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Б нем изложены основные методики расчета степени воздей
ствия автомобильных дорог,транспортных средств,движущихел по 
ним,мостов,зданий к сооружений дорожной и автотранспортной слу&б 
на окружающую среду.отсутствующие в нормативной литературе,и 
рекомендованы мероприятия,ослабляющие это воздействие.Приведены 
требования до составу материалов и условиям их включения в раз
делка таклсс перечень основана; руководящих нормативных и дирек
тивных документов.Вопросы влияния противогололедных химических 
веществ,применяемых при эксплуатации автомобильных дорог в зим
нее вредив данном Руководстве не освещены.В настоящее время 
исследования по этой теме ведутся в I лродорняи.

Руководство состоит из двух частей: Автомобильные доро
ги я мостовые переходы.Здания и сооружения дорожной и автотран
спортной служб ( в виде эталона).

Руководство предназначено для проектных организаций 
Минавтодора РСФСР.Разработано Гапродорнии (инженерами А.Й.Дет- 
киным -4.1 п.2.1 -2 .5  и 2.8 -2.12 ;Р.Т.Власюком - n.2.6 ; О.В. 
Скворцовым - н.2.7 и Приложения 3 и 4 ) и Ленинградским филиа
лом (инженерами Н.И.Агафоновым,Б.Н.Кошелевым и С.В.Абрамовш- 
ч.2 ).Прк составлении Руководства были использованы материалы 
Союздорнии.МАДИ^оюздорлроекта.ЦУРЭН и других организаций.

Замечания и предложения по Руководству просьба направ
лять по адресу: 109098,Москва,наб.Мориса Тореза,34технический 
отдел Гапродорнии.

р



Содержание
С.

Введение...............„ ................................. 5
I .  Примерный сослав и содержание раздела 

"Охрана окружающей среды"в проектах (И1) 
автомобильных дорог у мостовых п е р е х о д о в .. . . . . . . . . . . .  6

2. Рекомендации по разработке состава раздела 
и мероприятий по охране окружаицей среда 
в проектах автомобильных дорог и мостовых 
переходов................... ........................................................ g
2.1. Сохранение и улучшение ландшафта.........................  8
2.2. Сокращение площади зашиваемых земель.................. g
2.3. Сохранение к защита раститель

ного и животного мира..............................................  9

2.4. Предотвращение водной эрозии
поив и борьба с ней................................................  12

2.5. Защита водое.»в от загрязнения горюче
смазочными материалам.......................................... .  хз

2.6. Обеспечений устойчивости склонов и земляного
полотна на сложных у-истках маетности.............  1 3

2.7. Охрана равных запасов......................    15
2.8. Сохранение исторических, культурных ж

архитектурных памятников.................. ................ 23
2.9. Защита людей от вредного воздействий

транспортного шума.......................................    23
Й.Ю.Защита людей от вредного воздействия

отработанных газов..................................   26
2 .IT.Защита зданий и сооружений от воздействия 

колебаний, вызванных данжущямоя транс
портом. ......................     27

2Д2.Рвкулътявацдя нарушенных земель.............. 27
Прняожяига:

I .  Расчет концэктрарда вредных кожоаектов 
отработанных газов актошбидей в воздушно!* 
бассейне........ . ..............................................................  28

5



2* Мэтодвка по дебюта ущерба» нанесенного рибкему 
хозяйству в результате нарушения правил ркбо~
девства л охраны рыбных запасов.................................

3* Могодака расчета содержания взвешенных веществ 
э  водоема при производстве звашшш; ж дноуглу
бительных работ, о такие пры сброс© сточных вод
с проезжей части автодорог* *................................... 39

4. Кетодшса определения шкетаальлой концентрации 
токсичных веществ в сточных водах, отводимых с 
проезжей части автодорог...............................................  54

Список литературы.........................*........................................ 56

4



ВВЕДЕНИЕ

1. Раздел "Охрана окружающей среда" в соответствия с
СН 202»81х является обязательной частью проектов (рабочих про
ектов) строительства и реконструкции автомобильных дорог и 
мостовых переходов, зданий и сооружений дорожной и автотранс- 
портной службы. "Проект рекультивации земель" является самосто
ятельной частью проекта и в составе раздела па него дается толь
ко ссылка.

2. Раздел составляют на основании следующих исходных зад
них и документов, првдставляо?йк начальником изыскательской 
экспедиция (партан) при сдаче полевых ш  то риалов:

плана трассы м I:JOOO для автомобильных дорог 1411 катего
рий, проходяадех по касалашплл пунктам ш  в нопос^датвонной 
близости от жшшх доков, санаториев, доков отдыха, шошрекжх 
лагерей и ир.;

плана проиилощэдкн М 1:500 для зданий и сооружений дороаь- 
ной is автотранспорт ;ой службы;

данных по продолжительности действия господстзувдах ветров 
и периодах безветрия в данной местности (розы ветров душ всех
сезонов)$

акта выбора трассы, хшовдего подписи хфодставателой vac- 
иекщш рыбоохраны; государственных органов охраны яь*ж\лгау*а9 
С 30 в учреждений Гссконгядрошта ПЗСР;

данных, получешагх в охотохозяйствах о вияшеньах путях 
лшгращги животных в зоне продаженет нового направления автодо
роги, а так т  m ot размножения, пвташдл и отстоя реддах живота 
aaxj

при шалшгаш спецаальних требований-данвых, падугеишх 
заказчиком от са1штарно-огвдешологачесЕо!1 сдухбч« учрезда.ы& 
ХЪсдшмгждрошта, харавтерваеущгос оотествашюо состоящее водое
ма* воздушного бассейна и почвы.

3. При составлении раздела "Охрана окрутаьдай среда1* оас- 
дует руглшдстю всткж Констатацией СССР от* 18; Постановлю- 
ваш  ЦК КЯОС п Совета Ьшистрсв СССР от 29 декабря 1972 г,
& 898 "Об усоде&Ея скрапа природа и улучаопш: шпсшвсвгшП|Х 
щщродакх ресурсов4’; Запевом РСФСР "Об оззше и яешд&эоаоюш



нш*ятшш>в истории и культуры", Законом СССР "Об охране и ис
пользовании животного шгра", Постановленном ЦК КПСС и Совета 
Мшшстров СССР от I декабря 1970 г. Л 904 "О дополшхтедькых 
мерах но усиления охраны природы и улучало их» использования 
природных ресурсов", Постановление» ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 марта 1967 г, "О неотложных мерах по защите лоте от 
ветр ово й  и водной эрозии" к другими документами, указанными в 
тренде к настоящем;? Руководству.

Раздел "Охрана окружающей среды" а соответствии с 
н*5*1 СН 202-81^ с органами государственного надзора соглаеош- 
шть не требуется» осли внксдкеш условия всех согллсовашй ж 
собмлош  все нормы к прошла, что удостоверяется закисью ГИПа 
на титульном листе проекта (HI) *

I. Ш№*ершй состав и содатшпз раздела
"ОХРАНА ОКРУХАШЕЙ СРЩГ В ПРОЕКТАХ 
(ИЗ) АИОШБИЛШХ ДОРОГ И М0СТОШХ 

ПЕРЕХОДОВ̂

1Л* Пояснительная записка, содержания:
а) описаете и обоснованно основных проектных решений, вал- 

рвмешшх ш :
сохранение г удуп- о;шо существующего ландшафта; 
сокращение шкдади зашшаемых оемкш»; 
сохранение и защиту растительного и животного мира; 
предотвращение водной эрозии почв к борьба с пей; 
защиту водоемов от загрязнения горюче-смазочными 
материалами;
обеспечение устойчивости склонов и зезшшого полотна 
на сложзнх участках isocthocth; 
охрaiiy рыбных запасов;
сохранение исторических, культурных ж аржятектуршах памят
ников;
защиту лвджй от вредного воздействия транспортного суш 
и отработанных газов автомобилей;

ж) Состав и содержание раздела "Охрена окрулащей среды" в про
ектах (FH) зданий ж сооружений дорожной к автотранспортной 
служб дано в эталоне, включенном в части 2 данного Руковод
ства.
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защиту зданий и сооружений от воздействия колебаний, выэ- 
ванных движущимся транспортом;

рекультивацию нарушенных земель;
б ) ссылку на проект рекультивации зегаль (если таковой 

имеется);
б ) общую стоимость специальных мероприятий по охране ок

ружающей среда, в том числе стоимость работ по рекультивации 
земель;

у )  перечень проведенных согласований т  вопросу охрана 
охруксвдэй среди;

д) при про о жтпро в а кет татулышх мостовш: переходов зшс 
срелоппс и б о л ь ш е  ш стов в составе проекта автомобильной доро
ги в пояснительной эаиисхв следует дополнительно отразить: 

вопроси закладки грунтовых резервов и разработки карье
ров на затахшшаешх поЁиах рек гвдрояашнвш и буровзрывным 
способов;

вопросы использования к отаоткн речной ш  озорной вода, 
потребляемой лдя вгучад строительства (при уплотнении песчаных 
грунтов, конусов, ирошвкп гравийно-щебеночного шториала, 
откачки вода жв котлованов и а р * );

время производства работ по возведению опор; 
использование при строительстве вредннх дая окдоргодей 

среды химических веществ (при пропитка юнстдошДО деревяниш: 
шстов и пр*)а 

1.2* Чертежей*
Утверодвошя часть:

a) схема расположения шушзадатшх сооружений ж наоадде- 
Ш М  вдоль ДОРОГЕ (при НвОбХОДйШСГ й  ж е устройства);

б) поперечшш врофшк дороги я шотах распояожшпя щ т ~  
з&вдтшж сооружений в насаждений*

Воутвврвдмям часть:

b ) график нзшкешк урония загазоваяносто в прадедах т ~  

оахгвшого путлю;
у )  дшейшй трафик ж т т ш п  аяшявааешгяохо уровня вдаш 

вдоль дороги проходящей по иасошгаоку пункту ж т  в нопосред- 
стввкноЕ близости от вон w o rn *  зш* т т ш ш ш  учрождешй*

?



2. РШШ1ШКЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА РАЗДЕЛА 
И ИЕГОПГКШЙ ПО ОХРАНЙ ОЮРЗГШЕЕЙ СРЕДЫ В 
ГЕРОЕШХ АВГОЖЗШсЗЯ ДОРОГ И МОСТОШХ
Ш̂ ЕХОДОВ

2Д . Сохранение я глгт вт о ландапфта

Вопросы сохталегга н ултчюв^ша лаядафта необходдо» рзс- 
скатривать ь дои нгсокет (работая проекта) i  соответствия с 
тробо:гши№а, талолъншшн в Уйаза^ях ко срхятектп^о^йндаафт- 
нону проектирована© аэтомобвя-мэпс дорог(ВСЯ 13*83) к глав паото-* 
д аго  Руководства са яоглшоидом работах проектов, разрабатыва
емых на хштдлыяь! ре:*оят автодорог н мостовых пароходов, где
тряседроюкко по ново; у ксправлешш составляет нозьячнтельную 
долю от осдаго протгдог<ия дотюгк и жестко привязано к сущост- 
hYiU^lJ ООКЛЯНОГ& полотку*

Иск прооглчхрошкгя гостов пвобходаш строкят>«я к сохран- 
нсегд лрародаого дшадагфта, что означает оргашшоезую вашешао- 
етсть соорзг: m g в окрузэдицул природу* Ото обстоятельство &0 0 6 *» 
ХОДЛ.Ю учитывать при компоновке схс:оа сооружения z  разбивке его 
w  щюхети казштанкн строительной высоты пролетного строе
ния* 1Тря щдтеиешш тг го jx кояс^рукцяй, конструктивное выпол
нено отдаш аа моментов поста (ващ шэр, спор) шжет в зяа- 
тотальной стедешг улучшить эстетическое восприятие# Немало!»*** 
нос значение здгэет также и выбранный для окрески колер*

2*2* Сокращение площади зашшао&ш- зошдь

Мероприятия по сокращений площадей заяэшаомшг под дорогу 
семэль следует разрабатывать в каждом проекте, ис&дашя случая 
пролокешЕЯ дороги по звшда, не приходным иля тяодржгоднт! 
для сельского хозяйства.

Изъятие пахотных земель из сельскохозяйственного исполь
зования к занятие территорий, представляющих значительную цен
ность, наиболее важный фактор воздействия дорог на антропоген
ную среду за пределами населенных пунктов* Основным путем сохра
нения размеров площадей, занятых сельскохозяйственными и техая-
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ческшн культура im я территорий со спвцрэзквюА^ явпяется 
траеощю'шшш аьтсмобетыах дорог в обход шш, звнзль* Беля
ПО ВДОЕОШГЯвОКГСЦ ШЕЯ КШМ ОбОСЬОЬ UHKXbS ГОХйССай! СДЗДОТЬ т о
нозоздшыо а дорога по согласованию с зодашешеоваталод про- 
ходят го нш* в проекте? (ИО дол&ны бить щюдусъотроьп следуй  
щде мероприятия.

