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ПРЕДИСЛОВИЕ
Более трети территории нашей страны покрыто ле
сом. Общие лесные запасы в СССР составляют 33,2%
мировых запасов.
Чтобы использовать эти огромные
лесные богатства .и превратить лес в строительные ма
териалы и разнообразные предметы (мебель, целлюло
зу, бумагу и др.), его необходимо доставить к месту
потребления или переработки.
Перевозка лесных грузов осуществляется различны
ми транспортными средствами.
Широкое распростра
нение получил водный транспорт леса как по мелким
сплавным рекам, так и по крупным водным путям.
Преимущественное же значение имеет сухопутный
транспорт леса, не зависящий от климатических условий
и обеспечивающий ритмичную
круглогодовую работу
лесозаготовительных предприятий. Он является первич
ным транспортным звеном в общем продвижении леса
от лесосеки до пункта его потребления. В последние
годы изучается возможность использования в лесозаго
товительном процессе трубопроводного и воздушного
транспорта — вертолетов, дирижаблей и аэростатов.
Процесс лесозаготовок требует постоянного освое
ния новых лесных площадей и, следовательно, переме
щения рабочих участков по территории сырьевой базы
предприятия, поэтому одной из основных задач лесоза
готовителей является строительство разветвленной сети
лесовозных дорог, охватывающих лесной массив. По ко
личеству заготавливаемого леса СССР занимает первое
место в мире. Ежегодный объем вывозки леса в СССР
составляет около 400 млн. :М . Протяженность ежегодно
действующих постоянных лесовозных дорог превышает
100 тыс. км. Для поддержания мощностей лесозагото
вительных предприятий необходимо ежегодно строить
8—10 тыс. км постоянных и 40—60 тыс. км временных
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лесовозных дорог. От своевременного строительства нбвых и правильного содержания существующих дорог за
висит работоспособность лесозаготовительных предприя
тий. Поэтому работники, занятые строительством и со
держанием лесовозных дорог, должны
постоянно
совершенствовать свою специальность, изучать новые
дорожно-строительные машины и технологию производ
ства работ. Это позволит повысить производительность
труда, улучшить качество дорог, снизить себестоимость
их строительства и содержания.

ЛЕСОВОЗНЫЕ ДОРОГИ
Т и п ы л е с о в о з н ы х д о р о г . Вывозка леса в лесозагото
вительных .предприятиях осуществляется автомобиль
ным, железнодорожным (узкоколейным и нормальной
колеи) и другими видами транспорта.
Основным видом лесовозного транспорта является
автомобильный. Им вывозится более 86% всего объема
заготовляемого леса. Узкоколейными железными доро
гами выполняется около 13% общего объема вывозки.
Остальная часть падает на прямую вывозку тракто
рами.
Лесовозные дороги в зависимости от срока их дейст
вия делятся на постоянные и временые. К п о с т о я н ,н ы м дорогам относятся грузосборочные дороги, обслу
живающие несколько лесозаготовительных предприятий,
магистральные дороги, соединяющие лесной массив
с нижним складом или перерабатывающим предприя
тием, и ветки, обеспечивающие освоение части лесного
массива. Для вывозки леса используют также дороги
общего пользования, находящиеся в сфере действия
лесозаготовительных предприятий.
К - в р е м е н н ы м дорогам относятся лесовозные усы,
карьерные дороги, дороги для обслуживания подсочки
леса и др. Усы примыкают к магистралям или веткам
•и служат для вывозки леса с одной или нескольких
лесосек.
Магистральные и грузосборочные лесовозные дороги
действуют в течение всего срока работы предприятия
или до полного освоения лесного массива. Ветки лесо
возной дороги действуют в течение нескольких лет, у с ы ,
как правило, до одного года.
Лесовозные усы являются наиболее разветвленной
частью транспортной сети. Если принять полную длину
лесовозных дорог за 100%. то на долю усов приходится

80—86% протяженности, на ветки 12—15%, на магист
ральные дороги всего 5—8%. Несмотря на небольшую
протяженность, на магистрали падает 80—85% пробега
транспортных единиц (автомобилей, локомотивов, ваго
нов). Пробег по веткам составляет 12—20%, по усам —
3-5%.
В зависимости от годового грузооборота (количест
ва вывозимого леса в год) дороги делятся на три кате
гории, тыс. м : I категория — грузооборот более 500;
I I категория — от 150 до 500: I I I категория — до 150.
Новыми строительными нормами и правилами (СНиП),
готовящимися к изданию, предполагается изменение ка
тегорий и грузооборотов дорог.
По времени действия различают лесовозные дороги
круглогодового действия и сезонные — зимние и лет
ние. На основании анализа грунтовых условий лесной
массив разбивается на зоны летнего и зимнего освое
ния. При этом к зоне летнего освоения относят участки
с плотными грунтами, а к зоне зимнего освоения — за
болоченные участки. В соответствии с этим строят лет
ние или зимние дороги.
Основные э л е м е н т ы дорог. Каждая дорога состоит из
земляного полотна, искусственных сооружений, дорож
ной одежды
(автомобильные дороги) или верхнего
строения пути (железные дороги), эксплуатационных
зданий и сооружений, устройств связи и сигнализации.
Одним из основных элементов дороги, от которого
зависит исправность покрытия и проезжей части, яв
ляется земляное полотно. Оно устраняет неровности
местности и позволяет выдержать заданный уклон до
роги. Земляное полотно сооружается из местного (на
ходящегося на месте строительства) или из привозного
грунта (если местный грунт непригоден).
Лучшими для сооружения земляного полотна явля
ются грунты, хорошо пропускающие воду — камень,
галька, гравий, крупный и среднезернистый песок. Эти
грунты называют дренирующими. Грунты, не пропус
кающие воду (жирная глина), называют недренирующими. Непригодны для возведения земляного полотна
илистые грунты (ил, мелкий песок с примесью ила или
торфа, илистые жирные глины), грунты, содержащие
растворимые соли, и грунты из верхнего растительного
слоя, содержащие большое количество корней растений.
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Места, где осуществлена подсыпка грунта, назы
вают насыпями; места, где грунт снимается, — выемка
ми. Переходы от насыпи к выемке представляют нуле
вые места. При строительстве дорог на косогорах грунт
частично срезается, частично подсыпается, эти места
называют полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полу
выемки.
Разрез земляного полотна в пределах полосы отвода
вертикальной плоскостью, перпендикулярной осп доро
ги, называется поперечным профилем земляного полот
на. В зависимости от условий рельефа местности, воз
вышения бровки разработаны различные типовые про
фили земляного полотна. На рис. 1 и 2 показаны попе-

Рис.

1. Поперечный

профиль насыпи
дороги:

автомобильной

лесовозной

/ —водоотводная канава; 2 — откос канавы; 3— дно канавы; 4— обочинз;
5 — высота насыпи; 6 — ось дороги; 7 — бровка; 8 — откос насыпи; 9 — ре
зерв: 10 — уклон дна резерва; / / — откос резерва; 12— берма; 13 — насыпь

Рис. 2. Поперечный профиль выемки узкоколейной железной дороги:
1 — нагорная канава; 2 — кавальер; 3 — банкетная канава; 4 — банкет; 5 — от
кос выемки; б — глубина выемки; 7 — ось дороги; 8 — балласт; 9 — кювет:
10 — водосливная призма; 11— основная площадка

речные профили насыпи п выемки с водоотводными и
водозащитными сооружениями.
Для непосредственного воспринятия нагрузок от про
ходящего транспорта и передачи их на земляное по-

лотно на автомобильных дорогах устраивают дорожную
одежду, которая должна обеспечивать движение авто
мобилей и автопоездов заданной массы в различных
климатических условиях с установленной скоростью.
Для этого она должна быть ровной и прочной. Конст
рукция дорожной одежды зависит от грузоподъемности
автомобилей, интенсивности их движения, климатиче
ских и грунтовых условий и может быть однослойной
или многослойной. Дорожная одежда (рис. 3) состоит из
Рис. 3. Конструкция дорожной одеж
ды автомобильной дороги:
it 1 — слой износа; 2 — основной слой пог крытия; 3— 1-й слой основания; 4—2-й слой
„ основания; 5 — подстилающий (дренирующий) слой; 6 — земляное полотно

основания 3, 4 и покрытий 1, 2. Покрытие в свою оче
редь может состоять из основного слоя и слоя износа.
Под покрытием располагаются слои основания, которые
укладываются либо на земляное полотно или на под
стилающий (дренирующий) слой. Сверху располагают
ся слои из более прочных материалов, нижние — из
менее прочных.
Наибольшую нагрузку воспринимает верхний слой —
покрытие, обеспечивающее достаточную прочность и за
щищающее конструкцию дороги от климатических воз
действий (дождя, снега). В последующих нижних слоях
напряжения уменьшаются за счет передачи давления
на большую площадь. Толщина дорожной одежды обус
ловливается применяемыми материалами и допустимы
ми нагрузками на земляное полотно. Дорожная одежда
устраивается серповидного, корытного или полукорытного профиля с поперечным уклоном для обеспечения
стока воды.
Автомобильные лесовозные дороги в зависимости от
типа покрытия подразделяют на асфальтобетонные,
колейные
железобетонные, гравийные, щебеночные,
дороги с покрытием из укрепленных вяжущими мате
риалами грунтов и песчано-гравийных смесей, грунто
вые, лежневые, колейные дороги с инвентарным покры
тием, зимние.
Нагрузки от подвижного состава на узкоколейных
железных дорогах передаются на земляное полотно

через верхнее строение пути, состоящее из рельсой,
скреплений, шпал, балласта, противоугонных устройств,
стрелочных переводов, мостовых и переводных брусьев.
Рельсы, соединенные между собой накладками, об
разуют рельсовую колею. На прямых участках пути
верх головок рельсов должен находиться, как правило,
на одном уровне. На кривых — наружный рельс воз
вышается в зависимости от радиуса кривых и допус
каемой скорости движения.
Шпалы предназначены для передачи нагрузок от
подвижного состава на балластный слой и обеспечения
стабильной ширины рельсовой колеи. Шпалы в пути
укладывают в строго определенном порядке
(эпюра
укладки шпал). Величина пролета между шпалами оди
накова в средней части, и только между стыковыми
и предстыковыми шпалами это расстояние принимают
меньшим. На кривых участках число шпал увеличи
вают на 2—3 шпалы на звено.
Чтобы колеса не прижимались к одной нитке рель
совой колеи, бандаж (наружная катящаяся часть) коле
са имеет конусность, а рельсы устанавливают не вер
тикально, а под углом конусности, равным 1/20. Для
обеспечения соответствующего положения рельсов под
кладки выполняют наклонными, а если подкладки плос
кие, или рельсы укладывают без подкладок, производят
затеску шпал — подуклонку.
На лесовозных дорогах применяют деревянные шпа
лы — брусковые и обрезные. Для предотвращения раз
вития гнилостных грибков древесину пропитывают спе
циальными веществами — антисептиками (хлористым
цинком, фтористым натрием, креозотовым маслом и др.).
Для обеспечения упругости пути, распределения
давления от подвижного состава равномерно на основ
ную площадку земляного полотна и исключения в нем
остаточных деформаций используют балласт. Балласт
должен быть достаточно прочным и хорошо пропускать
воду. В качестве балласта на лесовозных дорогах ис
пользуют щебень, гравий, песок, ракушки, шлак и др.
ОРГАНИЗАЦИЯ Д О Р О Ж Н Ы Х РАБОТ
Для обеспечения работоспособности транспортной
сети лесозаготовительных предприятий необходимо свое-

временно осуществлять дорожно-ремонтные работы.
В их состав входит содержание и ремонт основных
путей (магистралей и веток), строительство усов в но
вых лесосеках и их содержание в период разработки
лесосек, содержание и ремонт хозяйственных и других
дорог.
Для своевременного выявления дефектов и неисправ
ностей дорожных конструкций, составления оператив
ных планов работ по содержанию и ремонту проводят
не реже двух раз в год (весной и осенью) технические
освидетельствования дорог и искусственных сооружений.
На основании освидетельствований составляется го
довой план работ дорожной службы лесозаготовитель
ного предприятия. Дорожная служба
комплектуется
рабочими, инженерно-техническими работниками и ос
нащается необходимыми машинами, оборудованием и
инструментом.
Основой дорожной службы является дорожно-мастерский участок, возглавляемый дорожным мастером,
который руководит работой бригад по.содержанию и
ремонту земляного полотна и дорожных покрытий, ис
кусственных сооружений, дорожных знаков и указате
лей, строительству временных дорог.
Протяженность дороги, обслуживаемой дорожномастерским участком, составляет 35—50 км приведен
ной длины. При подсчете приведенной длины прини
мают следующие коэффициенты: 1,2 — для грузосборочных дорог или магистралей с цементнобетонным или ас
фальтобетонным покрытием;
1,0 — для магистралей
с другими типами покрытий и складских дорог; 0,75 —
для веток и хозяйственных дорог; 0,5 — для временных
дорог (усов).
Примерный
перечень машин и оборудования для
обслуживания дорожно-мастерского участка приведен
в табл. 1. Численный состав дорожно-мастерского участ
ка устанавливается на основании «Ведомственных нор
мативов численности рабочих на содержании и ремонте
лесовозных дорог», утвержденных Минлеспромом СССР
28 августа 1978 г.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЗЕМЛЯНОГО П О Л О Т Н А
Д е ф о р м а ц и и и меры борьбы с ними. Земляное полот
но находится постоянно под действием нагрузок от

Таблица

1

Типы покрытия

щебеноч
ное и
гравийное
Наименование машин и
оборудования

колейное
железо
бетонное

грунтовое
улучшен
ное

из грун
тов, ук
репленных
вяжущими
материа
лами

1

Годовой грузооборот дороги, тыс. м

3

Автомобиль -самосвал
(ЗИЛ, МАЗ)
Автогрейдер
Трактор «Беларусь»
с
комплектом навесного обо
рудования
Самоходный или прицеп
ной каток на пневмошинах
Бульдозер на тракторе
Т-100, Т-130
Экскаватор с ковшом ем
костью 0,5—0,65 м
Автокран
Автокран или укладчик
плит
Пескоразбрасыватель
Снегоочиститель роторный
на базе автомобиля
Автомобильный плужный
снегоочиститель
Угольник дорожный
Водополивочная (поливомоечная) машина на базе
автомобиля
Трелевочный трактор
Автогудронатор
Ребристый каток
Автобус для перевозки
рабочих
Обогревательный домик
Мотоцикл с коляской
2
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Приведенный табель машин является ориентировочным и подлежит уточнению
в зависимости от объема работ, конкретных условий работы дороги и действующих
нормативных документов.
Для среднего расстояния вывозки гравийно-песчаных материалов 20—25 км.
2
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проходящего транспорта, воды, ветра, снега и колеба
ний температуры, которые приводят его к деформациям.
Деформации могут быть упругими, когда после про
хождения транспорта элементы дороги восстанавливают
свое прежнее положение, и остаточными. К основным
деформациям земляного полотна (остаточным) отно
сятся: балластные корыта и ложа, балластные карма
ны, мешки и гнезда, оползни, сдвиги, размывы, под
мывы, осадки земляного полотна, пучины и др.
На автомобильных дорогах с колейным железобе
тонным покрытием и узкоколейных железных дорогах
воздействия подвижного состава повторяются в одних
и тех же местах. Поэтому при недостаточной толщине
балластного слоя и недостаточной несущей способности
грунта земляного полотна возникают
балластные
к о р ы т а (рис. 4,а), представляющие углубления, рас-

Рис. 4. Деформации земляного полотна:
а — балластные

корыта;

б — балластные

мешки;

в — балластные

гнезда

положенные под каждой шпалой или плитой. Очень
часто балластные корыта образуются на балластиро
ванных участках узкоколейных железных дорог из-за
того, что при строительстве железнодорожный путь
укладывается на небалластированное,
недостаточно
плотное основание. Шпалы при движении строительных
поездов вдавливаются в земляное полотно и создают
изолированные углубления, в которых
застаивается
вода.

