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Введение 

Инженерно- гидрометеорологическими изыскания по объекту «Газопровод межпо-

селковый к н.п. Часово Сыктывдинского района» выполнены специалистами НПК «ИМК» 

в 2017 году на основании Договора № 10/2017 от 20 апреля 2017 г. с ООО «Геодезист». 

На осуществление инженерных изысканий для строительства НПК «ИМК» имеет 
Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСИ-И-

01721.2-12052014 от 12.05.2014 г. (Приложение А). 

Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий был определен Техническим 

заданием на проведение инженерных изысканий (Приложение Б) и Программой выполне-
ния инженерно-экологических изысканий (Приложение В) 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся с целью изучения гид-

рометеорологических условий участка размещения проектируемого объекта. В результате 
подготовительных работ будут получены исходные данные о гидрологическом режиме 
водных объектов и климатических условиях региона. В результате изысканий будут полу-

чены данные по климатологии и гидрологии, необходимые для проектирования объекта. 

При выполнении изысканий будут соблюдены требования нормативных докумен-

тов на инженерные изыскания. 

Гидрологические изыскания будут проводиться с целью изучения 
гидрометеорологических условий района работ и прогноз возможных изменений этих 

условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом. 

Общие технические требования к выполнению инженерных изысканий, их составу 

и видам регламентированы следующими основополагающими документами:  

− СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

− СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

− СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания»; 

− СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; 

− СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик»; 

− СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

− Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 6, часть 

1. Л., Гидрометеоиздат, 1978 г.; 

− Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л., 

Гидрометеоиздат, 1984 г.; 
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1 ИЗУЧЕННОСТЬ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

1.1 Гидрологическая изученность 

Гидрологическая изученность приводится по материалам, опубликованным в 

изданиях «Ресурсы поверхностных вод СССР» и «Основные гидрологические 
характеристики». Ресурсы поверхностных вод СССР, Том 3» 1973, 1979 гг. 

«Ресурсы поверхностных вод СССР» - монографии, в которых представлено 

научное обобщение данных о режиме рек, озер, болот и водохранилищ, содержащих 

рекомендации по расчету элементов водного режима, как при наличии, так и при 

отсутствии или недостаточности наблюдений. 

Справочник «Основные гидрологические характеристики» представляет собой 

составную часть материалов погодичных гидрометрических наблюдений на водопостах. 

В гидрологическом отношении р. Вычегда в районе строительства относится к 

изученным водотокам. 

Характеристика гидрологических постов приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1   Характеристика гидрологического постов (ведомственная принад-

лежность - «ФГБУ «Северное УГМС») 

  Расстояние 

от устья (км) 

Высота «0» 

графика * 

Площадь во-

досбора 

(км2
) 

Период на-

блюдений 

1 р.Вычегда –г.Сыктывкар 
416 66900 76,53 

1924 г. – 

действ** 

2 р.Вычегда-д.Малая Слу-

да 
364 68200 71,47 

1983 г. -
действ. 

Примечание: * - м Балтийской системы 1977 г, далее – м БС 

Схема расположения основных гидрологических постов представлена на рисунке 
1.1. 

1.2 Метеорологическая изученность 

Целью метеорологических изысканий является получение необходимых данных 

для оценки климатических условий района строительства, выявление опасных 

метеорологических явлений. По климатическим условиям производится подбор 

оборудования, расчет технологических параметров, определение нагрузок на 
строительные конструкции, определяется период работы объектов, оценка воздействия 
сооружений на окружающую среду. 

Для оценки климатических условий района изысканий подобрана сеть 

репрезентативных станций, проанализированы материалы многолетних наблюдений. По 

результатам метеорологических изысканий составлена климатическая характеристика. В 

основу записки положены данные, опубликованные в Справочниках по климату СССР, в 

соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология Актуализированная 
версия СНиП 23-01-99*», а также в ТСН 23-011-2007 Республики Коми «Строительная 

климатология». 
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Рис. 1.1 Схема гидрометеорологической изученности района работ. Цифровые 
обозначения гидрологических постов соответствуют пунктам, приведенным в таблице 1.1 

Выбор метеорологической станции для характеристики климатических условий 

площадки изысканий выполнен в соответствии с пунктом 4.10 СП 11-103-97. По радиусу 

репрезентативности рассматривалась м.ст. Сыктывкар, расположенная в 38 км на юг от 
района изысканий. 
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

В административном отношении объект изысканий расположен на территории МО 

МР «Сыктывдинский», расположенного в юго-западной части Республики Коми, 

граничащего на востоке с Корткеросским, на севере с Княжпогостским, на западе – с 
Усть-Вымским районами и Архангельской областью, на юге – с Сысольским районом. 

Расстояние от районного центра – с. Выльгорт, до административного центра республики 

– г. Сыктывкара, составляет 7 км. Обзорная схема участка проведения работ представлена 
на Рисунке 1.1. 

