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Введение
Инженерно-гидрологические
гидрологического

режима

изыскания проводятся
территории

суши,

для

изучени я

прилегающей

к

зоне

строительства, режима водных объектов, в зоне охвата которых находится
площадка, определения расчетных гидрологических характеристик, степени
воздействия разных гидрологических явлений и процессов.
Необходимость гидрологических изысканий.
Гидрологические изыскания представляют собой обязательный комплекс работ
для строительства на территории, расположенной

рядом с каким-либо

водоемом – реки, озера или моря. Объек том изучения гидрологических
изысканий выступают природные водоёмы, а так-же и подземные воды, в том
числе и процессы, происходящие в них. Во время исследований изучается их
потенциальное влияние на строительство, которое может проявиться как во
время проведения работ по возведению сооружений, так и по их завершению,
уже во время эксплуатации готового строения.
Необходимость в проведении гидрологических изысканий появляется и тогда,
когда в будущем планируется проводить работы по осушению почвы участка
или его дренажу. Сбор достоверных данных подразумевает обустройство
скважин, из которых проводится пробная откачка воды.
Инженерно-гидрологические изыскания для строительства нужны, прежде
всего, в случае строительства объекта на подтопленных территориях. Это
необходимо для разработки качественных разделов проекта по защите
сооружения от влаги. Если не про извести гидрологические изыскания и строить
здание без соответствующих охранных мер это может серь езно отразиться на
долговечности сооружения. Объем инженерных изысканий зависит, прежде
всего, от сложности будущего строения. Если в процессе инженерно гидрологических изысканий были обнаружены большие объемы подземных
грунтовых

вод,

необходимо

пров ести

исследования

по

определению

водообильности соответствующих пластов.
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В составе инженерно-гидрологических работ производится комплекс
изыскательских работ, который позволяет получить данные о ситуации,
подводном рельефе, подводных отложениях и сооружениях, с последующим
отображение на топографических планах, продольных профилях и разрезах. По
итогам инженерно-гидрологических изысканий составляется технический
отчет, который состоит из пояснительной записки - общих сведений, методику
и технологию производства работ, заключение, таблицы приложения и
графические материалы.
В состав отчета, получ енного по результатам инженерно -гидрологических
изысканий, входят следующие обязательные позиции:


Описание климатических особенностей района (описание теплого и
холодного времени года, количество осадок, роза ветров, количество
выпадающего снега и глубина промерзания грунта );



Прогнозирование возможностей опасных природных, гидрологических
явлений;



Площадь затопления во времена паводка;



Уровень ледохода;



Определение скорости течения на разных уровнях и в разных метах
объекта;



Определение величины готового стока воды;



По

итогам

гидрологических

изысканий

составляется

описание

деформации русла реки и граница изменений с геодезической плановой
фиксацией.
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1.Физико-географическая описание реки Северная Двина
1.1.

Географическое описание

Бассейн

Северной

Двины

расположен

на

севере -северо-востоке

Европейской частиРоссии, на северном мегасклоне Русскойравнины. Его
территория ограничена с юга и севера 59’и 65° северной широты, с запада и
востока - 39° и 55° восточной долготы. Бассейн рекиимеет асимметричную
форму, вытянут с юга-запада на северо-восток на 900 км, тогда как его
меридиональная протяженность составляет 690 км.Подобная конфигурация
обусловлена во многомзаложением рек его средней части: Сухоны (по
Грязовецко-Тарногскому тектоническом у прогибу) и Вычегды (по его
восточному

продолжению),разделяющим

Московскую

и

Мезенскую

синеклизы. На юге бассейн Северной Двины граничит сбассейном Волги (в
частности с ее притоками:Унжей, Вяткой и Камой). На западе соседним
является бассейн Онеги, на вос токе - Печоры, на севере - Мезени и Кулоя (рис.
1. №).
Бассейн Северной Двины находится в умеренном климатическом поясе,
располагаясьпочти целиком в таежной зоне, в основном впределах средней
тайги. Лишь на юге верхниетечения рек Сухоны и Юга лежат в южно -таежной
подзоне.