Дальнейшее развитие соседних балластных корыт
приводит к их слиянию и образованию б а л л а с т н ы х
л о ж . При различной плотности грунта земляного по
лотна происходит неравномерное вдавливание баллас
та — большее в менее уплотненных местах и меньшее
в более плотных. При этом земляное полотно неравно
мерно насыщается водой и образуются б а л л а с т н ы е
к а р м а н ы . Балластные карманы больших размеров
носят название б а л л а с т н ы х м е ш к о в (рис. 4,6).
Несколько балластных карманов, соединенных между
собой, называются б а л л а с т н ы м и
гнездами
(рис. 4, в).
В начале зимы, когда откосы замораживаются и
плотность их становится значительно выше, наиболее
вероятным является вдавливание балласта в централь
ной части — ядре. Весной карманы большей частью об
разуются в оттаявшей части при плотном ядре. Для
того чтобы устранить перечисленные деформации земля
ного полотна, необходимы следующие меры: сплошная
вырезка пучинистого грунта с отсыпкой песчаным или
гравийным материалом, затрамбование местным или во
донепроницаемым грунтом, осушение боковой срезкой,
устройством односторонних или двусторонних прорезей.
Вырезка и прорези должны быть выполнены на доста
точную глубину и обеспечить отвод воды. В качестве
дренирующего заполнителя применяют крупнозернис
тый песок, гравий, щебень. В последние годы для осу
шения пучинистых грунтов начали применять известь и
полимерные нетканые материалы.
О п о л з н и и с д в и г и земляного полотна проис
ходят вследствие различного водонасыщения грунтов
земляного полотна, особенно глинистых и суглинистых.
В результате повышения влажности масса грунта уве
личивается, а силы трения и сцепления его частичек
уменьшаются и оказываются
недостаточными, чтобы
противостоять сдвигу. Вода в земляное полотно может
поступать при высоком уровне стояния грунтовых или
длительно стоящих поверхностных вод.
Оползни возникают при неравномерном оттаивании
земляного полотна, когда процесс превращения льда в
воду в весенний период происходит быстрее, чем про
цесс впитывания воды частицами грунта. Они в этом
с л у ч а е оказываются разъединенными водой и связь меж-

ду ними нарушается. Основные предупредительные ра
боты заключаются в отводе поверхностных и понижении
уровня грунтовых вод, очистке в весенний период зем
ляного полотна от снега для равномерного его прогрева
и оттаивания.
Вода, стекающая по откосам насыпей или выемок,
уносит частицы грунта, вследствие чего образуются
р а з м ы в ы . При воздействии воды на основание насы
пей возникает п о д м ы в , который приводит к обруше
нию части насыпи. Для предупреждения подобных раз
рушений необходимо отвести воду или, если это невоз
можно, укрепить откосы и основание земляного полотна.
Неравномерное поднятие (вспучивание) верхней ча
сти земляного полотна вместе с дорожной одеждой или
верхним строением пути при замерзании называют п уч и н а м и . Различают поверхностные (верховые), грун
товые (коренные) и смешанные пучины.
Поверхностные пучины являются следствием замер
зания поверхностной воды в балластном слое или
верхних частях земляного полотна.
Высота их 30—
40 мм. Грунтовые пучины залегают более глубоко и об
разуются при замерзании грунта нижних слоев земля*
ного полотна, насыщенного грунтовыми водами. Высота
коренных пучин 10—20 см. Процесс образования пучин
довольно сложный. При замерзании воды, находящейся
в земляном полотне, образуются ледяные прослойки и
возникают зоны пониженных температур,
происходит
дополнительный подсос влаги, так как вода движется от
более теплых к более холодным слоям грунта. При этом
ледяные прослойки непрерывно увеличиваются. Оттепе
ли, сменяющиеся заморозками, изменяют границу про
мерзания и способствуют движению воды в промерзшую
зону. Как известно, при замерзании вода, превращаясь
в лед, расширяется в объеме, и грунт, насыщенный во
дой, вспучивается в виде бугров.
Для железных дорог неравномерное поднятие рель
совой колеи, вызванное пучинами, создает угрозу без
опасности движения — могут произойти сходы подвиж
ного состава с рельсов или опрокидывание. Для автомо
бильного транспорта пучины представляют опасность
не в период их образования (под слоем снега они бы
вают незаметны), а в период оттаивания. Весной грунт
быстрее оттаивает под покрытием. Освободившаяся воИ

да, не имея выхода, насыщает верхний слой грунта до
текучего состояния. На подсохшем покрытии возникают
трещины, образуются в а л ы
и к о л е и высотой до
Ю 40 см. При движении транспорта покрытие начина
ет колебаться и проламываться. Через трещины и про
ломы жидкая масса выплескивается наружу. Движение
по такой дороге прекращается.
Один из основных способов устранения пучин —
уменьшение влажности грунта земляного полотна. Для
этого необходимо обеспечить отвод поверхностных вод и
понижение уровня грунтовых вод. Надежным средством
понижения уровня или перехвата грунтовых вод являет
ся дренаж, представляющий одно- или двусторонние
прорези вдоль земляного полотна, в которые укладыва
ют дренажные трубы (деревянные, металлические или
гончарные). Сверху трубы засыпают дренирующим
грунтом.
Если насыщение грунта земляного полотна происхо
дит за счет поверхностных вод, то земляное полотно
покрывают слоем мятой глины толщиной 10 см (гидро
изоляция).
При постоянном притоке поверхностной (ручьи, реч
ки) или грунтовой воды на дорогу в зимнее время и ее
замерзании образуются н а л е д и .
При сильных мо
розах на малых речках и ручьях образуется толстый
слой льда. Поперечное сечение речки или ручья умень
шается, вода не умещается в русле, и под ее давлением
лед трескается. Выходя на поверхность, вода попадает
на земляное полотно и покрытие дороги.
Особенно характерны наледи в результате выхода
грунтовых вод для районов вечной мерзлоты, в которых
грунт за короткое теплое время года не успевает от
таять и под слоем оттаявшего грунта толщиной 1—2 м
находится мерзлый грунт. При строительстве дорог вы
рубается лес, снимается растительный слой, из-за чего
грунт под земляным полотном раньше промерзает до
вечномерзлого слоя. Образуется перемычка, прегражда
ющая путь грунтовым водам, которые выходят на по
верхность, образуя наледевые бугры. Вода постоянно
сочится и заливает дорогу.
К мерам борьбы с наледями относятся: повышение
высоты насыпей на 0,5 м выше максимальных отметок
наледей, устройство общего дренажа, которым перехва-

тываются грунтовые воды и отводятся в безопасные ме
ста; образование мерзлотных поясов; утепление русла
ручьев и малых рек; спрямление и углубление русла;
возведение снежных валов и установка щитовых забо
ров; замена насыпей эстакадами и др.
Мерзлотные пояса устраивают для искусственного
образования наледей вдали от дороги. Д л я этого на рас
стоянии 10—15 м от дороги прорывают канавы или
снимают мох и растительный слой, в результате чего
глубина промерзания увеличивается и образуется ледя
ная перемычка, преграждающая путь грунтовым водам
к дороге. Ширина этих поясов 3—5 м. Направление их
должно быть перпендикулярно направлению течения
грунтовых вод.
Снежные валы возводят бульдозерами или снегоочи
стителями, вначале высотой 0,5 м, а затем наращивают
по мере образования наледей. Зачастую возведение ва
лов сочетают с устройством мерзлотных поясов, образу
ющихся при замерзании очищенного от снега грунта.
В отдельных случаях для предотвращения промерза
ния русла места пересечения или подхода ручья к
дороге утепляют. Д л я этого над руслом из жердей, ве
ток, хвороста, мха устраивают настил, который сверху
покрывают слоем снега. Обычно русло утепляют на 20—
40 м вверх и вниз по течению.
Укрепление откосов. Существует много способов ук
репления откосов земляного полотна и канав: засев тра
вой, одерновка, обработка грунтов вяжущими материа
лами (цемент, битум), мощение, укладка бетонных плит
(сплошная или в клетку), каменные наброски в плетне
вых клетках, укладка фашин (связанный в пучки хво
рост длиной 10—40 м с поперечным размером 0,24—
0,3 м), габионов (проволочных ящиков с крышками,
заполненных камнем) и полимерными материалами.
Откосы неподтопляемых насыпей и выемок защища
ют от действия поверхностных вод при дожде и снего
таянии. Основным средством укрепления откосов в этом
случае является засев травой. Вид укрепления подтоп
ляемых насыпей определяется допустимой скоростью
течения воды, наличием
материалов и возможностью
максимальной механизации работ.
Засев трав — наиболее простой и дешевый способ
укрепления откосов земляного полотна. Д л я высевания

подбирают семена стержнекорневых (клевер, люцерна),
корневищных (овсяница красная, мятлик луговой, поле
вица белая), рыхло- и плотнокустовых (овсяница луго
вая, полевица обыкновенная, типчак, райграс) растений,
хорошо произрастающих
на грунте,
образующем
земляное полотно. В необходимых случаях поверхность
откосов полотна покрывают растительным грунтом тол
щиной 10—15 см.
При ручном посеве предварительно взрыхляют по
верхность, а после посева семена заделывают граблями.
Для механизированного посева используют навесное
оборудование к трактору или экскаватору, представляю
щее двухкатковую тележку, на которой
размещены
ящики для семян и минеральных удобрений, рыхлитель,,
борона и механизмы управления.
Для сокращения трудозатрат на производство работ
по укреплению откосов разработан метод гидропосева
многолетних трав на откосах земляного полотна без
добавки растительного грунта. Семена
многолетних
трав, минеральные удобрения, мульчирующие (опилки,,
солома, целлюлоза и др.) и пленкообразующие мате
риалы (битумные эмульсии) тщательно перемешивают
ся в воде и наносятся на откосы гидросеялками на базе
автомобиля ЗИЛ-131. Образующаяся пленка защищает
семена от вымывания и выдувания, создает совместно с
гниющими мульчирующими материалами
благоприят
ные условия (температурные и влажностные) для про
растания трав. Через 1,5—2,0 месяца после посева обра
зуется дерн толщиной 6—8 см.
О т в о д воды. Земляное полотно является
главным
элементом дороги, от устойчивости которого зависят
ровность покрытия и прочность дорожной одежды.
Устойчивость земляного полотна в значительной мере
определяется степенью увлажнения
слагающих его
грунтов и зависит от правильного устройства и содер
жания водоотводной системы. Для отвода от земляного
полотна воды устраивают кюветы, дренажи, нагорные,
банкетные и другие водоотводные канавы.
Для обеспечения постоянного водоотвода необходи
мо, чтобы все водоотводные сооружения находились в
полной исправности. Особенно много воды скапливается
У земляного полотна в неспланированных после возве
дения насыпей резервах. Одним из эффективных средств
1
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осушения земляного полотна является устройство водо
отводных канав по дну резервов. При отсутствии канав
требуется очень тщательная планировка дна резервов.
Кроме того, при широких резервах скорость течения во
ды мала, поэтому быстро происходит заиливание и на
рушение уклонов дна. При неспланированных резервах
вода переходит с одной стороны резерва на другую к
земляному полотну. Возникают вначале небольшие, а
затем все большие подмывы, вызывающие обвалы отко
сов земляного полотна. Водоотводные канавы глубиной
0,4—0,5 м рекомендуется устраивать по дну внешнего
края резерва.
Канавы также следует устраивать у насыпей при от
сутствии резервов, что позволит понизить уровень грун
товых вод и устранит опасность подмывов земляного
полотна. Чтобы обеспечить течение воды и предотвра
тить заиливание водоотводных устройств, продольный
уклон канавы должен быть равным 3—5%о, но не менее
2%, т. е. понижение дна канавы должно составлять 3—
5 м на 1000 м, или 0,3—0,5 м на 100 м. Через 100—300 м
в зависимости от рельефа местности воду из продоль
ных канав, кюветов отводят от земляного полотна, для
чего устраивают поперечный водоотвод. При осушении
лесных площадей канавы поперечного водоотвода це
лесообразно сочетать с осушительными мелиоративными
каналами.
С о д е р ж а н и е и ремонт. Работы по содержанию зем
ляного полотна заключаются в систематическом восста
новлении проектного поперечного
профиля — обочин,
откосов, берм, резервов, водоотводных устройств. Обо
чины нужно содержать постоянно в чистоте, не допус
кая зарастания их травой и кустарником, скопления на
них грязи. На автомобильных дорогах обочины засоря
ются при интенсивном износе проезжей части, при дви
жении транспорта по обочинам в дождливое время, в
результате чего образуются колеи.
На заросших обочинах и в колеях задерживается во
да и снег, что приводит к переувлажнению земляного
полотна.
Ямы, колеи и другие неровности ликвидируют на
автомобильных лесовозных дорогах автогрейдерами, на
лесовозных железных дорогах путевыми машинами, ко
торыми срезают и уплотняют обочины. Работы по со-

