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1. Введение 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки проектной 

документации на объекте: «Строительство напорно-самотечного коллектора 
вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения 
перспективной застройки I-II-III-IVмкр. СЖМ  и перспективной застройки  
г. Таганрога, II этап». Основанием для выполнения инженерно-
гидрометеорологических изысканий  в ноябре  2019 года являются: 

- Муниципальный контракт №31 от 05.11.2019 г. заключенный между 
ООО «Троицкий и К ЛТД» и  Управление капитального строительства города 
Таганрога.  

      - выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 
«СРО«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» №ЛИ-1320/20  от 08 мая 2020г. (Приложение А) 

- техническое задание на производство инженерно-
гидрометеорологических изысканий (Приложение Б). 

- программа работ на инженерно-гидрометеорологические изыскания 
(Приложение В). 

Техническим заданием предусматривается получение необходимых 
нормативных и расчетных характеристик климата и гидрологических условий в 
соответствии с современными требованиями с использованием имеющихся к 
настоящему времени материалов наблюдений. 

Работы выполнялись в соответствии следующих документов: 
– СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства»; 
– СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства»; 
– СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик. 
Проектируемый участок расположен непосредственно  в восточной части  

г.Таганрога  Ростовской области.  
Вид строительства - новое строительство. 

Основные технические параметры  проектируемого  объекта: 
1.Строительство самотечного коллектора от КНС№3  вдоль Северо-Западного 
шоссе, до КГ №2 (камера гашения), ориентировочной протяженностью -  6,9 км. 
2.Строительство камеры гашения КГ№2 в районе Северо-Западного шоссе. 
3.Строительство напорных коллекторов от  
КГ№2 до КНС№2(территория)   по  
ул. Москатова), ориентировочной протяженностью 6 км. 
4.Строительство КНС№2 по ул. Москатова, ориентировочной производительностью 
- 32,0 тыс. м3/сут. 
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5.Строительство самотечного коллектора от КНС№2 до КГ№1, ориентировочной 
протяженностью -  1,2км. 
6.Строительство камеры гашения КГ №1. КГ№1 разместить за Бакинским мостом 
со стороны железнодорожного вокзала по ул. Москатова. 
7.Строительство перемычки между  существующим коллектором диаметром 600 
мм, и проектируемым коллектором по ул.Москатова с переходом под 
железнодорожными путями ст.Таганрог-1. Предусмотреть  колодцы переключения  
в районе ул. Инициативной и на проектируемом коллекторе по районе ул. 
Москатова в створе ул. С.Лазо. Ориентировочная протяженность  проектируемой 
перемычки -  0,25 км.  
 8.Строительство напорных коллекторов  от КГ№1,  до КНС№1 (территория 
существующей КНС-8 по ул. Бабушкина, 54-г), 
ориентировочной  протяженностью 1,7 км. 
9. Строительство КНС-1 ориентировочной производительностью - 12,0 тыс. м3/сут. 
(на территории существующей КНС-8  по адресу: ул. Бабушкина 54-г). В период 
проведения строительно-монтажных работ для сохранения  работы системы 
водоотведения  района предусмотреть установку блочно-модульной насосной 
станции для временной перекачки сточных вод. Демонтаж существующей КНС-8. 
Существующие подводящие коллекторы подлежат переключению в проектируемую 
приемную камеру КНС№1. 
КНС№1 и КНС№2 в отдельно-стоящих зданиях. Категория канализационных  
насосных станций – первая. 
Строительство  ограждения по периметру КНС. 
Трассы  и  протяженность инженерных коммуникаций уточняются  при 
проектировании.  