 

Рис. 2.1 Ситуационный план расположения объекта  

Район расположен в орографической области Вычегодско-Мезенской равнины. 

Рельеф равнинный пологоволнистый, расчлененный с развитыми речными долинами. 

Водоразделы имеют вид плоских возвышенностей с плоской, пологой, реже холмисто-

грядовой поверхностью. 
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Почвы типичные сильноподзолистые, торфянисто-подзолисто-глееватые. На 
прибрежных террасах рр. Вычегды и Сысолы, преимущественно на песчаном субстрате, 
развиты железистые подзолы. В долинах рр. Вычегды и Сысолы распространены 

пойменные аллювиальные дерновые почвы, занятые, как правило, лугами и кустарниками. 

Гидрографическая сеть водных объектов района принадлежит бассейну р. 

Вычегды. Основные, типично равнинные реки – Вычегда (среднее течение) и Сысола 
(нижнее течение), имеют хорошо развитый комплекс террас, в некоторых местах сильно 

меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер. 

Река Вычегда имеет широкую долину (до 7-8 км), ширину русла 200-500 м. Дно 

реки песчаное, в русле много мелей и низких намывных песчаных островов. Невысокие 
пологие берега чередуются с высокими обрывистыми (3-18 м). 

Река Сысола в нижнем течении имеет ширину русла 190-200 м, глубину на плесах 

до 2-3 м. Русло сильно извилистое, дно песчаное. Низкие пологие берега чередуются с 
обрывистыми (более 6 м). Пойма преимущественно луговая или поросшая редким лесом и 

кустарниками. 

Значительная часть территории района покрыта таежными, преимущественно 

хвойными, лесами подзоны средней тайги из ели и сосны с примесью березы, реже осины. 

Еловые леса приурочены к водоразделам, где распространены валунные суглинки. На 
боровых террасах и в полосе развития флювиогляциальных отложений произрастают 
сосновые леса. В долинах некоторых рек распространены лиственные леса. Около 2,5 % 

территории района занято болотами. 

Животный мир представлен многочисленными видами. На территории района 
обитает лось, медведь, рысь, росомаха, волк, встречается бобр; из мелких пушных зверей 

обитают: белка, горностай, заяц, куница, бурундук, лисица. Охотничьи птицы 

представлены глухарем, тетеревом, рябчиком, уткой, гусем, вальдшнепом, куропаткой, 

тетеревом. 

В реках водится нельма, сиг, хариус, стерлядь, лещ, язь, плотва, елец, щука, окунь, 

налим, ерш, минога, карась. 

Полезные ископаемые района представлены преимущественно минеральными 

строительными материалами. Разведаны промышленные месторождения песков для 
строительных работ, песчано-гравийных материалов, кирпичных и керамзитовых глин. В 

районе находится крупное по запасам Коччойягское месторождение силикатных песков. 

Выявлены промышленные месторождения торфа. В районе разведаны и эксплуатируются 

месторождения пресных подземных вод. Оценены запасы месторождения пресных 

подземных вод, перспективного для водоснабжения г. Сыктывкара. Дополняют комплекс 
полезных ископаемых района проявления стекольных песков и бентонитовых глин. 

Наличие мест особой природоохранной ценности. На территории района находятся 

комплексные, лесные, болотные и флористические заказники и памятники природы, где 
охраняются места воспроизводства боровой и водоплавающей дичи, редкие растения, в 

том числе занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Коми. 

2.1 Климат 

Климат данного района умеренно - континентальный с холодной зимой и 

прохладным летом. В переходные периоды и во второй половине зимы нередко 

преобладает юго-западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной 

циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями 
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температуры воздуха в холодный период года и отрицательными - в теплый. Летом 

преобладают ветры северных направлений. В соответствии с СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» рассматриваемый район относится к северной 

строительной зоне, климатическому подрайону I В и в соответствии с ТСН 23-011-2007 

Республики Коми «Строительная климатология» рассматриваемый район относится к I 

юго - западному району.  

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 2.1-2.13 по 

метеостанции Сыктывкар. Таблицы сформированы на основе нормативной и 

методической литературы: СП 131.13330.2012, ТСН 23-01-2007, СП 20.13330.2016, 

Научно-прикладного справочника по климату ССС изд.1989 г. Для обоснования 

экстремальных и частично средних характеристик в соответствии с п.7.18 СП 

47.13330.2016 использованы данные Электронного научно-прикладного справочника 
«Климат России» изд.2014 г., а также дополнены данными Коми ЦГМС последних лет. 

Таблица 2.1.  Климатические условия района работ  

Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспе-
ченностью 

0,92 -41 °С 

0,98 -41 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 

0,98 -39 °С 

0,92 -36 °С 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -18 °С 

Абсолютная минимальная температура воздуха -47 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 7,5 °С 

Продолжительность и средняя температура воздуха 
периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0°С 
173 сут. 