держанию откосов, берм заключаются в засыпке про
моин и воронок, планировке откосов, высеве и окашивании травы, очистке весной от снега для своевременного
оттаивания земляного полотна.
Водоотводные канавы необходимо систематически
очищать от наносов. Канавы следует прочищать при заплывании их на 1/3 глубины, восстанавливая их по
перечный профиль и глубину. Если же глубина сущест
вующих канав была недостаточной, то необходимо их
углубить так, чтобы расстояние от наибольшего гори
зонта (уровня) воды до верхней бровки канавы было не
менее 0,25 м. Прочищать канавы следует канавокопа
телями с односторонним выбросом грунта, чтобы пред
отвратить попадание мусора, ила на обочину и проез
жую часть дороги или образование валиков по дну ре
зервов. Прочистку необходимо выполнять так, чтобы не
уменьшалась ширина земляного полотна.
Особо тщательно канавы нужно очищать осенью,
чтобы весенние воды пропускались беспрепятственно.
Весной канавы очищают от снега — вскрывают. Чтобы
знать положение канав под снегом, осенью до заносов и
замерзания грунта, по оси канав через 20—40 м уста
навливают вешки, которые весной являются ориентиром
при вскрытии канав. Содержание земляного полотна
включает также установку, разборку и ремонт щитов и
других снегозадерживающих устройств.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ
Г р у н т о в ы е д о р о г и . Грунтовые дороги являются наи
более простыми и наименее совершенными. Из-за от
сутствия специального покрытия нагрузки от транспор
та передаются непосредственно на неукрепленное осно
вание, поэтому проезд по ним возможен только при
благоприятных климатических условиях. Во время силь
ных дождей, весенней и осенней распутицы грунтовые
дороги становятся непроезжими и их закрывают для
движения транспорта. Такие дороги не работают 100—
200 дней в году. Несмотря на перечисленные недостат
ки, грунтовые дороги играют заметную роль в транспор
те леса. Поэтому улучшение их качества, продление

срока их службы в течение года является важной за
дачей дорожников.
Эксплуатационные качества грунтовой дороги зави
сят от ровности ее поверхности и прочности грунтового
основания. Для безопасного движения поверхность до
роги должна быть тщательно уплотнена и спланирова
на. Стекающая с поверхности вода должна быть удале
на от дороги, так как насыщение грунта основания
водой приводит к понижению его прочности и потере
устойчивости. Для лучшего стока воды поверхности до
роги придается поперечный уклон 30—50%о на проезжей
части и 30—60%о на обочинах.
В процессе эксплуатации на дороге появляются не
исправности — колеи, выбоины, волны, сдвиги. Ухудше
ние состояния дороги приводит к увеличению сопротив
ления движению и расхода горючего, уменьшению
скорости движения. Кроме того, движение по дороге,
имеющей неисправности, приводит к дальнейшему ее
разрушению, а также поломкам машин. Вот почему не
обходимо повседневно содержать дороги в состоянии,
отвечающем правилам технической эксплуатации.
К основным работам по содержанию грунтовых до
рог относятся профилирование дороги, ямочный ремонт,
очистка водоотводных устройств — кюветов, канав, дре
нажей и т. д.
Д л я придания дороге правильного поперечного про
филя, ликвидации колей выполняют профилирование.
При наличии колей весной первое профилирование про
изводят после оттаивания покрытия на 5—10 см, вто
рое — после оттаивания на глубину 25—30 см перед
накатыванием дороги колесами автомобилей. Профили
рование повторяют после начала движения при появле
нии колей, чтобы ко времени полного просыхания доро
га имела гладкую и ровную поверхность.
Профилирование дает эффект в том случае, если оно
выполнено своевременно, т. е. когда грунт подсох и не
прилипает к ножу, но свободно перемещается по полот
ну. В этом случае вода из грунта при сжатии рукой не
течет, грунт же легко деформируется. Профилирование
пересохшего грунта не только не приносит пользы, но
даже вредно, так как срезанный грунт не сцепляется с
основанием и сдувается ветром, смещается с дороги
проходящим транспортом,

Летом дорогу профилируют после дождей. Осенью
дорога должна быть тщательно выправлена перед моро
зами. Замерзшие кочки и колеи затрудняют зимой дви
жение, а в период весеннего оттаивания препятствуют
стоку воды с полотна дороги.
Если полотно дороги имеет значительные деформа
ции, поперечный и продольный профиль исправляют ав
тогрейдером или прицепным грейдером. Для создания
выпуклого поперечного профиля грейдер последователь
но проходит от края дороги к середине,
перемещая
грунт к центру дороги. Однако следует иметь в виду,
что если края дороги сильно засорены, то наносы и о п 
лывший грунт нужно сначала отбросить за внешнюю
бровку канавы, а затем уже выполнять поперечное про
филирование.
На накатанных дорогах, имеющих отдельные выбои
ны, выполняют ямочный ремонт,
заключающийся в
очистке от мусора и обрубке краев выбоины, заполне
нии грунтом и уплотнении его. Заделка производится
тем же грунтом, из которого сооружено
земляное
полотно.
Улучшенные грунтовые
п о к р ы т и я . Когда грунтовое
покрытие не обеспечивает движение
автотранспорта,
производят его улучшение добавками песка, гравия,
щебня до получения оптимальной смеси (оптимальной
гравийной смесью называют специально подобранный в
зависимости от назначения состав гравийных, песчаных,
пылеватых и глинистых частиц). Для этого определяют
состав грунта на дороге и устанавливают количество
добавок песчано-гравийной смеси на погонный метр.
В соответствии с расчетом развозят добавки и уклады
вают кучами на обочинах.
Вначале земляное полотно планируют и рыхлят на
глубину колеи и л и толщину слоя, подлежащего улуч
шению (15—20 см). Планируют земляное полотно авто
грейдером или бульдозером, рыхлят — рыхлителем или
корчевателем ЛД-9 агрегата ЛД-4. После этого авто
грейдером добавки перемещают на земляное полотно и
распределяют по ширине проезжей части. Грунт и д о 
бавки перемешивают круговыми проходами автогрей
дера с перемещением разрыхленного грунта с добавка
ми от края полотна к оси дороги. После смещения всего
объема г р у н т а с д о б а в к а м и в в а л р а з в а л и в а ю т и раз-

равнивают смесь. Перемешивание повторяют до полу
чения однородной смеси без комьев грунта. При устрой
стве покрытия серповидного профиля толщину улуч
шаемого слоя уменьшают по направлению к бровкам до
10—15 см.
Уплотнение дороги производят
самоходными или
прицепными катками. Начинают уплотнение с краев
параллельными ходами вдоль дороги, перекрывая за
последующий ход предыдущий след на 0,3—0,4 м.
Г р а в и й н ы е д о р о г и . Гравийные дороги в меньшей сте
пени подвержены влиянию климатических факторов.
При хорошем уходе на них можно эксплуатировать
большегрузные автомобили с высокими скоростями. По
гравийным дорогам вывозится около 40% древесины.
Толщина гравийного покрытия зависит от грузоподъ
емности обращающихся автопоездов, годового грузо
оборота, качества гравийного материала и грунта
земляного полотна. В процессе эксплуатации гравий
истирается, мелкие частицы выдуваются, крупные рас
катываются колесами автомобилей, толщина покрытия
все время уменьшается. Ежегодный износ гравийного
покрытия составляет 1—3 см в год. Поэтому следует
периодически возобновлять слой износа путем рассыпки
гравия. Для весенней рассыпки гравий завозят зимой и
укладывают на обрезах или обочинах. После просыхания покрытия и очистки его от грязи и продуктов изно
са гравий ровным слоем распределяют по покрытию.
Для очистки покрытия и добавки гравия применяют
грейдеры или автогрейдеры, бульдозеры с универсаль
ным отвалом.
После открытия движения происходит
уплотнение
покрытия автомобилями. В этот период необходимо ре
гулировать движение автотранспорта, не допуская дви
жение по одному следу, вызывающее образование ко
лей. Кроме того, следует полотно профилировать, чтобы
дорога высохла без колей и неровностей.
Досыпать гравий можно также после дождя при
влажном покрытии, обеспечивающем после просыхания
однородность состава дорожной одежды. Досыпка в
сухое время не дает эффекта, так как гравий скатывает
ся и отбрасывается колесами автотранспорта. Профили
рование гравийных дорог выполняется в такой же по
следовательности и в те же сроки, что и грунтовых.

Выбоины, проломы устраняют при ямочном ремонте,
очищая их от грязи и раскирковывая их так, чтобы
образовались отвесные стенки. Гравийную массу выби
рают, очищают и снова укладывают вниз выбоины.
Сверху добавляют необходимое
количество гравия и
трамбуют. В сухое время перед укладкой гравия дно и
стенки ремонтируемого места поливают водой, чтобы
обеспечить сцепление
частиц и получить однородное
покрытие.
При большом количестве выбоин, ям и других неров
ностей производят сплошное выравнивание гравийной
одежды. На участки, подлежащие ремонту, завозят гра
вийный материал и укладывают валиком в необходимых
количествах на обочинах. Покрытие очищают от грязи
и пыли механическими щетками, вскирковывают на
необходимую для ликвидации деформаций глубину и
разравнивают. После этого заготовленный материал
сдвигают с обочин и разравнивают на проезжей части
с соблюдением необходимого поперечного профиля и
укатывают катками массой 6—10 т. Укатывают до прек
ращения образования волны перед катком.
О б е с п ы л и в а н и е г р у н т о в ы х , г р а в и й н ы х и щебеночных
дорог. Летом в сухую погоду при движении автомобилей
происходит измельчение и истирание частиц грунта по
крытия с образованием пыли.
Пылевое облако, содержащее до 100 мг/м пыли, сни
жает видимость и пропускную способность дороги, по
вышает износ двигатепей и других деталей автомобилей
и прицепов.
Для обеспыливания применяют органические (суль
фитно-спиртовая барда, сульфитно-дрожжевая бражка,
жидкие нефтяные и сланцевые битумы, жидкие дегти,
битумные эмульсии, нефть, мазут, отработанные масла)
и неорганические (хлористый кальций, хлористый маг
ний, карналлит, каменная соль, рассолы хлористых со
лей, пластовые солевые воды)
вещества, которые
разливают или рассыпают по поверхности покрытия."
Нормы расхода обеспыливающих материалов приведе
ны в табл. ?.
В связи с тем, что хлористый кальций вызывает кор
розию металлических деталей автомобилей и прицепов,
в него вводят антикоррозийные добавки (на 85—90%
хлористого кальция 10—15% нитрат-нитрита кальция).
3

Нормы расхода материала на 1 м
покрытия

2

Материал
грунто
вого

Хлористый кальций порошко
образный, кг
Хлористый кальций чешуированный, кг
Хлористый кальций жидкий,
л
Хлористый натрий техничес
кий
' ( в виде
раствора
40%-ной концентрации), л
Карналлит (твердый), кг:
природный
обогащенный
Пластовые воды (при нефте
добыче), л
Сульфитно-спиртовая барда
и
сульфитно-дрожжевая
бражка, л
Жидкие битумы и сырые
нефти, топочный мазут, л
Битумные эмульсии, л
Отработанные масла, л

гравий
ного

щебеноч
ного

0,7—0,8

0,6—0,7

0,4—0,6

0,9-1,0

0,8—0,9

0,6—0,8

1,7-2,0

1,3—1,7

1,0-1,5

1,8—2,8

1,5—2,2

1,2—2,0

1,4—1,6
1,0-1,2
2,0—3,0

1,0-1,4
0,8—1,0
1,5—2,5

0,8—1,2
0,7—0,9
1,2—2,2

1,5-2,0

1,2—1,6

1,0—1,5

1,0-1,2

0,8—1,0

0,7—1,0

1,5—2,0
1,5—2,0

1,2—1,5
1,2—1,5

1,0—1,3
1,0—1,3

Примерная
продолжи
тельность
действия,
сут

Перед обеспыливанием покрытия выполняют профи
лирование поверхности автогрейдером ( 2 прохода по
одному следу), чтобы обеспечить необходимую ровность
и поперечный профиль дороги.
Для разлива жидких материалов используют раз
личные цистерны (автомобильные, прицепные), водополивочные, поливо-моечпые машины, автогудронаторы.
Порошкообразные вещества распределяют специальны
ми распределителями, пескоразбрасывателями, солераспределителями, распределителями щебня и сельскохо
зяйственных удобрений. Обрабатывать покрытия лучше
ранним утром или вечером, когда повышается влаж
ность воздуха.
Обеспыливающие вещества не только ликвидируют
пылеобразование, но также уменьшают износ покрытия,
предотвращают интенсивное проникновение влаги в зем
ляное полотно, повышая устойчивость дороги. Так,

износ гравийных и щебеночных покрытий при их
обработке хлористым кальцием уменьшается в 1,5—
2,0 раза. Грунтовые дороги, обработанные каменной
солью, имеют большую плотность, более устойчивы под
нагрузкой, меньше поглощают влагу, не дают усадку в
сухую погоду, обладают повышенным сопротивлением
проникновению капиллярных вод из нижележащих сло
ев грунта. При большой интенсивности движения про
исходит быстрый износ покрытия, и поверхностной об
работки недостаточно, чтобы обеспечить ровность и
нужную прочность дорожной одежды. В э т и х случаях
целесообразно укреплять грунты дорожной одежды ор
ганическими
(нефтяные и сланцевые битумы, дегти
эмульсии) и неорганическими (цемент, известь) вяжу
щими материалами на глубину 0,15 м и более.
К о л е й н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е п о к р ы т и я . Автомобили
большой грузоподъемности типа МАЗ и КрАЗ, приме
няемые на вывозке леса, требуют прочного и надежного
покрытия. Поэтому в местах, где нет гравийных или
каменных
материалов, при
грузообороте
свыше
150 тыс. м в год строят дороги с колейным покрытием
из сборного железобетона.
При годовом грузообороте до 250 тыс. м дороги
строят однополосными с разъездами, при большем —
двухполосными.
Колейное покрытие собирают из железобетонных
плит. Д л я уменьшения расхода бетона и лучшего сцеп
ления с основанием плиты имеют овальные сквозные
отверстия (решетчатые плиты) или углубления в ниж
ней части (ребристые плиты).
Для покрытий лесовозных дорог в соответствии с
ОСТ 13-13-79 рекомендованы к применению ребристые
плиты шириной 1 м с ненапрягаемой арматурой длиной
3 м: ПДЗ-1, ПДЗ-2 толщиной 140 мм, ПДЗ-3 толщиной
180 мм и с предварительно напрягаемой арматурой дли
ной 6 м: ПД6-1 толщиной 120 мм, ПД6-2 толщиной
140 мм. Д л я укладки на кривых участках дорог исполь
зуют трапецеидальные плиты ПДТЗ-1, ПДТЗ-2, ПДТЗ-3,
у которых длина одной стороны на 15 мм длиннее
(3015 мм), а другой на 15 мм короче (2985 мм), и
ПДТ6-1, ПДТ6-2 с длинами сторон 6030 мм и 5970 мм.
Цифры 1, ?, 3 во второй группе указывают на расчет
ный положительный
изгибающий
момент:
1— для
3

