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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методичвокие "Указания" составлены Союздорпроектом в це
лях обесценения единой направленности работ, связанных о изыс
каниями для разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) 
строительства и реконструкции автомобильных дорог Общей оети 
Союза ССР и ТИту явных мостовых переходов через большие реки.

В "Указаниях” обобщен многолетний опыт гндрометеорологиче»- 
ких изыокаяий и обоснований для стадии ТЭО, накопленный Сопэ- 
дорпроектом и его филиалами на объектах, расположенных в СССР 
и в раэвиеавдихоя зарубежных странах.

У к азан и я  обобщают и развивают методические разработки 
втого вопрооа прежних лет /7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,/  в соответствии о но
выми требованиями,Предъявляемыми к ТЭО.

Указания разработаны главным опециалиотом технического 
отдела Совздорпрое.-кта канд. техн. наук Перевозпиковым Б.Ф.

Начальник технического от;
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1, ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

I/'У каз алия" устанавливают направленность» состав» 
ооъемй работ и основные требования к производству техни
ческих изысканий и обоснований по инженерной гидрометеоро
логии для ТсЮ строительства новых и реконструкции сущест
вующих автомобильных дорог облей сети иоюза СОР я отдель
ных особо сложных и больших титульных моотоьых переходов»

2 .Основанием для выполнения гидрометеорологических ра
бот пуляется задание на разработку ТЗО и договор проектно- 
изыскательской организации с заказчиком ТЭО* Порядок вы
дачи и утверхденкя задания устанавливается иУказанк/шии 
/ $ / .

H .wyKaBaHMfl“ разработаны с учетом постановления Рос
строя СССР от W  сентября 1У74 г .  к хоб ,JUo уточнении по
рядка разр«оотк5 техяяко-эКономичеокйх обоснований и про
ектов на строитальство/реконструкцию/ объектов" •

4 .При гидрометеорологических изысканиях и обоснованиях 
следует обеспечить определение технико-экономических пока
зателей и стоимости строительства (реконструкции) авиомо- 
бддьных дорог или титульных мостовых переходов, которые в 
дальнейшем (при разработке проектно-сметной документации) 
не должны быть ухудшены* Сметная стоимость строительства 
/реконструкции/ не должна превышать их стоимости, опреде
ленной в ТЭО,

v.B  процессе гидрометеорологических изысканий и обо- 
иновайкй должна бить выявлена наиболее целесообразная стадий
ность проектировааия объекта, исходя из сложности и сте
пени изученности района строительства, и необходимости 
наиболее качественного обоснования технических решений*

6*Ддя наиболее сложных объектов работы по гидрометео
рологическим изысканиям и обоснованиям наиболее целесооб
разно выполнять в три периода: подготовительный» полевой 
и яамьрлльиий (обосновывающий)* Целесообразность прове
дения работ по ыим периодам определяется проектной срга-



нмэацией заданием на производство гидройетеорологических 
работ.

7 ,  В камеральный /обосновывающий/ период производят 
результирующую обработку собранных исходных материалов, 
выполняют расчеты отверстий водопропускных сооружений* 
определение глубин заложения опор uogtos, обосновывают типы 
укреплений и схему регулирования потока на больпшх и сред
них мостах и другие работы* обосновывающие технические ре
шения* принимаемые на стадии ТЭО.

8 .  Работы по гидрометеорологическим изысканиям и обо
снованиям технических решений должны выполняться под руко
водством высококвалифицированных специастов-гидрологов, 
имеющих опыт подобных работ и ответственных за зту отрасль 
в институте*

9*Ыатериалы гидрометеорологических работ, а также 
отчеты по изысканиям заказчику или другим организациям не 
передаются* а хранятся в архиве организации, яслолмяваел 
эти матириалы*

г.ИНШйРйО-ГИДк'ОиИЕО^ОЛОГИЧЕоКИЕ. ИЗЫСКАНИЯ 
ДДЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛОЬЮШЬИШХ ДОРОГ

Гидрометеорологические изыскания для ТЭО должны обес
печить получение необходимых данных по гидрологии и клима
тологии в объеме достаточном для оценки намеченных вариан
тов траосы и выбора основного направления, а также для 
определения неооходимого количества и типов водопропускных 
сооружений.

подготовитеы ы й аадю д
В подготовительный период выполняются следующие 

работы:
-  сбор, систематизация г. первоначальная обработка ис

ходных данных*

-  изучение района намоканий и конкур ирух'щих направле
ний дороги с выделением по картографическому мат ори алу 
характерных (Э талонны х") участков и больших мостовых пе-
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реходов;
-  предварительное изучение больших водотоков и уста

новление типов водопропускных сооружений, ориентировочных 
схем мостов и регуляционных сооружений по картографических 
материалам.

При наличии в районе изысканий существующих водопро
пускных сооружений» намечаются объекты* подлежащие полево
му осмотру или обследованию. Обследованию должны подлежать 
сооружения, которые могут служить аналогами для проекти
руемых.