I* Использование для чоу ведения земляного полотш* хрун« 
тов, получаемых только из сосредоточенных резервов, расьодон^к- 
них Еа цвовхьедахозяёстхюшта как шлоцэннмх угодьях без уст
ройств боковых розоргов*

2, Пра высоких взешях д а ш гн быть р&ес^зтреяы лгрглтн 
цраловдшш трассы с устройством эстакад, п о д с о р т  отскок а 
Ер» /23 0 31 / а

З а Прд реконструкции иакск?тько нсаодъоошть полосу отво
да сущеотвущс дорога о одсоврзш;гшй ретудаж атеок осъиш*- 
ешх участков © соответствен с твхжгаескккп jcxoz&sjji ь^ с^лы*: 
оргоной землеустройства*

Безусловное шволпеняв Tpedo&maS п. 5» 7 CRrlX П~Д«5~72 
в *ш с «  ооеотдовнвя нвоохоташго возЕшешде брегет земаянore 
шодтвд над расчетным урэшок онвгоюго Еохроьа, что vos&wn 
во ш агах случяяг отказаться от устройства снегозздэхкзшаэвд^ 
мсвых паюс, завшзшдох больше площади

5* Примзданне дая пешишого полотка ь доротаой одеад от
ходов прошяпаошшг щ>едгу№*ятяй9 т ̂ хшообогатктвошщх $лорспц 
твддоадеатростаищй и яр*

2*3* Сохранение и з^жвда растительного и алтогного
ШГ[Л

2*3*1* Вопроси охрашх растительного и животного кгро воеб~ 
ходшо осведотъ в здучавх, когпп иаторт&амя кзцонаадхй ш яы онц 

уязвшые штзашм природа,щш затрвж анпи которых автолоош^ь- 

ЙОЙ дорогой иди ж ютовш  яерзходсш9иоязт вознящутд одни по 

* )  К ггерратораш» на которые распроо^ранлвтся спешшшшй ре
п а  относятся: леса X груши» подоотаигадо пололи, оаритао- 
ш а аош * пшопздаиьв» п&тзттт, деоошриотае sohh , учнед*- 
ш  двое» раоиолоконшгв в безлеотос прехд'ранодтх к “г л и



едодушта явлений:
заболачивание прялогавдих к дороге шютадой, в том числе 

а покрытых лесом, из-за затрудненного продольного и поперечно- 
го водоотвода с общим уклоном участка местности в 1-Ш дороето- 
Ю1зшзтичестж  зонах менее 5%о-

зекзчятолыюо инлеобразование на участках дорог, распола
гаемых в касолеиннх пунктах всех дорожно-кютматзгшеких зон ж 
т  цепных сельскохозяйственных угодьях в засушливых районах 
Ш-У дорояпо-клккатвческйх зон;

возникновение пожаров в хвойных лесах я кзсаадениях на 
сухях почвах;

н а с л о о т н и и х с я  нугой миграции «квотных; 
пересеченно территорий я мест размножения, питания и 

отстоя редких животных я биологических видов, занесенных в 
Красную книгу*

2*3*2* Для предотвращения возможного отрицательного воз
действия дорог, иоотошх переходов и дорожных сооружении на 
растительный я ждвотдый ш р в необходимых случаях следует пре
дусматривать соответствующие мероприятия:

а) предотвращение заболачивания территорий, дрялегаядгх 
к до роге.

В tqx случаях, ес*ш: общий подарочный ш продольный уклон 
местности о небяытоиршп&ш хрунтотю-^ологячеекямя п гддро- 
логическими условиями я меньше 5$*, что не позволяет обеспе
чить нормальный естественный водоотвод, в проектах автомобиль- 
ш х дорог и мостовых переходов необходимо цродусиитривать про- 
дальше водоотводнне канавы во всех случаях независимо от вы
соты пасши о отводом воды в ближайше понижение рельефа ют к 
искусственному водопропускному сооружошда, обеспечивающему даль
нейшую транспортировку вода* Уклоны канва назначаются не шнее 

, в нсю1ючвт«р-ьных случаях допускается 1шзнач0 ште уклонов 
на менее 1%* 1 46 f]c  расположением канав не блшш 5 метров от 
подают насыпи* Сечение канав определяют расчетом из условия

своевременного отвода дождэвого я снегового стокл.Одновременио 
следует предусматривать отсыпку земляного полотна из дренирую
щих грунтов а устройство водопропускных сооруженяй*Максимальиое
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враю! затопления территория перед малыми шдощэопуокхшш соору
жениями с учетом аккугуллцги должно быть назначено с таким рас
четом, чтобы не оказывать неблагоприятного воздойстг&я на 
сельскохозяйственные и доскыо угодья. В отдельных случаях при 
соответствуем обоснованна допускается проактишвакие 2санав 
по норшм лесной и >лчорадки ;

б) шроприаткя по обеспыливанию автомобильных дорог.
В качестве основного мероприятия по спкаенки тодюбразоза- 

ння необходимо предусиатрн<тъ устройство поверхностной обра
ботки ня дорогах о переходам тшшли покрытий и на обочинах с 
усовершенотвозшшнмн типами.

На тех участках автомобильных дорог, где не про дуема трива- 
егся устройство поверхностной обработки, в стоимость строитель-- 
ства необходим включать затраты по обработке покрытий обоспн- 
лдеавдиш веществами ь соответствии с Указаниями по обвеянлива- 
шоа гравийных к грунтовых автошбшыадх дорог. ВСЕ 8-72;

в) предотвращение образования пожаров при расположения
автоэя>бнльннх дорог и деревянных мостов в хвойных 
лесах на сухих почтах.

Правилами противопожарной безопасности в лесах СССР пре
дусмотрено устройство минерализованных полос вдоль дорог по 
границам полосы отвода# вокруг деревянных мостов, расположен-* 
них вблизи дорог в хвойных лесах на сухих почвах.

Ширина полос при покрове:
из лшшйнжков и зеленых мхоз -  от I  до 1,5 м;
из ягодников и вереска -  от 1,5 до 2,5 м;
при мощном травяном покрове и на захламленных участках ~
от 2,5 до 4 т.
Прм новом строительстве и реконструкции автомобильных 

дорог устройство указанных полос предусматривается только по 
требованию органов Уиалесзоза СССР;

г) защита животною шра.
Боли выявленные места размножения, питашш в отстоя редких 

животных можно обойти зш  проста о ивхмаяыпм дал шпе ущербом, 
то пути ниграцшг животных практически всегда юреовшогоА 
тошбжшшЁ дорогой. Для предотвращения возшдаоста появления 
яошжщх т  хгроовжей часта автомобильных дорог 1-1 жатегорш!
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с двух сторон шсшш устанавливают сетчатые заборы высотой 
2,5 и и одновременно в насыпях устраивают проходы ддя тавот- 
тех. -  скотопрогоны • Скотопрогона в пестах пересечения с митра- 
дашшшш марезрутаии диких животных должны устраиваться т  ране, 
чем чороз 2 до /297,

2Л« Предотвращение водкой эрозия почв ж борх*ба с ной
Мероприятия по предотвращай.™ водной зрозли п борьбе с 

яай доданы продусгатрБшаться в проектах а&то«абши>ввд дорог к 
жетош х переходов, ра спота га щих с я в зонах распространения 
лессовых грунтов, чернозема, тошю-*аиатановых ж светло-кашта
новых почжкгрунтов при крутизне склонов бодэе 5-10°, исдаль** 
зуоьадх под сельскохозяйстшдайв угодья/327 , а также irpt нали
тая в непосредственной близости от дорога развдвавдпсся оврагов. 
Бсо водоотводные прот.;гоорозиошшв устройства делятся на три 
группы:

а) сооружения на водосборной гшдада, прэдназвачехшко для 
частичного шш полного задерживания иля рассредоточения повар-- 
хноетного стока с шпющыо хворостяных шстилок и щеток, нагорай 
канав, велов-торрес, водозадорвшвавднх и водоотводных валов на 
участках склонов, подверженных eposraj

б) головные овралнае сооружения в жиде перепадов, быстро- 
токов, шхтнше водобо-лиг: казоднвв и консольных сбросов, при- 
коняешо дая пероброска поверхностного стока от вервшш оврага 
ва дно дал предотвращения развития опасных дефорюдий веритаа 
оираиц

в) русловно я донные сооружения, позволяйте С ПОМШ&Ш 
запруд я небольетх шютхшнеодоелзшов защитить дно оврагов от 
раскшза я ух'дубления паводковыми и можешш*ш водами* Методика 
расчета я конструктивные решения по нротявоэрозкошшм гидро
техническим сооружениям достаточно подробно наложены в типовом 
проекте сооружений на автомобильных дорогах (вш , 15. Кокет- 
рукнии укреплений земляного полотна с примерами проектирования*
Ы, : Акгстраясяздат, 1955 /6 ,3 2 /и в Альбоме водоотводных* уст

ройств на железных и автошбкльиых дорогах общей сети Союза 
ССР хвв* й 819. Наряду о хздротехшпшеюшя иротнво эрозионными 
водоотводшшх сооружениями рекомендуется осуществлять лесомели- 
ораткшше «орояряяп/я, однако следует учитывать, что вффехт от
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их применения наступят лишь через IO-I2 лет*

2*5* Защита водоемов от загрязнения горюче-скааочппйа 
маториажаш

При ннлетет трабошкжй инспекций рыбоохраны Миярмбхоза 
СССР и территориальных водных ннсдозщий Шшводхоза СССР в про
ектах автомобильных дорог к koctoeux переходов додяш быть 
долуодотреиы необходимые «еэры по сбору* отводу ж очистке по- 
вэрхноетных вод, стекащях с проезжай части, в случаях к&оло~ 
какая трасс айгошбильинх дорог ж кротовых переходов в водо
охранных зонах водозаборов хозяйотввшю-аятьошго водоскабдэ- 
ш ,  мест кухшкня я организованного отдам , водных объектов, 
н ах о д я т ся  т  территорий иасшеиних пунктов ж водоемов, прод- 
каяначешшх для рцбокоая&втвзааого всяодьзованял /31\j 
Ъш сбора юда с проезжай часта в обычно»# поперечный про&иль 
автоюбядьной дороги вводят донолдатвхьшо адаконты: про доль
ние дотки п ж  бордеро© каши» устакпАэвдваегягв по зкраз укреп
ленной обочина е поелодадая отводом вода в очистные сооружения»

Расчет я юнотдорованяе ояотша сбора, отвода а очноткз 
лшшешх ш талых вод решиевдуется производить ъ соответствен 
о шструкцкей [27* Пра опредаяевдта удельного объев? квфтацрз- 
дуктоэ в вода, ста&ажэй с проезжай части, необходимо вгодись 
ношшаэдугй даеффяцивкТр учяташвднй количество полос двшшвея 
/ | /  на пройтц.п/тоШ дорого и учитывать требования Приложения 2.