3

момента до 17 кН • м; 2 — от 17 до 21 кН • м; 3 — свыше
21 к Н - м . Последующие буквы и цифры в обозначениях
плит указывают на класс арматуры ( A I V , A V — стерж
невая горячекатаная периодического профиля по ГОСТ
5781—75; A T I V , A T V — стержневая термически упроч
ненная периодического профиля по ГОСТ 10884—71).
Плиты, армированные предварительно напрягаемой ар
матурой, изготовляют из дорожного бетона марки М400,
армированные обычной (ненапрягаемой) арматурой —
из дорожного бетона марки М300.
Храниться плиты должны в рабочем
положении
(лицевой поверхностью вверх), рассортированными по
маркам и партиям высотой не более 2 м, причем под
нижние плиты должны быть уложены на плотное спла
нированное основание подкладки толщиной 80 мм, меж
ду плитами укладывают в одной вертикальной плоско
сти прокладки толщиной 20 мм. При перевозке плиты
следует укладывать также в рабочем положении с де
ревянными прокладками.
На постоянных дорогах плиты укладывают на пес
чаный подстилающий слой толщиной 15—20 см, отсыпае
мый на насыпях из мелких песков и легких супесей,
20—25 см — из пылеватых песков и тяжелых супесей,
25—30 см — из легких и тяжелых суглинков, пылеватых
супесей и суглинков. В нулевых местах и выемках тол
щина подстилающего слоя увеличивается на 5—10 см.
Расстояние между внутренними боковыми гранями плит
составляет 0,8 м при обращении по дороге автомобилей
ЗИЛ-131, ЗИЛ-157; 0,9 м — для автомобилей МАЗ-200,
МАЗ-501, МАЗ-509; 1,0 м для автомобилей КрАЗ-214 и
КрАЗ-255Л. Отклонение по ширине между осями колесо
проводов допускается не более 5 см. На кривых участ
ках межколейный промежуток увеличивают на 0,2—
0,6 м (в зависимости от радиуса) за счет смещения
внутреннего колесопровода.
Плиты обоих колесопроводов на прямых участках
пути располагают на одном уровне. Отклонения по
высоте не должны превышать 2 см. На кривых участках
наружный край покрытия приподнимают. Величина
уклона на вираже составляет при радиусе R до 125 м—
60%о, при # = 150 м — 50%о, при /? = 200 м —40%о, при
радиусах 250—400 м уклон 20—30%о, при больших зна
чениях радиусов вираж не устраивают.

Соединительным элементом между соседними пли
тами, призванным обеспечить передачу давления с од
ной плиты на другую и уменьшить просадку концов
плит, служит деревянный брусок, забиваемый в торцо
вые углубления плит. Стыковые бруски должны плотно
входить в гнезда плит. Зазор в стыке двух плит не
должен превышать 1,0 см.
На кривых участках стыковой зазор не одинаковый,
так как плиты располагают под углом друг к другу, по
этому бруски делают клинообразными, чем обеспечива
ется их прилегание к плитам.
Превышение плит в стыках допускается до 0,5 см,
просвет под трехметровой рейкой, уложенной
вдоль
п л и т , — н е более 2 см. После укладки плит межколей
ный промежуток и обочины заполняют дренирующим
материалом (на временных дорогах засыпка не произ
водится). Межколейный промежуток засыпают вровень
с плитами, обочинам придают уклон 40—60%о в сторону
поля.
При содержании колейных дорог межколейные про
межутки и обочины при образовании колей и углуб
лений выравнивают и заполняют гравийным материалом
или дренирующим грунтом.
Самым слабым местом покрытия из железобетонных
плит является стык. Д а ж е при исправных стыковых
брусках через них передается только '/з—Vs нагрузки,
приложенной на соседнюю плиту. При незначительном
ослаблении стыковых брусков целостность колесопровода нарушается, и плиты работают разобщенно.
Поэтому при выполнении работ по содержанию и теку
щему ремонту на стык должно быть обращено особое
внимание. Ослабевшие бруски вынимают и заменяют
новыми хорошо просушенными
антисептированными
брусками с большими размерами поперечного сечения.
Д л я брусков используют древесину хвойных пород.
При текущем ремонте колейного покрытия выправ
ляют плиты, выравнивают обочины и межколейные
промежутки, устраняют просадки, заменяют разрушив
шиеся и имеющие значительные повреждения плиты;
выравнивают колесопроводы. Выцравке подлежат пли
ты, имеющие уступы в стыках свыше 10 мм, отклонения
от требуемых поперечных и продольных уклонов более
20%о, просадки, мешающие движению автотранспорта.

Просадки плит устраняют подъемкой их и добавле
нием необходимого количества дренирующего материа
ла. Величину подъемки определяют по результатам
нивелирования. Сначала убирают .в зоне стыка дрени
рующую засыпку в межколейном промежутке и на
обочине и выбивают стыковые 'бруски. После этого кра
ном или плитоукладчиком плиту снимают, добавляют
дренирующий материал и уплотняют его — более тща
тельно в стыковой зоне. При одиночной подъемке плит
применяют ручные трамбовки, при сплошной подъемке—
механические средства (катки). После укладки плиты
соединяют бруском, оправляют межколейный промежу
ток и обочины.
Под действием нагрузок и климатических условий
плиты разрушаются. Основными дефектами плит явля
ются изломы торцов и углов плит, выбоины в плитах,
поперечные трещины, износ верхнего слоя бетона
до
верхней сетки арматуры.
Плиты, имеющие мелкие выбоины, разрушение за
щитного слоя бетона площадью до 0,01 м и несквозные
трещины, ремонтируют не извлекая из покрытия. Тре
щины шириной до 5 мм заделывают цементным тестом
(две части цемента и одна часть воды), предварительно
очистив их от грязи железными крючками, жесткими
щетками и промыв водой. Трещины шириной более 5 мм
сначала расширяют, затем очищают, промывают и вы
держивают в увлажненном состоянии около суток для
водонасыщения старого бетона. После этого трещины
заполняют цементным раствором жесткой консистенции
с расходом 0,35 л воды на 1 кг цемента., При площади
выбоин свыше 0,01 м , сквозных трещинах и проломах,
изломах торцов и углов плит, которые препятствуют
плавному движению автомобилей, плиты снимают с
покрытия и заменяют исправными. Снятые плиты грузят
на автомобиль, отвозят и ремонтируют на специальных
полигонах.
Если поврежденная плита не может быть заменена
исправной и движение по участку продолжается, пов
режденное место засыпают песком или дренирующим
грунтом и трамбуют. До тех пор, пока плита не будет
заменена, за этим местом ведут наблюдение и уход.
При ремонте плит бетон поврежденных участков
вырубают мотобетоноломом или отбойным молотком по
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контуру поврежденного участка без острых углов. Стен
ки вырубки делают отвесными, в трудноподдающихся
местах допускается наклон стенок до 45°. Работы сле
дует выполнять осторожно, чтобы не повредить арма
туру. Порванные прутки сваривают односторонними или
двусторонними швами, накладывая куски арматурной
стали длиной в каждую сторону, равной четырем диа
метрам свариваемого прутка при двусторонней и 6 диа
метрам при односторонней сварке. Допускается без
сварки перекрывать разрыв дополнительным прутком с
выпуском его концов длиной не менее 30 диаметров от
порванного места.
Ремонтируемое место очищают от грязи и осколков
бетона. Обнаженную арматуру выпрямляют, очищают
проволочной щеткой от грязи, ржавчины и промывают.
Поверхность старого бетона обильно смачивают водой,
после чего на него наносят тонкий слой цементного
теста. Д л я приготовления теста берут цемент марки не
менее 500, заливают его водой в соотношении 10 частей
цемента (по м а с с е ) — 4 — 4 , 5 части воды (водоцементное отношение 0,4—0,45) и добавляют негашеную из
весть в количестве 3—5% массы цемента (на 1 кг це
мента 30—50 г негашеной извести). Негашеная известь
позволяет увеличить прочность соединения нового и ста
рого бетона и ускорить твердение нового бетона. После
нанесения на ремонтируемые поверхности цементного
теста укладывают цементную смесь. На 1 м приготав
ливаемого бетона принимается не менее 300 кг цемента.
Водоцементное отношение для бетона рекомендуется
0,45—0,50. В качестве заполнителя используют чистый
песок, щебень, гравий (размер фракций щебня и гравия
не должен превышать 10—15 мм).
Уложенную бетонную смесь уплотняют электровиб
ратором или мотобетоноломом, а поверхность разравни
вают и заглаживают резиновой гладилкой. Затем отре
монтированное место засыпают слоем влажных опилок
толщиной 10—15 см и не менее двух раз в сутки поли
вают водой. Плиты выдерживают около 20 суток при
температуре воздуха свыше 15°С и 30 суток при темпе
ратуре от 5 до 15°С. Д л я уменьшения трудоемкости
работ по уходу за отремонтированными плитами мож
но наносить пленки, предохраняющие бетон от высы
хания.
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Зимние дороги. Освоение лесосек на переувлажнен
ных и заболоченных участках и при слабой несущей спо
собности грунтов следует производить в зимнее время
с использованием воды и снега для сооружения снеж
ных и ледяных дорог.
Как и все лесовозные дороги, снежные и ледяные
дороги делятся на постоянные (магистрали и ветки) и
временные (усы), но так как они функционируют только
в зимнее время, то постоянными считают такие дороги,
земляное полотно которых (зимник) используется в тече
ние длительного времени (несколько лет), а покрытие
снежное или ледяное устраивают ежегодно.
Ледяные дороги устраивают «а снежном или земля
ном основании, в зависимости от этого выпавший снег
уплотняют катками или убирают с дороги снегоочисти
телями, грейдерами или бульдозерами. Д л я создания
ледяного основания сначала поливают центральную
часть дороги (-4,5 м), постепенно расширяя полосу по
ливки на всю ширину дороги. При строительстве дороги
расход воды на 1 км дороги шириной 4—10 м состав
ляет 400—800 м . Поливку выполняют водополивочными
машинами ЛД-21, ДМ-3 с объемом цистерны соответ
ственно 12 и 18 м или другими машинами. Движение
транспорта начинают после образования ледяного пок
рытия толщиной 4—5 см.
Работы по содержанию таких дорог заключаются в
регулярной поливке покрытия, ликвидации колей, рас
катов, очистке дорог от мусора и снега. Регулярная
поливка дороги обеспечивает восстановление износив
шегося слоя, устранение небольших неровностей и нара
щивание толщины покрытия. Чтобы продлить весной вре
мя вывозки по ледяным дорогам, толщина ледяного
покрытия к концу зимы должна быть не менее 30—35 см.
Неглубокий снег (3—5 см) перед поливкой можно
оставлять на покрытии. При большей толщине (5—
15 см) снег должен быть хорошо уплотнен или убран с
проезжей части дороги. Более глубокий снег уплотнять
на ледяных дорогах нецелесообразно.
Для предупреждения раскатов на кривых участках
устраивают
виражи — возвышения наружного края
кривых. Устройство виража на кривых необходимо пре
дусматривать при подготовке
земляного
полотна
дороги. Если же это не было сделано, то для поднятия
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наружного края дороги насыпают и уплотняют снег или
укладывают дровяное долготье, засыпают его снегом и
уплотняют. После этого намораживают покрытие.
С наступлением весны сначала поливку ледяных
дорог переносят на ночное время, так как дневная по
ливка приводит к быстрому разрушению ледяного пок
рытия, а в дальнейшем и работу дороги переводят на
ночное время.
Полотно зимних дорог, как и дорог круглогодового
действия, должно включать в опасных местах водоотвод
ные сооружения, основное назначение которых заклю
чается в предотвращении размыва, разжижения и рас
ползания земляного полотна.
Л е д я н ы е п е р е п р а в ы . Ледяные переправы устраивают
на зимних дорогах сезонного действия. Толщина плот
ного слоя льда раковистой структуры в естественном
виде на переправах при непрерывных отрицательных
температурах должна быть при массе поезда 5 т не
менее 35 см; 10 т—45 см; 15 т—55 см; 20 т—65 см;

25 т — 75 см; 30 т — 85 см; 35 т — 90 см; 40 т — 100 см.
При недостаточной толщине льда ледяной покров
усиливают искусственным намораживанием льда (слой
его не должен превышать / толщины естественного
ледяного покрова) или устройством деревянного нас
тила. Каждый сантиметр пористого слоя льда, образо
ванного намораживанием с использованием снега, при
равнивается к 0,5 см естественного плотного льда. Для
ускорения наращивания требуемого слоя льда полосу
переправы шириной 20—25 м расчищают от снега.
Для переправы выбирают участок с невысокими по
логими берегами и скоростью течения реки до 1 м/с.
Уклон съезда не должен превышать 60%о. Д л я укрепле
ния льда и уменьшения уклонов у берегов устраивают
настил из дровяного долготья, бревенчатые мостики и др.
В плане переправы устраивают по прямой линии
перпендикулярно реке или под углом не менее 45°.
В месте расположения переправ (на 100 м в обе стороны
от оси трассы) не должно быть полыней, нагромождения
торосов, площадок для заготовки льда, выходов грун
товых вод, мест сброса теплых вод. Не допускается
устройство переправ в местах, где вода заполняет про
битую во льду лунку менее чем на 0,9 толщины льда, так
как возможно зависание льда.
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На ледяных переправах организуют однопутное
движение. Для встречного потока транспорта устраи
вают другую ледяную переправу на расстоянии не менее
150 м. Наименьшее расстояние между движущимися
одиночными автомобилями и тракторами массой до
15 т должно быть не менее 50 м, при массе тракторов и
автопоездов более 15 т — н е менее 100 м. Скорость дви
жения по переправам не должна превышать 15 км/ч.
Из-за текучести льда стоянка на переправе не допус
кается.
Для защиты поверхности льда от износа и устране
ния буксования транспортных средств на переправе
сохраняют снежный покров до 3 см при плотном и до
5 см при рыхлом снеге. В процессе эксплуатации пере
правы необходимо ежедневно измерять толщину льда
(лунки диаметром 6—10 см для измерения располагают
на расстоянии 5 м от оси переправы через 15—20 м одна
от другой), температуру воздуха, толщину снежного
покрова, определять структуру льда. Результаты изме
рений должны фиксироваться в журнале наблюдений за
переправой. При образовании вблизи трассы полыней
производят замер толщины льда через 2—3 м по крат
чайшему расстоянию от полыньи до кромки трассы.
Расстояние от оси трассы до конца льда с нормальной
для переправы толщиной должно составлять не менее
30 толщин нормального льда.
При содержании переправ устраняют неровности
(скалывают горбы и заделывают выбоины и колеи, уби
рают лишний снег), систематически посыпают песком
съезды, ведут наблюдения за состоянием льда. Трещины
шириной до 5 см, не распространенные на всю толщину
льда, забивают снегом и поливают водой. При образо
вании сквозных трещин шириной более 10 см движение
через переправу прекращается. Полыньи, трещины и
другие опасные места на льду обозначают вешками.
Особо за состоянием трассы необходимо следить в
период зимних оттепелей и весной при появлении талой
воды и колейности на ледяном покрытии, так как через
трое суток после появления талой воды возможно обра
зование игольчатой структуры льда, при которой движе
ние по переправе прекращается.
Для обеспечения безопасности движения по пере
праве границы трассы должны быть четко обозначены:

днем — вешками на расстоянии 5 м по обе стороны о т
оси через 15—20 м, а ночью — освещением, установлены
соответствующие ограничительные знаки (грузоподъем
ности, скорости движения, интервал движения и др.) и
шлагбаумы перед съездом на переправу. Переправа
должна быть оборудована спасательными средствами.
Зимнее с о д е р ж а н и е дорог. Чтобы обеспечить устой
чивую и безопасную работу автомобильного транспорта
зимой, необходимо подготовить дороги, машины и обо
рудование к зимним условиям эксплуатации, а также
выполнять работы по их содержанию соответственно
этим условиям.
До наступления заморозков проезжая часть дороги
должна быть полностью отремонтирована, обочины
спланированы и освобождены от дорожно-строительных
материалов и других предметов, которые могут вызвать
поломку снегоочистителей или способствовать образо
ванию заносов на дороге, отверстия малых мостов и
труб закрыты щитами. Материалы складывают вне до
роги так, чтобы шлейфы снежных отложений, образую
щихся за ними, не могли выйти на дорогу. С откосов
насыпей и выемок, из резервов удаляют кустарник и
другую растительность, которые ограничивают
види
мость и могут явиться причиной отложений снега на
дороге.
Заблаговременно проводят ремонт и опробование
техники для очистки дорог от снега, разбрасывания
инертных материалов (песка, мелкого щебня и др.).
Содержание дорог зимой представляет для лесозагото
вительных предприятий страны значительную трудность.
Снегопады, метели, наледи, гололед, снежные обвалы
приводят к снижению скорости движения и создают
угрозу безопасности движения.
Глубокий снег, как свежевыпавший, так и слежав
шийся, затрудняет движение автомобилей, не выдержи
вает нагрузок от автомобиля, ведет к образованию ко
леи, уменьшает сцепление колес автомобиля с покры
тием, увеличивает сопротивление движению. Так, при
рыхлом снежном покрове толщиной около 10 см скорость
движения снижается до 15 км/ч, а при снежном покрове
45—50 см движение совсем прекращается. Чтобы умень
шить или совсем устранить влияние снега на движение
транспорта, необходимо защищать дорогу от снежных
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заносов, очищать покрытие от снега или разравнивать и
уплотнять выпавший снег, наращивая покрытие.
Для защиты дорог от снежных заносов наиболее
целесообразно применять переносные решетчатые щиты,
которые выполняют с просветами не только для эко
номии материала, уменьшения их массы и парусности
(площади щита, на которую действует ветер), но и глав
ным образом потому, что они в большей степени способ
ствуют задержанию снега, так как снежно-воздушный
поток при прохождении щита имеет большую скорость,
а после щита скорость падает. При этом снег выпадает
на близком расстоянии от щита, не доходя до проезжей
части дороги. В наибольшей степени снег задерживают
щиты, имеющие просветность 40% (просветность — это
отношение площади щелей к общей площади щита).
В наибольшей степени подвержены заносу выемки
глубиной от 0,4 м до 8,5 м, нулевые места и насыпи
высотой до 0,65 м, поэтому на этих участках в первую
очередь необходимо ставить щиты. Насыпи высотой
более 0,65 м заносятся только при большом снеге, глав
ным образом во второй половине зимы. Щиты устанав
ливают вдоль дороги с одной или обеих сторон, в зави
симости от направления ветра, на расстоянии 25—50 м
от дороги. Их крепят мягкой проволокой или веревкой
к кольям, которые забивают заблаговременно в талый
грунт на глубину 0,4—0,5 м на расстоянии 1,9 м друг
от друга. Иногда щиты устанавливают наклонно друг к
другу, однако этот способ нежелателен, так как умень
шается рабочая высота щита. Когда высота сугроба
достигает /з высоты щита, его (при высоких кольях)
поднимают вверх или переставляют на вершину сугроба.
На сильно заносимых участках щиты устанавливают
сплошной линией параллельно дороге, на средне- и слабозаносимых местах — с разрывами в один щит через
каждые 3—4 щита. Так же с разрывом в один щит че
рез 3—4 щита устанавливают щиты на участках дороги,
направленных к господствующим ветрам под углом
30—60°.
Чтобы весной не скапливалось много влаги у дороги,
целесообразно занесенные снегом щиты переставлять в
сторону от дороги на 25—60 м от первого положения с
последующей перестановкой щитов на гребень. За зиму
может быть осуществлено несколько таких перестано2

вок, позволяющих вместо сплошного высокого забора
использовать щиты небольшой высоты.
Для снегозадержания можно устраивать простейшие
ограждения из местных
материалов — хворостяных
щитов и плетней, снежных валов и траншей, стенок из
снега. Снежные валы устраивают бульдозерами, снего
очистителями, угольниками, собирая снег в гряды высо
той 1,5—2,0 м. Снегоулавливающие траншеи устраивают
в снегу параллельно дороге на расстоянии 30—100 м от
бровки дороги. Количество одновременно прокладывае
мых траншей (3—5) зависит от объема снегопереноса.
Оптимальное расстояние между осями соседних траншей
составляет 12—15 м. После заполнения траншей снегом
до половины глубины их очищают проходами машин по
старому следу.
На устройстве траншей применяют бульдозеры,
двухотвальные снегоочистители, кусторезы, угольники.
Наиболее совершенным методом борьбы со снежными
заносами являются снегозащитные насаждения. Стан
дартные щиты пропускают около 17% снега, правильно
же устроенные посадки практически полностью защи
щают дорогу от переносимого снега.
Д л я очистки дорог, занесенных снегом, используют
специальные снегоочистительные машины (одно- и двух
отвальные плужные снегоочистители, роторные снего
очистители), дорожные машины (бульдозеры с непово
ротным или универсальным отвалом, грейдеры и авто
грейдеры), а также простейшие орудия (угольники для
работы с автомобильной или тракторной тягой).
Одно- и двухотвальные автомобильные снегоочистите
ли обычно применяют при небольшой толщине снежного
покрова для патрульной очистки во время снегопадов.
При большой толщине снега используют плужные
тракторные и роторные снегоочистители. Роторные сне
гоочистители включают также в состав отряда патруль
ной очистки при больших снегопадах и метелях для
отброса снежных валов, образованных плужными сне
гоочистителями, на большие расстояния о т дороги для
предотвращения отложения снега у дороги. При плот
ном, смерзшемся снеге можно совмещать работу ротор
ного снегоочистителя и бульдозера, который разрыхляет
снег и сдвигает его к снегоочистителю.
При очистке дорог от снега следует:

очищать снег быстро и своевременно, чтобы он не
успевал уплотняться и смерзаться;
на покрытии оставлять тонкий (2—3 см) слой снега,
способствующий выравниванию проезжей части;
не создавать снежные валы по краям дороги, так как
они будут задерживать снег и ограничивать видимость;
краям полосы очистки нужно придавать пологие
откосы не менее 1 : 3, при этом заносимость дороги бу
дет значительно меньше, так как снежно-воздушный
поток незначительно изменяет скорость и уменьшается
количество выпадаемого снега.
Борьба со скользкостью ведется двумя основными
способами: удалением с дорожного покрытия слоя льда
или снега; россыпью по обледеневшей поверхности про
езжей части материалов, повышающих
коэффициент
сцепления шин с дорогой.
Сравнительно толстую, но не прочную снежно-ледя
ную корку удаляют автогрейдером или бульдозером с
зубчатым ножом на отвале. Д л я удаления с дорожных
покрытий твердых ледяных или снежно-ледяных корок
используют химические вещества, понижающие темпе
ратуру таяния снега и льда (хлористый натрий, хлорис
тый кальций и др.), в результате чего ледяной (снежноледяной) слой размягчается и может быть сравнительно
легко удален автогрейдером, снегоочистителем.
Д л я предотвращения скользкости при гололеде по
поверхности проезжей части рассыпают крупный и
средний песок, мелкий гравий, каменную мелочь (коли
чество частиц крупнее 6 мм не должно превышать 5%),
топливный шлак. Не допускается загрязнение этих мате
риалов глинистыми включениями.
Чтобы предотвратить смерзание материалов для
посыпки покрытий при хранении, их следует смешивать
с солями (8—10% от массы материалов). При темпера
туре выше минус 12°С рекомендуется применять хлорис
тый натрий (поваренную соль), при температурах ниже
минус 12°С применяют хлористый кальций. Если этих
солей нет, можно использовать хлористый магний, силь
винит, карналлит, водные растворы
которых
имеют
достаточно низкую температуру замерзания.
На дорогах с колейным покрытием из железобетон
ных плит, а также на металлических и железобетонных
мостах применять хлористые соли для борьбы с гололе-

дом не разрешается. Нормы россыпи сыпучих материа*
лов назначают с учетом условий движения, плана и про
дольного профиля дороги. На прямых горизонтальных
или имеющих уклон менее 20%о участках дороги расход
составляет 0,1—0,2 м на 1000 м . На участках с про
дольным уклоном более 20%о, на кривых, на подходах к
пересечениям дорог и во всех других местах, где по
условиям движения часто возникает необходимость тор
можения, норма россыпи — 0,3—0,4 м на 1000 м .
В первую очередь посыпают крутые уклоны, кривые
малого радиуса, участки с плохой видимостью, пересе
чения и другие места, где особенно часто требуется
экстренное торможение.
Для распределения (посыпки) на поверхности дорог
инертных материалов (песок, каменная мелочь и д р . ) ,
специальных реагентов и их смесей при зимнем содер
жании дорог используют специальные разбрасыватели
типа КО-104А на базе автомобиля ГАЗ-53А, ДМ-1 на
базе лесовозного автомобиля МАЗ-509, у которых
в
задней части кузова-бункера установлен центробежный
разбрасывающий диск, обеспечивающий разбрасывание
материалов до 8 м. Материалы для посыпки покрытий
заготовляют заранее и принимают меры к сохранению
их в сухом состоянии. Небольшое количество их завозят
на опасные участки дорог и укладывают на обочинах.
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИИ
Содержание искусственных сооружений заключается
в надзоре и уходе. Установлены следующие виды над
зора: постоянный надзор, текущие осмотры, периодиче
ские осмотры, специальные осмотры. Надзору подвер
гаются все элементы искусственных сооружений. Надзор
и уход за искусственными сооружениями осуществля
ется дорожными мастерами, бригадирами, дорожными
рабочими. Они следят также за исправностью противо
пожарного инвентаря и соблюдением противопожарных
правил.
На каждое искусственное сооружение (мост, трубу)
составляются карточка, в которой указываются его
основные технические характеристики, и книга искусст
венного сооружения, в которую заносятся сведения о

состоянии, изменениях, осмотрах и ремонтах сооруже
ния.
Постоянный надзор и уход за деревянными мостами
заключается в защите деревянных элементов от гниения
и обеспечения исправного состояния всех врубок, сты
ков, металлических и деревянных соединений и узлов
сопряжения, ледорезов и ограждающих конструкций.
Д л я предохранения элементов моста от загнивания сле
дует проводить антисептирование древесины, защищать
элементы от увлажнения и обеспечивать отвод воды с
проезжей части моста. Все соединения, врубки и места
опирания элементов должны плотно прилегать друг к
другу. Обнаруженные дефекты необходимо немедленно
устранять. При обнаружении во врубках скола или смя
тия древесины поврежденную часть следует усилить или
заменить. Замене также подлежат элементы с большими
трещинами, снижающими их прочность. До
замены
ослабленные элементы укрепляют хомутами. Верхний
дощатый настил проезжей части моста не должен иметь
щелей и выступающих гвоздей. При износе верхних до
сок двухрядного настила более чем на 25% толщины они
подлежат замене. Колесоотбойные брусья должны нахо
диться в исправном состоянии и плотно прилегать к
настилу.
Надзор и уход за бетонными и железобетонными
мостами должен обеспечивать исправное состояние эле
ментов пролетных строений и опор, правильную работу
водоотводных устройств и деформационных швов. Про
езжую часть и тротуары моста систематически очищают
от мусора, а зимой — от снега и льда. Для борьбы с
гололедом проезжую часть мостов посыпают песком.
Искусственные сооружения должны быть заблаго
временно подготовлены к пропуску ледохода и высоких
вод. Д л я защиты мостов и труб от повреждений высо
кими водами и ледоходом необходимо проводить следую
щие мероприятия: предохранять конструкции опор и
пролетных строений и подходных дамб от непосредствен
ного воздействия ледохода; предотвращать образование
заторов перед мостами и трубами, предохранять от под
мыва опоры, ледорезы, насыпи.
Осенью проверяют состояние укрепления русел и
конусов у мостов и труб, обнаруженные повреждения
устраняют до наступления морозов, очищают отверстия

труб и малых мостов от мусора и грязи. Перед трубами,
подверженными засорению наносами и плавающими
предметами (бревнами, хворостом, щепой, соломой
и т. п.), необходимо устраивать гребенчатые огражде
ния, перекрывая ими вход в трубу на всю ширину ее
отверстия или раструба оголовка.
Осенний и зимний периоды следует использовать для
ремонта искусственных сооружений. При этом важное
значение придается ремонту опор и ледорезов деревян
ных мостов. Плоскости деревянных ледорезов обшивают
пластинами или брусьями, а на реках с интенсивным
ледоходом — листовым металлом толщиной 2—3 мм на
высоту колебания горизонта ледохода с превышением
на 0,5 м.
В районах со значительным снежным покровом, где
не бывает зимних паводков, отверстия малых мостов и
труб закрывают щитами. В районах с продолжитель
ными оттепелями отверстия сооружений не закрывают;
их очищают от снега после снегопадов и в начале отте
пелей. Образующиеся наледи в месте расположения соо
ружений скалывают по мере их образования.
На реках, где возможно поднятие горизонта воды
зимой, во избежание выдергивания свай после образова
ния льда устраивают сквозные проруби шириной 0,3—
0,5 м вокруг всех свайных опор и ледорезов. На реках,
где исключена возможность зимнего подъема воды, про
руби (прорези) вокруг деревянных опор и ледорезов
устраивают в конце зимы.
Перед ледоходом и весенним паводком убирают
щиты, закрывающие отверстия малых мостов и труб,
очищают отверстия от снега и льда, расчищают снег у
труб и малых мостов, прорывая на ширину отверстий
канавы по руслу перед входными и выходными отвер
стиями на 30 м от оголовка, очищают от снега боковые
и нагорные канавы, подходящие к искусственным соору
жениям.
Для выполнения работ по пропуску ледохода и высо
ких вод организуют специальную бригаду. В период
ледохода и прихода весенней воды устанавливают наб
людения за состоянием русла (до тех пор, пока не ми
нует опасность подмыва сооружений). Подмывы подмостового русла контролируют ежедневными промерами
дна. Образовавшиеся размывы и подмывы откосов 'и