Состав работ по обследованию существующих автомобиль
ных дорог приведен ниже в разделе гидроиетеорологических 
изысканий при реконструкции существующих автомобильных до
рог.

До производства полевых гидрометеорологических работ 
предварительно должны быть собраны общие сведения по гид
рографии, геоморфологии, гидрологии, истории формирования 
рельефа я речных долин, метеорологии, о различных дефор
мациях речных русел, прошедших паводках и наводнениях, s  
существующих сооружениях на реках, о судоходстве, оплаве» 
корчеходе, ледовых явлениях Я *»Д«

При сборе исходных данных используются материалы 
гидрологических м технических изысканий, стационарных и 
эпизодических иаолюданий прошлых лет, картографические, 
литературные, архивные фондовые и другие материалы (лоц
манские карты, аэрофотосъемки прошлых л ет), материалы ре
гиональных исследований по гидрологии и гидрографии, ат
ласы судвходных рек, специальная периодический гидромете
орологическая литература. При сборе исходных данных на
ряду о другими материалами необходимо получение проект
ных данных реконструируемой дороги м водопропускных со
оружений, а также материалы наблюдений, выполняемые служ
бой э^хпжуатации дорог*
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В результате сбора и систематизации исходных данных 
составляется карта-схема изученности района изысканий и 
перечень полученных материалов с указанием источников*

В результате первоначальной обработки многолетних 
исходных и последующих вычислений должны быть получеиы 
предварительные расчетные гидрометеорологические харак
теристики требуемой вероятности превышения (Ы1) по тем 
пунктам о длительными многолетними ааолюдеиипмн, которые 
наиболее полно характеризуют условия района строительства*

Изучение района изысканий и конкурирующих направлений 
дороги производится по картографическому1 материалу с 
целью предварительного представления о гидрографических я 
гидроморфологических условиях. В результате намечаются 
участки трассы о однородными гидроморфологичисшшм услови
ями и участки, которые могут служить “эталонами" для каж
дого типа однородных участков трассы. В качестве эталон
ных участков могут быть использованы участки существующих 
дорог, находящихся в сходных природных условиях.

По картографическим и аарофотосъемочним материалам 
производится предварительное изучение малых и средних 
водотоков, пересекаемых дорогой* В результате устанавли
вается общее количество малых и средних водопропускных 
сооружений по каждому из вариантов дороги*

Определяется общее количество и местонахождение боль
ших мостовых переходов, составляется конфигурация живых 
сечений по рекам, устанавливаются предварительные схемы 
конструкций мостов, подходов к ним и регуляционных со
оружений*

В результате изучения паре-секаемых водосоориих бас
сейнов составляется предварительная сводная ведомость 
водопропускных сооружений, с указанном оощего количества 
малых мостов и труб, а также определяется необходимость 
проведения полевых работ*
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ПОЛНВОЗ ПкРШОд
При необходимости проведения иолевого периода могу? 

выполняться следукяяе работы:
-  аэровизуальные гидроморфологические обследования;
-  назешше рекогносцировочные обследования малых и 

средних во«осооров на характерных ("эталонных*') и сложных 
участках, а тайне на отдельных оообо алойных средних водотоках;

-  наземные рекогносцировочные обследования оольших во
дотоков.

Аэровизуальные обследования яроводятоя по всей конку
рирующим направлениям, намеченным в подготовительный период.

В процессе воздушного обследования окончательно уста
навливается границу участков о однородными гидроморфологм- 
чесюми условиями по всем конкурирующим направлениям доро
ги, определяются количество, местоположение и протяженность 
характерных ("эталонных") участков, Просматриваются все 
пересечения средних и больших водотоков, составляются их 
окончательные гидрологические олмсыкя* уточняются концд- 
1 7 рации типовых хк^иХ сечений водотоков* уточняются намечен
ные схемы мостов, подходов к ним и регуляционных сооружений.

Наземные рекогносцировочные обследования малых и суод
них водосборов осуществляют для уточнения объемов работ по 
сооружению малых мостов и труб только на оообо идодных 
переходах и на характерных ("эталонных") учиотквх. При осо
бой необходимости выполняется нивелировка типовых сечений* 
уклонов водотоков у сооружений* уровней прошедших шводаов 
по признакам на местности.

При наземных рекогносцировочных обследованиях сложных 
больших мостовых переходов выбираотая на местности и разби
вается расчетный морфоствор, уотш1аливаетоя горизонт высо
кой воды по следам паводков или опросам старожилов* ниве
лируется уклон водной поверхности на дату оболодо?анин/клк 
уклон поверхности льда в зимний период/ визуально опреде
ляются грунтовые характеристики русла и оцениваются хооф- 
(рициакты шероховатости.
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В реаульг&хе проведения нааеиньгх обследовании больших 
коотовых переходов уте &ияся материалы аэровизуальных 
обследований и гидрологические характеристики переовнаемых 
водотоков,

КАШтШЙ(0Б^И0ШВШЦШ1) ПЕРИОД
В камеральный период наполняются Следующие работы:
-  обооновываютоя предварительные гидромотеорологи- 

чеокие зависимости дли раочота максимальных расходов воды 
заданной ВП,‘

-  определяются исходные морфометрические и гидрологи
ческие характеристики на характерных ("эталонных") участках 
трассы* больших и особо слозных мостовых переходах;

-  производятся гидрологические и гидравлические расче
ты для определения размеров водопропуокных сооружений на 
"эталонных11 участках.