-9,6 °С 

≤ 8°С 
243 сут. 

-5,6 °С 

≤ 10°С 
263 сут. 

-4,5 °С 

Средняя месячная относительная влажность возд. наиболее холодного месяца 83 % 

Количество осадков за ноябрь-март 169 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 5 м/с 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 3,5 м/с 

Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление 
1000 

гПа 

Температура воздуха обеспеченностью 
0,95 21 °С 

0,98 25 °С 

Сред. макс. температура воздуха наиболее теплого месяца 22,8 °С 

Абсолютная максимальная температура воздуха 35 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,8 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72 % 

Количество осадков за апрель-октябрь 387 мм 
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Суточный максимум осадков 74 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3,5 м/с 

Средняя годовая температура воздуха составляет 0,4 градуса С; средние месячные 
положительные температуры охватывают период с апреля по октябрь. Осадков в течение 
года выпадает в среднем 560 мм.  

Зимой преобладают ветры юго-западных направлений, средние месячные скорости 

составляют 4.1- 4,5м /сек. Средняя месячная температура января –15,6 ºС; абсолютный 

минимум составил – 47 ºС. Среднее месячное количество осадков за зиму колеблется в 

пределах 22-35 мм. Наибольшая за зиму высота снежного покрова составляет 51 см 

(вторая декада марта; поле; средние многолетние данные). Продолжительность периода со 

средней суточной температурой воздуха 0 ºС составляет 177 суток. 

Весна наступает в первой половине апреля; переход средней суточной температуры 

воздуха через 0 ºС в сторону положительных происходит в среднем 11 апреля. В мае 
средняя месячная температура воздуха положительная, но, при прорывах холодного 

воздуха, возможны морозы. Весной начинается понижение относительной влажности 

воздуха, минимум отмечается в мае. Разрушение устойчивого снежного покрова 
начинается в третьей декаде апреля; полный сход снежного покрова происходит в начале 
мая. В апреле-мае ветры неустойчивые, преимущественно юго-западных направлений. 

Лето непродолжительное, умеренно теплое. Летом циклоническая деятельность 
ослабевает, преобладают ветры северных направлений. Заморозки прекращаются в 

среднем в конце мая, но возможны в течение всего лета. Средняя температура июля 16.7 

градуса С, абсолютный максимум достигает 35 ºС. Средняя месячная температура 
поверхности почвы (суглинистая) в июле составляет 20 ºС, в ясные солнечные дни 

повышается до 52 ºС. Относительная влажность воздуха в летние месяцы уменьшается. В 

июле наблюдается максимум осадков. 

Осень начинается в первой декаде сентября, в это время наблюдаются первые 
заморозки. Наиболее частые дневные температуры сентября 10 –11 градусов, в ночное 
время температура воздуха может понижаться до – 9 ºС. Устойчивый переход 

температуры воздуха через 5 ºС в сторону отрицательных происходит в конце сентября. 
Средняя месячная относительная влажность воздуха осенью повышается до 86 %. Осадки 

становятся менее интенсивными, но более продолжительными. В осенний период 

преобладают ветры южных и юго-западных направлений.  

Таблица 2.2  Многолетние показатели температура воздуха, °С  

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

средняя многолетняя (СП 131.13330.2012)  

-15,2 -13,2 -5,3 1,5 8,2 14,3 17,2 13,6 7,9 1 -6,5 -11,9 1 

средняя многолетняя (ТСН 23-01-2007) 

-15,2 -13,6 -7,3 1,1 7,7 14,1 16,7 13,8 7,7 0,4 -6,8 -13 0,4 

абсолютный минимум (Научно-прикладной справочник по климату СССР) 

-46,6 -45,4 -38,8 -27,3 -15,0 -5,0 -0,3 -2,1 -8,6 -29,6 -38,5 -46,0 -46,6 
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1973 1929 1916 1923 1918 1892 1947 2010 1939 1920 1984 1978 1973 

средний минимум (Научно-прикладной справочник по климату СССР) 

-17,8 -16,1 -9,3 -2,8 3,3 9,4 12,4 9,3 4,7 -0,6 -9,5 -15,0 -2,7 

абсолютный максимум (Научно-прикладной справочник по климату СССР) 

3,8 3,8 13,2 26,7 31,8 35,3 34,8 34,6 27,5 20,4 10,6 5,2 35,3 

1971 1990 1920 2001 2014 1963 1903 1920 1957 1974 2013 2006 1963 

средний максимум (Научно-прикладной справочник по климату СССР) 

-10,8 -8,6 -0,5 7,1 14,6 20,6 23,2 18,8 12,3 4,3 -4,2 -8,6 5,7 

Годовое количество осадков (норма) по м.ст. Сыктывкар составляет 560 мм. 

