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. Сведения о состоянии гидротехнических сооружений, 
находящихся в оперативном управлении ФГУ 

«Востсибрегионводхоз» 
ФГУ «Востсибрегионводхоз» на праве оперативного управления эксплуатирует 17 гидротехнических 

сооружений (табл. 4.1). 
Наиболее показательное гиротехническое сооружение, подведомственное Учреждению на 

территории Иркутской области, - Защитная дамба на р. Вихорева (с. Кузнецовка Братского района). 
Дамба построена на основании рабочего проекта «Строительство инженерных сооружений (дамбы) для 

защиты села Кузнецовка Братского района Иркутской области». 
Река Вихорева берет начало на северных склонах Катыраманского хребта Ангаро-Чунского водораздела и 

впадает в р. Ангару с левого берега, в 95 км ниже плотины Братской ГЭС. 
Ниже приведены климатические особенности, а также природные условия района, в котором находится 

данное инженерное сооружение. 
Климат рассматриваемой территории резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и 

коротким, относительно жарким летом. 
Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение (-2,7° С). Период с отрицательными 

среднемесячными температурами воздуха продолжается с октября по апрель. Январь - самый холодный месяц 
(его среднемесячная температура воздуха -23,3° С). Абсолютный минимум также наблюдался в январе (-58° С). 
Наиболее высокие температуры воздуха были зафиксированы в июле (среднемесячная температура воздуха 
+17,5° С).  

В целом по району за год выпадает 357 мм осадков. Основное количество осадков приходится на период с 
мая по сентябрь, годовая сумма на 77 % складывается из осадков теплого периода. Суточный максимум осадков 
обеспеченностью Р = 1 % составляет, по данным метеостанции г. Братска, 52 мм. 

Средняя максимальная высота снежного покрова относительно небольшая, она не превышает 40 см для 
защищенного от ветра участка местности. В отдельные зимы высота снега может достигать 53 см. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,7 м/с. Преобладающим в течение года является ветер 
западного направления (повторяемость - 39 %). 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый объект находится в пойме и частично - на низкой 
надпойменной террасе р. Вихорева. В западной части площадки пойму пересекает ручей Зерга, впадающий в р. 
Вихорева. 

Геологическое строение участка на исследованную глубину до 10 м: четвертичные с делювиально- 
аллювиальными отложениями, представленные суглинками туго- и мягкопластичными, местами текучими, 
заиленными, с прослойками водонасыщенного песка, общей мощностью от 2,5 м до 3,9 м; песками средней 
крупности и гравием, водонасыщенным, мощностью от 1,2 до 3,2 м, и дресвяными водонасыщенными грунтами 
мощностью от 1,0 до 4,5 м, подстилающиеся с глубины от 3,8 до 6,3 м элювиальными образованиями. 
Элювиальные образования представлены суглинками твердыми мощностью от 0,8 до 1,2 м, алевролитами низкой 
и очень низкой прочности мощностью от 0,8 до 1,2 м, и песчаниками вскрытой мощностью этих отложений 2,5 м. С 
поверхности повсеместно прослеживается почвенно-растительный слой мощностью от 0,3 до 0,4 м. 

Высокие уровни атмосферных осадков в период их интенсивного выпадения отмечаются летом и осенью, 
минимальные - в феврале - марте. Максимальное повышение уровня (1 % обеспеченности) ожидается на 
отметках 351,63-351,98 м. 

По химическому составу вода магниево-кальциевая, по отношению к бетону - нормальной плотности, 
агрессивными признаками не обладает. 

Глубина сезонного промерзания грунтов для Братского района составляет 3,0 м. 
По степени морозоопасности: 
ИГЭ-1 (суглинок тугопластичный) - сильнопучинистый, ИГЭ-2 (суглинок мягкопластичный) – 

чрезмернопучинистый, ИГЭ-3 (ил суглинистый) - чрезмернопучинистый. 
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Сейсмичность площадки на основании СНиП П-7-81 * «Строительство в сейсмических районах» с учетом 
грунтовых условий принимается равной 7 баллам. Грунтовые условия по сейсмическим свойствам относятся к 
третьей категории. 

Общая площадь водосбора - 5 340 км2, длина реки - 236 км. 
В створе гидротехнического сооружения площадь водосбора реки Вихорева составляет 2 420 км, длина 

реки - 86 км. Пойма двухсторонняя. Правая пойма занята постройками с. Кузнецовка. Левая пойма, открытая, 
поросла луговой растительностью, частично заболочена; повсеместно распространены небольшие озера. 