2*8 (В Обесшечепие устшгашоста склонов н земляного 
яоастиа* т  оаожвш: участках аеотаоотя

При проектнроватш автошбкушшх дорог на иеиарустойчивыя 
окдошх задача сводится ш> обеспечехш) стабилизация и уотойчп- 
жютя грунтовых moo на склоне в вот  влияния векшгого по
лотна ж дорэжшх сооружений на склон* Эт зачастую щшодат к 
бслшш затратш , которые т  во©гдв оправдывается» так каг 
раарабатншенда дарощэяятея оказываются ш лавффактхгхшет против 
естественного рааянтяя фордерэшикя склона и доотждовдя д а а ш ~  
чесяого равновесия rpyscroisax moo на б ш , Ооетзязу яоуотойяявае 
окаши, особенно о инеонеяяшш р а з д а е м  вовреногшшс фкаявд-» 
хчмшхягсесклх иродееоов, рвхшеядзгетоя обойти* В тою сдував, 
т ля по рш оф у юеетяоотя шш но результатам таотш>нжошзш-
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ческого сравнения вариантов представляется целесообразным про
ложить дорогу в воне с ополз но вши явлениями f в главе проекта 
"Зашитое полотно" следует предусмотреть необходимые мероприя
тия по обеспечению устойчивости склонов, земляного полотка и 
дорожных сооружений в соответствии с Инструкцией по проектирова
нию и строительству противооползневых и противообвальных защит
ных сооружений (СИ 519-79) и Инструкцией по проектированию за
щиты от оползней населенных пунктов зданий и сооружений*разра
ботанной Академией коммунального хозяйства им.Панфилова*

Вместе с тем пря размещения зешяяого полотна на склоне 
следует стремиться располагать его у подножия или пересекать 
оползневый склон навстречу движению оползня /24/* Следует от
казаться от взключения в проект следующих видов работ, приво- 
дявдх к нарушению устойчивости склона:

а) вырубки кустарника, корчевки деревьев и снятия расти
тельного или дернового слоя на с клон о выше и ниже дороги на 
расстоянии до 50 м с обнажением глинистых грунтов склона;

б) неравномерной подрезки естественного склона, приводя
щей к увеличению его крутизны;

в) вскрытия неглубоких водоносных горизонтов при подрезке 
склона, что увеличивает поверхностное увлажнение и приводит к 
образованию ошшвиа, оплывов, оползней-потоков*

При решении вопросг о размещении земляного полотна на ск
лоне необходимо учесть следующие вредные факторы, действие ко
торых может вызвать интенсификацию оползневых процессов ш  
перевести естественный склон в оползневой:

а) поступление воды за счет орошения, полей фильтрации, 
неисправных водоотводов;

6} застой воды в кюветах ж нагорных канавах;
в) фильтрация вода через дно и стенки неукрепленных кюве

тов и водоотводных канав;
г) разрушение при ремонте автодороги де&ствувдгас дренажных 

или 1Юдоотвод1ШХ сооружений;
д) пригрузка склона кавальерами, отвалами, складами строй

материалов;
г) устройство в полосе отвода време>шых подъездных путей.
При строительстве земляного полотна на оползневых склонах

необходимо [ 2 $
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а) обеспечить постоянный строительный водоотвод, особенно 
в местах вшишкигония грунтовых вод;

б) провестк укреплению низовой к взрссошй частей склона ъ 
случав обнажения на поверхности склона глинистых грунтов;

в) после сооружения звшшкого полотна ноооходимо немедлен- 
но укрепить откосы и водоотводные канавы, обеспечить сброс 
вода со склона;

г) все работы, особенно по сооружению дренажных прорезей, 
следует нести в периоды ногаэиьшего поверхностного увлажнения*

2.7* Охрана рыбных запасов

2 .7Д . Основана полокошш

Строительство шстовнх переходов и автомобильных дорог, 
трассы которых проложены в непосредственной близости от водое
мов, коже? оказывать отрицательное влияние иа условия обитания 
ш нереста ]>ыб, в связи с Чои в проектах необходаш предусмат** 
рявать комплекс мероприятий, обеспечквшхщй иаимонылее вмешатель
ство в зкосиотеау, как в период строительства сооружений, так 
и при эдагдуатацюи

Вопрос оценки влияния строительства и эксплуатации мостовых 
переходов, автомобильных дорог д других транспортных сооружений 
должен решаться до начала проектирования объекта т  стадии вы
бора трассы (площадки строительства) так подготовки обосновыва
ющих материалов.

Заказчик проекта шш в отдельных случаях по его поручен» 
проектная организация -  гетагроввл^ровд^ж, должны направлять газ 
ш&точаяжз материалы по выбору трассы (юющадак строительства) 
органам рыбоохраны, представители которых должны пршшмвть 
участке в выборе трассы Д7®

По указанным штершлаь* органа рыбоохраны должны в даух> 
недельный срок предсташть опое закатекпа по выбору трассы Д /* 
а котором дошла быть дана оценка влхяиня строительства к эко- 
шдатацвк соорухенкя т  сохранность ж воспроизводство рыбных 

гааоов. В случае с©да органами рыбоохраны уптаповяене, что 
ра отрохтелъопе ч вксяиуятахош еоовуженнд не представянетол 
ош>жшш полностью н оодод»  ущерб рыбным еапасам Jz%7* о чем
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указывается в заключении и акте выбора трассы, научно-исследо
вательские рыбохозяйственные оргачязацни до заявкам министерств 
или ведомств -  заказчиков, доишш определять размер ущерба ж выд
авать рекомендации по проведению компенсационных мероприятий* 

Если в качестве компеясашюшшх мероприятий рекомендуется 
строительство самостоятельного рыбоводного объекта, то мшшс- 
тооство или ведомство заказчика должно представить органам ры
боохраны гарантийное плсшо о принятии на себя функций заказчи
ка до проектированию и строительству этого объекта / 2 2 7 Л Проек
тирование компенсационных объектов рыбного хозяйства должно осу
ществляться рыбохозяйственными проектными институтами по заданию 
министерств али ведометв-оаказчиков проекта* Строительство ком
пенсационных объектов должно осуществляться одновременно со 
строительством основного объекта за счет сил и средств минис
терств я ведомств, нричшгявдих ущерб рыбному хозяйству* /2?/«

Б необходимых случаях проектные организации на основании 
подучонзшх рекомендаций и треоовашй органов рыбоохраны должны 
разрабатывать рыбохозяйственный раздел проекта*

Окончательный выбор трассы мостового перехода, автомобиль
ной дороги должен производиться на основании комол окской техни
ко-экономической оценки вариантов с учетом размеров возможного 
ущерба, заносимого рыбному хозяйству, и согласовываться с орга
нами рыбоохраны /1 ,2 ? / в установленном порядке на стадии раз- 
работки обосновывающих материалов или выбора тросы*

Б случаях» когда строительство или эксплуатация сооружения 
наносит существенный ущерб рыбному хозяйству, органы рыбоохраны 
мохут потребовать на согласование проект (РД) /57 или его ры
бохозяйственный раздел.

Проектно-сметная документация, разработанная с соблюдением 
норм, правил и действующих инструкций по охране рыбных запасов 
/5 ,  Ю, I I ,  17, 18, 227, согласованию с органами рыбоохраны 
не подлежит /I /*

Задание на проектирование должно содержать исходные подо- 
шя для разработай мероприятий (включая компенсационные), 

направленных на охрану ^воспроизводство рыбных запасов Д7# а 
в отдельных случаях -  требования хс составлению рыбохозяйст
венного раздела проекта.
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Мероприятия по охране рыбных запасов должны входить в состав 
хроектов (И!) мосгобых переходов и автомобильных дорог,проклады
ваемых вблизи рыбохозяйственных водоемов,!! являться ооставнои 
звстью раздела "Охрана окружающей среды”.В этом случае раздел 
необходимо дополнить следующими данными:

указание района строительства с привязкой к географическим 
ориентирам;

краткуш рыбохоэяйсгвешую характеристику водоема я одошсу 
принятого варианта трассы (площадки) с точки зрения его влия
ния на обитателей водной среда;

гидрологическую характеристику водоема с указанием шпш- 
шдышх среднемесячных расходов 95-процентной обеспеченности и 
других расчетных щдрадогнческнх характеристик, необходимых для 
проведения расчетов* указанных в Приложениях 3 и 4;

данные о гранулометрическом составе разрабатываемых грун
тов;

характеристику естественного санитарного состояния водоема 
с указанием фонового содержания в воде взвешенных веществ ж спе~ 
ЫЗЕфических токсичных веществ {по данным СЭС, УГМС ют других 
организаций);

кратче сводегшя о конструкции сооружения и продусттрен- 
нш при его проектировакки шраяршшшх» направленных на сохран
ность рыбных запасов;

сведения об основных способах и сроках производства работ 
т  строительству объекта с предусмотренными шропршггшзш по 
охране и воспроизводству рыбных запасов;

сведения о хшпслненнн в проекте требований органов рыбоох
раны е к&ложаккше в заключении по добору трассы;

одоления о* составе и способах отводи сточных вод ь водоем 
как в процессе строительств**, так я в процессе эксплуатации со
оружения > о обоснование» целесообразное^ строительства очист
ных сооружений;

результата сантехнических раачетов по ощадодешш авшшя 
сброса сточла вод* отводами от нроектяруедохо объекта* не 
состав и свойства води водоема по т о п  uok&bqtmm  захдадошиВ

I?



(Придожоиив 4 ) ,  а т а ш  расчеты по определению зоны повышенной 
цупюсти я зоны повторно!1© эагрязнвнкя (Приложение 3) с л а з а 
нием типа оголовка выпуска и расчетного створа, где будет обес
печено гыполнояге рыбохозяйствешшх требований с учетом пФМ ,
26 и 27 "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточны
ми ведали";

результаты ресчетов возможного ущерба, наносимого рыбному 
хозяйству (Приложение 2 ) ;

справочные данные о затратах, связанных с мероприятиям ко 
охране ш воспроизводству рыбных запасов*

В случае вс л л при строительстве или эксплуатации проекти
руемого объекта будет, безусловно, наноситься ущерб рыбному хо
зяйству, в данном разделе необходимо также указать общую сушу 
компенсации, зейшменпутз в сводный сметный расчет, а в случав 
строительства кшяексацяошюго объекта указать министерство (ве
домство) , которое наносит ущерб охране и воспроизводству рыбных 
запасов и принимает на себя функцию заказчика по строительству 
ртбоводкого объекта / 2 2 7*

Кроме пояснительной ншшски, в состав раздела "Охрана окру
жающей среди "должен быть включен ситуационный план места строи
тельства с указанием т  нем мест разработки и складирования 
грунта, сброса сточных вод, в том числе с карт намыва.

Объем и содержание данногх) раздела должны определяться в 
каждом проекте (РП) в зависимости от конкретных условий строи
тельства с учетом требований орхаков рыбоохраны, при этом объем 
материалов должен бить по возможности шптдадьнда, а результаты 
расчетов к другие числовые данные следует приводить в табличной 
Форме Л / .

С цаш> исключения повторений допускается делать ссылки 
на другие разделы проекта (РП), в которых уж© помещены аналогич
ные сведения.

Для составления раздела проекта (рабочего проекта) "Охрана 
окружающей среда” заказчик проекта должен выдавать необходимые 
исходные данные,полученные от органов государственного надзора 
о состоянии водоемов Д / ,  включал данные по физическому и химиче
скому составу воды,расчеты ущерба,наносимого рыбному хозяйству, 
а также сведения о проведении компенсационных мероприятий /2 2 /.



При проведении инженерных изыскагай проектные организация 
должны обеспечивать получена необходимых данных для выполнения 
расчетов, указанных в Приложениях 3 и 4,

Весь комплекс рыбоохранных мероприятий, раэрзбатуваешос в 
составе проекта, целесообразно подразделять на две груши::

принятие проектных решений, которые сводили бы до минимума 
возможные отрицательные воздействия на обитателей водной ерэды 
в период эксплуатации;

выбор технологий и способов производства работ по строи
тельству сооружения, обеспечивавдос наименьшее неолзгопркятноо 
воздействие на водоем и его обитателей,

2*7*2* Рекомендуемые проектные решения мостовых переходов
Про лежанке трасс шетовше переходов п автомобильных дорог 

должно выполняться с соблюденном требований норштивов и инст
рукций /5 , 17, 18, 22/, а также специальных требований органов 
рыбоохраны* При этом во всех случаях следует избегать проложе- 
щщ трассы но местам нерестилищ, зимовальных ям к местам нагула 
молода рыб* В исключительных случаях, при соответствующем эко
номическом обосновании, проложшше трассы по этим участкам мо
жет производиться по согласованию с органами рыбоохраны с про™ 
ведением компенсационных мероприятий. При щхмюжонви трассы ав
тодорог в пределах водоохранных зон необходимо также принимать 
все меры по сохраве шаю древесной растительности Д87*

При пересечении трассой пойменных проток, сдуйпвдх для про
хода на нерест ценных пород рыб, необходимо щюдуслштржвать пой- 
манные отверстия Д ? / ,  гидравлический режим которых обеспечивает 
нормальное продвижение рыб к нересткладам.

Отверстая мостов черва водотоки, по которым осуществляется 
проход на нерест ценных пород рыб, даажвы назначаться таким об- 
разом, чтобы обеспечивалось наимшшаее изменение бытовых условий 
протекания потока а скорости в русле под жстом были бы прием
лемыми для проходных раб ДэУ*

Конструкции опор моста и 1Ю1 улядкошшх сооружений должны 
проектироваться т а к т  образом, чтобы обеспечивалось наименьше 
повреждение поверхности дна за счет образования воронок местно
го размыва.

Условия сброса сточных вод с проезжей части мостов и авто-
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дорог, а тазш> о территорий строительных площадок в рыбохозяй
ственные вод о ош должны отвечать требованиям соответствующих 
нормативов /В , 10, I I / .

