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3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта 

 

3.1 Природные условия 

 

3.1.1 Климат 

 

Климат Горного Алтая резко континентальный, но значительно отличается от климата 

соседних, равнинных и предгорных областей Западной Сибири. Обуславливается это 

физико-географическим положением региона, его орографией. Расчлененность рельефа, раз-

нообразие характера подстилающей поверхности (скалы, ледники, лес, степи), замкнутость 

речных долин и межгорных котловин, их высотное положение и экспозиция по отношению к 

господствующим влагоносным ветрам, предопределяют большое разнообразие 

климатических условий отдельных районов Горного Алтая. Равнины благоприятствуют 

свободному перемещению воздуха, однако, дойдя до подножия гор, он вынужден 

подниматься вверх по склонам. Поднятие сопровождается увеличением количества 

выпадающих осадков и понижением температур. Вследствие этого, горный климат 

отличается от равнин меньшей жесткостью: зима здесь теплее, а лето прохладнее, осадков 

больше. Рельеф гор создает условия для развития местных горно-долинных ветров и фенов, а 

в зимнее время в котловинах наблюдается застаивание воздуха и его сильное 

выхолаживание. 

Влияние простирающихся вокруг больших площадей суши проявляется в формирова-

нии континентального западносибирского воздуха из притекающих сюда с запада атлантиче-

ских и с севера - арктических, воздушных масс. Поступающие воздушные массы (морские 

или континентальные) перемещаются в широтном или меридиональном направлениях. В 

зависимости от направления перемещения воздушных масс формируется характер погоды 

данного периода. Преобладающей воздушной массой над территорией республики в течение 

всего года является континентальный воздух умеренных широт (около 50%), холодный - 

зимой и теплый летом. Воздух Арктики составляет 33%, другие воздушные массы приходят 

сюда гораздо реже: континентальный тропический --5%, морской арктический - 8%, морской 

умеренный - 4%. 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет 3,7°С (м/с Яйлю). Осе-

нью, мощные вторжения холодного воздуха с севера - со стороны Баренцева и Карского 

морей, вызывают быстрое понижение температуры и наступление зимы. Длится зима 5-6 

месяцев, с ноября по март. Наиболее холодным месяцем года является январь, со средней 

суточной температурой воздуха -9,4°С и абсолютным минимумом в отдельные годы до -40°С 

(табл. 3-1). С ноября по март включительно абсолютная минимальная температура воздуха 

ниже -30°С. Только кратковременные выносы теплого воздуха с юга, приводят иногда к 

коротким потеплениям. В конце марта устойчивые морозы прекращаются, наблюдаются 

оттепели. 

Таблица 3.1 Температура воздуха по м/ст Яйлю (°С) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя  -8.6  -8.4 -3.2 3.7 9.4 14.4 16.9 15.5 10.1 4.2 -2.8 - 6.9 3.7 

Абс мин. -36.2  -38.7 -28.8 -24.3 -10.1 -1.3 1.6 0.1 -4.9 -18.7 -33 -33.5  

Абс макс 11.6  13.4 21.4 29.3 33 34.3 36.9 34.7 29.1 23.2 15.9 14.1  
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Таблица 3.2 Продолжительность безморозного периода 

Минимальная Средняя Максимальная 

145 115 85 

 

Почвы на территории участка - по дну долины - суглинисто-песчаные; на склонах гор 

– горные черноземы, маломощные и малогумусные, на рыхлых четвертичных лёссовидных 

суглинках. Температурный режим почво-грунтов находится в тесной зависимости с их 

физико-механическим составом, степенью увлажнения, а в зимний период - с высотой 

местности, мощностью и плотностью снежного покрова. Наибольшие температурные 

нагрузки испытывает поверхностный слой почвы. Средняя годовая температура поверхности 

почвы равняется 2.0°С, что на 2.0°С ниже температуры воздуха, абсолютная минимальная -

44°С (февраль), абсолютная максимальная 52°С (июль). Весной, последние заморозки на 

почве отмечаются 25 мая, осенью, первые - 13 августа. Средняя продолжительность 

безморозного периода на почве составляет 110 дней. Поверхностный слой почвы (0.2-0.4 

метра) района в зимнее время промерзает, а летом оттаивает. С увеличением глубины почво-

грунтов, контрасты температур уменьшаются и на глубине 1.6-1.8 метра от поверхности, 

отрицательные температуры в почво-грунтах практически не встречаются. Средняя глубина 

промерзания почво-грунтов в районе составляет в среднем 48 см, максимальная - до 150 см. 

Полностью промерзают почво-грунты в среднем 5 ноября, оттаивают 12 мая. 

 

Таблица 3.3 - Температура почвы по м/ст Яйлю (°С) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -12  -12 -7 1 10 18 20 18 11 3 -6 -10 3 

Абс. макс. 6  11 13 35 45 49 52 47 43 29 17 7 52 

Абс. мин. -50      -47      -42      -35       -8      -4      1.5     -0.4    -9.5     -30      -45      -49     -50 

 

Таблица 3.4 – Глубина промерзания почво-грунтов 

Месяц  XI XII I II III IV 

Средняя 2  8 23 32 46 48 

Максимальная 8  13 32 46 79 65 

 

Режим атмосферных осадков, выпадающих на поверхность рассматриваемой тер-

ритории, определяется в основном общей циркуляцией атмосферы над Западной Сибирью и 

увлажнённостью воздушных масс, приходящих сюда. 

Распределение осадков как внутри года, так и в многолетнем разрезе, очень неравно-

мерно, что характерно для всего Горного Алтая. Общее количество выпадающих за год 

осадков равняется в среднем 983 мм (с поправками к показаниям осадкомера). Из них 789 мм 

выпадает в тёплое время года и 194 мм - в холодный период. Годовой пик осадков 

приходится на июнь-июль месяцы (142 мм), максимум твёрдых осадков (47 мм) выпадает в 

декабре. В качественном отношении распределение годовых осадков также очень 

неравномерно. Наибольшая доля выпадающих за год осадков приходится на жидкие - 64 %, 

объём твёрдых осадков составляет 24 %, довольно значительная часть осадков выпадает 

одновременно в виде дождя и снега – 12 %. 
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Число дней с осадками в районе, по данным м/станции Яйлю, в целом 

синхронизировано с ходом выпадающих за год осадков. Главный максимум числа дней с 

осадками приходится на середину лета (июль); вторичный - связан с зимним максимумом 

осадков (декабрь). За год всего случается до 170 дней с осадками, при этом количество дней 

с разными видами осадков почти одинаковое (дожди на 14 дней наблюдаются чаще, чем 

снегопады), но большее число дней с осадками приходится на холодный период (до 97 

суток). Суточный максимум осадков в зимние месяцы не превышает 4-10 мм, в переходные 

периоды его значения увеличиваются до 10-14 мм, а летом превышают 20 мм. Причём, 

летние дожди и ливни могут достигать большой интенсивности (до 1.5-2.0 мм/мин), а за 

сутки может выпасть до 60-80 мм. 