Уровень ответственности – II (нормальный).  
Цель изысканий: 
- определение гидрологических и метеорологических характеристик, 

необходимых для разработки проектных решений по  проектированию объекта.  
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                                                                      Рисунок 1.1  

 
 

                                                      Рисунок 1.2   

Рисунки 1.2,1.2 – схема проектируемого участка. 
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2. Гидрометеорологическая изученность 
Данный район имеет достаточную сеть гидрологических постов и 

метеорологических станций. В настоящее время гидрометеорологические 
наблюдения на рассматриваемой территории производятся Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Северо-Кавказское УГМС»  

В радиусе 2 км располагается  метеорологическая станция г. Таганрога. 
Характеристики климатических условий приведены по данным наблюдений на 
метеорологической станции г. Таганрога.  Высота станции 30 м., располагается в г. 
Таганроге. 

По степени метеорологической изученности район изысканий относится к 
изученным территориям. [4] 

Согласно СП 131.13330.2012 [7] «Строительная климатология» участок 
изысканий расположен в подрайоне IIIВ климатического районирования для 
строительства. 

По ГОСТ 16350-80 (районирование и статистические параметры 
климатических факторов для технических целей) климат рассматриваемого района 
определен как умеренно - континентальный. 

Согласно районированию территории по СП 20.13330.2011 [6]  «Нагрузки и 
воздействия» участок изысканий расположен: по расчетному весу снежного 
покрова - во II районе; по средней скорости ветра за зимний период – в районе со 
скоростью ветра 6 м/с; по давлению ветра – в III районе; по толщине стенки 
гололеда – в III районе; по средней температуре воздуха в январе – в районе с 
температурой воздуха минус 4,9 ºC; по средней температуре воздуха в июле – в 
районе с температурой воздуха 23,4 ºC; по отклонению температуры наиболее 
холодных суток от средней температуры воздуха в январе - в районе с отклонением 
температуры воздуха 15 ºC. 

Участок изысканий не пересекают временные или постоянные водотоки. 
Участок изысканий находится на правом  берегу  Таганрогского залива, в 4 км от 
середины участка изысканий.  

Во время полевых изысканий гидрологические наблюдения не 
производились. 
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Список гидрологических постов и метеорологических станций приведен в 
таблице 2.1. 

Рисунок 2.1 Схема гидрометеорологической изученности. 
 
                   - метеорологическая станция; 
 -     - гидрологический пост (открытый). 
  
                     - проектируемый участок 

 
 

Табл. 2.1 Таблица гидрометеорологической изученности  

Номер Название 
Широ

та, 
с.ш. 

Долгота, 
в.д. 

Отметка 
площадки 

метеостанции  
/ ноль поста.  

Расстояние 
от середины 

участка 
изысканий*, 

км 

1 
р.Миус - с.Матвеев Курган 
F=5780км2 (1957-действ) 

47,34 38,52 -1,59мБс 39 

2 
Азовское море – г. Таганрог 
(1881-действ) 

47,12 38,57 -5,00мБс 3 

3 МГ Таганрог 47,20 38,90 30 2 

4 МС Матвеев Курган 47,57 38,88 43 39 

 

1 

3 

Проектируемый  участок 

4 

2 
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3. Природные условия. 
 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах 
среднечетвертичной  древнеэвксинской террасы. Район изысканий входит в состав 
Северо-Приазовской равнины. Наиболее распространенный тип рельефа - овражно-
балочный. 

Отметки участка изысканий колеблются в пределах 18-63  м.Б.с. Уклон 
участка изысканий в среднем 8‰.. Таганрог расположен на северо - западном 
берегу Таганрогского залива Азовского моря.   Почвы участка изысканий – северо-
приазовские черноземы, слабокарбонатные, тяжелосуглинистые. Город Таганрог 
имеет засушливый климат равнинного степного морского побережья с умеренным 
жарким летом. Влияние моря на климат сказывается в удлинении периода без 
заморозков, уменьшении амплитуд суточных колебаний температуры и влажности 
воздуха. Гидрографическая сеть района представлена Таганрогским заливом, 
Миусским лиманом с рекой Миус, впадающей в него. 

Естественная растительность – степное разнотравье. 
В климатическом отношении участок изысканий расположен в пределах 

южной степной полосы Европейской территории России, которая характеризуется 
умеренной континентальностью. В зимнее время в этой полосе формируется 
холодный континентальный воздух, зимой иногда сюда заходит арктический 
воздух. 