конусов сооружений или русел рек немедленно ликвиди
руют, засыпая их камнем, забрасывая мешками с пес
ком, укрепляя хворостом и фашинами.
После паводковых вод, ливней и продолжительных
дождей очищают засорившиеся отверстия труб, разби
рают образовавшиеся перед трубой нагромождения,
трубы осматривают и устанавливают состояние звеньев
труб и оголовков, входных и выходных лотков, насыпи
у оголовков труб, канав и русла потока на 100 м выше
и 50 м ниже трубы. Во время осмотра определяют пов
реждения и намечают ремонтные работы. Обнаружен
ные в звеньях трубы и оголовках трещины и щели заде
лывают цементным раствором или битумом.
Текущему осмотру подвергают все элементы искусст
венных сооружений: проезжую часть, пролетные строе
ния, опоры и опорные части, регуляционные и берего
укрепительные сооружения, подмостовое русло и под
ходы, подпорные стенки, трубы, оголовки, лотки и др.
Цель текущих осмотров выявить все дефекты сооруже
ния и устранить их в кратчайшие сроки. Текущий ос
мотр деревянных мостов производится дорожным масте
ром не менее одного раза в квартал; бетонных, железо
бетонных, стальных, каменных мостов и труб — не реже
одного раза в полугодие.
Мосты со стальными пролетными строениями и
опорами осматривают дополнительно при резком пони
жении температуры; мосты и трубы необходимо также
осматривать до и после ледохода и паводка, а трубы и
после сильных ливней.
Периодические осмотры проводят ежегодно
после
того, как сойдут высокие воды, а также после выполне
ния ремонтных работ. При периодическом осмотре про
веряют общее состояние сооружения и выявляют де
фекты, осуществляют по мере надобности инструмен
тальную съемку, испытание моста и другие необходимые
мероприятия.
При проведении инструментальных съемок проверя
ют: профиль пролетных строений по нижним граням ба
лок или по бордюрам, продольный и поперечный про
фили покрытия проезжей части, пространственное поло
жение опор.
Периодические осмотры искусственных сооружений
осуществляют начальник дороги совместно с дорожным

мастером. Специальные осмотры мостов производят^
чтобы определить их грузоподъемность (если она не
установлена), в аварийных случаях, для общей проверки:
состояния сооружения — деревянные мосты один раз в
пять лет, металлические, каменные, бетонные и железо
бетонные — один раз в 10 лет. Специальные осмотры,
а в необходимых случаях и испытания больших и сред
них мостов производят мостоиспытательные станции.
Текущий ремонт искусственных сооружений включает
исправление небольших повреждений отдельных
эле
ментов сооружений, частичную смену и подтяжку дета
лей соединений, заделку трещин, сколов, раковин.
При текущем ремонте выполняют следующие работы:
по проезжей части — ремонт перил, ограждающих и
водоотводных устройств, покрытия проезжей части и
тротуаров, устранение просадок на подходах к мосту;
по опорным частям — подтяжку анкерных болтов,
покраску, устройство защитных конструкций, натирку
графитом катков;
по стальным
пролетным
строениям — зачистку,
шпаклевку и покраску отдельных элементов, смену от
дельных заклепок и болтов;
по деревянным мостам — подтяжку болтовых соеди
нений, заделку зазоров и трещин, устройство водозащит
ных козырьков и смену обшивки свайных опор и ледо
резов, отдельных неисправных связей, мелкий ремонт,
элементов конструкций (очистку древесины от гнили и
антисептирование отдельных узлов);
по железобетонным мостам — заделку раковин, тре
щин, сколов;
по трубам — заделку щелей и трещин, ремонт лот
ков, выравнивание русла, устранение просадок на проез
жей части и размыва насыпи у труб.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЗКОКОЛЕЙНЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
С о с т а в р а б о т по с о д е р ж а н и ю п у т и . Железные дороги
необходимо содержать в таком состоянии, чтобы дви
жение поездов с установленными скоростями не зави
село от климатических условий и времен года. Работы
по содержанию пути призваны предупредить появление
неисправностей и обеспечить длительные сроки работы

каждого элемента пути. Работники пути на основании
наблюдений за работой дороги должны заранее выявить
места, подверженные разрушению, и планомерно прово
дить работы, обеспечивающие исправное состояние.
Состояние отдельных элементов дороги необходимо
тщательно и постоянно проверять. Д л я измерения ши
рины колеи, возвышения наружного рельса и подуклонки рельсов применяют универсальный шаблон Шульженко. Контрольные замеры этих же величин выполняют
специальными путеизмерительными тележками и ваго
нами. Наибольшее внимание необходимо уделять дороге
при неблагоприятных климатических условиях: сильном
дожде, морозе, а также в период весеннего таяния
снега.
И с п р а в л е н и е т о л ч к о в , п е р е к о с о в , п р о с а д о к . Отклоне

ния по уровню сверх установленных норм одного рельса
называются односторонними просадками, последова
тельные отклонения в вертикальной плоскости
обеих
рельсовых нитей в разные стороны называются переко
сами. Понижения обеих рельсовых нитей в. одном месте
вызывают явные или потайные толчки. Явные толчки
возникают от видимых искажений пути в продольном
профиле, потайные — из-за наличия свободного прост
ранства под подошвой шпалы или рельса и обнаружи
ваются только при проходе поезда. Работы по исправ
лению толчков, перекосов и просадок заключаются в
добивке костылей, подтягивании болтов накладок, под
бивке балласта, выправке перекошенных и сдвинутых
шпал.
Мелкие толчки исправляют подбивкой
маховыми
подбойками. Перед подбивкой сильно осевших шпал
производят подъемку пути путеподъемниками или дом
кратами. При подъемке домкраты следует устанавли
вать строго вертикально, чтобы подошвы рельсе'-, пс
соскочили с лапок домкратов, что может привести к
травмам, а кроме этого путь может сдвинуться в сторону.
Сначала вывешивают одну рельсовую нить по колыш
кам, забитым на основании визирования. На прямых
участках первой поднимают менее просевшую нить, а на
кривых — наружную. Вторую нить устанавливают по
уровню. Путь закрепляют подбиваемым под шпалы бал
ластом. Одновременно перекошенные и сдвинутые шпалы
устанавливают по эпюре.

Более сильно шпалы подбивают непосредственно под
рельсами, в средней части — меньше. Стыковые шпалы
нужно также подбить сильнее промежуточных. На мес
тах, имеющих выплески, сначала следует вырезать и
заменить негодный балласт, а потом уже производить
подбивку. Подбивку шпал выполняют вручную махо
выми или торцовыми подбойками, электрошпалоподбойками или специальными шпалоподбивочными маши
нами.
Северный научно-исследовательский институт
про
мышленности
(СевНИИП) разработал самоходную
шпалоподбивочную машину ЛД-22 с выправочно-рихтовочным устройством, предназначенную для производства
работ по текущему ремонту верхнего строения пути. На
машине установлены дизель-электрическая станция для
подключения
электрифицированного
инструмента,
электрошпалоподбойки, гидравлические домкраты, поз
воляющие производить подъемку путевой решетки на
300 мм, устройство схода с пути для пропуска поездов.
Машиной производят подъемку путевой решетки,
подбивку балласта под шпалами и рихтовку пути. Про
изводительность машины на подбивке шпал 500 м в
смену, при подъемке, рихтовке и двойной подбивке
шпал 150 м в смену. Обслуживают машину 1—3
чел.
Подъемку пути осуществляют также разработанной
этим же институтом путеподъемной тележкой. На раме
тележки установлены зубчатые рейки, приводимые в
движение рабочим рукояткой и системой зубчатых ко
лес. Тележка закрепляется захватами за рельсы, а зуб
чатые рейки опираются на основание пути
(балласт,
грунт). При движении реек путь подымается на 300—
500 мм. Обслуживают тележку 2 чел.
Р е г у л и р о в к а и р а з г о н к а зазоров. Рельсовая колея
железных дорог состоит из рельсов, соединенных между
собой специальными накладками. Так как металл при
нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается,
рельсы в зависимости от температуры изменяют свою
длину. Чтобы рельсы могли удлиняться в жаркое время
года, между рельсами оставляют зазор, а в накладках
отверстия для болтов делают овальными или большего
диаметра.
Движущийся поезд также оказывает влияние на пере
мещение рельсов. При торможении поезда путь увлека-

ется по ходу движения, происходит угон рельсовой
колеи (одних рельсов или вместе со шпалами). Во время
удара колеса в стык рельсы встряхиваются и сопротив
ление их перемещению уменьшается. Если перед этим
в рельсах были температурные напряжения, происходит
их перемещение. Летом при недостаточных зазорах, в
рельсах возникают такие температурные напряжения,
что возможен выброс рельсовой колеи вверх или в сто
рону. Зимой зазоры увеличиваются, что приводит к
значительным ударным нагрузкам, в результате чего
разбиваются концы рельсов на стыках, разрываются
стыковые болты и возникает угроза безопасности дви
жения.
При неодинаковом угоне обеих рельсовых ниток воз
никает перекос и сужение пути, при равном угоне шпа
лы кантуются и перестают воспринимать нагрузки от
подвижного состава. Для восстановления расстроенного
пути рельсы перемещают в сторону обратную угону,
т. е. регулируют (если не разболчивают стыковые болты)
или разгоняют зазоры (болты снимают).
Чтобы установить величину, на которую необходимо
передвинуть рельсы, нужно замерить
существующий
зазор и температуру рельсов. Зазор в стыках между
рельсами
замеряют специальным мерным клином,
вставляемым сбоку головки рельса, температуру —
термометром, прикладываемым ртутным шариком к
головке рельса. Сверху шарик присыпают песком. От
счет температуры производят через 3—5 мин. Зная тем
пературу, находят по таблицам величину допускаемого
зазора, а следовательно, величину разгонки.
Регулировку и разгонку зазоров выполняют винто
выми, ударными или гидравлическими
разгоночными
приборами. Перед разгонкой отрывают балласт в ящи
ках стыковых и пристыковых шпал, ослабляют стыко
вые болты и клиновые противоугоны; пружинные противоугоны снимают, чтобы они не препятствовали переме
щению рельсов.
При перемещении рельсов винтовые или гидравличе
ские разгоночные приборы устанавливают на одной или
обеих рельсовых нитях и крепят к обоим пристыковым
рельсам, которые передвигаются вращением винта или
накачиванием масла. При ударном способе разгонки
рельсы передвигают ударами в продольном направ-

лении по клину, закрепленному к рельсу. Ударяют
рельсом, установленным на тележке. Чтобы облегчить
перемещение рельсов во время разгонки, постукивают
молотком по подошве рельса и при необходимости наддергивают костыли.
После регулировки или разгонки зазоров поправля
ют и ставят на место выкантованные шпалы, добивают
костыли, сболчивают стыки, затягивают болты, закреп
ляют противоугоны, засыпают шпальные ящики, оправ
ляют балластную призму с утрамбовкой балласта. На
опасных местах ставят дополнительные противоугоны,
а также распорки. Противоугоны ставят в одном се
чении (друг против друга) в средней части рельсовой
решетки. Чтобы усилие передавалось от рельсов на
большее количество шпал, между несколькими шпала
ми с двух сторон внутри колеи у правого и левого рель
сов ставят деревянные распорки. Для предотвращения
угона не рекомендуется забивать колья, так как в пос
ледующем из-за этого могут образоваться балластные
мешки, а кроме, этого, они могут явиться причиной
поломки рабочего органа путевой машины при подъемке
пути на балласт.
При разгонке зазоров места производства работ
ограждают с обеих сторон сигналами остановки. Д л я
повышения устойчивости, улучшения состояния пути,
уменьшения объема ремонтных работ укладывают удли
ненные рельсы, соединяют рельсы со шпалами пружин
ными скреплениями. Скрепления, разработанные Марий
ским политехническим институтом, обеспечивают дли
тельное время достаточное и постоянное соединение
рельсов со шпалами, благодаря чему повышается жест
кость рельсо-шлальной решетки в горизонтальной плос
кости.
Сварку рельсов в пути или в стационарных условиях
осуществляют с помощью созданного СевНИИПом рельсосварочного агрегата «Искра-2». Это самоходный
агрегат на базе трелевочного трактора, с которого снят
щит, а на его место установлен кузов с размещенными
в нем генератором и щитами управления. Сварочная
головка гидрокраном, управляемым с выносного пульта
управления, устанавливается на свариваемые рельсы.
Время сварки рельсов 18—140 с. Производительность
агрегата 7—9 стыков в час.