-  проке вод«тоя предварительные рночеты отворотил и 
глубин вал окенин опор мостов на больших и оообо сложных 
мостових переходах.

В реиультате неученая, анализа н обобщении материалов, 
полученных в подготовительный и полевой периоды, должна 
битв дано обоснование предварительных гидрометеорологичес
ких аавмоимоотай для риочета маконмилышх расходов по рай
ону изысканий.

Установление раочехных вавиоимоитеи оиуцеотвлнетоя по 
укрупнениыи данным методами гоогрнфнчеокои интерполяции 
млн эиотралоллции о привлеченном оведоиий о метеоролегн- 
чеокой и оиноптячеокой оботановка и с учетом других при
родных факторов. Для предварительных рисчетов, расходов 
следует использовать приближенный метод СДП-ЦИИИС,кало- 
хенный в "Руководстве по гидравлический расчетам милых 
локуоотвенних сооружений "ЦНИМС-Гливтрадепроекта, а также 
другие региональные обобщения (при достаточной их обо
снованности). Для ЭТОЙ цоли может быть рекомендована раоо- 
*а / 2 / , в которой обобщены нииболее известные региональные 
методы расчета дождевого стока.
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Для предварительного расчета отверстий водопропускных 
сооружений на "эталонных" участках и больших мостов опре
деляются сл ед у ете  морфологические и гидрологические харак
теристики: площадь и форма водосборного бассейна, длина х 
уклон главного лога или русла, степень заболоченности и 
золесенности, наличие искусственной зарегулированнооти *От 
досооров и т .п .

Характеристики, перечисленные в ш е , определяют по кар
тографический или аэрофотосъемочньш материалам, а при хх 
отсутствии по материалам аэровизуального илх наземного 
обследования.

Определение максимальных расходов на водотоках произ
водится по установленным региональным зависимостям. Расчеты 
аккумуляции воды производятся с учетом рельефа местности, 
условий сьегозаносииостх и величия особых условий по укруп
ненным показателям.

Количество малых мостов м труб и величины их отверстий
устанавливаются исходя из количества и размеров водопро
пускных сооружений, приходящихся на один километр'1 эталон- 
ногои участка, и распространяются затем по групповым при
знакам на все протяжение дороги (включай конкурирующие
варианты).

В результате выполненных полевых обследований сущест
вующих ьодопроду^кных сооружений должны быть составлена 
солевая сводни* ведомость с указанием местоположения о£- 
следсвалвых сооружений, их количества и основных расчем- 
ш\а характеристик.

Определение глубин размывов произведитея по упрощен
ным эмпирическим формулам в зависимости от величины рас
четного расхода и типа русловых отложений*

Окончательная корректировка величин отверстий боль- 
них мслюв производятся путем уточнении конструктивной 
схемы моста по конфигурации дикого сечлиия в створе иос- 
т с во г о аерудода, которая устанавливается по картографи
ческому лито;виду или дон;.им аэрофотосъемка, а уточняете*
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При аэровизуальном иди выборочном наземном обследовании.

В результате ра& /оставляется обосновывающая пояс
нительная записка во юямату, гидрологический условиях 
вролегавия трассы и режиму лереовкаейых рек. а также по 
результатам полевих обследований и гидравлико-гидрологи
ческим расчетам.

& вояонвтельаой записке прилагаются:
-  таблицы о наиболее важными жшшатичаокимн ноказа- 

теяш в*
-  расчетные максимальные расходы, полученные приблн- 

веввыш методами*

-  жавыобечевия крупных рек о нанеоеикем расчетных УВВ 
(составляются только для малоизученных рек, на которых про- 
взводились, во задавив заказчика, соответствующие натурные 
измерения).

-  схемы существующих больших мостов лолученькгв органи
зациях службы зхеввуатации дорог.

-  расчеты отверстий б ш ш  тюковых вер ах одов;
-  сводная ведомость р а е ч т н ш  доимых во водопропу ск

аны е е о р у а н ш .

£  особо едшпих случаях итоговые результаты гидромете- 
ероколгчеишх ввисваввй ка стадии ТЭО излагаются в гидро- 
логическом отчете, где указывают ооотав к перечень исход
ных данных, произведенных полевых обследований и выполнен
ных расчетов.