В летнее время происходит сильное прогревание континентального воздуха и 
трансформация его в тропический. Поэтому в степной полосе часто наблюдаются 
засухи и суховеи. 

Характеристика температурного режима района изысканий, следующая: 
- среднегодовая температура воздуха равна +9.3ºC; 
- температура наиболее холодного месяца (января) -4.9ºC, наиболее теплого 

месяца (июля) +23,4ºC;   
- максимальная температура воздуха по многолетним наблюдениям достигает 

+40.5, минимальная -32ºC; 
- наиболее холодными месяцами в году являются январь и февраль, наиболее 

теплыми – июль и август; 
- продолжительность безморозного периода равна в среднем 212 дням, 

наименьшая – 167 и наибольшая – 257 дням. 
Преобладающими ветрами как в течение всего года, так и в теплый период 

являются северные, северо-восточные и восточные. Весьма редко наблюдаются 
ветры юго-восточные и южные. Среднегодовая скорость ветра достигает 3.3 м/сек., 
при этом наибольшие скорости ветра (5,7-5,6 м/сек) наблюдаются в декабре-январе. 
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Преобладающее количество осадков выпадает в теплый период в виде дождя. 
Наиболее дождливыми месяцами являются июнь и июль.  

Снеговой покров достигает в декабре 3-10 см, в январе 15 см и в феврале 18-
20 см. 
 
 

3.1 Климатические условия района работ 

Климатические показатели изучаемого участка приведены по данным 
многолетних наблюдений ближайшей метеостанции, расположенной в г Таганрог. 

        Климатические характеристики взяты из электронного справочника  
ВНИИГМИ-МЦД. Климат России 2007г. [12] 

Климат района умеренно-континентальный.  
Согласно СП 131.13330.2012 номер района по климатическому районированию – 

IIIВ. [7] 
Температурный режим изучаемого участка приведен на рисунке 3.1.1 и в таблице 3.1.1. 

 
Рисунок 3.1.1 - Средняя температура воздуха по месяцам, оС 

 
Таблица 3.1.1 – Температурный режим 

Наименова-
ние станции 

Средняя 
температура 
воздуха за 

год, 
о С 

Абсолютный 
минимум 

температуры 
воздуха, оС 

Абсолютный 
максимум 

температуры 
воздуха,оС 

Средняя дата 
последнего 
заморозка 

Средняя 
дата первого 

заморозка 

Продол-
жительность 
безморозного 

периода, 
дней 

Таганрог 9.3 -32.0 +40.5 01.IV 28.Х 251 

Расчетные температуры воздуха согласно [СП 131.13330.2012] представлены в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Расчетные температуры воздуха 
Холодный период 

Температура воздуха наиболее холодных суток °С, Обеспеченностью 
0.98 -24 
0.92 -22 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С Обеспеченностью 
0.98 -21 
0.92 -18 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -8 
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Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 5,1 
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С в период со средней 
суточной температурой воздуха < 0°С 

продолжительность 96 
средняя температура -2,8 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С в период со средней 
суточной температурой воздуха < 8°С 

продолжительность 168 
средняя температура 0,0 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С в период со средней 
суточной температурой воздуха < 10°С 

продолжительность 184 
средняя температура 0,8 

Теплый период  
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 27 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 30 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С, 28,4 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 9,2 

Число дней с переходом через 0˚С – 60 (рисунок А.3, СП 131.13330.2012). 