О д и н о ч н а я смена рельсов, ш п а л и с к р е п л е н и й . О т
целостности верхнего строения пути зависит в первую
очередь безопасность движения, поэтому элементы пути,
имеющие дефекты (излом, расплющивание,
трещины
и др.) и износ сверх установленных норм, следует не
медленно заменить.
При смене рельсов выполняют
подготовительные,
основные и заключительные работы. В подготовительный
период выполняют работы, не требующие закрытия пе
регона для движения поездов. На место работы завозят
исправный рельс, такой же длины и высоты, что и заме
няемый, проверяют на отвинчивание гайки стыковых
болтов, снимают противоугоны.
Перед сменой рельса необходимо проверить состоя
ние зазоров и выполнить их регулировку. При больших
зазорах может возникнуть затруднение как при снятии
болтов после отвинчивания гаек, так и при их поста
новке. Если зазоры малы, то после вытаскивания сме
няемого рельса соседние рельсы могут удлиниться и
будет затруднительно вставить исправный рельс.
При смене рельса перегон закрывают, а место работ
ограждают сигналами остановки. Работу
выполняет
бригада из трех человек под руководством бригадира
пути. Двое рабочих разболчивают стыки, третий выдер
гивает внутренние и наддергивает наружные костыли.
Затем все рабочие сдвигают сменяемый рельс, очищают
накладки и шпалы в местах их крепления и надвигают
на подкладки новый рельс. После этого один рабочий
зашивает путь по шаблону, двое устанавливают нак
ладки, сболчивают стыки. После снятия сигналов оста
новки ставят противоугоны, убирают снятый рельс.
При смене скреплений (накладок, подкладок, болтов)
соприкасающиеся поверхности рельса и скреплений сма
зывают мазутом, чтобы предотвратить интенсивный из
нос. Замена накладок связана с разрывом рельсовой
колеи, поэтому место работ ограждают сигналами оста
новки. Болты должны свободно входить в отверстия
накладок и рельсов. Совмещение отверстий во избежа
ние травм проверяют болтом или бородком.
Одиночную смену шпал выполняют двое рабочих с
ограждением места работ сигнальным знаком «Свис
ток». Сначала рабочие отрывают шпальный ящик и
укладывают балласт на соседнюю шпалу и шпальный

ящик за ней. Балласт вырезают на 3—5 см глубже
нижней постели шпалы, чтобы обеспечить свободный
проход шпалы. Затем шпалу расшивают, выбивают
подкладки и сдвигают в отрытый шпальный ящик.
Удаление шпалы и затаскивание новой выполняет один
рабочий, а второй в это время готовит постель для но
вой шпалы (удаление негодного и добавление чистого
балласта). Установив вдвоем шпалу на место и расста
вив подкладки, один рабочий пришивает шпалу, а вто
рой подвешивает ее. Затем шпалу подбивают, засыпают
шпальный ящик и трамбуют балласт.
И с п р а в л е н и е п о д у к л о н к и рельсов. Чрезмерная подуклонка или отсутствие ее приводит к неравномерному
износу рельсов и бандажей колес, а также может выз
вать раскантовку рельсов. Поэтому отклонения подук
лонки от норм необходимо своевременно устранять.
Установить места с неправильной подуклонкой рельсов
можно шаблоном или визуально по накату на головке
рельсов. При правильной подуклонке накат в виде блес
тящей ровной полосы располагается почти посередине
рельсов (несколько ближе к внутренней кромке). При
переуклонке накат располагается на наружной, а при
недоуклонке — на внутренней грани головки рельса.
Для исправления подуклонки в пределах звена разболчивают стыки, расшивают рельсы и сдвигают внутрь
колеи, снимают подкладки и очищают шпалы. Шпалы
затесывают топором, проверяя правильность шаблоном,
или специальным приспособлением к бензопиле. Восста
навливают путь в обратной последовательности. Место
производства
работ ограждают сигналами остановки.
Для исправления подуклонки на одиночной шпале ее
расшивают, отрывают с боков и с торца балласт и вы
бивают подкладки. Затем шпалу сдвигают и затесывают.
Р и х т о в к а п у т и . Р и х т о в к о й называется исправле
ние положения пути в плане. Ее производят под руко
водством бригадира пути, по указанию которого рабочие
сдвигают путь, пока не будет достигнуто проектное поло
жение. Для этого отрывают балласт у торцов шпал и у
распорок по направлению сдвижки, а после сдвижки
засыпают балластом пустоты у торцов шпал и распорок
и трамбуют его. Путь выравнивают по одной нити, кото
рую называют рихтовочной. На кривых участках рихтовочной является наружная нить кривой, на прямых —

правая по счету километров. Положение второй нити
исправляют перешивкой пути. На прямых участках рих
товку выполняют на глаз, на кривых участках рихтовке
предшествует замер фактических стрел прогибов кривой.
Сначала рельсы на кривой размечают через 10 м на
опорной (наружной) нити пути, затем между двумя
точками (через одну) натягивают шнур и замеряют в
третьей точке стрелу изгиба. Сопоставляя фактические
•стрелы изгиба с проектными при данном радиусе кри
вой, находят величину сдвижки. После этого на одина
ковом произвольном расстоянии от концов шпал или
рельсов против мест замера стрел изгиба забивают
колышки и, замеряя расстояние от колышка до ближай
шего рельса перед сдвижкой и в процессе работы, нахо
дят величину сдвижки и проектное положение рельса.
Перед рихтовкой пути (особенно на кривых) необ
ходимо проверить и отрегулировать зазоры, так как при
•отсутствии стыковых зазоров невозможно будет сдви
нуть путь внутрь кривой, а при больших зазорах трудно
сдвинуть его наружу. При высоких температурах, когда
рельсы максимально удлинены, рихтовать путь не реко
мендуется. Место производства работ ограждается зна
ком «Свисток», если путь сдвигается менее чем на
2 см, или знаком уменьшения скорости при величине
сдвижки свыше 2 см.
П е р е ш и в к а п у т и . Одновременно с рихтовкой выпол
няют перешивку пути, в процессе которой устанавлива
ют ширину колеи по шаблону. Перешивка пути вклю
чает зачистку заусенцев на шпалах, расшивку пути (не
более трех шпал одновременно), установку пластин-зак
репителей (деревянных пластинок шириной 4—6
мм)
или деревянных пробок в отверстия от костылей и за
шивку пути. Работу выполняют двое рабочих, один из
которых проверяет ширину колеи по шаблону и приши
вает путь, а другой ломом смещает рельсовую нить в
нужную сторону.
Замена загрязненного б а л л а с т а . Загрязненный бал
л а с т удерживает воду, из-за чего возникают просадки,
перекосы, толчки. Его заменяют группы рабочих по два
человека. Сначала удаляют балласт на необходимую
глубину из соседних шпальных ящиков, смещают
в
один из отрытых шпальных ящиков шпалу, находящу
юся между этими ящиками, и вырезают из-под нее

балласт на Ту же глубину. Вместо вырезанного засы
пают чистый балласт, трамбуют его и на подготовлен
ное основание устанавливают и подбивают сдвинутую
шпалу. Шпальный ящик, в котором находилась сдви
нутая шпала, оставляют свободным для перемещения в
него следующей шпалы. Чтобы не загрязнить
чистый
балласт, его располагают с одной стороны пути, а заг
рязненный выбрасывают на другую сторону. Место ра
бот ограждают сигналами остановки с пропуском поез
дов с пониженной скоростью.
И с п р а в л е н и е п у т и на п у ч и н а х . Пучины проявляются
на железных дорогах в виде возвышений (бугров) на
одной или обеих нитках колеи. Д л я исправления э т о г о
дефекта выравнивают пучинистые горбы и устраивают
плавные переходы от вершины вспученной части пути
к пониженным местам. Отводы выполняют с уклоном
не более 5%о. В пределах пучинного горба принимают
уклон несколько меньше (2—4%о), чем в пределах
полосы отвода, или устраивают площадку. Делается э т о
для того, чтобы в случае дальнейшего роста пучинного

Рис. 5. Схема устройства отводов на пучинах:
а — с устройством площадки; 6 — с пологим отводом: / — отвод; 2 — пучин
ный горб; 3 — площадка; 4 — пологий отвод

горба уклон не превышал допустимых значений. Если
пучинные горбы расположены близко один от другого,
то между внутренними концами отводов делают пло
щадку длиной не менее 7 м. Когда расстояния между
горбамл недостаточно для устройства площадки, то
между горбами устраивают пологий отвод 2—4%о
(рис. 5).
3-558
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Для обеспечения необходимого уклона при исправ
лении пути на пучинах рельсы и металлические под
к л а д к и поднимают и под них укладывают деревянные
подкладки необходимой толщины (пучинные карточки,
башмаки, короткие и сквозные нашпальники).
Д л я определения высоты горба применяют визирку
Ж е л в а к о в а , состоящую из двух нераздвижных и одной
раздвижной визирок. Нераздвижные визирки одинако
вой высоты устанавливают на рельс по обе стороны о т
б у г р а , раздвижную — на вершине пучины. Раздвиж
ную часть визирки перемещают до совмещения всех
трех визирок по одной линии. Величина опускания по
движной части, отсчитываемая по шкале, показывает
высоту бугра. Зная высоту пучинного бугра Н и величину
уклона отвода i, можно найти длину отвода по формуле
l = H/i. Например, высота пучины # = 30 мм = 0,03 м,
уклон отвода г' = 3%о = 0,003, тогда длина
отвода
1 = 0,03/0,003=10 м. Зная расстояние между шпалами
а, можно найти величину поднятия рельсов на каждой
шпале. Если шпалы уложены на расстоянии 0,66 м, то не
обходимое возвышение равно /г = ш = 0,66 X 0,003 ~ 2 мм.
Следовательно, на первой шпале путь поднимают
на 2 мм, на второй — на 4 мм и т. д. Аналогично вычис
л я ю т величину отвода и опускания рельсов на каждой
шпале при оттаивании земляного полотна и оседании
пути. Вторая нить устанавливается по уровню.
При постановке на подкладки рельсы пришивают к
шпалам пучинными костылями, исходя из следующего
принципа: костыль не должен пробивать шпалу наск
возь, а д л и н а костыля, находящегося в шпале, должна
быть не менее 60 мм.
Пучины исправляет бригада рабочих (3—6 человек)
под руководством бригадира пути или дорожного мас
тера. Работы ограждаются знаками «Свисток» и сигна
л а м и уменьшения скорости и л и , если пучина имеет
высоту свыше 50 мм, сигналами остановки поезда с
пропуском его с пониженной скоростью.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х
Д О Р О Г (УСОВ)
Т и п ы временных а в т о м о б и л ь н ы х дорог. Основное
назначение временных п у т е й — приблизить транспортные

средства к местам рубки леса. Направление усов выби
рают в зависимости от условий подхода к лесосеке и
рельефа местности с таким расчетом, чтобы обеспечить
минимальные строительные расходы, удовлетворитель
ные условия организации погрузочных работ и движе
ния автомашин по усу.
Наименьшее расстояние трелевки и наиболее выгод
ное расстояние между усами, принимаемое
равным
двойной дальности трелевки, находят, сравнивая общие
затраты на строительные и транспортные расходы по
временным дорогам и на трелевку леса. Это расстоя
ние зависит от конструкции дорог, типа транспорта и
трелевочных средств, запаса ликвидной древесины, кли
матических, грунтовых п других условий. Из всех воз
можных вариантов транспортной сети в лесу должен
быть выбран самый экономичный, требующий наимень
ших денежных и трудовых затрат на совокупность ука
занных работ.
В районах с устойчивыми отрицательными темпера
турами, где верхний слой промороженного грунта обес
печивает проезд груженых автопоездов, для уменьше
ния трудозатрат и объема земляных работ на сооруже
ние дорог, разработку лесных массивов на переувлаж
ненных и заболоченных участках местности необходимо
осуществлять в зимнее время. Зимой также целесооб
разно осваивать разбросанные по большой площади
лесные массивы с малым запасом леса на 1 га, которые
требуют для вывозки с них древесины строительства
дорог большой протяженности.
В соответствии с изложенными принципами лесосеч
ный фонд разбивают на зоны летнего и зимнего освое
ния, что предопределяет выбор вида и конструкции
дороги. Усы летнего действия устраивают, как правило,
однопутными с разъездами, зимние — как однопутными,
так и двухпутными с устройством грузового и порожня
кового путей.
Конструкция временных путей зависит от почвенногрунтовых условий, наличия дорожно-строительных ма
териалов, машин и механизмов для сооружения дорог,
интенсивности движения транспорта и нагрузок на до
рогу.
В зависимости от вида основания земляного полотна
и конструкции д о р о ж н о й о д е ж д ы временные дороги раз3*

51

личают: колейные из железобетонных плит или дере
вянных щитов на грунтовом основании; колейные из
деревянных щитов на шпальном основании; колейные
из деревянных лент Л Д - 5 ; гравийные; грунтовые (без
покрытия); грунтовые, улучшенные добавками дрениру
ющих и гравийных материалов; с покрытием или осно
ванием из лесосечных отходов; зимние снежные и ледя
ные.
Р а з б и в к а и закрепление т р а с с ы . На основании ана
лиза отвода лесосек, изучения местности отведенной
лесосеки и подхода к ней (топографических и почвенногрунтовых условий, наличия дорожно-строительных ма
териалов и др.) производственно-техническим отделом
лесозаготовительного предприятия составляются техно
логические карты разработки лесосек и схемы размеще
ния временных дорог. Сеть транспортного освоения на
мечают таким образом, чтобы ветки проходили по квар
тальным просекам, а усы примыкали к веткам по пер
пендикулярным к ним направлениям. На основании этих
документов технорук или мастер уточняют на местности
ось уса и ширину разрубки просеки.
На открытых площадках (вырубках) полосу отвода
закрепляют столбами, устанавливаемыми по обе сто
роны дороги, в лесу границу просеки отмечают затеска
ми на деревьях. Провешивание трассы выполняют визу
ально. При необходимости в трудных условиях местно
сти проводят детальные изыскательские работы измери
тельными инструментами — теодолитом,
нивелиром
(тахеометрическую съемку, нивелировочные работы).
Ось дороги закрепляют кольями и 2—3 метровыми
вешками, устанавливаемыми через 0,5—1,0 км на пря
мых участках, в точках начала и конца кривых, а на
кривых участках — через 10 м при радиусе 100—500 м и
через 5 м при меньших радиусах. Углы поворота закре
пляют столбами диаметром 0,1 м и высотой 0,5—0,7, м.
Если столбы попадают в зону земляных работ, закре
пительные знаки выносят за пределы рабочей зоны.
Границы участков корчевки, срезки пней, снятия рас
тительного слоя, уборки валунов и др. обозначают веш
ками, устанавливаемыми в начале и конце участков по
обе стороны от оси дороги. Ширина участка принима
ется в зависимости от вида используемых землеройных
машин и п р и н я т о й т е х н о л о г и и производства работ.

