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Г.М. КАРАПЕТЯН, А.Г. КАРАПЕТЯН (Армения) 

К МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРУПНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

НА ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
For the purposeful use of the water resources of Dzoraget basin in the Institute of Armhydro-

design it is designed to construct Armanis reservoir and two big hydro power stations on the 
marvelous river Dzoraget. Connected with the sizes, kindes of construction and exploitation of those 
constructions they can make certain negative influence on the general dynamics of natural complex 
of long valleg. It is stated in this article the predictive results and kinds of expecting negative changes 
spreading scales natural investigations of activity. 

Любое вмешательство человека в динамику природной среды (особенно
горных территорий) может вызывать как позитивные, так и негативные по-
следствия. Конкретные проявления ряда положительных и отрицательных
процессов и явлений на определенных участках Лорийской котловины в
связи со строительством гидрокомплексов в долине р. Дзорагет различны, 
что объясняется спецификой проявления как природных, так и антропоген-
ных факторов. 

Влияние природных факторов на преобразование котловины обусловлено
объективными закономерностями их развития в целом в результате
взаимодействия совокупных эндогенных и экзогенных сил. Воздействие же
антропогенных факторов на развитие определенных территорий Лорийской
котловины проявляется несколько своеобразно, поэтому в целях прогнози-
рования их динамики на конкретных участках помимо природных предпосы-
лок необходимо учитывать также и социально-экономические особенности
развития этих регионов. 

При оценке современного состояния природных условий, господствую-
щих экзогенных процессов и явлений рассматривался комплекс ландшаф- 
тообразующих факторов, т. е. проводился их покомпонентный анализ. 

Для выявления степени воздействия антропогенных факторов на ход
процессов нами в качестве основных были применены пятилетные полевые
стационарные инструментальные и камеральные картографические методы, 
которые позволили зафиксировать и проанализировать необходимую
первичную информацию об основных сферах деятельности агрогенных и
техногенных факторов, интенсивности и способах современного использо-
вания определенных участков территории котловины в различных хозяйст-
венных целях. 
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компонентов природного комплекса котловины были использованы также 
ранее опубликованные материалы [1-4, 5 и др.]. 

Несмотря на то, что и в ближайшем будущем на природу котловины будут 
воздействовать главным образом агрогенные факторы, несомненно, 
необходимо учитывать и возможные техногенные проявления, которые могут 
сказаться на отдельных участках территории в связи с возведением ряда 
инженерно-строительных объектов (промышленных, коммунальных и иных 
коммуникаций). 

Нам представляется, что влияние техногенных факторов будет иметь 
сравнительно небольшое значение. Однако учет их проявлений будет не-
обходим на каждом конкретном участке: для долины р. Чкнах, где намеча-
ется строительство Арманисского водохранилища, и в долине р. Дзорагет, 
где проектируется строительство двух ГЭС и подсобных коммуникаций (ри-
сунок). Здесь следует учесть и то, что в ряде случаев техногенные факторы, в 
отличие от агрогенных, могут иметь временный характер, например: 
взрывные и грунтовые работы, необходимые для прокладки временных 
проходов транспортных средств и возведения временных объектов строи-
тельства и т. д. 

Исследования показывают, что еще до начала строительства Арманис-
ского гидрокомплекса в Лорийской котловине преобладали в основном агро-
генные процессы (нарушения естественных гидрологических условий в ре-
зультате обработки и орошения склонов долин различной крутизны и экспо-
зиции). С их учетом и были выделены конкретные участки, на которых с 
различной интенсивностью наблюдаются негативные процессы и явления. 
При их изучении учитывалась приуроченность обрабатываемых земель к 
системам оросительной сети, методов освоения склонов и т. д. В одних 
случаях имели место процессы ирригационной эрозии различной активности, 
а в других - поверхностного смыва и струйчатой эрозии. На крутых склонах 
при посадке молодых насаждений наблюдаются процессы бороздовой 
эрозии, на пологих и слабонаклонных плато и равнинах, т. е. на участках 
активного земледелия, преобладают процессы интенсивного плоскостного 
смыва (доминирует сплошной смыв почвы и разрушение ее структуры). На 
крутых задернованных склонах наблюдается разрушение дернины в 
результате нерационального  ее  использования  при  выпасе  скота. Подоб- 
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ные явления наблюдаются и на склонах, покрытых кустарниковой расти-
тельностью и редколесьем. 