Высокие горизонты воды наблюдаются в апреле - мае, чередование происходит через относительно 
непродолжительные периоды небольших дождевых пиков. После освобождения реки ото льда - чаще всего это 
происходит во второй половине апреля - отмечается первый сильный подъем воды, (высота подъема достигала 3 
м.). Последующий подъем уровня воды бывает значительно меньше. Это зависит от интенсивности таяния снега, 
поступления в реку грунтовых вод. Как правило, высший уровень весеннего половодья, наблюдаемый обычно в 
мае, является высшим годовым уровнем воды. После спада весеннего половодья (в основном в середине июня) 
отмечается устойчивая низкая летняя межень, прерываемая невысокими дождевыми паводками. 

Уровень реки Вихорева достигал в весенний период 2010 г. отметки 352,36 м (БС), что составляет 2 % 
обеспеченности. 

Основное питание р. Вихорева - снеговое. Его доля составляет в среднем 72 % общего годового стока. 
Незначительную роль в питании рек составляют дождевые и грунтовые воды. На гидрографе половодья кроме 
первого максимума нередко выделяется один, а иногда и два-три дополнительных пика, обусловленных 
поступлением в реку грунтовых вод, возвратом холодов, выпадением дождей в период снеготаяния. 

Первые ледовые явления (забереги) на реке отмечаются в основном в конце второй декады октября. 
Осенний ледоход в 79 % случаев не наблюдается. За счет увеличения роста заберегов появлялись ледовые 
перемычки, которые, смерзаясь, образуют устойчивый ледостав. Наибольшие величины толщины льда 
фиксируются в марте и могут составлять 135 - 140 см. 

Дамба обвалования общей протяженностью 839,6 м в основном копирует линию уреза воды реки Вихорева, 
располагаясь на прирусловом вале и ручье Зерга. Гребень дамбы (его ширина составляет 6,5 м) предназначен для 
обеспечения эксплуатационного проезда строительной техники и механизмов. Осуществлено заложение откосов 
дамбы: верхового (со стороны напорного фронта) - 1:2, низового (со стороны защищаемой территории) - 1:1,5. 
Отметка гребня дамбы принята с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровых волн. Возвышение 
гребня дамбы над расчетным уровнем воды (3 % обеспеченности) составило 0,83 м. 

Тело дамбы выполнено из мягкопластичного суглинка. Гребень дамбы отсыпан из дресвяного грунта с 
суглинистым заполнителем, толщина отсыпки - 30 см. По гребню дамбы устроено дорожное покрытие из гравийно-
песчаной смеси толщиной 20 см. 

Крепление верхового откоса дамбы Д-1 выполнено из дерна, Д-2 на участке, где происходит естественное 
сужение русла ручья Зерга, а скорость потока достигает 1,7 м/с, выполнено камнем. 

Дамбу пересекает ручей Зерга, характеризующийся отсутствием постоянного стока, большим расходом 
дождевых паводков - 37,8 м3/с (3 % обеспеченности). 

Для перепуска поверхностных вод через дамбу обвалования, образованных на защищаемой территории в 
результате атмосферных осадков, выполнено устройство водовыпускных сооружений. Водовыпускные 
сооружения представляют собой стальную трубу диаметром 200 мм, которая оборудована задвижкой, установ-
ленной в железобетонном колодце. Напор воды в паводковый период в нижней части дамбы приближается к 3 м 
по отношению к высотным отметкам поймы. 
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Рис. 4.1. Уровни воды реки Вихоревка в 2011 году. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Защитная дамба на реке Вихоревка. 
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Диаграмма колебания уровней воды реки Вихоревка  весеннего паводка 2011 г. 
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Берегоукрепительные сооружения представлены в виде ряжевой стенки, каменной наброски и 
железобетонных сборных конструкций. Общая протяженность таких сооружений - 3 970 метров. Сооружения в 
виде ряжевой стенки  имеют высоту 1,0 - 1,75 м с анкерами из лиственницы диаметром 20 - 26 см и парапетом. 
Наиболее проблемным по безопасности является сооружение в пос. Южный - участок 2 (фото 5). На 
берегоукреплении отсутствует каменная наброска, и грунт в ряжевой стенке тем самым не обеспечивает надежную 
работу. Другие участки требуют лишь частичной подсыпки грунта и восстановления парапета (фото 7). 
Наибольшие площади ГТС находятся в удовлетворительном состоянии и специальных ремонтных работ не 
требуют (фото 8). 