В административном отношении территория бассейна Северной Двины
относится к Северо-Западному федеральному округу, охватывает центр восток
Вологодской области, запад и центральную часть Архангельской области, югозапад Республики Коми и север Кировской области.
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1.2. Рельеф и геологическое строение
Бассейн Северной Двины располагается в пределах обширной полого
наклоненной к северу денудационной пластовой равнины на субгоризонтально
залегающих осадочных дочетвертичных породах. Лишь крайний восток
территории. охватывающей правые притоки верхней Вычегд ы, верхние течения
Весляны. Елвы и Выми, находится в границах Тиманского кряжа, который
отличается возвышенным равнинным рельефом. Юг бассейна ограничен
Северными Увалами.

В геолого -тектоническом отношении большая часть

бассейна относится к Мезенской (бас сейны Северной Двины и Вычегды) и
Московской (бассейны Сухоны и Юга) синеклизам Восточно -Европейской
платформы. и только Тиманский кряж -к Тиманско-Печерской платформе.
Рельефообразующие

четвертичные

отложения

подстилаются

позднепалеозойскими и, в менышей с тепени, мезозойскими породами,
выходящими в бортах долин многих рек. Большая часть из них плохо поддается
размыву речным потоком, что влияет на русловые деформации рек, долины
которых сформировались в известняках, мергелях, гипсах, опоках. аргиллитах,
песчаниках и алевролитах. Западную часть бассейна слагают позднепермские
известняки и доломиты с прослоями мергелей и глин, а также терригенные
6

песчаники, аргиллиты и алевролиты. На севере бассейна, в нижней части
долины Северной Двины и в бассейне средней и нижней Пинеги, к ним
добавляются позднепермские гипсы и ангидриты, а также карбоновые
известняки. В восточной части бассейна (бассейн Вычегды) ра спространены
континентальные породы триасового возраста красноцве тные песчаллиты,
алевролиты, а в юго-восточной части (бассейн Сысолы) — юрские глины и
алевролиты. На Тиманском кряже дочетвертичные породы девон-карбонового
возраста, пермскими известняками, гипсами и ангидритами. На всей
территории бассейна палеозойские и мезозойские отложения перекрыты
четвертичными осадками, в которых выработано большинство речных долин.
Большей частью эти породы имеют ледниковый, водно -ледниковый, озерноледниковый, аллювиальны й, болотный и эоловый генезис. Лишь водоразделы
Тиманского кряжа сложены элювиально-делювиальным щебнисто -дресвяным
материалом. Долина сред ней и нижней Сухоны сформировалась в песчаниках и
аргиллитах татарского яруса перми, верхней и средней Лузы в юрских глинах и
алевролитах, Малой Северной Двины в пермо -триасовых песчаниках,
алевролитах, аргиллитах и извест няках. известняки и особенно гипсы и
ангидриты являются хорошо растворимыми породами, обусловливающими
широкое распространение в местах своего залегания карстовых явлений и форм
рельефаПолости отвлекают воду в подземный сток, уменьшая водность
текущих здесь рек. На востоке бассейна, южнее Тиманского кряжа, в рельефе
доминируют обширные плоские заболоченные зандровые равнины периода
московского оледенения; здесь хорошо прослеживается древняя ложбина стока
южного направления, соединяющая бассейн Вычегды с бас сейном Камы. Она
освоена реками Северной и Южной Кельгмами, первая из которых течет на
север и является притоком Вычегды, а втора я на юг и впадает в реку Тимшор приток Камы. Водораздела между ними практически не существует, и в XVIII
столетии верховья этих рек были соединены каналом.