Годовые суммы осадков изменяются во времени в широких пределах. В течение года 
осадки распределяются неравномерно. Большая их часть (60–65%) выпадает в тёплый 

период года – с мая по октябрь. Наименьшее количество осадков наблюдается в феврале. 
Суточный максимум осадков составляет 74 мм. Среднее многолетнее количество осадков 

приводится в таблице 2.3.  

Таблица 2.3  Среднее многолетнее количество осадков, мм (Научно-прикладной 

справочник по климату СССР) 

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

30 22 27 35 49 56 74 65 67 58 42 35 560 

Таблица 2.4  Суточные максимумы осадков различной обеспеченности, мм (На-
учно-прикладной справочник по климату СССР) 

Обеспеченность (Р%) Наблюденный 

1 2 5 10 20 63 Величина Дата 

75 60 55 45 40 30 61 07. 1993 

Таблица 2.5  Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками, % (На-
учно-прикладной справочник по климату СССР) 

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

твердые 24 21 18 7 2 0 0 0 1 7 19 23 

смешанные 3 3 5 7 4 1 0 0,1 2 8 7 5 

жидкие 0,1 0 1 6 15 18 19 21 20 11 1 0,2 

Относительная влажность изменяется в течение года в широких пределах 

(Таблица 2.6) и имеет довольно большой суточный ход. Наибольшая относительная 
влажность воздуха приходится на октябрь, ноябрь и составляет 86 %. Средний месячный 

минимум относительной влажности отмечается в мае и колеблется в пределах 62 %. 

Среднегодовая относительная влажность составляет 76 %. По влажности район относится 
ко 2-ой зоне (нормальной). 
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Таблица 2.6  Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

(Научно-прикладной справочник по климату СССР) 

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

83 81 76 69 64 67 72 79 83 86 86 85 78 

Устойчивый снежный покров по данным м.ст. Сыктывкар образуется в среднем 2 

ноября при наиболее ранней и поздней датах 24 сентября и 7 декабря (Таблица 2.7). 

Средняя продолжительность периода 182 дня. Толщина снежного покрова достигает 
максимальных значений в середине марта - 63 см, при максимальной высоте 84 см. 

Средняя дата схода снежного покрова 20.04 при ранней и поздней датах 29.04 и 15.05. В 

среднем продолжительность снеготаяния составляет 23 дня (с 3 по 26 апреля). 

Таблица 2.7  Даты появления и схода снежного покрова, образования и разруше-
ния устойчивого снежного покрова (Научно-прикладной справочник 

по климату СССР) 

Число дней 

со 

снежным 

покровом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого снеж-

ного покрова 

средняя 
самая ран-

няя 

самая позд-

няя 
средняя 

самая ран-

няя 

самая позд-

няя 

182 15.10 20.09 17.11 2.11 24.09 7.12 

Продолжение Таблица 2.7   

Дата разрушения устойчивого снежного по-

крова 
Дата схода снежного покрова 

средняя самая ранняя самая поздняя средняя самая ранняя самая поздняя 

15.10 20.09 17.11 2.11 24.09 7.12 

Таблица 2.8  Максимальная высота снежного покрова на конец месяца (Научно-

прикладной справочник по климату СССР) 

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

Высота, см 0 0 0 0 40 58 71 81 84 68 0 0 40 

Направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход. В целом за год 

преобладают ветры южного и юго-западного направлений (Рисунок 2.2). В переходные 
периоды ветры не устойчивые. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. 
Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 2,2– 2,8 м/с. Максимальная 
годовая скорость ветра составляет 24,0 м/с. Максимальный порыв ветра по флюгеру 

зарегистрирован в мае-июне и составляет > 28 м/с. 

В таблице 2.9 представлены данные по повторяемости (%) ветров по направлениям 

м.ст. Сыктывкар. 
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Таблица 2.9 Повторяемость различных направлений ветра, % (Атлас РК по кли-

мату и гидрологии) 

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

С 8 10 12 11 18 17 20 17 10 10 7 9 13 

СВ 9 8 9 8 11 11 15 10 6 5 5 7 9 

В 3 3 3 3 4 4 6 3 3 2 2 3 3 

ЮВ 10 10 7 4 5 5 5 7 7 5 7 7 7 

Ю 27 29 21 21 14 14 11 14 17 17 24 27 19 

ЮЗ 29 26 26 29 19 20 17 22 26 29 32 30 25 

З 6 6 8 10 12 13 9 12 15 15 3 8 11 

СЗ 8 8 14 13 17 16 17 15 16 17 10 9 13 

штиль 4 4 5 5 3 4 6 7 4 3 3 4 4 

Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) равно 21 дням. Наибольшие 
скорости ветра по месяцам и его порывы за год приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10  Наибольшие скорости ветра по месяцам, м/с (Научно-прикладной 