Гидрометеорологические работы по разработке ТйО о'оль- 
вжх в особо сложных мостовых переходов (как самостоятельных, 
так я  входящих в ооотав дороги нового направления) рас
сматриваются ниже.
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8.ГИДИ)Ы£Е0^0Л0ГИЧЕС1ШБ ИЗЫСКАНИЯ БОЛЬШИХ 
И ОСОБО СЛОЛНЫУ. ТИТУЛЬНЫХ МХНОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В состав работ подготовительного периода входят:
-  сбор» систематизация и изучение исходных материа

лов;
-  обработка материалов многолетних наблюдений по 

пунктам, наиболее близко расположенных к  переходу и име
ющих репрезентативные наблюдения за режимом рек*

-  участие в камеральном трассировании конкурентно- 
способных вариантов»

-  определение зоны экономически оправдываемых варнай
тов трассы перехода;

-  выявление необходимости проведения того или иного 
вида полевых работ л их объемов;

-  выявление работ по специальным программам иди 
экспериментальному моделированию для особо сложных мостовых 
переходов*

В подготовительный период должны быть начаты обор и 
изучение материалов» характеризующих геоморфологию речных 
долин, орогидрографию, историю формирования рельефа реч
ной долины» гидрологию» климатологию и метеорологию района 
изысканий моито'ого перехода*

Подлежат сбору сведения о выдающихся наводнениях прош
лых лет, с наличии, местоположении и количестве существую
щих водопропускных к других сооружений, сроках их эксплу
атации, деформациях сооружений перехода, о сети станции и 
постов гидрометеорологических яаоадденмй, о судоходстве 
к сплаве нс изучаемых роках*

ссору и анализу подлежат результаты наблюдений макси
мальных годовых и охедловлыа расходов и уровней воды, на
турные измерения скоростей тггинкн» уклонов водной поверх
ности, глубина воды и другие гидрометрические характерис
т и к ,  данное об осадках за различные интервали времени,
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а также проектные разработки прежних лет.

ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД
При необходимости полевых работ в состав работ поле

вого периода входят;
-  аэровизуальное или наземное рекогносцировочное об

следование района перехода;

-  участие в выборе и укладке трассы больших мостових 
переходов;

-  работы по промеру глубин и определению отметок уров
ней прошлых паводков в створе моста;

• гидрологическое обследование по вариантам трассы 
и перехода после ироложения теодолитного хода;

-  оценка необходимости разбивки расчетного иорфо- 
стзора, а также выбор местоположения ыорфостзора в случае 
его надобности.

-  гидрологические работы на наиечонном морфосгноре.

Б результате аэровизуальных или наземных рекогносци
ровочных обследований должны быть намечены для подробной 
наземной проработки конкурентоспособные варианты пест 
пересечений больших водотоков, и также произведены обсле
дования по уточнению нечетко выраженных на картографичес
ких материалах и аэрофотоснимках водоразделов и других 
сложных мест: переливов воды из бассейна в бассейны, би
фуркаций русел, характера марей, болот, залесонности, на
личие и местоположение наледей, искусственного орошения 
конусов выноса п * п ,

Результаты аэровизуальных или наземных рекогносциро
вочных обследований должны быть нанесены на соответствую
щий картографический материал.

Варианты трассы больяих мостовых пароходов намечают 
с учетом общего направления дороги, топографических, ин
женерно-геологических, гидрологических условий, а также 
условий судоходства и сплава, наладообразовжиий и др.яв
лений.
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Гидрологические обследований больших водотоков про
изводят как наземными, так и аэрогидромехрическими мето- 
дани, применения которых зависит ох сроков работ, режима 
реки, гидрологических особенностей и отдаленности района 
изысканий, а также от технической оснащенности изыскатель
ских подразделений л принятой технологии и методологии 
этих работ,

Независимо от сложности перехода и степени изучен
ности гидрологические работы на стадии ТЭО следует выпол
нять в виде морфометрических обследований или гидроморфо- 
метрических обследований без производства натурных наблю
дений за проходом паводков.

При производстве гидрологических обследований больших 
водотоков выполняют следую идее работы:

-  выбор и раабивку расчетного иорфоствора с определе
нием морфологических характеристик;

-  установление отметок УВВ по опросам старожилов или 
следам прошедших паводков;

-  определение продольного и поперечного уклона реки;
-  определение толщин льда и установление размеров 

льдин и наледей»
-  установление мест образования заторов льда и карчей
-  сьемка живых сечений русла по створу перехода к 

вариантам (зз пределах составления продольного профиля);
-  установление мест деформаций берегов русла,

Н наиболее сложных переходах в условиях крайней не
достаточности исходных данных и степени гидрологической 
изученности, а также при иэыскиницх по специальным про
граммам в дополнение к названным дыме выполняют одидуюеше 
работы;

-  устройство уроььниых и уклонных постов;
-  ежедневные наблюдения за  измепышимк уровня воды 

в реку и уклонами водной поверхности на этих постах;
-  контрольные измерения скоростей течения и расходов;



-  подводная сьонва руола реки;
-  пронер толщин льда и установление размеров льдин я 

наледей;
-  установление уровней высокого ледохода, подвижек

льда;
-  равнер и интенсивность ледохода и корчехода.
-  проивводство ежедневных наблюдений за колебаниями 

уровня воды в реке (о обработкой подученных данных);
-  определение продольных я поперечных уклонов водной 

поверхности;
-  поплавковые наблюдения скоростей и направлений тече

ния, нсюлюдония аа траекториями льдин, судов, плотов и кар
чей;

-  измерение скоростей течения воды в реке по гидро- 
отвораы и вычисление измеренных расходов;

-  подводная съемка русла;
-  составление актов опросов старожилов о режиме реки.