В верхнем течении

Выми, Елвы и Весляны, на правобережье верхней Вычегды водоразделы
образованы отрогами Тиманского кряжа. Они представляют собой сильно
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расчлененные

холмистые

поверхности,

сформированные

ледником

и

преобразованные элювиальными, склоновыми и флювиальными процессами.
После отступания поздневалдайского ледника и спуска приле дниковых озер
здесь сформировались речные долины с широкими террасами и поймами. На
участках

долин, где не было позднечетвертичных озер, образо вание

современного флювиального рельефа началось значительно раньше.
1.3. Почвы и растительность
Из-за большого количества осадков и низкого рения на водоразделах и
речных террасах прет почвы подзолистого ряда: подзолистые и торфяноглеевые — в центральной части бассейна, подзолистые контактно-элювиальные
– в северной и восточной, просто подзолистые – в южной.Эти почвы
хорошопромываются, гумусовый гори зонт в них очень мал. Наблюдается серобелесый оттенок. На заболоченных участках водоразделов, на 3-й и 2-й
надпойменных

террасах

при

наличии

мощныхпесчаных

горизонтов

формируются глеевые почвы препятствующие глубокому проникновению
дождевых вод в грунт На низких террасах и пойме разви ты дерново-слоистые и
глееватые почвы На подзолистых почвах произростает тае жная растительность,
в составе которой преобладаед ель. В средней части и на крайнем юге бассейна,
охватывающих верхнее и среднее течениеСухоны и верхнее течение Юга, при
том же видовомсоставе елей широко распространена береза.На прибровочных
частях террас, в долинах крупных рекна эоловых дюнах произрастают сосновые
леса. Верховные болота - сфагновые, выпуклые, на терра сах – травяногинковые, мочажинные.
В целом территория бассейна расположена в пределах бореальных ландшафтов:
северо и южно-таежных еловых и

елово-березовых лесов на почвах

подзолистого ряда на древнеаллювиальном и озерно -ледниковом основании
[Давыдова

и

др.,

Интразональныеландшафты

1966:
на

Национальный
поймах

также

атлас. ..,

представлены

2007].
лесными

сообществами, хотя в отдельных случаях на зрелых поймах преобладают луга.
Влияние растительного покрова по берегам рек на русловые деформации
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двойственное. С одной стороны, корни деревьев скрепляют береговые уступы,
увеличивая их эрозионную устойчивость; упавшие с береговых уступов деревья
дополнительно снижают интенсивность размыва, экранируя берега. С другой
стороны, деревья на береговых уступах, уже потерявшие в результ ате подмыва
устойчивость, при падении в воду увлекают своей корневой системой новые
блоки грунта, способствуя разруше нию берега. Попавшие в поток половодья
древесные стволы увлекаются вниз по течению, создавая карчеходы,
загрязняют фарватер при своем осаждении на дно. Научас тках рек, активно
использовавшихся для молевого сплава, затонувшая древесина, нередко,
выстилает русло на большом протяжении, препятствуя его естественным
деформациям.
Экономическое освоение бассейна и эксплуатация природных ресурсов
невысокие. Это определяется низкой урбанизированнос тью территории и малой
плотностью населения (в среднем 1 -10 чел./км^2). Уменьшение естественного
растительного разнообразия оценивается как незначительное – на водоразделах
центральной части бассейна, умеренное – в долине Ваги и значительное – вдоль
долин Северной Двины, Сухоны, Пинеги и Вычегды. Однако даже в последнем
случае на 50-70% площадей сохраняются ес тественные природные ландшафты.
1.4.

Водный режим

Северная Двина и ее притоки относятся к рекам в основном снегового
питания. Водный режим рек бассей на Северной Двины характеризуется
высоким весенним половодьем, низкой летней меженью и летне -осенними
паводками, сменяющимися зимней меженью для анализа изменчивости
характеристик стока Северной Двины берутся гидрологические посты с
наиболее полными рядами наблюдений. Различные площади водосборов по
замыкающим

створам

дают

возможность

установить

разный

отклик

гидрологических характеристик на современные климатические изменения.
Для среднемноголетнего водного режима характерно высокое весеннее
половодье и низкая зимняя межень.
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Статистический анализ рядов многолетних среднегодовых расходов воды
за 1946–2013 гг. показал, что только для отдельных створов