Даты перехода через определенные температуры воздуха и количество дней 
между ними представлены в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 - Даты перехода через определенные температуры воздуха 
Наименование 

станции 
Температура 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 

Таганрог 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

03.02 
16.12 
316 

06.03 
05.12 
251 

30.03 
11.11 
226 

16.04 
17.10 
184 

08.05 
28.09 
143 

04.06 
05.09 

93 

- 
- 
- 

Согласно методике, изложенной в СП 22.13330-2016 нормативные глубины 
промерзания для различных грунтов данного района составляют: 

суглинки и глины – 0.77 м; супеси и пески мелкие пылеватые – 0.94 м; 
пески гравелистые и крупные и средней крупности – 1.00 м; 
крупнообломочные грунты – 1.14 м. 
Наибольшая наблюденная глубина промерзания почвы составила – 73 см. 
Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и 

колеблется в среднем от 58 до 86%, наибольшие значения ее приходятся на зиму. 
Годовой ход относительной влажности приводится на рисунке 3.1.2.  

 
Рисунок 3.1.2 - Средняя относительная влажность по месяцам, % 

Средняя относительная влажность за год – 74%. 
Распределение осадков приведено на рисунках 3.1.3 и 3.1.4. 
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Рисунок 3.1.3 - Среднее количество осадков по месяцам, мм 

 
Рисунок 3.1.4 - Количество осадков по периодам года, мм. 

Наибольшее значение суточного количества осадков – 95 мм. 
Расчётное значение суточного максимума жидких осадков вероятностью 

превышения P=1 % составляет 140 мм. (приложение Г). 
Число дней с осадками> 0.1 мм – 120.61 
Число дней с осадками> 5 мм – 35.9 
В летний период выпадение осадков сопровождается грозами. Среднее годовое 

число дней с грозой – 25.98, наибольшее - 43. 
В зимний период осадки выпадают в виде снега. Сравнительно малое 

количество осадков в зимний период обуславливает и малую мощность снежного 
покрова, а повторяющиеся оттепели делают его неустойчивым. Основные 
характеристики снежного покрова приведены в таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 - Характеристики снежного покрова 

Наименование 
станции 

Средняя дата 
появления 
снежного 
покрова 

Средняя дата 
схода 

снежного 
покрова 

Процент зим с 
отсутствием 
устойчивого 

снежного 
покрова, % 

Число дней в 
году со 

снежным 
покровом 

Наибольшая 
высота 

снежного 
покрова, см 

Расчетная 
высота снежного 

покрова (5% 
обеспеченности), 

см 
Таганрог 26.ХI 27.II 35 55 45 26 

Зимой возможно возникновение метелей. Среднее годовое число дней с 
метелью – 5.47, наибольшее - 22. Средняя продолжительность метели составляет 5 
часов. 

В зимнее время некоторым дополнением атмосферным осадкам являются, так 
называемые, горизонтальные осадки - гололед и изморозь. Эти явления 
наблюдаются преимущественно с октября по март, появление их обычно связано с 
наступлением теплых и влажных воздушных масс на выхоложенную поверхность. 
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На изучаемой территории среднее число дней с гололедом – 6.49, с изморозью 
– 3.49, обледенением всех видов – 17.82. Наибольшее число дней с гололедом – 18, 
с изморозью – 11, обледенением всех видов – 36. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. 
Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март. Среднее годовое число 
дней с туманами- 36.65, в холодный период – 34.18. Наибольшее число дней за год 
– 61, в холодный период – 55 дня. Средняя продолжительность тумана в холодный 
период года составляет 7 часов. 

Преобладающими ветрами как в течение всего года, так и в теплый период 
являются северные, северо-восточные и восточные. Весьма редко наблюдаются 
ветры юго-восточные и южные. 

Повторяемость направлений ветра в течение года приводится в таблице 3.1.5, 
розы ветров на рисунке 3.1.5. 

 

 

Таблица 3.1.5 - Повторяемость направлений ветра и штилей 

Наименование 
станции 

Наблюдаемый период 
Румбы 

Штиль Повторяемость, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Таганрог 