Состав и свойства сточных вод с учетом условий смешения 
должны определяться расчетами на основе методах, изложенных в 
Приложениях 3 и 4 или другой специальной литературе /2 , 4,

Но участках кассового нереста яагуда рыб и зиюшяьвих 
ям спуск сточных вод л производство земляных и других видов 
строительных работ в водоеме но допускается. Бозшиность сброса 
сточных вод « производства работ вблизи данных участков, в так- 
И') условия смешения сточных вод в каждом отдельном случае ус- 
т&навливаллгоя органами рыбоохраны /В /\

Сястеш водоотводных устройств па местях и подходах к нет 
долота обеспечивать наиболее сффечтквпоо смещение сточных вод 
водой ш доеш , я также возможность сш/соодщелия и разбавления 
стоков на кезатошшешх поячешшх участках, что молот быть дос* 
ташуто за счет рационального размещения водоотводакх лотков, 
тптт и других сооружений.

В отдельных случаях, когда применение этих мероприятий 
т  обеспечивает выполнения условий сброса сточных вод в рыбо- 
хозяйственный водоем, наиболее загрязненная часть стока дшиша 
от»юдигься в очистные сооружения следующих типов: 

пруда-отстойгаоси,
стационарные щитовые огроадэняя ш яквятор&и водоема 
рассоивавдне выпуски, 
сооружения закрытехх) тиши
Расчета и конструирование очистных сооружений следует ад- 

вошяхь о учетом требований вориатлвинх /2 ,3 / ж других инстрДО* 
пввых докумэнтов /4 ,  8 , 97.

Вопрос о целесообразности устройства очистных сооружений 
должен решаться только ш* основаюш тох!шко«економического
сравнения вариантов Д / .

G цель» уменьшения здгрязнешюсти водоемов в проектах шх>б- 
ходошо щхздус&штрнвать токуй систему организации движения и рас
становку цорожкых знаков^яра которой бы исюштяись стоянки, 
остановки к съезда автомашин к водотокам, а также обеспечивать 
другие и роирнятия, способствующие сохранению режима водоохрая-



Hits зон в прнбреяных полос на маднх реках в соответствии с тро- 
беганиями "Полове, ния о водоохранных полосах (зонах) шлнх рок 
РСФСР" /187-

2.7,3* Рекомендуемые решения по технолога: в способам 
производства работ

При выборе способов к методов производства раоот по строи
тельству мостовых переходов необходим проводить шроггриятгш, 
обссиьтававдае какиекшэе -зсгрязнение водоема сохранность ого 
рыбных запасов. Строительные шюща,лш на берегах рэт; следует 
располагать т  ототхах, нсюшчащкх их аатошшняс паводковыми 
вода л .

Временные здания я сооружения на стро&ыгощадко следует раз- 
мерцать такш образом,, чтобы юс эксплуатация охазьгвшш наименьшее 
отрицательное воздействие ка водоем.

Во всех случаях при строительство шетов следует т и ^ т ш п ^  

но использовать конструкций заводского изготовления, что позво
ляет свести до шкгмуша объемы работ на строительной площадке 
й ушньшть ее загрязненность и захламленность.

Забор воды из рыбохозяйственных водоемов для нузд проекти
руемых ооьектов здозе? прокеводаться только по согласования с ор~ 
ганаш рыбоохраны лщ  условий установи рнбооатитт.а устройств 
(аовтшгшьи оголовков» рвбозащатшх обтекателей* ко^уснгос 
ж да.)® Конструкция» параметра ж компоновка ШУ в каадом коя- 
кротят случав выбирается» с учотом рыбохозяйственной харан- 
ториотшеи водоеш .

Оообов ш т т х т о  следует обращать па выбор способов щзояэ~ 
^одетш работ» проэдшпшх кепоарадствошю в пределах водоема* 
Как правило» сэддуот яэбеыть оуровз^чнше и дпюуглубягвдьнюс 
работ» используя их только щщ соответствующем вжтоттоотм 
обосновании m  оогдасовашор о оргаашш рыбоохраны /]?У,

Устройство фрЕдамантов опор шетов в русле реке рекоюяду-* 
омя хфоязводкть нод зашитой огракдеивй» чта обесшгашаот пая- 
меиьнм вовроздшш шверпюотп дна в ошжает п т з р т т т о  вода*

В проокт® ортшдодаг оздагошотва т ш т  й т ь  спредалевы 
деога <пшдедоашя шнутого т  котлованов грунта* В взоокоди- 
шв ацгевяс груш?» разребатьсшемий в юздматис в пределах аква* 
торий, следует вогрузшть m  хшворедотм» © затем овямярозаать



ка берегу вне зоны затопления.
Для устройства островков б русло необходимо использовать 

грунты, гранулометрический состав которых обеспечивает наимень
шее вспучивание воды при отсылке ж разборке. Отсыпка островков 
ко должна гриводпть к значительному стоснению русла для чего 
в отдельных случаях вместо островков рекомендуется применять 
подлости и эстакады на свайном основании.

Грунтовые карьер  для возведения насыпи земляного полотна 
следует располагать, как правило, вне водоемов. Добыча грунта 
непосредственно со дна водоемов ш  с затопляемых пойм рек 
должна производиться по согласованию с органами рыбоохраны /177.

При производство работ гидромеханическим методом как пра
вило, предусматривает замкнутый годооборот со сбросом вода с 
кар? намыва в отработанную часть карьера иди устройство отстой-
ННКОВ-ОСВОТЙ^АЛОЙ.

При производство всех видов земляных работ в акватории, 
включая зрлй^/тировшгао и погружение свей с применением подмыва * 
допустихязя концентрация взвешенных наносов не должна превышать» 
величин, уст-'коплвтмх "Правилами охра:ш поверхностных вод от 
загрязнения сточными водами” /57 . Расчеты концентрации взвешен
ных наносов в зависимости от способов производства земляных 
работ должны вы полняться  по методике, изложенной в Приложении 5*

Расчеты отстойников следует выполнять в соответствии со 
СНи11 II-32-74 /37.

Расположенные в руслах рек конструкции вспомогательных 
сооружений должны проектироваться таким образом, чтобы не вызы» 
вать значительных изменений бытового режима реки, обеспечивать 
пропуск ледохода без применения взрывных работ и полную разбор» 
ку стих сооружений после окончания строительства.

При составлении календарного графика строительства работы, 
оказывающие наибольшее неблагоприятное воздействие на обитате
лей водной среда, не следует планировать на периода нереста 
ценных пород рыб и выклеза мальков»

При строительстве мостов следует по возможности применять 
машины и механизмы, производящие минимальное шумовое воздей
ствие и сотрясение грунта.

Проектные организации, осуществляющие авторский надзор за
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строительством, должны обеспечивать контроль за соблюдением 
предусмотрошшх ь проектах мероприятий, направленгюс на сохран
ность н воспроизводство рыбных запасов /1 9 /.

2*8. Сохранение исторических, культурных и архитектурных 
паьштпхко'

В соответствие со статьями 42 я 43 Закона РСФСР и0б охре- 
не и яслользоьаккк пашпа^ков историк к культуры", щтагятого 
Вврзсошьт Советом РСФСР 15 декабря 1978 ^предприятия, учревде- 
кся и организации, осуществляющие строительные, м*5Лйорат»вные# 
дорожные и другие работы, обманы фышнсЕроаатъ мероприятия по 
обеспечению сохранности цашггкяков историк и культуры в зткх 
зонах. Указанные мероприятия должны производиться снецкьлкзиро- 
шнныше археологическими организациями к вклтать выявление 
памятников» их исследование и фиксацию, передачу веществошкт 
находок в музеи или другие государственные органу Кяашвтодор 
РСФСР письмом HA-I6/1I70 от 22.12.1980 г. еч&д в действие до* 
полнение в "Схему распределения обязанностей между заказчиком 
проектной организации и генеральным проектировщиком", в соот
ветствий с которым заказчик представляет проектной организации 
сведения с результатах работ, проведенных спациалиакрошшшмп 
организациями по выявлению памятников истории и культуры по тра
ссе будущей дороги.

При наличия по данным заказчика таких памятников в разделе 
проекта "Охрана окружающей среды" в соответствия с ттюбовакиями 
государственных орланов охраны памятников при обдхрвйисподкомах 
првду0 1штркваются необходимые мероприятия по их сохранению, за
щите или переносу. При расположении трассы в непосредственной 
близости от памятников истории, культуры, архитектуры и отсутст
вия специальных требований в проекте необходимо предусмотреть 
специальные меры по их защите от влияния дороги, в частности,не 
допускать возможности юг раздав* я подтопления у искусственных 
сооружений, не предуоштривьть отвод земель в згой зоне во 
временное пользование и обеспечить снижение воздействия на нюг 
колебаний от движущегося транспорте (ом.раздел 2 .IX)

2.9. Защита людей от вредного воздействия транспортного
иуда

Вопросы в а т ы  людей от вредного «воздействия транспортного
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шума рассматриваются в проектах на строительство и реконструк
цию внегородских автомобильных дорог в случаях, когда по техни
ко-экономическим показателям трассу дороги целесообразно прибли
зить к местам жилья, отдыха и лечения населения, в частности:

при предложения дороги по территории населенного пункта или 
т  расстоянии 100 м и меньше от границы жилой застройки /4^7;

при размещении дорог I-Q категории на расстоянии менее 
500 м к iМУ категории не менее 200 м от границ земельных участ
ков санаторно-курортных учреждений и домов отдыха /44 /

При наличии специальных требований санитарных органов на 
стадии выбора направления трассы указанные расстояния могут 
быть увеличены#

Планировка и инженерно-технические решения дорог должны 
обеспечивать уровень шума, но про выта идей установленный СНиП 
Л-12-77 защита от шума* Если полученный при этом эквивалентный 
уровень звука в расчетной точке превышает допустимые значения, 
необходимо предусматривать мероприятия но защите от транспортно
го шума.

Осногапши направлениями снижения ш*мв в расположенных 
поблизости от автомобильных дорог населенных пунктах следует 
считать:

1) обеспечение буферной зоны между автомобильной дорогой ш 
застройкой;

2) строительство шушзащитных барьеров, которые на стадии 
проектирования автомобильных дорог позволят сократить величину 
буферной зоны, а на стадии эксплуатации -  снизить щум до зна
чений» регламентируемых санитарными нормами;

3) рациональное проектирование поперечного профиля земля
ного полотна, обеспечивающего максимальное снижение транспорт
ного шума;

4) устройство снегозащитных насаждений вдоль автомобильных 
дорог, используемых и для борьбы с шушм, посадка специальных 
щрюзашдтных насаждений;

5) применение средств организации движения, приводящих к 
снижению транспортного шума, таких, как снижение окоростей 
движения на участках автомобильных дорог, проходящих в районе 
насаленных пунктов, уменьшение задержек на пересечениях и их 
рациональное расположение, распределение потоков автомобилей



по параллельный маршрутам дорожной сети дая снижения интенсив
ности движения, обеспечение постоянной скорости движения авто-* 
мобилей по дороге без переключения скоростей и остановок с 
последующим разгоном;

6) строительство усовершенствованных типов дорожных одежд.
Применение тех иди иных мероприятий в качество основных 

определяют по данным акустической оценки, конкретным условием 
внешней среда и на основании технико-экономического сравнения 
вариантов защиты.

Акустическую оценку автомобилкшх дорог и выбор наиболее 
эффективных мероприятий до защите районов жилой застройка сле
дует проводить на основания линейного графика иомененяя эквива
лентною уровня внука вдоль автомобильной дороги (см. рисунок )

Линейный график измене -  
ния эквивалентного уров
ня звука составляют на 
основе данных о прогно
зе интенсивности и сос
таве транспортных пото
ков, поперечных профилей 
на разных участках доро
ги продольных уклонов, 
плана трассы,типа доро
жного покрытия,характе
ра прилегающей застрой
ки с перспективой ев ра
звития .Проектные работы 
необходимо производить 
в соответствии с Руко
водством по расчету ж 
проектированию средств 
защиты застройки от 
транспортного шумя п 
СНиП 1W2-77 Нормы щкь 
«кткроввния,Защите ш

Линейный график изменения шуме,
эквивалентного уровня звука в 
район© жилой застройки вдоль 
дороги
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2*10. Защита окружающей среду от вредного воздействия 
отработанных газов автомобилей

Загрязнение атмосферы выхлопными газами автомобилей пред
ставляет в настоящее время серьезную проблему, особенно в горо
дах и насоленных пунктах, поэтому в случае проложеяия янегород- 
ских автомобильных дорог 1-Д категория по населенным пунктам 
следует определять концентрацию наиболее вредного компонента 
выхлопных 1-азов автомобилей -  окиси углорода СО, Все расчеты 
рекомендуется производить по методике, помещенной в Прилохвшш 1.