Изменчивость годовых и месячных сумм осадков из года в год довольно велика, осо-

бенно в тёплый период. В отдельные годы, в зависимости от условий атмосферной 

циркуляции, месячные количества осадков значительно отклоняются (до 8-10 %) от их 

среднего многолетнего значения (нормы). 

 

Таблица 3.5 – Число дней в году с осадками более чем (мм) 

Величина осадков 0.1  0.5 1.0 5.0 10.0 20.0 | 30.0 

Число дней в году 168  140 120 56 25 6 1 

 

Таблица 3.6 – Среднемесячное и годовое количество осадков по м/ст Яйлю 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Слой осадков, мм 28  18 30 74 120 137 141 142 94 81 71 47 983 

В % от года 3.3  2.9 4.5 7.0 10.7 13.8 13.8 12.8 9.4 8.8 7.7 5.3 100 

 

Таблица 3.7 – Суточные максимумы жидких осадков(мм) 

Средний максимум 
Обеспеченность, % 

Наблюденный 

максимум 

50 20 10 5 2 1 мм дата 

40 35 47 53 58 63 67 62 01.09.1956 

 

Выпадение первого снега в районе происходит спустя 5-10 дней после перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0°С (в среднем 18 октября). Устойчивый 

снежный покров образуется в периоды между датами перехода температуры воздуха через 

0°С и -5°С (в среднем 4 ноября). Продолжительность залегания снежного покрова составляет 

в среднем 172 дня. 

Накопление снежных запасов по территории происходит достаточно равномерно в те-

чение всей зимы, начиная со второй половины ноября и до марта месяца, после чего рост 

снежного покрова прекращается. Высота снега к концу зимы на защищенном ровном 

пространстве достигает в среднем 60 см, максимальная до 90 см, минимальная - 26 см. 

Метели и бураны в районе участка работ случаются очень редко. Они связаны с цик-

лопической деятельностью атмосферы и прохождением фронтов. Возникают метели преиму-

щественно при западных и юго-западных ветрах, при этом преобладают скорости ветра от 10 

до 15 м/с и температура воздуха от -5°Сдо -10°С. Метели и бураны заметают отрицательные 

формы рельефа, образуют снежные заносы. Высота снега в понижениях и заносах достигает 

1.5-2.0 метров. В среднем за зиму отмечается до 10-15 дней с метелью. 
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Общая продолжительность метелей за год составляет в среднем 26 часов, а макси-

мальная разовая - около 4 часов. Наиболее метельные месяцы - декабрь и январь. Зимой при 

чередовании оттепелей и морозов формируются гололёдно-изморозевые явления, которые в 

отдельные годы наблюдаются даже в конце октября или в начале апреля. 

Разрушение снежного покрова начинается в первых числах апреля, а завершается бли-

же к дате перехода температуры воздуха через 0°С, т.е. в течение двух последних декад 

апреля. В среднем снежный покров устанавливается 4 ноября, а сходит 25 апреля. 

 

Таблица 3.8– Даты появления, установления и схода снежного покрова 

Даты появления Даты образования Даты разрушения Даты схода Число 

дней со 

снегом Ранняя Средняя Поздняя Ранняя Средняя Поздняя Ранняя Средняя Поздняя Ранняя Средняя Поздняя 

10.11  18.10  13.11 13.10  04.11  23.11 31.03  17.04  03.05 31.03  25.04  22.05 172 

 

Погода с ветрами бывает более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и 

осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в месяц. Наибольшей 

скоростью ветра характеризуется зимний период: среднемесячные значения скорости ветра 

не бывают меньше 2,2 м/с, а в порывах достигают 4,8 м/с. Ветер силой более 4-х баллов (по 

международной шкале Бофорта более 5,5 м/с) повторяется ежемесячно в среднем в 5,4% 

случаев, причем в ноябре - 10,9 %, декабре -15,4 %, январе - 13,9 %, июле 0,4 %, августе 

0,6%, сентябре 0,9 %. В летний период скорость ветра уменьшается и составляет в июле, 

августе - 1,3—1,4 м/с. На озере бывают ветра - «низовка» и «верховка». «Низовка» приходит 

с севера по долине р. Бии от ее истока к устью Чулышмана. Скорость ветра быстро 

нарастает, начинается слабое волнение, увеличивается высота и крутизна волн. Первый 

признак «низовки» - облачко над горой Тоолак у южного края озера. "Низовка"появляется в 

любое время суток, сопровождается осадками, похолоданием, снегопадами зимой и грозами 

летом. Ветер достигает 20 м/сек. 

 

Таблица 3.9 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по м/ст Яйлю м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2.5  1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7 2.4 2.6 1.7 

 

Таблица 3.10 - Наибольшие скорости ветра различной вероятности 

Скорость ветра, возможная один раз за  

год 2 года 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 50 лет 

16  19 21 22 22 23 23 25 

 

Таблица 3.11 - Вероятность различных градаций скорости ветра 

Месяц Скорость ветра, м/с 

0-1  2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

I 34.47 38.36 20.05 5.75 1.13 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

II 49.95  31.60 14.60 3.24 0.52 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

III 54.21  33.37 10.34 1.77 0.27 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV 58.34  33.56 7.03 0.83 0.16 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

V 64.74  30.60 4.03 0.55 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Месяц Скорость ветра, м/с 

0-1  2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

VI 70.33  26.54 2.95 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VII 69.76  28.04 2.09 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIII 62.61  34.52  2.73  0.13  0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IX 58.00  36.68 4.96 0.32 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

X 51.86  37.30 8.97 1.52 0.30 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

XI 37.56  39.56 17.12 4.48 1.07 0.18 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

XII 31.21  40.43 20.80 6.22 1.13 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

           
 

 
Рисунок 3.1 - Розы ветров по м/ст Яйлю 

 

3.1.2 Гидрологические условия 

 

Озеро Телецкое расположенное в северо-восточной части Горного Алтая на стыке с 

хребтом Западный Саян, на высоте 436 м над уровнем моря. 