I 13.6 18.3 25.4 3.3 6.1 14.4 13.4 5.5 4.5 
II 13.1 20.9 26.9 3.3 5.3 13.5 12.6 4.4 3.4 
III 13.1 21.1 25.8 3.3 5.1 15.8 11.2 4.5 2.8 
IV 12.2 15.7 24.1 4.4 7.0 18.2 13.3 5.0 2.5 
V 16.7 13.6 21.4 5.4 7.4 16.9 11.8 6.8 2.4 
VI 18.5 10.6 14.5 4.9 8.9 18.0 14.1 10.6 2.1 
VII 25.0 13.7 12.9 4.8 7.1 13.3 12.7 10.6 2.0 
VIII 27.1 16.5 16.8 4.7 6.2 10.3 8.6 9.8 2.9 
IX 20.9 16.8 17.4 3.5 6.5 12.0 13.0 9.9 3.0 
X 19.7 19.3 20.4 3.3 5.3 10.8 12.8 8.3 3.2 
XI 12.5 20.1 25.3 3.5 7.2 10.7 14.6 6.0 3.3 
XII 13.8 17.6 24.2 3.0 7.1 13.2 15.4 5.8 3.9 
Год 16* 20* 19* 5* 6* 15* 11* 8* 3.0* 

*- данные годовых значений- письмо УГМС (приложение Г) 
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Рисунок 3.1.5 – Годовая роза ветров, розы ветров января и июля. 

Распределение средних скоростей ветра по месяцам приводится на рисунке 

3.1.6, различные скоростные характеристики ветра приводятся в таблице 3.1.6. 

 
Рисунок 3.1.6 - Средняя скорость ветра по месяцам, м/с 

 
Таблица 3.1.6 - Скоростные характеристики ветра 

Наименование 
станции 

Средняя 
годовая 
скорость 
ветра, м/c 

Наибольшая 
наблюденная 

скорость 
ветра/порыв, 

м/с 

Наибольшая 
скорость ветра, 
возможная один 

раз в год, м/с 

Наибольшая 
скорость ветра, 
возможная один 
раз в 10 лет, м/c 

Наибольшая 
скорость ветра, 

возможная 
один раз в 20 

лет, м/с 

Наибольшая 
скорость ветра, 

возможная 
один раз в 50 

лет, м/с 
Таганрог 3,3 37/40 12* 24* 26* 28* 

Примечание: * - использованы данные справки СК УГМС (Приложение Г). 
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Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 29. Наибольшее число 
дней с сильным ветром - 78. 

Районы по весу снегового покрова, по давлению ветра, по толщине стенки 
гололёда приняты согласно нормативному документу СП 20.13330.2016 [6], 
приложение Е, значения соответствующих климатических параметров приняты 
согласно нормативному документу СП 20.13330.2011. Участок изысканий 
относится к: 

II снеговому району с нормативным давлением снега на горизонтальную 
поверхность 1.2 кПа/м2. 

III району по давлению ветра – 0.38 кПа; 
III району по толщине стенке гололеда. Толщина стенки гололеда для данного 

района принимается равной 10 мм. 
Возможность возникновения опасных природных явлений указанных в 

таблицам Б и В СП 11-103-97  [1] приведены в таблице 3.1.7 в соответствии 
[Перечень и критерии опасных природных гидрометеорологических явлений 
утверждены приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 26.02.2016 № 22 с 
изменениями, утверждёнными приказами ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 
17.05.2016 № 69, от 22.06.2016 № 81 и от 30.05.2017 № 65]. 
 

Таблица 3.1.7 - Опасные явления [9],[10] 

Процессы, явления 
Количественные показатели проявления процессов и 

явлений 
Возможность 

проявления 

Наводнение 
Затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения 
воды более 0,7 м/с 

невозможно 

Цунами Любые  невозможно 
Ураганные ветры,  Скорость более 30 м/с, при порывах более 40 м/с возможно 
Смерчи Любые возможно 
Снежные лавины Угрожающие населению и объектам народного хозяйства невозможно 
Снежные заносы Угрожающие населению и объектам народного хозяйства возможно 

Гололед 
Отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 
мм 

возможно 

Селевые потоки Угрожающие населению и объектам народного хозяйства невозможно 
Русловой процесс - невозможно 
Переработка берегов рек, 
озер, водохранилищ, 
абразия морских берегов 

- невозможно 

Дождь 
Более 50 мм за 12 часов и менее на остальной территории возможно 
100 мм за 2 суток и менее, но менее 48 ч, или 120,0 мм за 
период времени более 2, но менее 4 суток. 