справочник по климату СССР)  

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

скорость 20 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 

порыв 25  25 28 23 22 27  22 23  22 28 

Среднемесячные и годовые скорости ветра приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11  Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с (Атлас Республики 

Коми по климату и гидрологии)  

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

2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,5 2,2 2,2 2,4 2,8 2,7 2,7 2,6 

 

Рис. 2.2 Повторяемость направлений ветра по румбам (%) 
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Таблица 2.12  Снеговые, ветровые и гололедные районы (СП 20.13330.2016, При-

ложение Ж) 

Снеговой район V 

Ветровой район I 

Гололедный район I/II 

Климат также определяют атмосферные явления, характерные для зимы и лета. 
Наиболее опасные из них грозы и гололедно-изморезевые явления. 

Таблица 2.13  Среднее число дней с различными атмосферными явлениями (На-
учно-прикладной справочник по климату СССР) 

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

туман 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 0 15 

гроза 0 0,1 0,1 0,4 3 7 9 4 1 0 0 0 25 

метель 9 7 6 2 0,2 0 0 0 0 1 3 7 35 

град 2 1 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0,1 1 3 4 12 

гололед 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 0 15 
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3 СОСТАВ ОБЪЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Объемы и виды изыскательских работ приведены в таблице 3.1 и определялись в 

соответствии с программой работ и техническим заданием. 

Таблица 3.1  Объемы выполненных работ 

Вид работ объем Нормативно-методическая литерату-

ра 

Рекогносцировочное обследование 
района изысканий 

2 км 
- Наставление гидрометеорологическим 

станциям и постам. Вып. 6. Часть II 

Составление таблицы гидрологиче-
ской изученности района изысканий 

1 таблица 
- Наставление гидрометеорологическим 

станциям и постам. Вып. 6. Часть II. 

Составление схемы 

гидрометеорологической 

изученности 

1 схема 
- Наставление гидрометеорологическим 

станциям и постам. Вып. 6. Часть II.  

Составление технического отчета 1 отчет 

- СП 11-103-97. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

- Ресурсы поверхностных вод СССР, 

ОГХ, Том 3 

- Ресурсы поверхностных вод СССР, 

монография, Том 3 

- Справочники ОГХ 

Подбор метеостанций с оценкой 

качества материалов наблюдений и 

степени их репрезентативности 

1 метеостанция 

- СП 11-103-97. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для 

строительства. 

Составление климатической 

характеристики района изысканий 

1 записка 

- СП 11-103-97. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

СП 131.13330.2012. Строительная 

климатология 

-ТСН 23-011-2007 Республики Коми 

Строительная климатология 

- Научно-прикладной справочник по 

климату СССР 

 

Гидроморфологические изыскания проведены методом маршрутного обследования 

с описанием участка проведения изысканий, который сфотографирован цифровой 

фотокамерой. 

На камеральном этапе работ произведена камеральная обработка полевых 

материалов. 
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В таблицах гидрометеорологической изученности приведены сведения по пунктам 

метеорологических и гидрологических наблюдений района. Расположение пунктов 

наблюдений приведено на схеме гидрометеорологической изученности.  

По материалам полевых и камеральных работ составлен настоящий технический 

отчет. Определены основные расчетные климатические и гидрологические 
характеристики, необходимые при проектировании объектов строительства. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ 

4.1 Рекогносцировочное обследование участка проведения работ 

Участок трассы проектируемого межпоселкового газопровода расположен в 

центральной части бассейна реки Вычегды, которая в свою очередь относится к бассейну 

Белого моря.  

Участок изысканий расположен на хорошо дренированном склоне правого берега 
долины реки Вычегды в 1800 м на север от береговой линии, на водораздельном плато 

разделяющим водосборы рр. Вычегда и Большая Ярега., которая протекает в 900 м 

севернее участка трассы. Р. Большая Ярега является притоком р. Ярега, которая впадает в 

р. Вычегда. Наиболее близкий участок её русла к проектируемому объекту расположен в 

начале трассы на расстоянии более 90 м в створе 1,6 км от устья. В створе расположения 
проектируемой трассы ширина русла водотока в период летней межени колеблется в 

пределах 1 – 5 м. Русло глубоко врезано, весенний разлив выражен слабо. Трасса 
газопровода находится на возвышении более 20 м от кромки береговой линии, что 

значительно превышает УВВ весеннего половодья. Другие водотоки, протекающие в 

районе изысканий, также расположены на значительном удалении от трассы 

проектируемого газопровода: р. Малая Ярега – 600 м; Ручьи без названия – 200 м и более. 
Таким образом, как р. Ярега, так и другие водотоки, протекающие в пределах района 
изысканий, находятся на достаточном удалении, чтобы предполагать об отсутствии их 

воздействия на проектируемый объект. При этом, поверхность участка пролегания трассы 

ровная без заметных понижений, вследствие чего процессы заболачивания не имеют 
заметного распространения (Рис. 4.1).  