Озеро имеет ледниково-тектоническое происхождение и состоит из двух частей: 

меридиалыюй, Южной, протяженностью 50 км и широтной, северной, 28 км. Его длина 77,8 

км, наибольшая ширина 5,2 км, средняя ширина 2,9 км, минимальная ширина (у мыса 

Караташ) 0,6 км. 

Протяженность береговой линии - 181 км. Площадь зеркала озера относительно неве-

лика - 223 км2, однако благодаря большой глубине водный объем озера составляет 40,2 км3, 

отличной пресной воды, прозрачной в глубину до 12 - 14 метров. 
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Телецкое озеро - одно из глубочайших озер земного шара. Глубина основного плёса 

достигает 200 м, при этом на глубины свыше 200 м приходится почти половина площади 

озера. Максимальная глубина 325 м (напротив водопада Корбу), средняя 174 м. 

Озеро окружено горами до 2400 м над уровнем моря. С южной стороны в озеро 

впадает р. Чулышман на долю которого приходится 72,5% поступающей в озеро воды. 

Кроме того, в озеро впадает 200 притоков, из них постоянных 70. Наиболее крупными 

являются - Кыга, Большие Чили, Кокши, Колдор, Самыш, Малые Чили. 

Территория туристической базы расположена между двумя водными объектами, с за-

пада рекой Ыдып, а с востока безымянным логом, сток по которому происходит во время 

снеготаяния и выпадения интенсивных дождевых осадков. 

Река Ыдып течет с юго-запада на северо-восток и впадает в Телецкое озеро к югу от 

пос. Яйлю. Начинается Ыдып на заболоченной, межгорной впадине, имеющей достаточно 

небольшой продольный уклон. 

Ширина водосбора реки в этом месте - около трёх км. Склоны долины распластанные 

с поперечными уклонами около 300‰. Дно долины плоское, заболоченное, покрытое 

смешанным лесом. 

Длина реки Ыдып — 4130 м. На протяжении 2.2 км от истока река имеет продольный 

уклон около 45‰, затем на участке в один км средний уклон увеличивается до 90‰. Затем 

на участке около 800 м уклон водотока резко увеличивается до 325‰. 

В этом месте ширина водосбора уменьшается до 600 м, а ширина долины до 300 м. 

Склоны долины реки на этом участке представляют собой каменистые осыпи по скальному 

основанию. Вниз по течению реки долина выполаживается и продольный уклон 

уменьшается. 

Русло реки Ыдып, в верхнем течении, имеет небольшой врез, до 0.5 м, ширину русла 

1.5 —2.0 м. Дно каменистое, местами заиленное. У территории турбазы врез русла достигает 

величины 1.5 м, а ширина — 7-10 м. 

На расстоянии двух км от устья, в реку Ыдып с правого берега впадает безымянный 

ручей длиной 1.7 км. 

Вдоль восточной границы территории турбазы, в Телецкое озеро впадает временный 

водоток, стекающий по безымянному логу. Длина лога около 2.5 км. Ширина его водосбора 

800 - 900 м. Лог имеет продольный уклон около 250‰. Почти на всём его протяжении русло 

водотока не прослеживается, и только вблизи устья имеется промоина с каменистым дном, 

врезом 0.8 - 1.2 м, и шириной по верху 5 – 7 м. 

Уровенный режим Телецкого озера 

Колебания уровня воды Телецкого озера вызываются двумя причинами: сезонным из-

менением объёма воды в котловине озера и денивеляциями водной поверхности связаной с 

динамикой водной массы (волны, сгонно-нагонные явления, сейши). Колебания уровня воды 

связанные с изменением водной массы имеют сезонный характер и отражают изменение вод-

ного баланса. Для Телецкого озера эти изменения уровня связаны в основном с притоком и 

стоком воды. Прочие составляющие водного баланса не оказывают существенного влияния 

на изменение уровня воды. Поэтому уровенный режим озера близок к уровенному режиму 

впадающих в него рек. Этому способствует узкая и глубокая котловина озера и то, что более 

70% притока поступает сосредоточенно в южную часть озёрной котловины, а весь сток 

осуществляется в противоположной северо-западной части. 

Чётко выраженное весеннее половодье наступает в мае - начале июня. Наступление 

же максимального уровня во второй половине июня или позднее обусловлено наложением 
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паводковых волн на волну весеннего половодья. После особенно многоснежных зим и при 

совпадении периода прохождения тёплых атмосферных фронтов с максимальным 

снеготаянием и интенсивным выпадением осадков, отмечаются особенно высокие уровни 

весеннего половодья, относящиеся к опасным гидрологическим явлениям. Такие уровни 

наблюдались в 1936, 1966, 1969 и 2014 годах. 

В 55 % случаев во время половодья наблюдается один четко выраженный пик. В 

остальных случаях наблюдается два пика, реже - три. Последнее объясняется либо возвратом 

холодов в горах, либо наложением дождевых паводков на спад снегового. Подъём уровней 

весеннего половодья начинается во второй - третьей декаде апреля. Средняя интенсивность 

подъёма - 8 см/сут. Максимальная интенсивность может достигать 60 — 70 см/сут. 

Интенсивность спада уровня воды всегда меньше интенсивности подъёма. Это объясняется, 

как зарегулированностью стока котловиной озера, так и выпадением основной массы 

годовых осадков в июле - августе. 

Начиная с середины сентября и до марта наблюдается устойчивый спад уровней с ин-

тенсивностью менее 1 см/сут. В ноябре - январе на интенсивность спада уровня значительное 

влияние оказывает испарение с поверхности озера, которое может достигать до 10 - 30 % 

стока из озера через Бию. 