возможно 

Ливень Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее возможно 
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3.2Водный режим. 

Основными источниками питания рассматриваемого участка  являются талые 
снеговые воды, атмосферные осадки. Питание является смешанным. Из-за 
незначительной площади водосбора, влияния городской  жизнедеятельности  
снегозапасы невелики, поэтому основной сток происходит за счет выпадения 
значительных по интенсивности и продолжительности осадков. 

Участок изысканий не пересекают временные или постоянные водотоки. 
Участок изысканий находится на правом берегу Таганрогского залива, в 4.0 км. 
севернее Таганрогского залива. Отметки участка изысканий колеблются в пределах 
18-63 м.Б.с. Значения максимальных уровней Таганрогского залива  не влияют на 
участок изысканий из за большой  разница высот. Рельеф представляет собой 
слабонаклоненную равнину с общим уклоном на юго-восток, к заливу, и на запад от 
середины участка изысканий. Гидрографическая сеть района представлена 
Таганрогским заливом, Миусским лиманом с рекой Миус, впадающей в него.   

 
     4. Виды и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий. 
 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания включали стадии сбора 
исходных данных (предполевой этап), полевых и камеральных работ. 

В качестве исходных материалов для камеральных гидрометеорологических 
изысканий использованы официальные документы Росгидромета, опубликованные 
в изданиях Государственного Водного Кадастра и климатических справочниках, 
климатические характеристики, предоставленные федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») [8], а также 
материалы инженерно-топографических изысканий. 

Полученные в результате сбора, анализа и обобщения материалы 
гидрометеорологических наблюдений использованы согласно п. 4.8 СП 11-103-97 
для: 

• оценки степени гидрометеорологической изученности территории; 
• установления в программе инженерных изысканий состава и объёма работ; 
• предварительного выбора способов получения требуемых расчётных 

характеристик и репрезентативной станции (поста-аналога); 
• определения гидрологических характеристик. 

 
Состав и объемы работ представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических изысканий 

№ В И Д Ы  Р А Б О Т 
Единица 

измерения 
Объём  

Полевые работы 
1                                                                ------ ---- ---- 

Камеральные работы 
2 Рекогносцировочное обследование участка км 0.7 

3 
Составление таблицы гидрологической изученности 
бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50 

 таблица 1 

4 
Составление климатической характеристики района 
изысканий при числе годостанций до 50 

- 1 

5 Составление технического отчета отчет 1 
 

При полевых работах на участке изысканий производились 
рекогносцировочное обследование и сопутствующие топографо-геодезические 
работы (предоставляется  для последующих камеральных работ). 

 
На стадии камеральной обработки описан гидрологический режим 

рассматриваемой территории. Состав выполненных работ соответствует заданию и 
программе работ на гидрометеорологические изыскания. 

Инженерные гидрометеорологические изыскания и последующая 
камеральная обработка материала проведена в соответствии с руководящими 
документами, методическими указаниями и наставлениями Росгидромета, 
регламентирующими методы производства данных видов работ, и установленными 
заданием: 

-  СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства» 
- СП 11-103-97. «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства» 
- СП 33-101-2003 . «Определение основных расчётных гидрологических 

характеристик» 
-  СП 131.13330.2012. «Строительная климатология» 
-  СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия» 

  
  5. Заключение 

 
Общая степень гидрологической изученности района изысканий – изученная. 

Данный район имеет достаточную сеть гидрологических постов, все посты имеют 
достаточные ряды данных для выполнения изысканий. 

Район изысканий входит в состав Северо-Приазовской равнины. Наиболее 
распространенный тип рельефа - овражно-балочный. Гидрографическая сеть района 
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представлена Таганрогским заливом, Миусским лиманом с рекой Миус, впадающей 
в него. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в 
пределах среднечетвертичной древнеэвксинской террасы. Почвы участка 
изысканий – северо-приазовские черноземы, слабокарбонатные, 
тяжелосуглинистые. Естественная растительность – степное разнотравье. 