В случае, если уровень загазованности будет выше устаповлея- 
ных предельно допустимых концентраций (ПДК) окиси углерода, в 
проекте следует предусмотреть мероприятия по его снижению. Про
дольно допустимая среднесуточная концентрация окиси углерода 
равна I мг/м3, а максиыадъгля разовая -  3 мг/м3 /247.

Для снижения загазованности территорий населенных пунктов, 
щшлегаздкх к автошбилышм дорогам, рекомендуются следующие 
мероприятия;

а) обеспечение равномерности движения транспортного пото
ка со скоростью, соответствующей наименьшему выбросу 
вредных компонентов (около 60 км/ч);

б) обеспечение проветряваемостя автомобильной дорога, 
для чего экраны, паленые насаждения, здания и сооруже
ния необходимо располагать от автомобильной дороги не 
ближе их четырех высот;

в) проложение автомобильной дорога по новому направлению 
вдоль 1-оспо дет дующего направления ветров;

г) уменьшение продольных уклонов дороги.
Проведенными ВНШПроарода и МГУ исследованиями установлено

негативное воздействие выбросов двигателей автотранспорта на 
урожай сельскохозяйственных культур и его качество, а также 
плодородие почвы. Вредные вещества, содержащиеся в выхлопных 
газах, попадая в почву, а затем в растения, накапливаются там в 
концентрациях, значительно превышающих допустимые, что создает 
угрозу дая здоровья людей, постоянно потре&тадих сельскохозяй
ственную продукцию с этих участков* В соответствии с изложенным, 
в проектах (РП) автомобильных дорог Ы1 категории следует да
вать рекомендации по запрещению использования придорожной полосы 
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для выпаса окота и устройства личных оз\>родов граждан.
Ширена защитной полосы, считая от броню? земляного полотна в  ту 
или другу» сторону, должна составлять для дорог I категории -  
100 м, П -  категории -  50 м«

2Д1* Защита зданий и сооружений от воздействия колебаний, 
вызванных днижущимся транспортом

Как правило, автомобильные дороги трассируют ш достаточ
ном удалении от зданий л сооружений, что позволяет предохранить 
их от воздействия колебаний, вызванных движущимся транспортом* 
Однако в тех случаях, когда по определенным условиям автомобиль
ные дороги I~Ш категории расположены ближе 30 н от аданий я 
сооружений, имеющих значительную историческую и культурную цен
ность, иля жилых: домов, в проекте необходимо про дуема три яать 
следующие мероприятия:

устройство верхней часты земляного полотна из песка 
толщиной слоя не менее I м; 
ограничение скорости движения автомобилей; 
включение в проект требований по обеспечению повышенной 
(но сравнению с нормами) ровности на этом участке; 
устройство антивибрационных экранов в виде траншей шири
ной 0,3-0,5 м и глубиной 2-5 и% расположенных не далее 6 и 
от крайней полосы движения и заполненных крупнозернистым 
песком, гравием иди щебнем /ЙЗ/.
2Л2* Рекультивация земель
Задачи ио восстановлению нарушенных в процессе строительст

ва земель возникают во всех проектах, где предусматриваются 
временный отвод зеизль для расположения карьеров, временных баз 
строительства , устройство объездных дорог и кавальеров, а также 
при шлжтаа неиспользуемых участков существующих дорог*

Проект рекультивации земель разрабатывается в соответствии 
о Р^оводством по составлению проекта рекультивация земель, за- 
шшавшх во временное пользование для строительства автошбиль*- 
вых дорог и дорожных сооружений, подготовленным Воронежские 
филиалом Гняродоршга и введенным в действие в система Шшявтодо- 
рй РСФСР в 1984 г. В разделе проекта (И1) "Охрана окружающей 
ореда”та наго дается только ссылка ,
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Приложение I

РАСЧЕТ КОЙЩД’РАЦИИ ВРЕДНЫХ КОМПОНШОВ ОТРА- 
БОТАНЦЫХ ГАЗОВ АНГОМОШий В ВОЗДУШНОМ БАССЕЙНЕ

I .  Основанием для определения уровня загазованности возду
ха в районах, прилеташих к автомобильным дорогам, является 
расчетные уровни концентрации окиси углерода* наиболее опасного 
ж стойкого токсичною компонента на высоте 1*5 м над краем 
ьрооажей части.

Расчетный уровень концентредки окиси углерода определяют 
но форцуле

С0о=.(7,38 •» 0,026 V  ) Кт • Х2 • К3 , Ш

гдо соо « расчетная концентрация окиси углерода на высоте 1*5 м 
над краем проезжей части пряшошнойного в плане 
горизонтального участка дороги, мг/м3;

JV -  интенсивность движения автомобилей я автобусов с карь- 
быраторкнми двигателями в двух направлениях* авт /я ;

К1 -  ковффятсионт* учйтываюаяйЙ состав транспортного потока л 
скорости движения автомобилей (см .табдЛ );

К2 ™ кооф^циент, учигнващкй величину продольного уклона 
(см лабл„2);
тоеффиционт* учитыватекй снижение токсичности даига- 
твлой за счет совершенствования нх коистружда и улуч
шения &хсш*уатащш (см .табл,3).

2ш Приведенная интенсивность легковых автошбждей с учетом 
их объема двигателя определяют по формуле

//„  -  Мл • К 4 <2)

где М / -  приведенная интенсивность движения ледовых автомоби
лей, ъ т /ч \

fiji -  интенсивность дялшэнжя легковых автомобшшй* авт/ч ;
-  юсзффкцяент, учипгвамвшй изменение токсичности отра

ботанных газов легковых автомобилей в зависимости от 
)V зш средних малолитражных автомобилей,

X мвдл^тражным автомобилям относятся: "Хигули"# "Запорожец*



•Москвич" т*о* автомобиля объемом двигателя до 1900 см3* Зна
чения коэффициента К4 приведены и табл* 4*

Таблица I

Доля грузовых Значение коэффициента Кт при скорости трннс-
___________

автобусов с 
карбюраторными 
дшгатолями в 
общем потоке,%

20 30 40 50 60 70 80

80 1,17 1,11 1,05 0,90 1,02 1Д1 1 рЙТ
70 1,14 1,08 1,00 0,87 0,95 1,04 1 ,12
60 1,12 1,04 0,95 0,83 0,09 0,93 1 03
50 1,11 1,01 0,91 0,80 0,84 0,90 0,95
40 1,09 0,97 0.86 0,76 0,7? а, 70 0,85
30 1.00 0,95 0 #Й2 0,78 0,70 0,66 0,75
20 1,0Ь П,91 0,77 0,69 0,62 0,57 0,67

— IQ. «1*02».л м . JL Z 2- „JL & L - 0 . S L mSLx&Li Л.Й5,

Таблица 2

Величина продол ь~ 
ио)Ч> уклона, %о Значение коэффициент Kg

Мелев 10 1,00
10-30 1,0 л
30-60 £.04
50-70 1,06

Таблица 3

Расчетный год
Ш  
[990 
2000

Значение ico аффидевита К,
0,33
ОД?
0Д1

Ttnmift 1

Доля мааолктреххшг автош - 
оилой от общего количества Значение коэффициенте
легковых антонобалай% Ц

Йенео 10
Ю-Д0 1,0
30-80 0,9
50-70 0,8
70-J00 0,7

3* Расчетный уровень ковдеятраята СО, ощущьштнЫ по фор*- 
цудю {!)» соответствует наиболее яейпяхшфняташ погодао-ядшмн-
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гпчоокнм условиям (низкая температура* высокая влажность, от 
оутстяие ветра и температурная инверсия).

4, Расчет ожидаемого уровня загазованности в точке, удален
ной от автомобильной дороги более чем на 30 м, производят но 
формуле

С0Х в 0,5 • СО "  0,1 X, (3)

где С0Ж ~ расчетная концентрация окиси углерода на высоте
1.5 м в точке, удаленной от автомобильной дороги 88 
расстояние X, мг/ы3;

СО -  расчетная концентрация окиси углерода на высота
1.5 м над краем проеаиой части, определяемая но 
формуле Ш  , кг/м8;

X -  удаление точки от автомобильной дороги, м.



Приложение 2

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА УЩЕРБА НАНЕСЕННОГО РЫБНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ НУ РУШЕНИЯ ПРАВИЛ РЫБО
ЛОВСТВА И ОХРАНЫ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

Настоящая Методика предназначена для подсчета ущер
ба, причиненного рыбному хозяйству в результате и фуп.ения 
Положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыбо
ловства в водоемах СССР, утвержденного постановлением Со
вета Министров СССР от 15 сентября 1958 г. № 1045 с изме
нениями согласно постановлениям Совета Министров СССР от ТО 
декабря 1965 г. # 1060 и от 10 декабря 1969 г. Я 940. Положа
тся об охране континентального шельфа СССР, утвержденного поста** 
новлшшем Совета Министров СССР от II января 1974 г. й 24 и пра
вил проведения исследований, разведки, осуществления добычи и 
охраны на шельфе живых организмов нсидячих” видов, правил рыбо
ловства f промысла морского зверя, водных беспозвоночных и рос- 
тоннй в водоемах СССР, утвержденных Министерством рыбного хо
зяйства СССР, а также в результате нарушения договорных обяза
тельств по оксплунтацин естественных оэоргшх и других водоемов, 
переданных под товарные рыбные хозяйства.

Далее в тексте все зги документы кмвпуится гак прешла 
охрани рыбных запасов.

В соответствии с решениями Правительства СССР органы 
рибооэдвдш ш о т  право предъявлять иски:

ж государственным Ефвдариятилм, оргшшоыцяям к учредив
шим, вшховш и иным гаоператтшшм и общаствемиш оргатлэоцмм 
о взысканий в доход государства средств в шзьшщошш ущерба, 
нанесенного рыбному хозяйству в результате нарушения прашл 
рыболовства п охраны рыбных запасов, о всподьэо&аяхеы * т к  сред
ств т  ш ропритш  по шспронзеодству рыбных запасов;

к гооударственнт яредоршгяаш» о^стяизшшлм ш учреадо-» 
вида, шлжозпм ж ътт кооперативно в общественным организация* 
щ к гражданам СССР, п также к нноотрйюшм фвэжчоекяи ж кршгчео- 
$т  лташ о ш е ш ш  п доход государств» средств в »*ад»ивяи* 
ущерби, адпгатододго рооурсам эега*х сдонквпжт "сядкгкх* «икж



ь результате нарушения законодательства о континентальном
икхлъ&з С СО]5 *

Для подсчета ущерба пригоняется настоящая Методика*' за
исю^ленком случзов взыскания за ущерб* причиненный гражданами 
СССР, инострашшьпх фязячее icuxiu и юридическими ладами незакон
ном добычей агивых организмов "сидячих** видов на континентальном 
зкиъфо СССР, размер которого исчисляется по установленным так- 
сом.

Ущерб рыоьому хозяйству, причиненный в результате наруше
ния щлшл охраны рыбных запасов,проявляется:

В ГЗТОвЛЯ рыбы ( достиггей промысловой меры, молодя, ли- 
пшок к икры), морского зверя (половозрелого и детенышей) , бес
позвоночные и водных растений, живых организмов "сидячих" ви
дов (из всех стадиях рчзгдтня), а также незаконном йзъятт* 
бтих объектов из водоемов;

в умзншлшт запасов рыбы* морского зверя, беспозвоноч
ных , водных растений и живых организмов "сидячих** видов при 
ухудшении условий юс обитания и воспроизводства.

Ущерб окродоляотся одинаково как для освоенных, так и 
неосвоенных промыслом водоемов.

Полный ущерб, причиненный рыбному хозяйству в результате 
нарушения Правил охраны рыбных запасов, не поддается определе
н а  из-за сложности количественного и стоимостного учета всего 
комплекса неблагоприятных факторов» влиящих на воспроизводст
во объектов водного промысла г  , а также вторичных последствий* 
мроятътяздихся в течение длительного временя•

Ущерб в шзвчншй вторичными последствиями нарушения ука
занных правил, ixtxer значительно превышать прямые (рассчитан
ные) потерн* т*к. запасы объектов водного промысл* ятадагся 
самоБОсстакавливащойоя системой, которая боз затрат обеспечи
вает общество шщавьшг и сырьевша ресурсами практически в 
течение неограниченного времений

В расчетах невозможно отразить то, что ухудшение щдшыс- 
лавой обстановки в результате нарушения Правил охраны р&бшга

-х) Разработана  на основании Постановлений Совета Министров СССР 
о т  10 дек абр я  Г 3^9 г, #  940 и о т  I I  января 1974 г. & 24» 

д х )З д е с ь  it д а лее  п од  объектами водного гпюмысла п одоаэуем евавтся  
рыба, морской зв е р ь , беспозвоночны е и водные р асте 'ш я , жквуе 

^  организмы м сидячих” видов и други е  гидрооионты .