На фоне периодических колебаний уровня воды в Теленком озере, наблюдаются и 

непериодические, вызванные сгонно-нагонными явлениями, изменениями атмосферного 

давления и другими причинами. Среднее значение подъёма уровней при нагоне составляет 4 

см. Максимальное — 14,8 см. Продолжительность явления составляет от 1.5 до 24 часов. 

Направление ветра при нагоне — восток, юго-восток (верховка). 

Сгонные денивеляции уровня более короткие, от 0.5 до 5 часов. Величина спада 

уровня воды средняя — 7.2 см, наибольшая — 10.0 см. 

Сейшевые колебания уровней воды при их частой повторяемости, характеризуются 

меньшими амплитудами. Средняя амплитуда колебания уровней при сейшах — 3.1 см, мак-

симальная — 8.8 см. Практически поверхность Телецкого озера без сейша не бывает, хотя их 

величина составляет 2— 5 мм. 

Обеспеченные значения характерных уровней воды озера определены по кривым ве-

роятности превышения (обеспеченности) соответствующих параметров, рассчитанными и 

построенными вероятностно-статистическими методами, по данным наблюдений на 

водомерном посту. Параметры кривых обеспеченности (Hсp, Cv и Cs) вычислены методами 

моментов, наибольшего правдоподобия и графоаналитическим. Сглаживание и 

экстраполяция эмпирических точек наблюденных рядов до экстремальных значений 

проведена по закону биномиального распределения. За расчётный принят 

графоаналитический метод, дающий наибольшее соответствие рассчитанной кривой 

наблюденным точкам. 

 

Таблица 3.12 - Максимальные уровни Телецкого озера 

Характеристика уровней 
Обеспеченность % 

0,5 1,0 3 5 10 50 

см 757  710  635  611  549  419 

отметки, м БС 439,42  438,95  438,20  437,96  437,34  436,04 
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Таблица 3.13 - Максимальные уровни Телецкого озера 

Характеристика 

уровней 

Обеспеченность % 

годовых Периода открытого русла 

50 75 95 97 50 75 95 97 

см 75  66  54  50  146  134  121  118 

отметки, м БС 432,6  432,51  432,39  432,35  433,31  433,19  433,06  433,03 

 

Ветровое волнение. 

Характер волновых процессов па акватории Телецкого озера зависит от скорости 

ветра, продолжительности его действия, направления ветра относительно долины, длины 

разгона волны, глубины озера и конфигурации берегов. 

В целом для озера характерным является развитие волновых процессов в период сен-

тября - февраля, когда преобладают ветры восточного и южного направлений (верховки). 

При ветрах северного и западного направлений (низовках) имеющих меньшую 

продолжительность и повторяемость ветровое волнение менее интенсивно и сравнительно 

равномерно распределено в течении года с некоторым преобладанием в период с мая по 

август. 

Волномерные наблюдения на Теленком озере у с. Артыбаш проводились в 1968 - 1972 

годах. За этот период имеются данные наблюдений за: 

- наибольшей разностью волновых горизонтов (вы сотой волны 1% 

обеспеченности) 

- средним периодом волны. 

Волномерный пункт Яйлю открыт для верховок, несколько затенён для западных 

ветров и закрыт для северных. Наблюдённая максимальная высота волны по волномерной 

вехе составила 2.7 м и имела место при ветре юго-восточного направления (длина разгона 8 

км). Визуально определённая высота волны, определённая по волнозащитной дамбе, 

составила 3.5 м. Максимальный период волны - 4.2 сек, средний - 2.7 сек. 

 

Таблица 3.14 - Повторяемость волн (%) по направлению ветра  

на посту Яйлю за 1966- 1975 гг 

Месяц 
Направление ветра 

СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I  1.7 26.6 4.1 2.4 1.1 0.7 

IV   9.7   0.9  

V  0.4  7.8 0.7 0.1  0.6 

VI  0.3  4.5 0.4  0.9 0.4 

VII  0.1  4.0  0.2  0.2 

VIII  1.1  7.4 0.2 0.6 0.4 1.4 

IX  0.5  11.6 0.2  0.1 0.4 

X  1.5  21.0 0.6 0.4 0.5 1.1 

XI  3.1  25.2 1.8  0.7 0.2 

XII 1,4 3.3  37.3 2.7  0.1 0.8 

Среднее 0,2 1.3  16.2 1.0 0.3 0.4 0.6 
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Таблица 3.15 – Повторяемость различных градаций высот волн (%)  

на волномерном пункте Яйлю 

Месяц 
Высота волны (см) 

0 до 45 50-70 75-100 105-150 155-200 205-250 255-300 

I 63.4  6.5 11.3 13.7 4.4 0.7   

IV 89.4  2.9 3.4 4.3     

V 90.5  3.8 3.0 2.5 0.2    

VI 93.4  4.5 1.4 0.7     

VII 95.7  3.1 0.6 0.6     

VIII 89.3  8.2 1.9 0.6     

IX 86.6  8.6 3.6 1.0 0.2    

X 75.3  10.0 8.7 4.9 0.9  0.1 0.1 

XI 68.6  8.9 9.2 8.6 3.7 1.0   

XII 54.4  9.3 14.7 14.8 5.1 1.7   

Среднее 80.0  7.1 6.0 5.0 1.5 0.38 0.01 0.01 

 

Ледовый режим Телецкого озера. 

Ледовый режим Телецкого озера крайне своеобразен. Своеобразие выражается в 

отсутствии полного ледостава на озере, весьма продолжительного периода замерзания (до 

четырёх месяцев) и вскрытия (до трёх месяцев), а также в том, что появление первых 

ледовых образований, ледостав и вскрытие происходят не по всей территории озера, а по 

характерным участкам в определённой последовательности. 

Первыми ледовыми образованиями являются наплески и брызговое обледенение 

скалистых, валунно-каменных и галечно-песчаных берегов, появляющихся сразу же после 

наступления отрицательных температур воздуха. Ширина полосы наплесков на пологих 

берегах составляет 3 - 8 метров. На крутых и отвесных берегах они располагаются па высоте 

3 - 6 метров от уреза воды и имеют толщину 0.4 - 0.8 м. 