 

Рис.4.1 Общий вид участка проведения работ 

4.2 Водный режим 

Река Вычегда является правосторонним притоком р.Северная Двина и впадает в 

нее на 673 км от устья. Длина реки 1130 км, площадь водосбора 121000 км2
. 
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Водный режим р. Вычегда, как и всех рек Севера европейской территории России, 

характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летней и зимней меженью. В 

период весеннего половодья река пропускает в среднем до 60% объемов годового стока. 

Краткая гидрологическая характеристика района работ представлена в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1  Краткая гидрологическая характеристика района работ (Атлас Рес-
публики Коми по климату и гидрологии) 

Средний многолетний годовой сток, л/с. км2
 9 

Средние многолетние сроки начала осенних ледовых явлений 20.X–25.X 

Средние многолетняя продолжительность ледовых явлений, дни 190–200 

Средние многолетние сроки начала весеннего ледохода 25.IV–30.IV 

Средняя многолетняя максимальная за сезон толщина льда, см 60 

Ионный сток рек, т/км2
, год 30 

4.3 Водохозяйственная характеристика водотоков 

Трасса проектируемого газопровода не имеет пересечений с водотоками и 

водоемами и не входит в границы водоохранных и рыбоохранных зон и прибрежных 

защитных полос ближайших из них. При этом в районе изысканий имеются ограничения 
по хозяйственной деятельности, обусловленные наличием водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водотоков (Таблица 4.2). 

Таблица 4.2 Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 

водотоков района изысканий 

№
 п

./
п

. 

Название  

водотока 
Куда впадает 

Длина, 

км 

Уклон  

берега*
,ᵒ 

Ширина  

водоохранной  

зоны, м 

Ширина  

прибрежной  

защитной  

полосы, м 

1 р. Ярега 
р. Вычегда (пр. при-

ток) 
< 10 > 3 50 50 

2 
р. Большая 

Ярега 
р. Ярега (лв. приток) < 10 > 3 50 50 

3 
р. Малая 

Ярега 
р. Ярега (пр. приток) < 10 > 3 50 50 

4 

Р. Вычегда 
(Часовская 

старица) 

р. Северная Двина 
(пр. приток) 

1130 > 3 200 50 

5 
Ручьи без 
названия 

р. Ярега, р. Вычегда < 10 > 3 50 50 

Примечание к таблице 4.2: 

* – на участке изысканий по результатам полевого обследования. 



19 

 

 

       

17-5Г.16-06-17.1.ТО-ИГМИ-Т3 

 

Лист 

      

 19   Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Межпоселковый газопровод к н.п. Часово в административном отношении 

расположен в Сыктывдинском районе Республики Коми. 

Трасса проектируемого газопровода не имеет пересечений с водотоками и 

водоемами и не входит в границы водоохранных и рыбоохранных зон и прибрежных 

защитных полос ближайших из них. 

Участок изысканий расположен на хорошо дренированном склоне правого берега 
долины реки Вычегды в 1800 м на север от береговой линии. В 900 м севернее участка 
трассы протекает р. Большая Ярега, являющаяся притоком р. Ярега, которая впадает в р. 

Вычегда. Поверхность участка ровная без заметных понижений, вследствие чего процессы 

заболачивания не имеют заметного распространения 

Климат данного района умеренно - континентальный с холодной зимой и 

непродолжительным, умеренно теплым летом, со среднемноголетней годовой 

температурой воздуха 0,4 °С. 

Из опасных метеорологических явлений в рассматриваемом районе - сильный 

ветер порывами до 28 м/сек. 
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ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Наименование объекта: «Газопровод межпоселковый к н.п. Часово Сыктывдинского 

района». 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Коми, 

Сыктывдинский район. 

Заказчик: ООО «Геодезист».  

Исполнитель инженерных изысканий: НПК «ИМК».  

Стадия проектирования: Проектная документация, рабочая документация. 

Вид строительства: Новое строительство. 

Вид инженерных изысканий: инженерно-гидрометеорологические. 

Основание для производства инженерных изысканий: Договор № 10/2017 от 20 

апреля 2017 г. 

Техническая характеристика проектируемых объектов. Полиэтиленовый 

газопровод высокого давления II категории (PN ≤ 0,6 МПа) от места присоединения (КУ в 

районе ГРС) до н.п. Часово. Протяженность газопровода – 5,5 км. Тип прокладки – 

подземный; на участках перехода через сложные участки (ж/д и а/д) – подземный (метод 

ННБ) в стальном футляре. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ                                             

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях на 

участке предстоящего строительства и в непосредственной близости от него 

отсутствуют. 