запасов вызывает экономические затруднения для добывающих пред
приятий и организаций и отражается на широких слоях касалоккя, 
0ВЯ30ИНОГО с рыбным хозяйством.

Настоящая методика составлена для подсчета той части ущер
ба* определенно которой поддается количественному учету*

X. Ущерб рыбному хозяйству, причиненный в результате табе
ля или незаконного изъятия рыбы, беспозвоночных (половозрелых, 
т л о д я 3* ', личинок и икры), морского зворя (половозрелых и дете
нышей), водных растений и л;ивых организмов "сидячих" видов (на 
всех стадиях развития), определяйся слодупцим образе?*?*

Вначале рассчитывается величина непосредственных потерь в 
стоимостном выражении*

а) для рыб, беспозвоночных и живых организмов "сидячих" 
гадов (кроме водных растений) по формуле

Js}1 -  величина ущерба, пркпшнявмого гибелью особой или юс 
незаконным изъятием из водоема, р , ,

Z  -  стоимость продукции, пол уча омой из I  кг сырья, при 
сложившемся распределении сырья по видам обработки,р, 

П -  количество погибших шш возможно изъятых из водоема 
ВЗрОСЛЫл особой, шт.,

!11 -  количество погибших лячкпок, игр**
П2 ~ количество погибшей икры шт,, 
р  -  средний вес взрослой особи, к г . ,
Kf -  козффюшонт промыслового возврата от личинок, %\

~ К0 ЭффИДИ8 НТ промыслового ТЮЭХфаТА ОТ ШСрМ, $*.
б) для морского зверя по формуле

С)

яде

У ,  * п - г , (?)
где j / f  -  общая стоимость погибших или незаконно добытых зверей,

U  Молодь рыб и беспозвоночных



Я  ~ количество погибших или незаконно добытых зве
рей, шт,;

Z -  стоимость продукции изготовляемой из I зверя сред
него промыслового размера по розничным цошш» р*

в) для водных растений

•V, * p - z , (3)

где

где

где

✓ 1̂  -  общая стоимость погибших дли незакошю добытых 
раотоний, р.

р  -  общий вес погибших или незаконно добытых водных 
р астет^ , кг;

% -  стоимость продукции , изготавливаемой из I кг сырья, 
р .;

Затем рассчитывается ущерб от потеря потомства* 
а) для рыб, беспозвоночных и живых организмов "сидячей.” 

видов по формуле
w  п  @ 'Л '~ р ■ г  С —  р (<)

2 100DU
/ /г  -  ущерб, причиненный потерей потомства, р„;
П -  количество погибших или незаконно добытых оообей, 

шт.;
Q  -  средняя плодочггость, шт.икринок (дичинок);
К -  коэффициент промыслового возврата от икры, %\
р  -  средний вес половозрелой особи, кг;
2 -  доля самок а стаде, %\
С -  кратность нереста, раз;
£  -  стоимость продукции, получаемой из I кг сырья, ПО 

розничным ценам, р,
0) для морского зверя по формула

/2 - Q 'C  -2 , W)

h/2 - ущерб от потери потомства, р.;
П  - количество погибших самок, иг.;
Q ~ средняя плодовитость самки, вт.детенышей;
С  - кратность щенки, раз;
g  - стоимость продукции, получаемой из одного вкзвми- 

ляра мэрского зверя средних размеров по розничным 
ценам, р.
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Для расчета стоимости продукции, изготавливаемой из одного 
килограмма сырья* принимается распределение сырья по основным 
видам обработки по фактически сложившемуся в данном районе соот
ношению! выход продукции из сырья по действующим нормативам, 
стоимость по прейскуранту розничных цен.

Расчет стоимости проекции, цена которой в прейс2суронте 
розничных цен не указывается* производится, исходя из отпускных 
цен, т.о# цен* по которым Министерство рыбного хозяйства СССР 
или подведомственные ему организация сдают продукцию организа
циям других министерств и ведомств.

Сумма величин непосредственных потерь и потерь потомства 
в стоимостном выражении принимается за общий ущерб рыбному 
хозяйству, причиненный в результате гибели или незаконного 
изъятия промысловых объектов.

В том случае, если снижение запасов объектов водного про
мысла под влиянием неблагоприятных факторов проявляется в 
течение периода до 5 лет, то ущерб, рассчитанный по приведенным 
формулам, умножается на число лет, в течение*,которых действуют 
етя факторы- При атом организация, причинившая ущерб* обязана 
по указаниям органов рыбоохраны осуществить компенсационные 
мероприятия (как правило* не гребущие капитальных вложений) в 
размере суммы ущерба. Если же эта организация не выполнила 
компенсационные мероприятия, то о нее взыскивается ущерб соот
ветственно полностью или за вычетом суммы, затраченной на про
ведение мероприятий по компенсации ущерба.

И* Ущерб рыбному хозяйству, причиненный ухудшением условий 
воспроизводства, определяется следующим образом.

а) для рыб, беспозвоночных и живых органнзгчэв "сидячих" 
видов и водных растений по формуле

л£- Sfe-6f)- z  , (6)
где ‘-ущерб от ухудшения условий воспроизводства,р.

5  -площадь,на которой проявляется действие небла
гоприятных факторов,га;

6  -  продуктивность участка по данному промысловому
объекту до начала действия неблагоприятного 
фактора,кг/га;

6f -продуктивность участка по данному промысловому 
еоьекту после действия неблагоприятного фактора, 
кг/га.
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2  -  стоимость продукции* получаемой иа I кг сырья 
по розничным ценам» р.

Примечание. В том случае» если данный участок имеет промысловое 
значение, продуктивность рассчитывается путем деле
ния количества добываемой на участке рыбы» беспоз
воночных, живых организмов "сидячих" видов, водных 
растеш1Й на площадь.

Если на участке промысел перечисленных объектов не произво
дятся (например, на нерестилищах, зонах размножения), то про
дуктивность рассчитывается, исходя из воспроизводственного зна
чения участка в промысловом возврате рыбы и других вышеуказанных 
объектов.

Бели участок имел как промысловое, так и воспроизводствен
ное значение, то продуктивность представляет собой сумму вели
чины, рассчитанных обоими указанными способами* 

б) для морского зверя по формуле

А / 3  = 2 ( п , - п г )+
2 - о с  { п , - п г ) - г  

to o (7)

где Vy -  ущерб от ухудшения условий воспроизводства, р»;
2  -  стоимость продукции, получаемой из I экземпляра 

морского зверя среднего размера по розничным це
нам, р.;

/if -  количество особей до начала действия неблагоприят
ных факторов, от.;

П2 -  количество особей после действия неблагоприятных
факторов, шт„;

<1 -  средняя плодовитость самки, шт.детенышей;
С -  кратность щенки, раз;
Z -  доля самок в стадо, %.

Научно-исследовательскими институтами или другицв ргбохо- 
а явственными организациями па основе ней имеющихся в их распоря
жении ынтешалов, относящихся к данному участку, а щ® отсугст- 
тагз таковых, по данным для аналогичных участков, сходных по 
тебохозяйотвотйш условиям или да основании экспертных оценок, 
определяются следующие показатели:

К -  коэффициент промыслового возврата;
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в  -  продуктивность участков по данноцу объекту 
водного промысла;

<f -  средняя плодовитость объекта 
водного промысла;

2 -  Доля самок в стаде;
С -  кратность нереста или щенки; 
р  -  средний вое промыслового объекта*

При потере или сокращения запасов объектов водного промысла 
на срок более 5 лет возникает необходимость восполнения потерь 
Путем проведения мероприятий капитального характера.

При этом общий ущерб определяется суммированием величины 
потерь, нанесенных рыбному хозяйству в период до завершения стро 
ительства компенсационных объектов (по вышеприведенным формулам) 
и допаанителышх затрат, необходимых для строительства и эксплу
атации этих объектов*

Ущерб, связанный с осуществлением компенсационных меропри
ятий, рассчитывается проектными и научно-исолвцовательскими орга
низациями по согласованию с органами рыбоохраны Главрыбвода*

Порядок оформления расчетов по ущербу, нанесенному рыбному 
хозяйству.

1. Основными исходными данными для расчета ущерба, нане
сенного рыбному хозяйству нарушением Правил охраны рыбных запа
сов, могут служить акты, донесения, рапорты, служебные записки, 
фотографии и другие документы, составленные лицами, непосредст
венно наблюдающими за теми или иными проявлениями ущерба,прямые 
подсчеты и измереняя,результаты контрольных обловов ,а также офи
циальные сведения научно-исследовательских организаций о состоя
нии сырьевых запасов данного объекта л по друга** аспектам ущерба

2. В зависимости от размеров и масштабов причиненного ущерба 
расчет производится при проявлении ущерба:

в пределах действия одного бассейнового управления Глав
рыбвода -  соответствующим бассейновым управлением или по его 
указанию инспекцией рыбоохраны по области, краю, автономной 
республике, либо районной инспекцией;

па водоемах, обслуживаемых двумя или несколькими бассейно
выми управлениями Главрыбвода -  по его указанию одним из багсей- 
ногых управлений.

3. По требованию Главрыбвода и ею бяссейноэкх управлений



все рыбохозяйственные проектные научно-исследо ват ельс г хе 
институты и лаборатории принимают непосредственное участив в 
сборе исходных данных а определении причиненного ущерба;

главные управления и организации* непосредственно подчи
ненные Министерству рыбного хозяйства СССР, главные управления# 
управления (объединения) рыбного хозяйства союзных республик* 
предприятия и организации рыбного хозяйства* предоставляют орга
нам рыбоохраны все неооходише для расчетов сведения# а такие 
оказывают ш  другую помощь* необходимую для определения послед
ствий нарушения Правил охраны рыбных запасов.

Ш. Подсчет ущерба* нанесенного рыбному хозяйству в резуль
тате сброса в рыбохозяйственные водоемы сточных вод и других 
отходов,производится по Методике* утвержденной Министерством 
рыбного хозяйства СССР 16 августа 196? г . Л 30-1-0*
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Приложение 3

МЕГОДИКА РАСЧЕТА СОДЕРЖАНИЯ ВЗВЕЗШИХ ВЩВСТВ В 
ВОДОЕШ2 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭШЯНЫХ И ДЮУГЛУБИ- 
ТЕЯШЯ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПРИ СБРОСЕ СТОЧНЫХ ВОД С 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОДОРОГ

Согласно Правилам охрены поверхностных вод от загряз- 
кания сточными водами /5 /  содержание взвешенных частиц по срав
нению с природным за пределами расчетного створа (не более 500 
и по требованию органов рыбоохраны) не должно увеличиваться, 
более чем на 0,25 мг/л для водоемов, используемых для сохра
нения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой 
чувствительностью к кислороду (водоемов, используемых для хо
зяйственно-питьевого водоснабжения), или на 0,75 мг/л для водо
емов, используемых для всех других рыбохозяйственных долей и 
хозяйственных нузд.

Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных 
минеральных веществ, допускается увеличение содержания юс » во
де водоемов в пределах 5#, При этом взвеси со скоростью выпада
ния более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 2 мм/с 
для водохранилищ к спуску запрещаются- Последнее вызвано опасе
нием, что в месте сброса сточных вод могут образоваться донные 
наносы и вследствие этого -  изменится гидрологая реки.

Эти ш  относятся, в основном, к постоянному спуску сточ
ных вод и позволяют органам рыбохраны обосновывать требования 
по степени очистки сточных вод от взвешенных веществ перед 
спуском в водоем.

При производстве дноуглубительных и других видов земляных 
ребот, проводимых в акваториях, содержание взвешенных частиц в 
водоеме может резко увеличиваться и пре выпить ПДК? установленные 
нормативами. Повышение мутности воды в водоеме возможно и в про
цессе эксплуатации мостовых переходов при поступлении в водоем 
сточных вод с проезжей части этих сооружений.