Участок изысканий находится на правом берегу Таганрогского залива, в 4.0 км. 
севернее от самого Таганрогского залива. Отметки участка изысканий колеблются в 
пределах 18-63 м.Б.с. Уклон участка изысканий в среднем 8‰. Значения 
максимальных уровней Таганрогского залива  не влияют на участок изысканий из 
за большой  разница высот. Рельеф представляет собой слабонаклоненную равнину 
с общим уклоном на юго-восток к заливу, и на запад от середины участка 
изысканий.  

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория 
входит в зону IIIВ. [7] 

Климат района – умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 
воздуха составляет 9.3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха – +40.5°С, 
абсолютный минимум – минус 32.0°С. Наиболее холодный месяц – январь. Средняя 
температура января составляет – минус 4.9°С Среднее годовое количество осадков 
– 570 мм. Расчетная высота снегового покрова (5% обеспеченности) – 26 см. 
Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 0,77 м. 

Преобладающими ветрами как в течение всего года, так и в теплый период 
являются северные, северо-восточные и восточные. Весьма редко наблюдаются 
ветры юго-восточные и южные. 

Характерные атмосферные явления – туманы, грозы, метели. 
Районы по весу снегового покрова, по давлению ветра, по толщине стенки 

гололёда приняты согласно нормативному документу СП 20.13330.2016 [6], 
приложение Е, значения соответствующих климатических параметров приняты 
согласно нормативному документу СП 20.13330.2011. Участок изысканий 
относится к: 

II снеговому району с нормативным давлением снега на горизонтальную 
поверхность 1.2 кПа/м2. 

III району по давлению ветра – 0.38 кПа; 
III району по толщине стенке гололеда. Толщина стенки гололеда для данного 

района принимается равной 10 мм. 
 Согласно критериям учета СП 11-103-97 [1], в районе участка работ 

наблюдались  следующие опасные  метеорологические  явления: 
Сильный дождь со слоем осадков более 30 мм за 12 часов и менее, ветер со 

скоростью более 30 м/с., гололед с отложениями льда на проводах толщиной  
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стенки более 25 мм., сильный снег, пыльные бури, сильный мороз, сильная метель, 
град, сильная жара. 

Возможность возникновения опасных природных явлений указанных в 
таблицам Б и В СП 11-103-97 [1] приведены в таблице  6.1. в соответствии 
[Перечень и критерии опасных природных гидрометеорологических явлений 
утверждены приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 26.02.2016 № 22 с 
изменениями, утверждёнными приказами ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 
17.05.2016 № 69, от 22.06.2016 № 81 и от 30.05.2017 № 65]. 
Таблица 6.1. -   Опасные явления 

Процессы, явления 
Количественные показатели проявления процессов и 

явлений 
Возможность 

проявления 

Наводнение 
Затопление на глубину более 1,0 м при скорости течения 
воды более 0,7 м/с 

невозможно 

Цунами Любые  невозможно 
Ураганные ветры,  Скорость более 30 м/с, при порывах более 40 м/с возможно 
Смерчи Любые возможно 
Снежные лавины Угрожающие населению и объектам народного хозяйства невозможно 
Снежные заносы Угрожающие населению и объектам народного хозяйства возможно 

Гололед 
Отложение льда на проводах толщиной стенки более 25 
мм 

возможно 

Селевые потоки Угрожающие населению и объектам народного хозяйства невозможно 
Русловой процесс - невозможно 
Переработка берегов рек, 
озер, водохранилищ, 
абразия морских берегов 

- невозможно 

Дождь 
Более 50 мм за 12 часов и менее на остальной территории возможно 
100 мм за 2 суток и менее, но менее 48 ч, или 120,0 мм за 
период времени более 2, но менее 4 суток. 

возможно 

Ливень Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее возможно 
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