ипоообы производства работ, выполняемых при морфомет
рическом, гидроморфометрическом и гидрометрическом обследо
вании, подробно освещены в "Наставлении по ивыскакиям и 
проектированию железнодорожных и автодорожных ыоотовых пе
реходов через водотоки ЦНИИи -  Главтранспроект 1972 г .  
(Н1ШП-72) и выполняются в сокращенном объеме, достаточном 
JkttH принятия технических решений.

В необходимых случаях производят краткосрочные гид
рометеорологические наблюдения для связи и последующего 
переноса всех необходимых исходных данных, о существующих 
водомерных постов на расчетный створ мостового перехода. 
Сроки и продолжительность проведения гидромзрфометричеи- 
ких работ могут быть отличиыми от сроков работ по другим 
видам изысканий и должны быть предусмотрены программой 
работ,

Состав работ при неооходимоити инженерно-гидрометео
рологических обследований водотоков в районах о особыми 
природными условиями и недостаточной их изученностью 
(сели,карст, надедеобразовопие, приливы и отливы,стоило-



-нагонные и подпорные явления я др .) следует определять 
по специальным программам применительно к стадия я срокам 
проектирования я размерам объектов. Необходимость таких 
работ м их наиболее целесообразная стадийность должны 
быть установлены на стадия ТЭО.

Срони выполнения этих взысканий определяет в зависи
мости от специфики района изысканий и вида гидрометеороло
гических работ а период, наиболее благоприятный для пал** 
ной характеристики изучаемых гидрометеорологических явле
ний.

При атом следует иметь в виду, что по результатам гид
рометеорологических обследований, проводимым по специальным 
программам должны быть подучены исходные данные,необходимые 
для разработки технических и рабочих проектов больших мос
товых переводов.

К дш ’ш д ш и /о ьо си о ш втш к /т^м о д

В камеральный период выяолияют следующие работы;
-  учаотие в составления планов ж продольных профилей 

трассы мостовых переходов, а также разработка типовых по
перечных профилей;

-  обработка материалов обследований большие переходов,
-  обработка гидрометеорологических наблюдений»
-  камеральные обработки материалов гидрометеорологичес

ких изыскания, произведенных по специальным программам;
-  гидравлико-гидрологические расчеты малых водопропуск

ных сооружений на подходах;
-  гидрологические расчеты мостовых переходов;
-  гидравлические ж русловые расчеты мостовых переходов;
-  расчеты при проектировании земляного полотна подходов;
-  составление отчета по изысканиям и обоснованиям;
-  составление пояснительной записки а отчетный той 

ТЭО (я  особо сложных с л у ч а я х ).
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При обработке материалов гидрологических обследована! 
болышх водотоков в зависимости от сложности ооьекта могут 
выполняться сведущие работы:

-  построены расчетныеморфостворы;
-  установлены отметки характерных уровне! воды павод

ков ва равные годы на створе перехода;

-  построен продольный профиль реки н определены расчет
ные уклоны водной поверхности;

-  пронвведвны морфометрические расчеты расходов по вадаи- 
ныи уровням я построены основные морфометрические зависимости;

-  установлены расчетные характернотики ледового режима;
-  определены основные гидрографические характеристики 

(плоцадь бассейна» длина реки, уклон реки, валесенность,за
болоченность и т .п , ) ;

-  гидрологические расчеты о определенней величин расчет
ных расходов и горизонтов воды требуемой ВП;

Гидрологические расчеты мостовых переходов хогут преду
сматривать следующие работы:

-  определение максимальных расходов и уровней аадакной 
Ш1;

-  морфометрические раочеты о целью определения распре
деления расхода медду руслом и поймами и сцепки раочетных 
окоростей течения;

-  установление графиков связи о водпостами и пунктами 
наблюдений;

-  определение характерных уровней воды;
-  установление характеристик ледовых явлений;
-  спрэделоние длительности подтоплиния подходов;
-  установление гидрологических характеристик для це

лей организации строительства (см.нидо);
-  определение возвышений низа пролетных строений моо-

тов;
-  расчеты ветровых волн и минимально допуотиыой отмот

ки броши земляного пологий на подтопляемых участник;
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-  оценка яододропускной способности суиветвуицих во
допропускных сооружений.