Максимальная концентрация взвешенных веществ в водоеме 
^т а х  , определенная по предлагаемым ниже формулам, не должна

39



превышать продольно допустиьюго содержания взвешенных частиц в 
заданном ствэре рыбохозяйственного во доек®, которое может быть 
определено по формуле Фролова-Родзиллера

ксг**ш ' *  И  * V  «>

где Кст -  предельно допустимое содержание взвешакншс
частиц в заданном створе водоема с учетом 
смешения сточных вод, ксг/л;

Кдоц* допустимое по нормативам содержание взвешенных 
частпн в водоема /5 / ,  мг/л;

Q  -  среднемесячный расход воды в водоеме 95-процент** 
ной обеспеченности, м9/с ;

Q ~ р а с х о д  с т о ч н ы х  в о д ,  mV c;
(2 ~ коэффициент смешения сточных вод с водой водое

ма для заданного створа;
Ар- содержанка взвешенных частиц в водоеме в при- 

родных условиях в заданный период года, опредо- 
яяеыое по данным гидрометеослужбы, иг/л.

Максиавльтюе содержанке взвешенных частиц в заданном ство
ре шдоока определяется различный® способам в вашсшостж от 
условий сброса сточных вод (способов ведения работ в водоеме).

Ниже даны методы распета содержания взвешенных частиц в 
водоеме* базирующиеся на завксшости (I) для различии, наиболее 
часто встречаодхоя расчетных случаев, которые шгут тать шо~ 
то при строительстве я ажепдуатацвн автодорог ж мостов»

X© Производится вашв грунта непосредственно в водоем 
земснарядом ши разработка грунта в котловане ершфком 
со обреюсь ©го в русло

В дабеш случае, частицы грунта* сбво&еннне в вод^ будут 
т рекаться осесть т  дао водоши, что и итоге снизят юг. кон-
т щ г г р а ц щ в  в водотоке.

Скорость вшшдвших частиц с учетом азвепткшцай способное*» 
тк дш ддогося потрк» может бить определена т

^  U o " 0 j  &ср * (2)

чО



ГДе7/ /Ue-гидравлическая крупность частиц грунта,м/с,опре
деляемая по таблЛ с учетом температуры воды в во
доеме;

££р -средняя скорость потока в русле,м/с.
Расстояние уноса частиц или расстояние,на котором ата 

частица опустится на дно,можно определить по формуле
С * , (Zrx)

гдеА^^максималъная глубина водотока ка рассматривае
мом участке реки,м.

Используя зависимости (2 и2а),можно определять гидрав
лическую крупность частиц,которые будут находиться во взвешен
ном состоянии на заданном расстоянии L  от места выброса стоков

i f  (b-rntfcc
Uo ‘ I  (3 ).

Расстояние от места сброса частиц в водоем до расчет
ного отпора (в котором концентрация взвешенных частиц не должна 
превышать допустимую) дня рыбохозяйственных водоемов должно опре
деляться в соответствии с / 5 / ,

С помощью таблЛ для заданной гидравлической крупнос
ти взвеси можно определить максимальный диаметр частиц грунта, 
которые будут находиться во взвешенном состоянии.

Далее,используя данные о гранулометрическом составе 
грунта (взвешенных частиц), поступающего в водоем,процентное 
содержание частиц грунта (от общего объемы),которые будут нахо
диться в заданном створе во взвешенном состоянии«можно опреде
лить по формуле

п  - Z R ,  « ,
где Pt  -процентное содержание частиц каждой из фрак

ций грунта,для которых значение гидравлических 
крупностей будет меньше величины,определенной 
по формуле (3 ),

Определив зту величину,можно найти содержание взве
шенных частиц стока в расчетном створе.

Содержание взвешенных частиц грунта,поднятых зем
снарядом я находящихся во взвешенном ооагояшш в заданном створе
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( 5 )
Таблица X

можно определить по формуле

к  ' a Wtp Кд ' Р е/»_
СТ f . ^ 0 %  ?

Значение гадревллческой крупности частиц*^

Диаметр
частиц,

мы
Гидравлическая крупность Ио, м/с при температуре*°(

5~8 9-12 13-16 17-20

Ламинарная и переходная области
0,005 0,0000105 0,0000125 0,0000140 0,0000165
0,0075 0,0000237 0,0000277 0,0000316 0,0000362
0,010 0,0000420 0,0000490 0,0000560 0,0000630
0,015 0.0000960 0,000111 0,000128 0,000144
0,020 0,000167 0,000193 0,000222 0,000250
0,025 0,000265 0,000315 0,000363 0,000414
0,030 0,000400 0,000468 0,000536 0,000610
0,040 0,000716 0,000832 0,000946 0,00108
0,050 0,00107 0,00125 0,00141 0,00161
0,075 0,00250 0,00308 0,00350 0,00420
0,10 0,00410 0,00500 0,00575 0,00640
0,15 0,0078 0,0082 0,0105 0,0120
0,20 0,0131 0,0150 Р,0175 0,0192
0,30 0,0250 0,0277 0,0317 0,0345
0,40 0,0370 0,0405 0,0455 0,0485
0,50 0,0480 0,0528 0,0568 0,0608
0,60 0,0598 0,0642 0,0682 0,072
0,70 0,0710 0,0755 0,0800 0,0840
0,80 0,0815 0,0862 0,0908 0,0954
0,98 0,0912 0,0963 0,1012 0,1063
1,0 одоо 0,106 0,Ш 0,117

в) По опытным данным Б.В.Архангельского, А.П.Зегжда, Г.Н.Дан
иина н В.й.Романовского.

42



где
производительность земснаряда uo грунту, м3/с ;

<1 ~ расход пульпы, м3/с ;
<Гуд~ удельный вес разрабатываемого грунта, г/м3; 
р% ~  процентное содержание частиц грунта, находящихся во 

взвешенном состоянии, определяемое по формуле (4 ), 
Сброшенные в водоем частицы груз™ будут не только осажда

ться под действием силы тяжести, что учитывается щж поденными 
выше расчетными зависимостями, но к одновременно смешиваться с 
водой водоема* Поэтому на некотором расстоянии от месте сброса 
концентрация взвешенных частиц, определенная по формуле (5), 
будет снижаться.

Максзшальное содержание взвешенных частиц в заданном ство
ре с учетом смешения можно определить по следущей зависимости^ 
полученной путем преобразования формулы (I )

^ $' Хст + a Q- Кр
К  max  *  J 7 ~ a Q

(6)

где

Km ox-  максимальная искомая концентрация взвегпешшх частили 
мг/л, в расчетном створе водоема, которая не должна 
превышать допустимую, определенную по формуле ( I ) ;

КС7 -  содержание взвешенных веществ сточных вод в заданном 
створе, иг/л ;

iI * расход сточных вод (пульпы), м3/с ;
К р  - содержание взвешенных частиц в водоеме в природных

условиях в заданный период года, определяемое по данным 
гидрометеослужбы, м г/л I

а -  коэффициент смешения сточных вод с водой водоема для 
заданного створа;

Q -  среднемесячный расход воды в водоеме 95-яроцвнтиой 
обеспеченности, м3/с ;

Коэффициент смешения "а", входящий в формулы (I  я 6 ) , опре
деляют по формуле Родзиллера

-u V l

а 1 - 2 .7 2  ____

~  • г. 72
(7)
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(8)оi -<?■ f V 4 -
где v£ -  коэффициент учитывающий влияние гидравлическое фак

торов;
У* -  коэффициент извилистости русла реки,равный отноше

нию расстояния от места выпуска сточных вод (места 
работы земснаряда) до расчетного створа по фарватеру 
к расстоянию мвзду этими пунктами по прядай;

& -  коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод 
* (стоянки земснаряда), принимаемый равным 1,0 для 

берегового выпуска и 1,5-дая выпуска в фарватер;
/Г -  коэффициент турбулентности диффузии, который для 

равнинных рек определяется по формуле М.ВЛотапова

j? _ ' А- <с/>
гоо (9)

где иСр^ средняя скорость потока в русле, м/с;
Ас/>- средняя глубина в русле при заданном уровне, м;

Концентрация взвешенных наносов в водоеме в случае пол
ного смешения сточных вод по течению реки монет быть определе
на по формуле (Б) при а«1.

Расстояние от места выпуска сточных вод до створа, в ко
тором произойдет полное смешение, может быть определено по фор
муле

r2 ,j * fy + a-Q
I.^o t J  т

Производится надваяка грунта в водоем
бульдозером

В атом случае часть грунта, юдяяхяемэго в реку* будет 
рчамнзатьоя ш уноситься точением

Размывакюя оюрооть для грунта шуст быть выражена шшдуш- 
шй заыощпстью

г S ~)fk • d СП)



где
h  - глубина вода в водоеме, м; 
d  - диаметр частиц грунта, м.
Преобразуя эту формулу, можно определить максимальный диа

метр частиц грунта (мм), которые будут уноситься потоком

г I 4  1000
а А' - / Н а у h

(12)

где
*1/ср -  скорость потока в роке с учетом стеснения при данном 

уровне вощ , м/с;
/г « глубина потока в месте отсыпки грунте, м.

Далее по формуле (3) можно определить шкошальную гидрав
лическую крупность взвери в расчетном створе.

Затем по формуле (4) опродаляхтг процентное содержание 
частиц грунта, которые в расчетном створе будут находиться во 
взвешенном состоянии.

Условно, концентрацию взвешенных частиц, увяекаешх пото
ком непосредственно в створе, где производятся зешишые работы, 
определяется из условия, что вона взмучивания в этом месте рас
пространяют на ширину 6  « 0 ,5h  , хдв h  имеет то же 
значение; что и в формуле (12).

Тогда концентрацию взвешенных частиц в этой зоне Кст 
можно определить по формуле (5) , приняв в ней

£  -  l/ ф -  O .sk*  . 03 )

где
<J. - условный расход сточных вод в mV c;

Wtp - производительность бульдозера в uVc, определяемая 
по данным ПОС.

Далее по формуле (6) определяют максимальную концентрацию 
взвешенных частиц.



3. Производится разработка грунта землечерпальными 
машинами со складированием в русле

Процентное содержание взвешенных частиц грунта в расчетном 
створе определяют по формулам (2-4).

Концентрацию взвешенных частиц во взмученном потоке опреде
ляют условно, считая, что ширина зоны взмучивания в месте выгруз
ки грунта будет равна в  = 1,5/г , где /г -  глубина водотока
в этом месте.

Условный расход сточных вод (mV c) в этом случае будет 
равен

Ucp- средняя скорость течения воды, м/с.
Концентрацию взвешенных частиц во взмученном потоке опреде

ляет по формуле (5), принимая W^p . равным производительности 
землеройной машины, м3/с .

Далее расчет выполняют до формуле (6).
Б случае, если грунт, разрабатываемый грейфером,будет скла

дироваться на баржи по варианту отстойника, причем при захвате 
грунта, движении ковша под водой и особенно при подъеме над 
водой часть грунта будет поступать в водоем, производительность 
землеройной машины, подставляемая в формулы, должна припишеться 
с понижаицим коэффициентом и гп ** опрел чяемым во табл. 2 в 
зависимости от характеристик разрабатываемого грунта и условий 
производства работ.

(И )

где

Таблица 2

Понижающие коэффициенты к производительности 
зешшройных машин * т  **

В открытом котловане
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Продолжение таблицы 2

-  .......... I ................. - 2 ....... 3 4 5
То же, при глубине 
менее 3 м 0,20 0,15 0,12 0,12
В котловане под за
щитой шпунтового ог
раждения 0,05 0,05 0,05 0,05

4. В водоем поступают сточные воды с проезжей 
части автодороги

В процессе эксплуатации мостового перехода (автодороги) 
возможно поступление взвешенных веществ в водоем с проезжей 
части дороги* количество которых будет зависать от принятой 
системы водоотвода на каждом конкретном сооружении.. Количество 
взвешенных веществ в поверхностном стоке С0 с магистральных 
аягошбильных дорог, по данным f?J  допускается принимать: 
для дождевых -  1300, дал талых -  2700 и для моечных вод -  1300 
иг/д.

Распределение взвешенных веществ в поверхностном стоке по 
гидравлической крупности в соответствии с /8 / допускается прини- 
мать по табл. 3.