Затем образуются забереги которые характерны только для мелководных и защищен-

ных от ветра заливов и бухт. На большей части берегов они взламываются волнением. Затем 

на акватории озера появляется сало, которое имеет вид отдельных пятен или даже 

значительных по площади полей постепенно покрывающих всю ширину озера. Толщина 

ледяного покрова образуемого салом 2 - 6 мм. Если штилевая погода держится более трёх 

суток, а на север-западном участке озера более 20 часов при температуре воздуха ниже -8°С 

то тонкие ледяные поля распространяются на весь участок акватории и образуют 

устойчивый ледостав. Чаще же эти первые ледовые образования взламываются волнением и 

ветром и образуют осенний ледоход. 

На участке изысканий первым замерзает трёхкилометровый участок вверх от истока 

Бии. Средняя дата начала ледостава - 23 ноября (крайние 5 ноября - 8 декабря). Ледовый 

покров ровный без торосов и трещин. В самом истоке Бии всю зиму держится полынья на 50 

- 80 м выше порога слива. Сама Бия в результате выноса тёплых вод из озера, а также 

наличию перекатов и порогов, не замерзает на протяжении 20 - 30 км от истока. 

Процесс разрушения ледового покрова начинается с образования промоин и пропарип 

в устьях впадающих рек и у отвесных берегов южной и восточной экспозиции. В результате 

выдувания снега, лед у берегов темнеет, хорошо прогретые скалы отдают тепло и тем самым 

способствуют таянию льда. Всё это приводит к образованию пропарип. Перед подвижкой 

льда промоины достигают длины 200 - 700 м. 
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Таблица 3.16 – Толщина льда (см) у с. Яйлю на последний день месяца 

Характеристика XI XII I II III IV 

Средняя    28  36 44 39 

Наибольшая    64  84 96 42 

Наименьшая  0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3.17 – Ледовые явления у с. Яйлю 

Характеристика 
Ледовые образования Вскрытие водоема 

Начало ледовых 

образований 

Начало 

ледостава 

Продолжительность 

ледостава 

Подвижка льда Очищение ото 

льда 

Средняя  09.01  28.01 69 05.04 19.04 

Ранняя 

(наибольшая) 
10.12.1935  29.12.1936 138 01.02.1962 01.03.1932 

Поздняя 

(наименьшая) 
04.02.1932  09.03.1939 0 18.05.1969 20.05.1969 

 

Водный режим реки и ручьев не изучен и приведен по материалам изысканий, 

опросным сведениям старожилов села Артыбаш, материалам наблюдений ближайших 

водпостов. 

Для режима реки и лога характерно невысокое продолжительное весеннее половодье 

чаще всего мпогопиковое, значительные дождевые паводки в теплое время года, отсутствие 

стока в зимний период. 

Основной фазой водного режима реки и ручьев является весеннее половодье, в период 

которого проходит большая часть годового стока в среднем около 65-80 %, и наблюдаются 

максимальные расходы и уровни воды. Средняя продолжительность половодья 50 - 60 дней. 

Весенний подъём уровней и расходов воды начинается обычно в первой декаде апреля, в 

зависимости от метеорологических условий весны она может меняться. Заканчивается 

половодье в конце мая. Максимум уровней и расходов приходится на 24 апреля (крайние 

даты прохождения максимальных расходов воды 12.04, 07.05). Величина подъема 

максимального уровня составляет 0.5 - 1.0 м. 

В конце мая на реке устанавливается летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми 

паводками, наиболее частыми в июле, октябре. Дождевые паводки в отдельные годы могут 

превышать весенние пики, однако в многолетнем разрезе весенние максимумы выше дожде-

вых. Высота подъема уровня воды от дождей может достигать 1,0 м. Минимальные уровни 

воды наблюдаются чаще всего в августе, сентябре, они и являются самыми низкими 

уровнями года. 

Во время длительного отсутствия осадков безымянные ручьи пересыхают, а в реке 

Ыдып наблюдаются расходы воды до 10-20 л/с. 

Зимой в реке и логу сток отсутствует. Возможно образование наледей в верхней части 

бассейна реке Ыдып. 

Расчётные расходы воды весеннего половодья реки и склонов 

В качестве расчётной, принята методика в соответствии с которой для вычисления 

максимального стока половодья горных рек применяется формула: 
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К0, п — принимаются в зависимости от географического положения водосбора. K0 = 

0.0015, п = 0.15 

μ - коэффициент учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока 

половодья и максимальных расходов. 

 - коэффициент учитывающий озёрность водосбора. В данном случае  = 1,0  

F - площадь водосбора, км2 

hp% — расчётные величины слоя стока половодья, мм. Вычисляются в зависимости от 

нормы слоя стока половодья и его Cv, hp = 250 мм, Cv=0.3, Cs = 4*Cv. 

 

Таблица 3.18 – Расчетные расходы весеннего половодья 

Название объекта Обеспеченность, % 

1 3 5 10 25 

Река Ыдып 8.20 6.98 6.37 5.56 4.34 

Лог без названия 1.29 1.03 0.94 0.82 0.64 

 

3.1.3 Инженерно-геологические условия 

 

Геоморфология, рельеф и гидрография 

В региональном плане оз. Телецкое располагается в пределах Уйменско-Лебединской 

структурно-формационной зоны – синклинория.    

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах береговой 

части оз. Телецкое.        

Участок работ расположен в левобережной части Телецкого озера.  

Длина Телецкого озера равна 77,7 км, наибольшая ширина – 5 км. Оз. Телецкое имеет 

удлинённую русло образную форму. Оно состоит как бы из двух частей: длинной 

меридиональной, которая в северной части изгибается под прямым углом и образует более 

короткую широкую часть, идущую на запад. По морфологическим признакам в Телецком 

озере принято выделять два плёса: 

-основной широкий с наибольшими глубинами и сравнительно ровным дном; 

-северо-западный узкий и мелководный; 

Разделяются они перетяжкой в районе мыса Аджи. 

К основному плёсу относится вся меридиональная часть озера и восточная треть 

широтной части, к нему примыкают два наиболее крупных залива озера: Камгинский и 

Кыпинский, а так же бухты Чодор, Ыдып, Айраташ и Колдор. 

В северной части плёса располагаются наиболее наибольшие глубины озера. 

К северо-западному плёсу относится примерно две трети широтной части озера. 

Пролив Караташ делит его на две части: западную мелководную, с глубиной до 20 м, и 

восточную – область падения глубины от 20 метров у Караташа до 200 метров у мыса Аджи. 