-  расчеты гидрографов паводков ж половодий;
-  расам и уровней судоходства я леооспяаза;
-  гидрологические расчеты периодов в оообо сложных 

усходяах (переменном подпоре» приливно-отдивяьис явлениях,
Прп слиянии двух рея. конусах выноса» блуждшвцих русел.ось 
л «вше ж »  оков « т .я .} ;

-  гидрологические расчеты для щах ей проектирования ра
гу* «моим ц* ш берегоукревнхелиных сооружений, а таял* вод- 
юрких охая.

В состав гидравлических л  русловых расчетов мостовых 
переходов в зависимости ох конкретны* условий проектиров*- 
яял могут входяхв следувине работы;

-  уотановлегие отверстия мостя ■ «во расположения в во-  
aaречном сачавжж рекя;

-  расчет ж прогнозирование рублевых деформаций в района 
моохових переходов;

-  расчете размывав у опор моста;
-  расчеты размывов у регуляционных я берегоуиреютель- 

жах сооружений ж подпорных степ.
Расчеты при проектировании подтопляемых насыпей подхо

дов предусматривает:

-  определение р&очатяых уровней максимального подтоп
лении;

-  оценка длительности подтопления;
-  у станом вняв минимально-допустимой высоты насыпи;
-  гидрологическое обоснование выбора типа укрепления 

подояьЫ я откосов насыпей;
-  установление уровней ледохода и нарчехода и жх воз

действий на устойчивость откосов;
-  расчеты набеги волны от дянаянчеокого воздействия 

речного потока ;
-  руоловые расчеты размывов у подоязы насыпей;
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4. Особенности гидрометеорологических обоснования 
строительства автомобильных дорог, прокладывае
мых вдоль речных долин,

В дополнение к работам, рекомендуемым в п .2 , необхо
димо в подготовительный период собрать сведения о паводках 
на реке, вдоль которой прокладывается новая дорога, а тан
ке о наличии на реке на воем протяжении дороги пунктов гид
рометеорологических наблюдений, гидротехнических или других 
искусственных сооружений. В этот же период необходимо наме
тить эталонные характерные участки подтопления дорога в наи
более стесненных местах речной долины,

В полевой период дополнительно к названным в п .2  ре
комендуется проведение наземных рекогносцировочных обследо
ваний реки яа характерных участках подтопления, в результа
те которых окончательно устанавливаются границы, протяжен
ность и количество участков дороги с одинаковыми условиями 
подтопления и производятся наземные морфометрические об
следования поперечных створов реки (не менее одного на 
каждый характерный участок), В составе работ по морфомет
рическому обследованию таких характерных створов должны 
быть предусмотрены; I  -  определение конфигурации попереч
ного сечения роки; 2 -  оценка уровней подтопления по сле
дам паводков или опросам старожилов; 3 -  определение про
дольного и поперечного уклонов реки; 4 -  визуальная ха
рактеристика грунтов, слагающих верхний перемываоиый слой 
руола; 5 -  сбор данных на пунктах гидрометеорологических 
наблюдений,

В камеральный (обосновывающий) Пириод в соответствии 
о выполненными подготовительными и нолевыми раоотами произ
водится; I  -  определение раоч^тиих расходов, уровней и 
скоростей течения воды т эталонных створах; 2 *  установ
ление характерных поперечных оеч«ниК земляного полотна 
на эталонных участках; 8 -  установление типом и конструкций 
укреплений подтопляемых откосов и схемы регулирования реч
ного потока ни этил*иных участках.
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5 . ГИДРОШаОДЧШОГИздЦКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОКОШЛЬШ ДОРОГ

В подготовительный период должны бите получены н про
анализированы материалы проектирования, не ооноле которого 
построены доддежааде реконструированию водопропускные воору
жения. Црн отсутствии или недостаточности таких материалов 
должны быть намечены эталонные учаиткн дорог к наиболее 
крупные мостовые переходы» которые кеобходхыо обследовать, 
о цели» установления достаточности отверстий етмх оооруке- 
жжд к других конструктивных элементов пороги, поддежаинх 
гидрометеорологическому обоснованию» еемляное полотно» во- 
до отводные вооружения» укрепительные к регуляционные соору
жения.

При виачительном иэыенаним параметров водопропускных 
сооружений к категории дороги к аевовыожиости нииолмовянкя 
опдпа работы построенных сооружений монет окаватвся необхо
димым получение более подробных исходных данных по гидромете
орология района провожании трассы»

Состав работ подготовительного периода должен предусмат
ривать минимум работ подготовительного периоде» предусмотрен
ного в п . 3  • как дня дорог нового направления.

При реконструкции построенных дорог в полевой период 
должны быть выполнены оледуюдие работы:

-  выборочное или опяоииоа визуальное обследование по
строенных водопропускных сооружений!