ГТС в виде каменной наброски - участок в пос. Патроны, участок 3 в пос. Южный, участки 1 и 2 в пос. 
Бильчир - с устроенным зубом в нижней части откоса возведены из камня диаметром 0,2 - 0,5 м в зависимости от 
расчетной высоты волны. Слой каменной наброски - от 0,5 до 2 м. Общая протяженность таких сооружений - 1 280 
п. м. На ГТС, представленных в виде каменной наброски, требуется подсыпка камня в объеме 1 % - 3 % от общего 
объема. 

Участок, находящийся в поселке Листвянка, устроен подпорной стенкой из железобетонных блоков 
консольного типа с металлическим ограждением по верху. Напорная грань имеет волноотбойный профиль. 
Сопряжение с основанием выполнено заделкой подошвы стенки в грунт. На участке вблизи пункта мониторинга 
возведено берегоукрепление в виде причальной вертикальной стенки из монолитного железобетона. 
Протяженность этих сооружений - 561 метр. 

Берегоукрепительные сооружения из железобетонных конструкций выполнены на берегу оз. Байкал, в пос. 
Листвянка. По своим характеристикам данное  ГТС  надежно, характеризуется высокой эффективностью.  Вместе с 
тем на отдельных участках требуется ремонт лестничных спусков, заделка трещин, подсыпка камня со стороны 
напорной грани на участке 200 м. 

На Иркутском водохранилище берегоукрепительные сооружения в виде ряжевой стенки и каменной 
наброски, построенные с 2000 года, устойчивы и сохраняют берега от размыва. При этом данные конструкции 
характеризуются наименьшей стоимостью строительства за погонный метр.  

Для безопасной работы данных сооружений, согласно материалам обследования и в соответствии с 
государственным заданием, в 2011 году силами ФГУ выполнена  подсыпка ПГС до проектных отметок, 
укрепление скальным грунтом со стороны водной акватории. На р. Вихорева в с. Кузнецовка – работы по 
послепаводковому ремонту: повышение гребня дамбы, засыпка просадок и вымоин.  Ремонтно-
эксплуатационные работы проводились на участках: 

- п. Зеленый мыс (участок 2) - перераспределение ПГС в количестве 60 м3 с засыпкой просадок, 
выемок, планировка; 

- п. Южный (участок 1 и 2) –  засыпка  просадок и вымоин в ряжевой стенке, израсходовано ПГС в 
количестве 110 м3; на ремонт парапетов израсходовано 2,4 м3 пиломатериала (доска обрезная);  

- Инженерное защитное сооружение (дамба) на р. Вихорева в с. Кузнецовка – работы по 
послепаводковому ремонту: повышение гребня дамбы, засыпка просадок и вымоин в теле дамбы; 
израсходовано 900 м3 камня. 

Результаты выполненных работ представлены на фото. 
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Рис. 4.3.. Берегоукрепление в п. Южный (участок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Берегоукрепление в п. Зеленый мыс (участок 1) 
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Таблица 4.1.  

Гидротехнические сооружения, находящиеся в оперативном управлении ФГУ «Востсибрегионводхоз» 
 

Наименование 
ГТС 

Наименование 
ГТС 

Дата ввода в 
эксплуа-

тацию 

Протя-
женность 

(м) 
 

Вид 
крепления 

Назначение ГТС 
Состоя-ние 

ГТС 

Уровень 
безопасности 

ГТС 

Возможные 
последствия в 

случае 
нештатного 
функциони-

рования, 
аварии или 
разрушения 

Необходимые 
мероприятия по 

обеспечению 
нормального 

функционирова-
ния, 

предотвращения 
аварий и 

разрушения ГТС 

Сооружение – 
Берегоукрепление 

Патроны 
Иркутского 

водохранили- 
ща в районе 
п. Патроны 
(участок 1) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Патроны 
(участок 1) 

01.01. 
2001г 

500 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Нормальный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Патроны 
Иркутского 

водохранилища в 
районе 

п. Патроны 
(участок 2) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Патроны 
(участок 2) 

01.01. 
2003г 

400 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Нормальный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукрепление 