Государственными организациями, осуществляющими мониторинг и контроль 

состояния природной среды в районе работ, являются: 

• Управление Росприроднадзора по Республике Коми; 

• Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми; 

• Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС». 

3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ                                            

И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА  

Проектируемый объект располагается на территории МО МР «Сыктывдинский», 

расположенного в центральной части Республики Коми. Административный центр – с. 

Выльгорт. Район характеризуется относительной компактностью проживания, 

близостью населённых пунктов к административному центру и центрам поселений. 

Расстояние до г. Сыктывкар (административного центра республики) составляет 9 км. 

По территории МО МР «Сыктывдинский» пролегает железнодорожная ветка 

«Сыктывкар – Микунь» (которая связана с магистралью «Москва – Котлас – Воркута»). 



  

17-5Г.16-06-17.1.ТО-ИГМИ-Т3  Текстовые приложения Приложение В 

 

      

17-5Г.16-06-17.1.ТО-ИГМИ-Т3 
Лист 

      

 30   Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 

 

30 

По территории района проходят автомагистраль федерального значения «Вятка» 

Сыктывкар – Киров (которая даёт выход к столице республики и Кировской области 

через территорию МО МР «Сысольский» и «Прилузский») и автодороги Сыктывкар – 

Ухта, Сыктывкар – Микунь – Яренск. 

Климат района изысканий умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-

прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат 

формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под 

воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. 

Годовая амплитуда составляет 32,3 °С. Самым теплым месяцем года является июль 

(средняя месячная температура +16,7 °С), самым холодным – январь (-15,6 °С). 

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Сыктывдинского района 

равна 0,4 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля 

градусов составляет 187. 

В целом за год преобладают ветры юго-западного, южного направления. 

Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. 

В лесорастительном районировании Республики Коми район изысканий относится 

к Вычегодско-Сысольскому округу еловых, сосновых, березовых и осиновых лесов на 

равнинах и увалах средней подзоны тайги Восточно-европейской равнинной 

провинции.  

Почвообразующими породами на большей части округа служат моренные 

суглинки и двучленные породы – маломощные (40-60 см) слабогалечниковые супеси на 

суглинистой морене. К юго-западу от Сыктывкара значительные площади заняты 

пылеватыми покровными суглинками мощностью 2-3 см, подстилаемые моренными 

суглинками, включающими иногда известьсодержащую гальку и мелкие валуны. На 

дренированных приречных склонах и расчлененных участках междуречий, покрытых 

зеленомошно-черничными ельниками, с участием пихты и вторичными осиновыми и 

березовыми лесами, распространены типичные подзолистые почвы. На слабо 

дренированных равнинных междуречьях с застойным водным режимом, на которых 

развиты долгомошно-голубичные, сфагново-долгомошные ельники с участием сосны и 

березы, преобладают сочетания торфянисто-подзолисто-глееватых и торфяно-

подзолисто-глеевых почв.  

4 ИНЖЕНЕРНО-ГИРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

4.1 4.1. Цели и задачи изысканий. Подготовительные работы  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся с целью изучения 

гидрометеорологических условий; определения гидрологических характеристик 

водотоков района изысканий. В результате подготовительных работ будут получены 

исходные данные о гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях 

региона. В результате изысканий будут получены данные по климатологии и гидрологии, 

необходимые для проектирования объекта. 

При выполнении изысканий будут соблюдены требования нормативных 

документов на инженерные изыскания. 

Гидрологические изыскания будут проводиться с целью: 
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• изучения гидрологического режима водотоков рассматриваемой территории; 

• определения расчетных вероятностных характеристик – определение нормы 

стока и его внутригодового распределения, максимальных и минимальных уровней и 

расходов воды; 

• определения вероятности и величины затопления объектов планируемого 

строительства. 

4.2. Характеристика изученности инженерно-экологических условий района работ 

Инженерно-экологические изыскания непосредственно на участке проектируемого 

строительства НПК «ИМК» ранее не проводились. Материалы изысканий прошлых лет по 

смежным участкам могут быть использованы для предварительной оценки экологических 

условий, назначения видов и объемов работ при составлении программы, характеристики 

физико-географических условий территории.  

4.3. Состав, объемы и методика изысканий 

В полевой и камеральный периоды будут выполнены следующие виды работ, в 

объеме (ориентировочно): 

Рекогносцировочное обследование района изысканий 2 км 

Фотоработы (на участке планируемого строительства) 1 фотоснимок 

Составление таблицы гидрологической изученности 1 таблица 

Составление схемы гидрометеорологической изученности 1 схема 

Подбор метеостанций  1 метеостанция 

Составление климатической характеристики района изысканий 1 записка 

Составление технического отчета 1 отчет 

В ходе полевых работ будет выполнен комплекс гидрологических и 

гидрографических работ. 