Рельеф дна Телецкого озера довольно прост. За исключением южной части озера, 

заполняемой выносами Чулышмана, а также северо-западного мелководья, Глубины от 

берега нарастают очень быстро. 

Уровень воды в Телецком озере подвержен сезонным колебаниям в пределах 4-5 м. 

Наиболее низкий уровень он бывает зимой (февраль-март). С апреля месяца начинается 

таяние снега на берегах и в окрестных горах, уровень подымается. В мае подъём особенно 

быстрый, наиболее высокий уровень устанавливается в середине июня. Со второй половины 
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июня начинается спад уровня. Вода в озере пресная с небольшим содержанием минеральных 

и органических веществ. Ничтожной содержание фосфатов, отсутствие аммиака и азотистой 

кислоты свидетельствует об исключительной чистоте воды в Телецком озере. 

 

Техногенные условия 

Берега застраиваются. Плотность застройки и близость застройки к береговой линии 

различна. Застройка малоэтажная, одно-двухэтажные деревянные здания. По берегу имеются 

река Ыдып и безымянный лог. 

Территория техногенно спланирована. 

Следов серьёзных экзогенных процессов по берегам озера не выявлено. 

 

Геологическое строение и свойства грунтов 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах береговой 

части оз. Телецкое. 

В геологическом строении участка участвуют отложения четвертичного возраста. На 

изученную глубину 10 м, скважинами вскрыт один геолого-генетический комплекс пород: 

верхнечетвертичные современные озёрно-аллювиальные (laQIV) отложения.  

Озёрно- аллювиальные отложения представлены валунно-галечниковым грунтом. 

ИГЭ-1 – Дисперсный несвязный осадочный озерно-аллювиальный минеральный 

грунт, представленный валунно-галечниковыми отложениями с содержанием валунов до 

30% по объёму маловлажный до водонасыщенного с гравелистым заполнителем до 15%. 

Встречен всеми скважинами. Установленная мощность 10,0 м. Частные значения 

физических характеристик суглинка приведены в приложении 13.5. Нормативные значения 

физико-механических характеристик суглинка приведены в таблице на листе 14. 

Нормативная глубина сезонного промерзания 2,0 м. По степени пучинистости грунты 

относятся к непучинистым грунтам, показатель дисперсности D=0,1. 

По содержанию сульфат-ионов грунты не агрессивные к бетонам на всех видах 

цемента. По содержанию ионов хлора грунты не агрессивные к арматуре ж/бетонных 

конструкций. 

Грунты слабоагрессивные к металлическим конструкциям выше и ниже уровня 

грунтовых вод. 

Грунты не агрессивные к углеродистой и низколегированной стали.  

 

Распределение грунтов на группы по трудности разработки механизированным 

способом и вручную (согласно ГЭСН-2001-01 «Земляные работы» таблица 1-1) 

приведены в таблице 3-19. 

 

Таблица 3-19 

№ 

ИГЭ 
Наименование грунта 

Механизированная разработка 

грунтов Разработка 

грунтов 

вручную 

Группа по 

ГЭСН 81-02-

01-2017 
одноковшовым 

экскаватором 
бульдозером 

1 
Валунно-галечниковый 

грунт  
3 3 3 

6г 
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№ 

п/п 
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Частиц размером 

40 - 10 мм 
 % 10 5 13 9,6     

Частиц размером 

10 – 5 мм 
 

% 
10 14 24 18,1     

Частиц размером 

5 – 2 мм 
 

% 
10 13 19 16,3     

Частиц размером 

2 –1 мм 
 

% 
10 15 23 17,2     

Частиц размером 

1 – 0,5 мм 
 

% 
10 7 10 8,1     

Частиц размером 

0,5 – 0,25 мм 
 

% 
10 8 13 9,8     

Частиц размером 

0,25 – 0,1мм 
 

% 
10 5 13 7,2     

Частиц размером 

0,1 – 0,05мм 
 

% 
10 4 17 6,4     

Частиц размером 

0,05 – 0,01 мм 
 

% 
10 4 9 7,3     

Частиц размером 

0,01 – 0,005 мм 
 

% 
        

Частиц размером 

менее 0,005 мм 
 

% 
        

2 Плотность грунта ρ т/м3 4 1,96 1,99 2,60 0,03 0,01 2,58 2,54 

3 Модуль деформации  E МПа    40     

4 
Расчетное 

сопротивление 
R0 кПа    600     

 

3.2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного 

участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые 

грунты, опасные геологические процессы и др.) 

 

В соответствии с Общим сейсмическим районированием территории Российской 

Федерации (ОСР-2015) с. Иогач расположено в районе с сейсмической интенсивностью для 

карты «А» 8 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II. Сейсмичность 

участка работ составляет 8 баллов для карты «А». 

Категория сложности инженерно-геологических условий оценивается как средняя (II).  

Землетрясения силой 8 баллов относятся к весьма опасным природным процессам. 

Других опасных геологических и инженерно-геологических процессов не выявлено. 

Категория сложности инженерно-геологических условий II. 
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3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании линейного объекта 

 

В основании берегоукрепительной набережной залегает валунно-галечниковый грунт 

с содержанием валунов до 30% по объёму маловлажный до водонасыщенного с гравелистым 

заполнителем до 15%. 

Установленная мощность 10,0 м. Частные значения физических характеристик 

суглинка приведены в приложении 13.5 отчета 19010-ИГИ. Нормативные значения физико-

механических характеристик суглинка приведены в таблице на листе 14. 

 

3.4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности 

по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного 

объекта 

 

Грунтовые воды приурочены к аллювиально-озёрным отложениям. Вскрыты всеми 

скважинами на глубине 0,2 – 3,3 м (абс. отметки 433,3 – 433,8 м). Уровень подземных вод 

близок к минимальным значениям в годовом цикле уровенного режима 2018 г.  Участок 

относится к категории естественно подтопленной территории. Грунтовые воды 

гидравлически тесно связаны с поверхностными водами оз. Телецкое. Уровенный режим 

грунтовых вод в прибрежной зоне определяется уровнем воды в озере и следует за ним. 