-  выявление достаточности отверстий сооружений, укреп
лений входных и выходных русел ва всей дороге иди эталон
ных участках;

-  наличие изменений в хозяйственной деятельности на пе
ресекаемых водосборах и установление влияния искусствен
ного регулирования на максимальные расходы;

-  определение потребного количества малых и средних 
мостов и милых водопропускных сооружений.
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При обработке данных полевых обследований водопро
пускных сооружений на •’щеотвующих дорогах должны быть по
дучены следующие материалы:

-  составлены схемы реконструированных мостов;
-  построены продольиве профили пойменных подходов;

-  определены максимальные расходы и горизонты выоокой
йоды;

-  определены отверстия ооорукений их кодичествоипро- 
пускная способность;

-  объемы работ по укреплениям подтопляемых насыпей 
и регуляционных сооружений.

6 .ГИДРОМЕТКОРШШ'И ЧЕТКИЕ ИЗЫСКАНИИ ДО Я 
СООБРАЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИХьЛЬОТВА 

И СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ

Задачей ивцоканий является выявление местных услоняй и 
обор данных, необходимых для решения вопросов организации 
строительотва: -  схемы организации строительства, выбор на
иболее целесообразных способов производства работ, размене- 
няя производственных оаз, снабжения строительными материа
лами, деталями, конструкциями, схем транспортировки мате
риалов я др.

Для этой цели в процесое изысканий необходимо выявить 
я обосновать:

-  наиболее целесообразные о точки зрения паводкового 
подтопления раемедеияе стройплощадок м временных сооружений;

-  расположение карьеров дородно-строительных материалов 
в руслах рек вблизи мостовых переходов, а также малых ио-
кусотвенных вооружений;

-  рабочие уровни подтопления при вооружении моотов и 
регуляционных сооружений;

-  периоды наиболее благоприятного ведении работ;
-  возможности применении гидромеханиамрованного способа 

возведения подходов к мостам, а также обеопечить получение 
необходимых гидрометеорологических характеристик речного 
потока;
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-  вц б op и назначение временных та поя укреплений и ыо~ 
МвТОДОВ «одоборьбц В ивЖСТрОКТбЛЫШЙ Qа301W

-  ив ста расположения водозаборных сооружений для обес- 
нечонин потребностей строительства технической и питьевой 
водой;

-  обеспечение водоотвода поверхностных вод при возве
дении зеиляного полотни и дорожкой одежды.

?. .СОСТАВ РАЗДЕЛОВ ТШИКО-ЭКОНОММЧЕОШ ОБОСНОВАНИЙ
(тэо), 'подлежащих гидрометеорологическим

ОБОСНОВАНИЯМ

Гидрометеорологическому обоснованию должны подлежать 
следующие основные разделы в состава ТЗО;

а) нсходные положения;
б) характеристика лриродишс условий строительства и ек- 

глшунтацнн;
в) воъцож1Шо источники обеспечения объекта строительны

ми материалами, конструкциями, злектроэлергией ж водой* 
Возможности организации производственной базы строительства;

г )  обоснование направления автомобильной дороги водопро
пускных оооружений или титульного мостового перехода н раз
мещение водопропускных сооружений;

^основные технические решении по проектированию и 
строительству объекта;

е )  основные решения по транспортной схеме снабжения» 
созданию производственной базы и организации строительстве;

ж )  виводы и предложения*

fc.oOДКР^ШЕ О&ЮЫШ РЛЗЛКЛОВ ТЭО ПГОллТИРОВАНИЯ 
’Л СТ FG ИТ ЕЛ ЫЛ‘ В А НОВОЙ АВГОЫОШЫОЙ ДОРОГИ, 
ПОДЛКШЩ ГИДРО^ТШЮЛОП!ЖКОМУ ObGoHOBAHHU

а)исхо;шио положения
Ь ьтои ри^деле должно бить отражено:
* кроткое описании гидрометеорологических условий *

/;uj ссекаемых рок в районе изысканий и up сложения
ДО! с г»; у



-  гидрометеорологическая характеристика оовромокнаго 
состояния проезда авт( оанспорти по направлению проектиру
емой и существующих дер о г м наиболее оложних моотовых поре- 
ходов.

-  сведения о сроках и составе выполненных гидрометео
рологических изысканий или работ для ТЭО.

(^характеристика природных условий строительства 
и эксплуатации

В разделе должны быть приведены сведении о гидрометео
рологических фикторах (климцтичеоких, гидрологических, гидро
графических)! окивывиюцпх существенное влияние ни услопич 
строительства н эксплуатации автомобильной дороги.

1)ьоэиожиие источники обеспечении объекта строительными 
материалами, конструкциями, электроэнергией и водой* 
Возможности организации производственной базы 

строительства.

В разделе должны быть соображения;
«- о размещении месторождений к карьеров дородно*-згрна

гельных материалов, исходя из гидрологических условий, и >• 
обходймостй охраны водных ресурсов а окружающей среды, 
обеспечения судоходного фарватера.