В ходе камеральной обработки необходимо выполнить сбор и формирование 

сведений по гидрометеорологической изученности района изысканий, описание 

природных условий, составление климатической и гидрографической характеристик, 

расчет максимальных расходов, уровней воды пересекаемых водотоков. В технических 

отчетах по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям должны быть отражены 

гидрологические характеристики близ расположенных водотоков. 

В таблицах гидрологической изученности будут приведены сведения по пунктам 

метеорологических и гидрологических наблюдений района. На схеме 

гидрометеорологической изученности будет показано расположение метеорологических 

станций и гидрологических постов. 

Камеральные работы будут выполняться на персональных компьютерах с 

выпуском материалов с помощью машинной графики и в цифровом виде. 

По материалам полевых и камеральных работ будет составлен технический отчет, в 

котором будет отражен гидрологический режим на участке, прилегающем к площадке 

строительства, также будут приведены гидрографические и расчетные гидрологические 

характеристики.  

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется 

отчет, который содержит следующие разделы: 
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Введение — основание для производства изыскательских работ, задачи 

инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе 

инженерных изысканий, сведения о изыскиваемых объектах, сведения о проектируемых 

объектах, состав исполнителей. 

Гидрометеорологическая изученность — сведения о ранее выполненных 

инженерно-гидрометеорологических изысканиях и исследованиях, наличии пунктов 

стационарных наблюдений и возможностях их использования для решения поставленных 

задач; характеристика и определение изученности территории. 

Природные условия района — сведения о местоположении района работ, 

рельефе, геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических и 

техногенных условий района изысканий, в том числе: характеристика климатических 

условий (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, осадки, и 

атмосферные явления), характеристика гидрологического режима водотока участка 

изысканий (режимов уровней и расходов воды, термического режимов, гидрохимического 

режима), характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 

Состав, объем и методы производства работ — сведения о составе и объемах 

выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ, в 

том числе определения расчетных характеристик и способов их получения с указанием 

использованных нормативных документов. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий — материалы 

выполненных работ, их анализ и оценка, принятые для расчетов исходные данные, 

определение достоверности выполненных расчетов, оценка гидрометеорологических 

условий района размещения проектируемого объекта с приведением расчетных 

характеристик, требуемых для обоснования проекта сооружений и сопутствующей 

инфраструктуры, прогноз воздействия опасных природных процессов и явлений (при их 

наличии) с оценкой  степени их опасности и риска для проектируемого строительства. 

Заключение — выводы по результатам выполненных инженерно-

гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений и 

по охране окружающей природной среды, при необходимости - обоснование проведения 

дальнейших изысканий или наблюдений. 

Графические материалы должны содержать: схему гидрографической сети с 

указанием местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений 

(включая пункты наблюдений прошлых лет); карту с обозначением расположения 

проектируемого объекта и пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений. 

Текстовые приложения должны содержать: документы для производства работ 

по необходимости. 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ 

5.1. Сроки проведения изыскательских работ – согласно Договора. 

5.2. Проезд специалистов, доставка инвентаря, инструментов и материалов к месту 

проведения работ будет осуществляется автотранспортом НПК «ИМК». 

Все намеченные программой виды изыскательских работ должны выполняться с 

обязательным соблюдением правил и требований техники безопасности, согласно 
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внутриведомственных инструкций, а также требований к технике безопасности и 

охране труда.  

5.3. Общее руководство, контроль полноты, качества и достоверности материалов 

изысканий, соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы 

и технического задания осуществляется начальником отдела инженерных изысканий. 

Текущий полевой и приемочный контроль осуществляется главным гидрологом. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРОКИ ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

6.1. По результатам выполненных инженерных изысканий, в соответствии с СП 

47.13330 и требований технического задания выпускается технический отчет по 

инженерно-экологическим изысканиям. 

6.2. Технический отчет составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330 и 

других нормативных документов, регулирующих производство изысканий, согласно 

стадии проектирования. Отчет выполняется на бумажных и электронных носителях. 

Сроки выпуска и количество экземпляров отчетов – согласно Договора. 

7. СВЕДЕНИЯ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ                                      

И СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. К средствам измерений (СИ), используемых при настоящих инженерных 

изысканиях и подлежащих метрологическому контролю относится лабораторное 

оборудование. Все используемые средства измерения проходят поверку, согласно 

графику, и имеют действующие свидетельства.  

Лаборатории, привлекаемые для выполнения отдельных видов работ, имеют Аттестаты 

аккредитации и Свидетельства о состоянии измерений. 



  

17-5Г.16-06-17.1.ТО-ИГМИ-Т3  Текстовые приложения Приложение Г 

 

      

17-5Г.16-06-17.1.ТО-ИГМИ-Т3 
Лист 

      

 34   Изм. Кол. Лист №док. Подп. Дата 

 

34 

 

 