Вопросы, охватывающие проблемы развития региона в связи со строи-
тельством и эксплуатацией указанных гидросооружений, касались не только 
технических аспектов, но и взаимодействия будущих объектов с окружаю-
щей средой, их непосредственного влияния на ее изменение в зоне строи-
тельства и водосборного бассейна в целом. 

Было установлено, что негативному воздействию будет подвержена 
лишь небольшая часть подлежащей освоению территории. Это может вы-
ражаться в нарушении гравитационных и микросеймических естественных 
условий этих участков. В связи с осуществлением взрывных и грунтовых 
работ может возникнуть ряд нежелательных процессов и явлений, усилиться 
напряженность склонов этих участков и т. д. При осуществлении строи-
тельных работ предполагается активизация некоторых гравитационных 
процессов, что, очевидно, будет связано с подрезкой склонов. 

Развивающиеся здесь в настоящее время оползневые явления (особенно 
в районе с. Арманис) находятся в стадии временного равновесия, нарушение 
которого, очевидно, повлечет их дальнейшую активизацию. Поэтому в ходе 
исследований особенно тщательно были рассмотрены физико- 
географические условия и геологическое строение территории именно на 
этом участке с учетом процессов разрушения берегов водоема, заболачи-
вания прибрежной полосы, заиления дна и т. д. На основании полученных 
данных можно утверждать, что существенных изменений и интенсивных 
разрушений береговой полосы водоема не ожидается, так как берега в ос-
новном сложены из относительно эрозионно-устойчивых пород. 

Влияние проектируемых гидрокомплексов на изменение природного 
ландшафта котловины рассматривалось с учетом условий, близких к экс-
плуатационным. Поскольку водохранилище будет орошать главным обра-
зом северные склоны Базумского хребта, которые постепенно сливаются с 
Лорийской равниной, то именно здесь могут ожидаться изменения в компо-
нентах ландшафта. Но поскольку на этих участках естественный ландшафт 
уже в значительной степени преобразовался в сельскохозяйственные уго-
дья, можно полагать, что значительных изменений в почвенно-   
растительном покрове не произойдет. Вероятным является усиление про-
цессов ирригационной эрозии и поверхностного смыва на территории пра-
вобережья р. Дзорагет, представляющей собой аллювиально-пролювиаль- 
ные равнины. Существенной трансформации почвенно-растительного по-
крова не ожидается также на территории Лорийской равнины и слабо-
наклонных плато Джавахетского массива. На непосредственном участке 
территории водохранилища может произойти незначительное увеличение 
увлажнения прилегающих к водохранилищу участков, особенно в долине               
р. Чкнах. 

Пуск оросительной сети водохранилища может привести к некоторым 
изменениям микроклимата на поверхности почвы и в приземном слое воз-
духа (от ±1,5 до 20 °С). Поскольку сельское хозяйство этих районов в на-
стоящее время ведется в условиях умеренного увлажнения (k=0,7), то при 
эксплуатации водохранилища возникнет необходимость пересмотра спе-
циализации сельскохозяйственного производства прилегающих к водохра-
нилищу территорий с учетом интересов охраны природы и ее отдельных 
компонентов. 

При проектировании гидротехнических объектов важно учитывать также 
наличие в зоне подтопления природных и культурных памятников, которые 
необходимо вывезти из этой зоны. 

В связи с повышением уровня грунтовых вод на прилегающих к водохра-
нилищам территориях возможно  заболачивание  и  максимальное увлажне- 
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ние почвогрунтов. В данном случае заболачивание грозит лишь небольшой 
части прибрежной полосы в северо-западной части водохранилища при вы-
соком уровне воды в нем. 