—о возможности размещения месторождений и карьера», so- 
ходя из обеспечения сохранности регуляционных сооружений* 
лоймешшх яасыпей# опор мостов# лодмостовых конусов И ЙЛЛГ 
лежащих гидротехнических# мелиоративных, т р а н с п о р т а  и 
других построенных сооружений#

-  данные о возможных источниках обеспечении строит о:- 
с?ва водой из открытых поверхностных ниточников (рок,онер, 
водохранилищ) режиме пополнения водой стих источников и 
мерах по их сохранению в ш*ддожищем виде для народного 
хозяйства.

-  данные до цеяеиоосрцзкому размещению новых произ
водственных предприятии строительства подъездных путей# 
прирельсовых баз в acute пййодочного подтопления пересе
каемыми водотоками и обеспечению поверхностного водо
отвода о их территории и прилегающей местности.



г )  обоснованна направлении авагшобильной дороги

В разделе должны быть матврньиш:
-  по проработке вариантов трассы автомобильной дороги 

и подъездов с учетом гидрометеорологических условии района 
взысканий;

-  оценка оптимальных гидрометеорологических условий и 
выбор наиболее целесообразного варианта»

-  характеристики проложения трассы дороги с точки эра- 
нин соблюдения действующего законодательства СССР и ооюэыых 
республик об использовании водных ресурсов и охране природы*

-  сведения о предварительном согласовании направления 
автомобильной дороги с заинтересованными Уацистерствами и 
ведомствами,

д ) осйовние технические! решения по проектированию и 
строительству объекта,

Б раздело должны быть следующие материалы;
-  краткой списание гидрометеорологически* условий при

ложения трассы дороги по рекомендуемому варианту*

-  нормативы расчетной вероятности превышения»
-  категория пересекаемых рек по условиям судоходства,
-  краткое гидрометеорологическое обоснование основных 

проектных решений по земляному полотну» дорожной одежде, ис
кусственным (водопропускные, водоотводные ы водосбросные)
л специальным ним.норным сооружениям, выполненное на основе 
кронэнедеиних гидрологических и гидравлических расчетов,

о)ооиовиие решения по транспортной схеме снабжения, 
созданию производственной базы, технологии и орга
низации строительства*

Для принятия решения по очередности и примерных сроки* 
строительства необходимо обоснование внутригодового распре
деления стока в района изысканий. Такие же материалы необ- 
холжми н ллн подготовки рекомендаций по оощей схеме орга
низации строительства ж размещении производственной базы*



ж)Выводы ш предножения
На основа произведенных пдромегаорологмчвсннх расчв- 

sob л обоснований должны Сыть представлены на утверждение: 
расчетная вероятность превышения паводков для искусствен
ных сооружений и на подтопляемых участках* рациональные 
типы искусственных сооружений ж типы укреплений подтопля
емых откосов; рекомендации для дальней шах стадий проекти
рования; рекомендации по проведению научно-исследователь
ских работ для использования их результатов в проектах! 
когда принимаемые в хЭО решения требуют их выполнения*

S .СОДЕРЖАЛИ£ РАЗДЕЛОВ ТЗО РЕКОНСТРУКЦИЙ АВТОМОЫиЬнОЙ 
ДОРОГИ,ПОДЛЕЖАЩИХ ГИДРОМЕГЕОРиЛОгИчЕиКОЙУ 

ОБОСНОВАНИЮ.
Содержание разделов хехшко-акоиоыическаго обосвова- 

нвк реноиотрукцнж автомобильной дорог*, восновном, совпа
дает о содержавшей раедедов 1ЭО строительства новой авто- 
иооидьной дороги (ои.раздал ? ) .

Дополнительно должны быть предокавлены:
-  гидравлико-гидрометеорологическая характеристика 

техимо-екоплуатацконвого состояния существующей дороги и 
искусственных сооружений и основных показателей их работы 
по пропуоку паводков и обеспечения поверхностного водоот
вода.

-  гидрометеорологическая характеристики варианта ре
конструкции дороги по существующему направлении,

16.СОДЕРЖАНИЕ ГАЗДЕЛиВ ТЭО СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВОГО 
ПЕРЕХОДА, ПОДЛЕЖАЩИХ ГИДРОиЕТЕОРОЛ01ИЧЕСЕОМУ 

ОБОСНОВАНИЮ
Содержание разделов ТЭО строительства иооюаого пере

хода совпадает о оодерклниоы разделов ТЭО строительства 
новой автомобильной дороги (сы.рцяд.8) и должно быть по
пользовано применительно к «остовому переходу.

Дополнительно должны быть обоснования габаритов ыоо- 
та, исходя из условий судоходства, ледохода, корчехода 
русловых отлокений и набега воды на опоры мостов.
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Вое рекомендуемые схемы постоя долины иметь одмиияо- 
•ув значимость гидрокегеорохогических обоснований к гид- 
раыкко-гядрояогичвсккх характеристик.
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