Таблица 3

Гидравлическая крупность, Ориентировочное содержание 
вэвесей?Р$

I и долее 18
0,5 20
0.4 22
0,3 25
0,2 30
0,1 45
0,05 60
0,025 80
0,0125 90

Наиболее распространенными схемами водоотвода с проезжей 
части мостов являются водоотвод через водоотводные трубки или 
на сторону (за счет поперечного уклона), а также водоотвод 
через систему водоотводных лотков на конусах. На подходах K/f7



шэстам водоотвод обычно осуществляется через водоотводные л о ч

и .
При сбросе с точных вод через водоотводные трубки или на 

сторону с шстов* а также щш сбросе через лотки, вьпсодаце от
верстия ко торых расположена непосредственно у водоема* в водо
ток поступаю? вэвеиопзшо вещества, концентрация которых указана 
выше* При сбросе сючнкх вод через лотки» выходные отверстая 
которых расположены на некотором удалении от водоеда, концен
трация взвешенных частиц в стоке умеяшается за счет того, что 
часть из них на кути следования от выходной части лотка до во
дотока выпадает в осадок*

Б зашсщюсти от условий формирования стока сточных вод 
расчет содержания взвешенных чаотиц ведут различными способа ml

а) стоки дождевых вод.
Расчетный рзсход доедэшх вод л /с  при расчетной продолан- 

тедшостз доадя Т=йО т я  ъ соответствии о [2] допускается опре
делять но формуле

£ » 4,5 х F (15)

таз
F -  площадь участка автодороги в (га)» е которой поступа

ют сточные вода, определяемая по данным проекта как 
произведение длины участка на ширину» решу» ширин© 
звояно-ро полотка» а для мостов раоотояшю в свету 
ш яду п ер о  имя*

В случае у волн сточшо вода с проезжей часта сбрасываются 
непосредственно в водоем, расчета содержания взвешенных част®  
выполняются следугщюд обравош

по формуле (15) определяют расход доздевнх вод: 
затем ло формуле (3) находя? тедравличеокую крупность 
взвешенных частец в расчетном створе; 
используя данные табл* находят процентное) оодоттатше 
частиц» находящихся во взвешенном ооотош ш , Р%i 
далее определяют яонцентращея взвешенных частиц стока в 
раочетком створе» мг/л

Кст » С 0 х Н ,  (16)

48



по формуле (6) определяй* покойную шкешальную 
концентрацию взвешенных частиц в расчетном створ© 
с учетом смешения сточных вод,

В приведенных выше расчетах расчетные характеристики 
водотока принимаются при расходе воды 95нхроцецтной обеспечен
ности в период возможного выпадения осадков.

При сбросе воды с проезжей части моста через водоотвод
ные трубки расход сточных вод с каждой водоотводной трубки 
в соответствии с / 6 /  нужно принимать по данным табл. 4.

Таблица 4

Расход водосточной воронка, 
л /с Диаметр воронки, т

5 00
12 ICO
35 150

В атом случае, суммарный расход воды, проходящей через 
все воронки, не должен превышать значения расходаf определенно
го по формуле (15)*

При сбросе сточных вод через лотки, выходные оголовки ко- 
•хщш расположены на некотором расстоянии от водотока, по дшн- 
тт /В / шсса взвешенных веществ (кг) f выносимых в водоем с 
участка дорохи за расчетный дождь для кявдого водосброса, можно 
определить по формуле

M o - O J - K n - F ;  - % - С 0 . Р  % <17)
где

К м ~ среднесуточный максимум атмосферных осадков для за
данного района, определяемый по данным УГЫС, мм;

F/  “ площадь участка дороги, с которой собираются сточки© 
воды в данный водоток, га;

-  коэффициент стока дождевых вод, принимаемый равным 
0,6 для водонепроницаемых дорожных покрытий и 0,2 -  
дал грунтовых поверхностей;

С0 -  количество взвешенных частиц в поверхностном стока, 
мг/л ;

Р%- по табл.З в зависимости от гидравлической крупности 
взвесей, способных к осаждению, определяемой по
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Hi
таОл.5 и зависящей от ’JT и (м/с),
с р е д н я я  глубина потока дождевых вод на < нл участке 
( п р и  отсутствии сформированного стока допускается 
пршшуать равной h  , см; 
расстояние от выходного лотка до водоема, м; 
с р е д н я я  скорость течения сточных вод (м/с) на данном 
участке, которую допускается определять по формуле

ъ - 4  и ? - Я  (и>

где
П ~ коэффициент шероховатости,определяемый по тайл.8 

ШЗШ-72 /217;
/  -  с р е д н и й  продольный уклон поверхности потока на данном

у ч а с т к е
К о л и ч е с т в о  взвешенных частиц в стоке (мг/л)? доступа идем в 

водоем с каждого водосброса определяют по формуле

где h  -

Z i -
l/p -

с ,-
Mo

7200 ■ я
to ' (19)

Далее в указанной выше последовательности определяют кон
центрацию взвешенных частиц в стоке в расчетном створе по фор
муле (16) и по формула (6) определяют максимальную концентрации 
взвешенных частиц с учетом смешения, которую при наличии у 
сооружения нескольких водоойросов определяют как алгебраическую 
сумму от каждого из них;

б) стоки талых вод.
Расчет концентрации взвешенных частиц в водоем® от стока 

талых вод производятся с допущением, что максимальный их приток 
с поверхности автодорога совпадает с весенним половодьем, пря 
этом, сточные воды сбрасываются непосредственно в водоем без 
возможности осаждения части взвешенных частиц на пойме, тая 
как большая чаоть которцу покрыта па водочными водами.

Ориентировочно расход талых вод л /о , согласно /Ы , 
можно определить ко формуле с с  „

Г - М т - Ь ' - * - '  ■  m
SO



где
t  ~ время притокания талых год до расчетного участка, 

час (при отсутствии данных допускается пришила ть I

Р -  площадь автодороги, с котоххзй стекаит талые воды в 
водоем, га ;

К  -  коэффициент, учитывающий окучивание снега, принимае
мый равным 0 ?8;

/? -  слой стока за 10 дневных часов, мм, определяемый но 
данным Союздорнки в зависимости от территориального 
района по схеме* Для выделенных четырех районов 
( х-4) величины h c будут соответственно равны 2Ъ 
20, 15 и 7 мм*

С хем а районирования снегового ст ок а

Расчеты максимального содержания взвешенных частиц в водо
еме производят аналогично расчетам стока доядевых вод по форму
лам (2 ,6  Д б) для случая сброса стока непосредственно в водоем, 
Все вводимые з расчет гйярологетвекяе характеристики водотока
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должны пригашаться при расчетном паводке 95$ обеспеченности £
б ) стоки моечных вод.
При расчете концентрации взвстенных наносов от стока моеч

ных бод кроддолах'ается, что непосредственно в водоем могут пос
тупать стоки толысо с водоотводных устройств на метах* Реечные 
вода с водоотводных устройств на пойменных участках из-за их 
незначительного ос&ша до водотока не доходят, так как впиты
ваются в почву. Такое предположение вполне подтверждается 
практикой

Общий объог/ моечных вод (л ), стекающих в водоем от одной 
мойки, может битв определен по формуле

(И>

где
т  « расход воды на одну мойку дорожного покрытия, правша-* 

согласно /8 /5 равным 1,5 л/м2; 
г  « пиощздь дороадого покрытая, с которого сточные вода 

попадают в водоток, м2;
ков$$йци©нг стока шечшх вод, принимаемый раввин
0,5©

Расчетный расход моечных вод (л/о), стекавдмй в водоток» оп
ределят* из условия» что они стекают в раку в течение трех пи- 
нут и принимают равным

9 -
w,м
180 (22)

Далее расчета пополняют по описанному выше способу.
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Таблица 5

Значения UQ (ш/о) в зависишстк от Up ж ^

&  т - __________________________ .3_________________________ _ .. . ._
Zi  * I03 Q.oa.. 0.05 .... -CL.1... ! .0,15 : Q >-2_ . 0.25 1 0,3 0.4 0.5
... . .1______ 2.. ...... . .3.____ 1.. . 4 ......... ... 6 7 8 9 10

0,1 0,004 0,11 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 ОД
0 ,2 0,01 0,02 0,04 0,06 0,09 о д 0Д2 0,16 0,2
0 ,3 0,01 0,03 0,06 0,03 0,12 0,15 0,18 0,24 0,3
0 ,4 0,016 0,04 0,08 0Д2 оде 0,2 0,24 0,32 0,4
0,5 0,02 0,05 ОД 0Д5 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5
0,6 : 0,02 0,(7? 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,48 0,6
0,7 0,028 0,08 0Д4 0,21 0,28 0,35 0,42 0,56 0*7
0 ,8 0,032 0,09 0Д6 0,24 0,32 0,4 0,43 0,64 0,8
0 ,9 0,036 о д 0Д8 С,27 0.36 0,45 0,54 0,72 ОД
1 ,0 0,04 о д 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 1 0
I I 0,044 0,11 0,22 0,33 0,44 0,5о 0,66 0,88 I I
1,2 0,048 0 12 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72 0,36 1,2
1,3 0,052 0,13 0,26 0,33 0,52 0,65 0,78 1,04 1,3
1 4 0,056 0,14 0,28 0,42 0,56 0 7 0,84 1,12 1,4
1,5 0,06 0Д5 0,3 0,45 0,6 0,75 о д 1.2 1,0
1 ,6 0,084 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 I 28 1,6
1,7 0,068 0 Г7 0,34 0,51 0,68 o;s5 1,02 1,36 1,7
1,8 0,072 ода 0,38 0,54 0,72 од 1,08 1,44 1,8
1,9 0,076 о д э 0,38 0,57 0,76 0,35 IД4 1,52 1,9
2,0 0,08 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 1Д 1,6 2,0

чл



МЕТОДИКА. ОПРЕДЕЛЕНИЯ МШЯ5МАЛЫЮЙ 
К0ЩП1ГРАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ВШЕСТВ В 
СТОЧНЫХ БОДАХ, ОТВОДИМЫХ С ПРОЕЭКЕЙ 

ЧАСТИ АВТОДОРОГ
Сточкыо воды, сбрасываемые в водоемы с проезжей части 

автодорог и мостов^содержат токсичные вещества, допустимые кон- 
ыонтращш которых в рибохозяйстве^падх водоешх определены соот- 
вьтствукдагк нормативами /5 ,1 0 /. Основными вредными веществами в 
загрязненном стоке с проезжей части искусственных сооружений яв
ляются нефтепродукты, а также различные соли, применяемые в зим
нее время для борьбы с гололедом. Точные данные о расчетных по
казателях загрязненности стока в настоящее время , к соаалошш 
отсутствуют. Поэтому до получения более точных данных» для рас
чета загрязненности можно принимать фактические данные по соста
ву сточных вод, полученные на Садовом кольце в г.Москве, кото
рое по составу движения автотранспорта соответствует магистраль
ным автодорогам с интенсивным движением грузового автотранспорта» 
что для внегородских дорог будет вполне соответствовать автодо
рогам I категории (см#таблицу)2.

Ъаблица
Количество загрязнений в поверхностном 
стоке с покрытия автодорог I  категории

Наименование загряз
нений

Ко ЛИЧ6СТШ

ложпевнх талых
се вол
..вечны х

Зфирорзстшршив
60 В5 100вещества

Нефтепродукты 24 26 40
По результатам отечественных в зарубежных исследований Д 7

установлено, что загрязненность поверхностного стока о*автодо
рог увеличивается с увеличением пропускной способности.

Поэтому приведенные в табл* 6 ноши загрязненности допус
кается приникать о козффшщентошп 
ддя автодорог Q категории -  0,8; Ш -  0е5; 1У -  0,4,

При сбросе стопов в водоем концентрация токсичных веществ 
снижается за счет разбавления сточных вод в водоеме, В соответ-



ствии с /9 /  максимально возможная концентрация токсинного вещест* 
ва в сточных водах, при которой допускается спуск в водоем, мо
жет быть определена по следущей формуле:

7К т ~ £ ( * пред *'Р пред (23)

где К „  -с т

Q

9
К!пред

максимальная концентрация токсичного вещества в 
стоке, мг/л (по табл,б);
среднемесячный расход роки Эб-лроцентяой обеспе
ченности мС1/с ;  
расход сточных вод, м3/с ;
предельно-допустшиая концентрация данного токсич
ного вещества в водоемо, мг/л, определяемая 
до данным /5 , 10/;

а  -  коэффициент смешения сточных вод, определяемый 
по формуле /? /  Приложения 3 *

К р  -  концентрация данного токсичного вещоства в водое
ме в бытовых условиях* мг/л;

Значение концентрации токсичных веществ в водоеме на осно
вании зависимости (23) может быть определено по формула

г  ' Кст Т к 1К (24)

c tQ
Расчетные расхода дождевых, талых и моечных вод определяются по 
формулам (15, 20,22) Приложения з

Сброс сточных вод в водоема допускается только в тех слу
чаях, если он не приведет к превышению установленных норм 
/В ,3 ,1 0 / содержания еагрязнямцюс веществ и при условия соблюде
ния требований органов Рыбоохрана.
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