имеется

незначительное (до 10%) их увеличение в последние десятилетия. Это
характерно для верховьев Северной Двины и бассейна Вычегды. Аналогичная
динамика прослеживается в верховьях Северной Двины (р. Юг – створ
Подосиновец, р. Сухона – створ Тотьма) и в ее низовьях (р. Северная Двина –
створ Усть-Пинега).
Возрастание подземного (меженного) стока характерно для всех зимних
месяцев. При этом наблюдается повсеместное увеличение минимального
месячного стока в феврале–марте практически для всех створов Северной
Двины. Для бассейнов северных рек лимитирующий сезон – зимний. Значимый
рост зимних расходов характерен при мерно для половины рассмотренных
створов. Диапазон этих изменений колеблется от 5% для устьевой части
Северной Двины до 25% для р. Юг. Периоду зимней межени соответствует
минимальный месячный расход, в бассейне Северной Двины – обычно в марте.
Анализ максимальных расходов воды весеннего половодья выявляет, что
каких-либо существенных тенденций в их изменениях не наблюдается.
В период 1962–2014 гг. для отдельных створов характерны две фазы
водности: до 1990–1994 гг. – сравнительно маловодная, в последующие годы –
повышенной водности. При этом климатические изменения и результат
антропогенного воздействия наиболее быстро проявляются обычно на малых
водосборах. Расчленение гидрографа для рек бассейна выявило поверхностную
и подземную составляющие стока за весь период наблюдений. Степень
изменений возобновляемых ресурсов поверхностных вод (годового стока) и
подземных вод (меженного и минимального месячного стока) рек водосборов
Северной Двины и ее притоков показывают о том, что за последние
десятилетия наиболее существенные изменения претерпевают естественные
ресурсы подземных вод, особенно – минимальная их составляющая (рис. 1 .2)
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Рис. 2. Среднемноголетние возобновляемые ресурсы поверхностных (а) и подземных вод (б) бассей на р. Северная Двина.

1.5

Климатические условия

Климатические условия, в которых расположен

бассейн Северной

Двины, определяются его положением в северной части Евразии (на
значительном удалении от несущего зимой тепло Атлантическото океана,
вблизи холодного Северного Ледовитого океана) и равнинным рельефом.
Бассейн находится в северной части Атлантико -Арктической климатической
области умеренного пояса |Мячкова, 1983]. Длительный световой день летом
обусловливает получение бассейном в это время года относ ительно большого
количества суммарной солнечной радиации560-600 Мдж/м^2 в месяц (июль},
т.е. столько же, сколько в районе г. Москвы. Поэтому летние месяцы
отличаются относительно высокой температурой — 16-17°С. Зимой, когда
количество солнечной радиации с нижается до 20-40 Мдж/м^2 в месяц (январь),
ее непосредственное влияние на температуру ослабевает и происходит
значительное снижение средних температур, которые опускаются здесь до -14-15°С. В результате годовая амплитуда температур составляет около 30°С, что
соответствует континентальному климату. Весной и осенью (в апреле и
октябре) температуры колеблются около 0’С, но в апреле их распределение
отвечает летнему типу (уменьшение с юга на се вер}, а в октябре зимнему
(уменьшение с запада на восток). Особенностью атмосферной циркуляции,
обусловливающей климат бассейна, является круглогодичное движение через
11
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баренцевоморского происхождения. Первые северо -восточном направлении и
приносят с собой повышенное количество осадков, зимой вызывают оттепели,
летом – прохладную погоду. Эти циклоны достигают бассейна уже в стадии
окклюдирования, и

поэтому связанная с

ними погода длится долго.