С целью прогнозирования ожидаемых изменений качества воды в водо-
хранилище и его санитарно-гигиенического состояния рассматривались со-
временное водное хозяйство районов и перспектива развития местной про-
мышленности на ближайшие годы. Для сохранения высокого качества воды в 
водохранилище необходимы очистные сооружения как для уже сущест-
вующих, так и проектируемых объектов и промышленных предприятий. Ска-
занное в полной мере относится к бытовым и коммунальным водам, пере-
брасываемым главным образом из р. Ташир, на которой стоит г. Ташир. На 
других реках объектов технического загрязнения в настоящее время нет. 
Загрязненность поверхностных вод в основном здесь имеет природный ха-
рактер, чему частично способствует использование химических удобрений 
для обработки полей. 

Большое значение придается сохранению природных памятников Ло- 
рийской котловины после сдачи в эксплуатацию этого гидрокомплекса. Рас-
положенные в низинной ее части мелкие эвтрофные горные озера, пребы-
вающие в разной стадии развития (от озерной до болотной), находятся вне 
предела непосредственного влияния водохранилища. Они являются цен-
ными и редкими для Армении природоохранными объектами, представ-
ляющими собой геологическую летопись истории развития доминирующих в 
данном регионе типов болотной растительности. 

При прогнозировании развития природы после начала эксплуатации лю-
бых крупных водоемов важно учитывать также поведение различных видов 
животных. Для Лорийской котловины изменений условий жизни животных не 
предвидится, поэтому не возникает необходимости в их переселении, так 
как здесь не обитают редкие и эндемичные виды. Несомненно, что при 
наличии таковых необходимо организовывать переселение и обеспечивать 
оптимальные условия для их обитания на новых местах. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать сле-
дующее. 

1. Общее изменение природной среды Лорийской котловины в связи со 
строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений будет весьма 
незначительно. Некоторые трансформации отдельных ее компонентов окажут-
ся сугубо локальными и будут наблюдаться лишь в зоне подтопления. 

2. Ожидаемые изменения микроклиматических условий, гидрологическо-
го режима рек и водоема не будут иметь негативных последствий в связи с 
незначительным увеличением влажности воздуха и почвы; температурный 
режим в зоне водохранилища может измениться на 0,5÷20 °С. 

3. Зарегулирование стоков рек Ташир, Чкнах, Дзорагет, Лоригет и др., 
протекающих в глубоких ущельях, не окажет серьезного влияния на природу 
их долин. 

4. Заметные изменения почвенного и растительного покрова ожидаются 
в зоне мелиорации; на поливных землях возможна также активизация про-
цессов ирригационной эрозии и плоскостного смыва почвы. 

5. Ихтиофауна рек этого участка не пострадает, а при сохранении каче-
ства воды на современном уровне водохранилище будет иметь большое 
значение для рыборазведения. 

6. Залуживание и заболачивание ожидаются лишь на небольшом участке 
(около 2,02,7 га) северо-западной окраины водохранилища, что не приведет к 
серьезным изменениям природных условий данного участка водоема. 

7. В процессе преобразования природы котловины в настоящее время 
наблюдается превосходство агрогенных факторов над техногенными: пер-
вые способствуют усилению  напряженности в развитии  процессов иррига- 
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ционной, струйчатой, дорожной, бороздовой эрозии, поверхностного смыва
почвы, разрушению дернины на склонах и т. д., вторые обусловливают уси-
ление процессов гравитации и связанных с ними негативных явлений. 

9. В долинах рек Дзорагет и Чкнах с ландшафтно-экологической позиции
допустимо проектирование и строительство указанных гидротехнических
объектов при обязательном соблюдении норм охраны и рационального ис-
пользования природы этого уникального ландшафтно-экономического об-
разования. 
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Вяча (Вяча)  1,68 5,1 3 108 5 
( ) 1 4,8 15 3,2 214 

Волчковичское (Птичь)  0,85 2,8 3,3 143 11 
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