Влияния грунтовые воды на сооружения не имеют. Питание грунтовых вод происходит за 

счет фильтрации атмосферных осадков и притока поверхностных вод реки Ыдып и 

безымянного лога. Разгрузка грунтовых вод происходит в оз. Телецкое. По химическому 

составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,3 г/дм3. 

 По содержанию сульфат-ионов грунтовые воды не агрессивные к бетонам всех 

марок. По содержанию ионов хлора не агрессивные к арматуре ж/бетонных конструкций. 

 

3.5 Сведения о категории и классе линейного объекта 

 

Класс гидротехнического сооружения (набережная) – IV. 

Согласно СП 58.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», п.13.6 территории поселений, расположенных на прибрежных 

участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном 

воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. 

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.  

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных 

сооружений. Таким образом, для основного расчетного случая в качестве расчетного 

принимается максимальный уровень воды 10% обеспеченности. 

 

3.6 Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, 

интенсивности движения и др.) линейного объекта 

 

Проектом предусматривается: 

 строительство набережной в виде подпорной стенки в 2 яруса по берегу оз. 

Телецкое; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
1802-ТКР 

 строительство и монтаж причальных сооружений (причальный пирс, наплавной 

причал, слип-причал); 

 строительство подпорной стенки в 1 ярус по правому берегу реки Ыдып и по 

безымянному логу.   

Набережная 

Протяженность набережной в плане составляет 614 м. Набережная выполняется в 

виде подпорной стенки из коробчатых габионов с армирующей панелью в 2 яруса 

протяженностью 206 м, в виде подпорной стенки в 1 ярус – 396 м.  

Отметка верхнего яруса подпорной стенки определена расчетом с учетом воздействия 

ветровых волн при поверочном уровне воды 10% ВП, равным 437,34 мБС. Расчет выполнен 

согласно СП 38.13330.2012.(Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82 «Нагрузки и 

воздействия на гидротехнические сооружения»), расчет представлен в приложении № 1. 

Отметка верха подпорной стенки принимается - 438,21 м БС.  

Отметка нижнего яруса набережной принята 437,36 м БС. 

Коробчатые габионы с армирующей панелью марки ГСИ-КА-4,0х2,0х1,0-С80-2,7-ЦП-

ГОСТ Р52132-2003 с покрытием ПВХ (Система Террамеш, ООО «Габионы Маккаферри 

СНГ»). Максимальная высота подпорной стенки из коробчатых габионов – 4 м. Для 

исключения подмыва под основание подпорной стенки укладывается матрасно-тюфячные 

габионы ГСИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р52132-2003 с напуском в сторону реки. 

Каменные материалы, применяемые при строительстве системы Террамеш, должны 

соответствовать требованиям Руководства по геотехническому контролю над подготовкой 

оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом строительстве - РД 34 

15.073-91 (ОКСТУ 5020, дата введения 1991-07-01). 

Размер камня для габионов должен быть более 1,5 номинального размера ячейки 

сетки, т.е. при размере ячейки сетки 80мм, минимальный размер камня составляет 120 мм.  

Средняя плотность каменного материала - не ниже 2300 кг/м3 (23 кН/м3). Ручная 

укладка камня в габион должна обеспечивать насыпную плотность каменного материала 

свыше 1750 кг/м3 (17,5 кН/м3). 

Морозостойкость камня в зоне при среднемесячной температуре наиболее холодного 

месяца в году (январь) минус 9,4оС должна быть не ниже F100. 

Минимальная марка камня по прочности на одноосное сжатие - 1000 кг/см². 

Показатель снижения прочности каменного материала при насыщении водой 

(коэффициент размягчаемости) должен быть не ниже 0,9.  

В каменных материалах габионов содержание глины в комках, растительных и 

почвенных остатков не должно превышать 0,5 % объема камня. 

Для связки габионов применяется проволока диаметром 2,2 мм с покрытием цинком и 

ПВХ : Проволока 2,2-ЦП - ГОСТ Р 51285-99.  

Для кромки габионов - проволока диаметром 3,4 мм с покрытием цинком и ПВХ: 

Проволока 3,4-ЦП- ГОСТ Р 51285-99. 

Матрасы укладываются по слою геотекстиля «Геоспан ТН-33» СТО 18603495.002-

2010 с песчано-гравийной подготовкой толщиной 0,15м 

Для перехода с верхнего яруса на нижний предусматриваются два лестничных спуска 

с беседки, а также с причального пирса ряжевой конструкции. 

Досыпка территории при строительстве набережной выполняется из галечникового 

грунта. Планировочная отметка прибрежной территории 438,21 м БС. Объекты 

благоустройства будут разработаны отдельным проектом. 
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Причальные сооружения 

Проектом предусматриваются мероприятия по созданию инфраструктуры 

маломерного флота:   

˗ причальный пирс ряжевой ступенчатой конструкции из лиственничного бруса с 

вертикальной стенкой для причаливания судов проекта Р376. Длина пирса 22м, 

ширина 6м. Покрытие территории – сплошной пол из бруса.  

˗ Слип-причал для спуска/подъема маломерных судов на воду. Ширина 6м, длина 

– 100 м, уклон 1:18, 1:6. 

˗ наплавной технический причал. 

Причальный пирс запроектирован из лиственничного сырого бруса сечения 25х25см, 

длина бруса 6,25м, пиломатериал третьего сорта по ГОСТ8486-86 и ГОСТ24454-80, с 

расчетными характеристиками по СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции"; соединение 

угловые брусчатые выполнять в соответствии с ГОСТ 30974-2002. Лицевые стены 

причального пирса выполняются сплошными, углы рубятся в "лапу" без остатка. Внутренние 

стены сквозные - через брус. По верху ряжевой конструкции выполняется сплошной пол из 

бруса. Ряжевые конструкции устанавливаются на углубленное и выравненное основание. 

После сборки, клети ряжа, обращённые к акватории, заполняются камнем d25-30см, 

внутренние клети и пазухи котлована заполняют местным галечниковым грунтом. У торца 

пирса со стороны акватории озера устраивается банкет из камня d=30см. Причальный пирс 

оборудован отбойным палом, расположенным в торце.  

На пирсе устанавливается леерное ограждение высотой 1,1 м, для обеспечения 

безопасности людей, находящихся на нем. Ограждение на нижних клетях ряжевого пирса 

съемное. 