Баренцевоморскиециклоны быстро смещаются с северо -запада на юго-восток.
Осадками они небогаты, однако обширность их холодных секторов приводит к
глубоким адвекциям холода, даже летом, иногда вызывающие заморозки.
Циклоническая деятельность означает преобладание северо-западных и северовосточных ветров, соответствующих тыловым частям циклонов обоих типов и
передним частям холодных антициклонов, и втом, и в другом случаях это ветры, дующие сморя: северо -западные из незамерзающей части Баренцева
моря, северо-восточные — наиболее холодные, из ледовитой восточной его
части.
Активная круглогодичная циклоническая деятельность влияет на гумидность
климата, То есть относительно высокое количество осадков от 600 мм/год на
западе до 500 мм/год на востоке с воз растанием их вновь до 600 мм на
подветренных восточных склонах Тиманского кряжа. Большая часть осадков
выпадает в летне-осенний период — по 50-70 мм, с июня по октябрь против 30 40 мм в оставшееся время. Их характер различен: ле том ливневые дожди при
прохождении холодных фронтов и интенсивные внутримассовые осадки; при
этом за малый промежуток иногда выпадает полумесячная норма, что вызывает
кратковременные паводки даже на таких больших реках, как Вычегда; осенью,
зимой и весной отмечаются исключительно фронтальные осадки длительные
моросящие дожди. Незначительное испарение в холодный сезон (в том числе
осенью) приводит к очень высокой относительной влажности, переувлажнению
почвенного покрова и заболачиванию обширных плоских водоразделов и
речных террас. Продолжител ьность снежного покрова в бассейне Северной
Двины увеличивается с юго -запада на северо-восток: 150-175 суток в бассейнах
Сухоны, Юга, Лузы, нижней Вычегды, верхнего и среднего течения Северной
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Двины и 175-200 суток восточнее и севернее. В первом случае сне жный покров
формируется в начале ноября и исчезает в апреле, во втором устанавливается в
октябре и сходит в течение мая. Мощность снега также возрастает с запада на
восток: западнее долины Северной Двины100 -150 см, восточнее 150-200 см, а
на подветренных склонах Тиманского кряжа более 200 см. Большая мощность
снега вместе с высокой дружностью снеготаяния обычно обусловливает
прохождение на реках высоких весенних половодий.
1.6.Гидрография
Участок

110-147Пристань

Орлецы.

Район

эксплуатационной

деятельности пристани охватывает участок от 147.2 до 110.0 км. Пристань
осуществляет пассажирские перевозки и производит обработку судов с тарно штучными

и

навалочными

грузами,

а

также

строительным

камнем.

Пассажирский причал пристани расположен на 119.9 км. у правого берега.
Глубины у причала не менее гарантированной. Средствами механизации для
погрузочно-разгрузочных работ пристань не располагает. Остановочный пункт
Копачево, оборудованный на 127,1 км. У левого берега, предназначен для
транзитных пассажирских судов линии Котлас -Архангельск. 'На участке 142131 км опять встречаются две врезанные излучины со степенями раз витости
l/L=1.16

и

1.35

прямолинейным

соответственно.

неразветвленным

Они
руслом

сопрягаются
(131-122км).

с

относительно

представленным

длинным плесом протяженность около 10 км. Здесь глубины увеличиваются
^9.5 м. и более, попадаются участки сводоворотами .
Участок500-479
На 500-479 км находится параллельно -рукавное разветвление русла. Указанный
отрезок характеризуется наименьшей устойчивостью по причине своего
расположения непосредственно ниже Толоконной горы, из -за размыва которой
в реку поступает огромное количество Формирование русла в легко
размываемых песчано-супесчаных древнеаллювиальных и древнедельтовых
отложениях, подстилаемыхна дне р усла плотными моренными
суглинками‚способствует интенсивным переформированиямрусла. Процесс
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заметно интенсифицировался вХХ веке, когда русло у Толоконной горы
приобрелоформу развитой излучины, усилились ее размывы и поступление в
поток наносов. Их аккумуля цииблагоприятствуют хорошо развитая пой менная
многорукавность (от основ ного русла отходят многочисленные полои:
Меледичный, Шанява, Тядема и др.). смена левобережной поймы,
расчлененной полоями, на правобережную и, наконец, сужение дна долины в
конце участка (с. Ягрышу), где русло -перестает быть широкопойменным и
становитсяврезанным, вновь подходя к левому коренному бер егу. создавая
подпор потока половодья.
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