Патроны 
Иркутского 

водохранили-ща в 
районе 

п. Патроны 
(участок 3) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Патроны 
(участок 3) 

01.01. 
2004г 

400 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Неудовлет-
ворительный 

Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 
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Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Патроны 
Иркутского 

водохранилища в 
районе 

п. Патроны 
(участок 4) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Патроны 
(участок 4) 

01.01. 
2006г 

400 Каменная 
наброска 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Неопасный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Иркутского 
водохранилища в 

районе 
п. Южный (участок 

1) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Южный (участок 
1) 

01.01. 
2004г 

300 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 
п. Южный (участок 

2) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Южный (участок 
2) 

01.01. 
2004г 

370 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Хорошее Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Иркутского 
водохранилища в 

районе 
п. Южный (участок 

3) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Южный (участок 
3) 

01.01. 
2006г 

370 Опояска из 
крупнога- 
баритных 
каменных 
массивов 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Нормальный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Зеленый мыс 
Иркутского 

водохранилища в 
районе 

п.Зеленый мыс 
(участок 1) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Зеленый мыс 
(участок 1) 

01.01. 
2001г 

300 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Хорошее Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Зеленый мыс 
Иркутского 

водохранилища в 
районе 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Зеленый мыс 
(участок 2) 

01.01. 
2003г 

300 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 
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п.Зеленый мыс 
(участок 2) 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Зеленый мыс 
Иркутского 

водохранилища в 
районе 

п.Зеленый 
мыс(участок 3) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Зеленый мыс  
(участок 3) 

01.01. 
2005г 

300 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукреп-ление 

Иркутского 
водохранилища в 

районе 
п. Ангарские 

Хутора 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Ангарские 
Хутора  

01.01. 
2000г 

1100 Ряжевая 
стенка с 
обратной 
засыпкой ПГС 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Сооружение – 
Берегоукрепи-
тельная стенка 
озера Байкал в 

районе 
п. Листвянка 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Листвянка  

01.01. 
2004г 

500 Подпорная 
стенка из 
тавровых ж/б 
блоков 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Нормальный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Гидротехниче-ское 
сооружение 
«Бильчир» 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Бильчир 
(Участок 1)  

01.01. 
2002г 

220 Каменная 
наброска с 
зубом 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Берегоукрепи-
тельное 

сооружение  в 
п. Бильчир 
(Участок 2) 

Берегоукрепитель
ное сооружение   

п. Бильчир 
(Участок 2)  

01.01. 
2004г 

220 Откосное 
крепление из 
каменной 
наброски из 
щебня, с 
врезкой зуба в 
основание 
откоса 

Защита 
береговой 
полосы 

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Размыв 
береговой 
полосы 

Содержание и 
текущий ремонт 

Причал п. 
Листвянка 

Иркутского района 
Иркутской области 

Причальная стенка  
п. Листвянка 

02.08 
2010г 

61 железобетон Защита 
автодороги от 
разрушения 

Хорошее Нормальный Разрушение 
автодороги  

Содержание и 
текущий ремонт 

Берегоукреп-ление Берегоукрепитель 01.01 70 Каменная Защита Удовлетвор Нормальный Размыв Содержание и 
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       Всего в 2011г. в соответствии с государственным заданием проведены противопаводковые, берегоукрепительные и другие водоохранные мероприятия 

на участках водных объектов протяженностью 491.5 км, объём земляных, берегоукрепительных и иных работ составил 1400 куб.м, что соответствует плану. 

При этом площадь очищенных участков дна или водной поверхности составляет 10 га. 

озера Байкал на 
мысе Бурлюк 

ное сооружение   
  на мысе Бурлюк 

2004г наброска береговой 
полосы 

ительное береговой 
полосы 

текущий ремонт 

Инженерное 
сооружение 
(дамба) для 

защиты 
с. Кузнецовка 

Братского района 
Иркутской области 

Инженерное 
защитное 

сооружение 
(дамба) на р. 
Вихорева в  

с. Кузнецовка 

26.05. 
2011г 

839,6 Земляная 
плотина, 
водовыпускны
е 
сооружения(3
шт). 

Защита от 
затопления 
сельхозугодий и 
населенных 
пунктов с 
населением 120 
чел.  

Удовлетвор
ительное 

Пониженный Затопление 
сельхозугодий и 
населенных 
пунктов с 
населением 120 
чел. 

Содержание и 
текущий ремонт 