Слип-причал запроектирован от эллинга с уклоном 1:18 из монолитного железобетона 

протяженностью 54 м, с уклоном 1:6 из железобетонных плит ПАГ-14 ГОСТ 25912-2015 

протяженностью 46 м. Плиты укладываются на подготовленную постель: ПГС t=15 см с 

уплотнением, выводится на требуемый уклон слип-причала; геотекстиль «Геоспан ТН-33» 

СТО 18603495.002-2010; щебёночная подготовка под сборные плиты, толщиной 20 см. 

Уложенные плиты упираются нижним концом в бетонный упор размером 60х80 см из 

монолитного бетона В15. Упор засыпается камнем с устройством каменного банкета 

(призмы). Крупность камня назначена из условия устойчивости к размыву и составляет 25см. 

Наплавной причал представляет собой три металлических оцинкованных понтона на 

пластиковых поплавках (светостабилизированный полиэтилен низкого давления с 

заполненным пенополистиролом) размером 12х2м, счалены в линию вдоль откосного берега. 

Настил и боковая обшивка понтона- террасная лиственная доска 120x28 мм Наплавной 

причал комплектуются якорными системами. Для доступа к наплавному причалу с берега 

предусмотрен трап.  
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Приложение 1 

Расчет отметки гребня набережной 

 

Расчетные уровни воды 

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», п.13.6 территории поселений, расположенных на прибрежных 

участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном 

воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. 

Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше 

расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.  

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостьюодин раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных 

сооружений. 

Таким образом, для основного расчетного случая в качестве расчетного принимается 

максимальный уровень воды 10% с отметкой 437,34мБС. 

 

Волновой расчет 

Расчет выполнен согласно СП 38.13330.2012 «Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»  

УВ10%=437,34 мБС  

L=607м, - длина разгона волны при восточном ветре 

V=17м/с, - расчетная скорость ветра В 4% обеспеченности 

dср=11,9м, - средняя глубина по длине разгона 

α=10°,- угол между продольной осью водоема и направлением ветра, град 

t=21600с, - время непрерывного действия ветра (6часов) 

ctg φ=3 - заложение откоса 

 

Приложение 1, п.13: 

gt/V=(9.81х21600)/17=12464 

gL/V2=(9.81х607)/172=20,6 

По графику (рис.1) по меньшему значению определяем:  

g hd/V
2=0,0085  hd=(172 х0,0085)/9,81=0,25м 

gT/V=1         Т=(17 х1)/9,81=1,73м 

hi=ki hd, где ki=2,3 (прилож.1, рис.2 для УВ5%)  

hi=2,3 х 0,25=0,58 м 

Длина волны λd=g T2/2π  

λd=(9,81 х 1,732)  /(2 х 3,14)=4,7 м 

dср=12,5м>0,5λd=0,5х4,7=2,35м - зона глубоководная (прилож.1, п.1) 

Превышение вершины волны над расчетным уровнем ηс (прилож.1,п.16): 

hi/g T2=0,58/(9,81х1,732)=0,02 

по графику(рис.3) ηс/hi=0,64 (дляhi/g T2=0,02) 

ηс=0,58 х 0,64=0, 37м 

Высота ветрового нагона волны: 

 Δhset=(Kw V2Lcosαw)/gd, где:  
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 αw=10о-угол между осью водоема и направлением ветра, град; 

cos 10о=0,985 

Kw=2,0х10-6 (прилож.1,табл.2*для V=17м/с) 

Δhset= (2х10-6 х172 х 607 х 0,985)/9,81х11,9=0,0029м 

Отметка гребня подпорной стенки: 

437,34+0,37+0,0029+0,5=438,21м 

 

Расчет высоты волны сейсмического происхождения 

Согласно СП 358.1325800.2017 «Сооружения гидротехнические. Правила 

проектирования и строительства в сейсмических районах», п.6.37, если в ложе 

водохранилища (или вблизи его) установлено наличие активных разломов, а также выявлены 

потенциально неустойчивые массивы на берегах водохранилища, то при назначении 

превышения гребня плотины над расчетным горизонтом водохранилища следует учитывать 

возможность возникновения на поверхности водохранилища волн сейсмического 

происхождения. 

Расчет выполняется согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 

районах» (актуализированного СНиП II-7-81*), п.8.4.33.  

В тех случаях, когда по линии разлома при землетрясении преимущественно 

возможны субгоризонтальные подвижки структурно-тектонических блоков дна (совместно с 

сооружением), высоту волны определяют по формуле (35): 

 

где: А=0,2 – по табл. 12; 

kf=0,25 - коэффициент, зависящий от степени повреждений, допускаемых в 

сооружении при землетрясении. Принят согласно п.6.12 Согласно СП 358.1325800.2017 

«Сооружения гидротехнические. Правила проектирования и строительства в сейсмических 

районах» для безнапорных сооружений; 

T0=0,5с - преобладающий период сейсмических колебаний ложа водохранилища, 

определяемый по данным сейсмологических исследований, а при их отсутствии 

принимаемый равным 0,5с; 

h=174м – средняя глубина озера. 

Δh = 0,51м 

 

Принятые отметки 

Согласно СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов»,  п.5.12, возвышение 

гребня плотины над расчетным уровнем следует определять при основном  и особом 

сочетании нагрузок. Из двух полученных результатов расчета следует выбирать более 

высокую отметку гребня 

Основное сочетание нагрузок включает основной расчетный уровень 10% 

обеспеченности и ветровую волну от ветра 4% обеспеченности (СП 38.13330.2012 п. 5.12 для 

сооружений IV класса). 
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Особое сочетание нагрузок включает расчетный уровень 10% обеспеченности и волна 

сейсмического происхождения.  

По результатам расчета, сейсмическая волна Δh = 0,51м меньше ветровой волны 1% 

обеспеченности h1%=0,58м.  

Превышение гребня из основного сочетания нагрузок: H=437,34+0,87=438,21 м 

Превышение гребня из особого сочетания нагрузок: H=437,34+0,51=437,85м 

                                                                                           

Принятая отметка территории 438,21 мБС на 87 см выше расчетного уровня 10% 

обеспеченности 437,34мБС и на 25см выше уровня 5% обеспеченности 437,96мБС. 
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