П о д г о т о в к а о с н о в а н и й . Подготовительные работы по
прорубке просек, изысканию трасс временных дорог
рекомендуется проводить с опережением на 1—2 года
разработки лесосек. Разрубать просеки предпочти
тельнее в зимний период. Лесоматериалы с просек дол
жны быть вывезены или уложены в штабеля. Разработку
и расчистку просек для дорог рекомендуется выполнять
специально созданными бригадами мастерских участ
ков. Ширину просеки в зависимости от почвенно-грунтовых условий, конструкции усов и других факторов
принимают равной 8—40 м.
При прорубке просеки и выполнении последующих
работ следует иметь в виду, что если не предусматри
вается сооружение земляного полотна, а предполагается
устройство покрытий на естественном основании, очень
важно сохранить растительный слой и корневую систему
деревьев. Ненарушенный верхний слой грунта, армиро
ванный корнями деревьев, служит хорошим основанием
для покрытий лесовозных усов.
При строительстве временных дорог на сухих и дре
нирующих грунтах ( I тип местности), когда несущая
способность грунта, укрепленного порубочными остат
ками или без укрепления, в естественном состоянии обе
спечивает движение лесовозных машин, подготовка
основания после разрубки просеки и уборки поваленных
деревьев заключается в срезке кустарника и подроста,
уборке валежника и валунов, опиливании пней запод
лицо с землей на ширину проезжей части дороги (не
менее 4,5—5,0 м ) . Так же прорубают просеку и готовят
основание на грунтах переувлажненных и заболоченных,
если предусматривается прошпаливание основания или
укладка поперечных и продольных лаг под разборное
колейное покрытие из деревянных щитов. Д л я укрепле
ния основания укладывают поперечные лаги из мелко
товарной древесины или шпалы с расстоянием между
ними не менее 1 м. На заболоченных участках сначала
укладывают продольные лаги, а на них — поперечные
лаги или шпалы. В местах пересечения продольных и
поперечных лаг для предупреждения относительных
смещений делаются врубки или их скрепляют металли
ческими скобами.

Если предусматривается сооружение земляного по
лотна, в подготовку дорожной полосы входит уборка

валежа и валунов, срезка кустарника и подроста, спиливание пней заподлицо с землей на ширину основания
земляного полотна при возведении насыпей из привоз
ного грунта высотой менее 0,5 м, при большей высоте
насыпей допускается оставлять пни высотой не более
0,2 м (на зимних дорогах пни срезают заподлицо с зем
л е й , независимо о т в ы с о т ы насыпи); корчевка пней —
при возведении земляного полотна из местного грунта.
Строительство усов с возведением земляного полотна
выполняют, как правило, в весенне-летний период после
того, как грунт оттает и просохнет. Для этого создают
бригаду, выделяют бульдозер, корчеватель, одноотвальный канавокопатель или другие дорожно-строительные
машины и механизмы, необходимые для осуществления
строительства. Состав бригады определяется объемом и
темпом строительства, имеющимися машинами и меха
низмами.
Строительные работы на трассе начинают с корчевки
пней, удаления кустарника и подроста. При этом необ
ходимо учитывать схему трелевки с тем, чтобы выкорче
ванные пни не препятствовали движению трелевочных
тракторов. Корчевать пни предпочтительнее корчевате
лями КБК-ЮО, ЛД-9.
В зависимости от густоты насаждений, характера
местности и рода грунта, принятого способа производ
ства работ и конструкции уса пни корчуют либо только
в местах, откуда предполагается брать грунт в земля
ное полотно, либо на всей ширине земляного полотна
(включая участки, где будут закладываться резервы
или устраиваться канавы).
Односторонние или двусторонние полосы шириной
б—8 м на расстоянии 2—3 м от дороги корчуют при воз
ведении земляного полотна бульдозерами. При исполь
зовании одноотвальных канавокопателей на тракторах
Т-100, Т-130 или ДЭТ-250, одноковшовых или ротор
ных экскаваторов расчищают на том же расстоянии от
оси дороги полосы шириной 3,5—4,0 м.
Однако частичная корчевка пней не всегда возможна,
особенно на переувлажненных грунтах, так как при
движении корчевателя параллельно или под малым
углом к оси дороги не всегда удается выкорчевать круп
ные осиновые и березовые пни. Поэтому приходится
з а х о д и т ь на п о л о т н о с т р о я щ е г о с я у с а . В р е з у л ь т а т е

предполагаемая проезжая часть повреждается гусени
цами трактора корчевателя. Кроме того, на трассе
будущего уса остаются зачастую одиночные пни высо
той 20—30 см, так как срезать их заподлицо с поверх
ностью земли затруднено из-за высокого расположения
корней. Д л я их засыпки, с тем чтобы они не мешали
движению при эксплуатации, потребовалось бы увели
чить объем разрабатываемого грунта. Оставшиеся оди
ночные пни кроме этого затрудняют применение грей
деров или бульдозеров при последующем разравнивании
грунта, так как создается опасность поломки ножей. На
таких участках целесообразнее производить сплошную
корчевку пней, при которой трактор может подходить
к пню с любой стороны и перемещать его в любую сто
рону. При сплошной корчевке маневренность трактора
увеличивается, поэтому производительность возрастает
по сравнению с частичной корчевкой.
Ширина корчуемой полосы зависит от ширины про
езжей части и может колебаться от 8 до 20 м в зависи
мости от применяемых машин и принятой схемы произ
водства земляных работ.
Земляное полотно сооружается в случае эксплуа
тации уса без покрытия или при устройстве сборно-раз
борного покрытия из железобетонных плит или дере
вянных щитов. Строительные работы проводят заблаго
временно, примерно за 1 год до начала разработки
лесосек, с тем, чтобы земляное полотно просохло. При
сооружении земляного полотна используют, как пра
вило, местный грунт из боковых резервов. Примени
мость грунтов для возведения насыпей определяется
конструкцией уса, эффективностью мер по обеспечению
водоотвода поверхностных и понижения уровня грунто
вых вод, временем и сезоном эксплуатации. При I типе
местности могут быть использованы практически все
виды грунтов; при I I и I I I типе не рекомендуется при
менять торф, ил, сильногумусированные глины и плы
вуны.
Плотность грунта земляного полотна должна быть
такой, чтобы обеспечить проходимость автомобилей (для
усов без покрытия), равномерную осадку при исполь
зовании в качестве покрытия железобетонных плит или
деревянных щитов. Так как в лесной промышленности
недостаточно машин для уплотнения грунтов, необходи-

мо воспользоваться способностью грунтов с течением
времени самоуплотняться. Как показали опыты, плот
ность супесчаных и суглинистых грунтов в насыпях,
простоявших 1—2 года, достигает 0,9 от оптимальной.
При таких значениях плотности возможна укладка же
лезобетонных плит или деревянных щитов, а в отдель
ных случаях (в сухое время года) движение автомоби
лей без покрытия. Осадка таких насыпей при эксплуа
тации уса происходит равномерно и в элементах конст
рукции покрытия (плитах, щитах) не возникают разру
шающие напряжения.
Насыпи временных дорог из привозного грунта в
лесной промышленности возводят в ограниченных раз
мерах и лишь в случаях, когда подвозка грунта не
превышает 1—2 км. Грунт берут из близлежащих карь
еров или резервов и укладывают на основание, получен
ное при валке деревьев с комлями, или укрепленное
хворостяной выстилкой.
Грунт в карьере разрабатывают одноковшовыми или
роторными экскаваторами, тракторными погрузчиками и
грузят на автомобили-самосвалы на базе автомобилей
З И Л или МАЗ. Отсыпку производят по схеме «от себя»,
при которой происходит уплотнение грунта движущими
ся автосамосвалами. Разравнивание грунта производят,
как правило, бульдозерами. Покрытие, при необходимо
сти, укладывают после отсыпки на всем протяжении
уса грунта или по мере готовности отдельных участков.
Наибольшее распространение на сооружении земля
ного полотна временных дорог получили бульдозеры. На
сухих дренирующих грунтах устраивают простейшее
земляное полотно без разработки резервов, ограничи
ваясь планировкой грунтового основания и придавая
ему серповидный профиль. На раскорчеванном участке
после засыпки подкорневых ям и срезки неровностей
выставляют вешки через 30—50 м на расстоянии 2,3—
5 м от оси дороги. Начиная от вешек и ориентируясь по
ним, бульдозерист одним концом отвала срезает грунт
и подает его к оси дороги. Постепенно увеличивая глу
бину разработки, формируют профиль земляного полот
на с толщиной слоя грунта по оси дороги 0,2—0,3 м и
неглубокими кюветами (0,2—0,3 м). Д л я выполнения
этих работ можно использовать неповоротный отвал с
цилиндром перекоса, который позволяет разрабатывать

f
грунт одной стороной отвала. Перекос отвала на угол
до 4° можно обеспечить и у некоторых неповоротных
отвалов вручную, изменяя положение винтов, соединяю
щих отвал с толкающими брусьями.
Универсальным отвалом грунт разрабатывают и
подают к оси дороги непрерывно, осуществляя прямо
линейное движение вдоль вешек сразу на всю длину
уса в прямом и обратном направлениях или на отдель
ных участках. Используя универсальный
бульдозер
Л Д - 1 0 агрегата Л Д - 4 , можно возводить насыпи и боль
шей высоты, до 0,6—1,0 м. В этом случае увеличивают
в соответствии с необходимой высотой насыпи ширину
корчуемой полосы и разрабатывают грунт поэтапно за
несколько проходов.
Возведение насыпей выполняют также поперечным
надвиганием грунта прямым бульдозером из односто
ронних или двусторонних боковых резервов. По объ
ему подготовительных работ вариант с односторонними
резервами более предпочтителен, однако он может
быть приемлем большей частью на косогорах, когда
приток воды к насыпи возможен с одной стороны.
В этом случае резерв устраивают с нагорной стороны,
и он обеспечивает перехват воды. Перед разработкой
резерва размечают вешками ось дороги, устанавливая их
через 30—50 м, а на кривых в зависимости от радиуса
через 5—10 м. На вешках отмечают или сами вешки
обрезают на высоту насыпи, так что бульдозерист визу
ально может судить о количестве отсыпанного грунта.
Необходимую высоту отсыпки устанавливают с учетом
коэффициента разрыхления грунта.
При использовании в качестве ведущей машины
канавокопателя перед устройством канав делают гру
бую планировку трассы в продольном и поперечном
направлениях, чтобы избежать перекосов машины и
искривления продольной оси канав. Вслед за планиров
кой выставляют вешки высотой 1,5—2,0 м от оси буду
щих канав (вешки в верхней части нужно окорить,
чтобы лучше их различать). Вешки ставят через 2 5 —
30 м на прямых и через 15—20 м на кривых участках
дороги-уса.
В зависимости от выбранной схемы строительства
усов канавы устраивают с выбросом грунта в сторону
дороги или на обрез, что достигается выбором направ4-558
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ления движения канавокопателя, так как грунт у плуж
ных
одноотвальных канавокопателей
отваливается
вправо по ходу движения машины. Причем схема дви
жения должна быть продумана тщательно до начала
работ с тем, чтобы избежать лишних ходов машины.
На сырых заболоченных участках выход с тупика уса
иногда представляет значительные трудности, так как
по свежевыброшенному из канав грунту пройти нельзя,
а обойти полотно также невозможно — мешают пни.
Для наиболее эффективного просыхания земляного
полотна, а также увеличения высоты насыпаемого из
канав грунта следует принимать ширину проезжей ча
сти— 4,5—5,0 м, так как при ширине земляного полотна
свыше 5,0 м валики грунта, вынутого из канав, не схо
дятся, между ними скапливается вода и задерживается
просыхание грунта. При ширине до 5,0 м один валик
перекрывается другим, происходит выдавливание име
ющейся на поверхности воды и стекание ее в канаву.
После просыхания грунта его разравнивают и плани
руют бульдозером (лучше с универсальным отвалом)
или грейдером.
При необходимости устройства земляного
полотна
шириной свыше 5,0 м на переувлажненных участках, а
также при плохом качестве верхнего слоя грунта (до
20 см) необходимо предварительно бульдозером после
сплошной корчевки снять растительный слой и разжи
женный грунт и только после этого устраивать канавы
с использованием грунта в земляное полотно.
В качестве ведущей машины для устройства канав
при строительстве усов могут быть также использованы
одноковшовые (Э-652, ТЭ-3), роторные (ЭР-7А) экска
ваторы и др. При отрывке канав одноковшовым экска
ватором применяют продольный способ разработки, при
котором экскаватор находится на трассе будущей кана
вы и разрабатывает грунт на себя. Для устройства
канав экскаватором используют профильные ковши.
Разработка грунта экскаватором обходится значи
тельно дороже, чем при использовании канавокопателей,
поэтому ее можно рекомендовать, когда работы по до
рожному строительству ведутся в сочетании с работами
по мелиорации (осушению).
Водоотводные канавы, устроенные вдоль уса, при
разработке лесосек могут быть разрушены трелевочны-

ми тракторами. Для перехода тракторов через канавы
можно рекомендовать укладку в канаву инвентарных
труб, заполнение канав сучьями, укладку специальных
инвентарных щитов, устройство настила из бревен.
На усах для пропуска небольшого количества воды
строят простейшие искусственные сооружения: деревян
ные мосты на лежневых опорах или клетках, из камня
и гравия устраивают
фильтрующие
(пропускающие
воду) насыпи.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что
повышение производительности
дорожных
машин,
улучшение условий труда и качества работ можно
достичь при использовании в качестве базы колесных
тракторов. Для решения этой задачи ученые и конст
рукторы Ц Н И И М Э и его Кавказского филиала, СевН И И П разработали дорожно-строительные машины на
базе тракторов К-703, Т-157.
Лесодорожная машина ЛД-30 предназначена
для
выполнения комплекса работ по строительству, ремон
ту и содержанию лесовозных дорог в лесозаготовитель
ном предприятии. Машина может быть использована в
качестве бульдозера, рыхлителя и автогрейдера и вы
полнять разработку и перемещение грунта, планирование
площадей, рыхление грунта, возведение насыпей земля
ного полотна из боковых резервов, в том числе и в
узких просеках, строительство зимних
временных
дорог, грейдирование и очистку от снега действующих
лесовозных дорог, проведение мероприятий по снегоза
держанию. Она сконструирована на базе колесного
трактора К-703 с двигателем мощностью 147 кВт и не
требует дорогостоящих транспортных средств при ее
перебазировках с одного объекта на другой.
Лесодорожная машина ЛД-30 устроена следующим
образом. На задней полураме 6 трактора К-703 (рис. 6)
закрепляется стрела 7 посредством шарнира и опоры.
К полураме трактора снизу шарнирно подвешивается
- толкающая рама 5 с отвалом универсального бульдо
зера 2. Передняя часть толкающей рамы посредством
двух гидроцилиндров 4 связана со стрелой. На толка
ющей раме с помощью крестового шарнира и трех гид
роцилиндров закреплен отвал, который можно устанав
ливать в плане под углом от 0 до 55°, осуществлять его
поперечный перекос в обе стороны в пределах 18—О—
4
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28°, а также менять угол резания от 50 до 70°. Кроме
этого, на толкающей раме смонтирован гидроуправляемый рыхлительный зуб 3, который можно включить в
работу при движении машины в противоположную сто
рону. Посредством шарнира и двух гидроцилиндров к
стреле присоединена рукоять 8, на свободном конце
которой установлено опорное колесо /.

Рукоять с колесом поворачивается относительно
стрелы в вертикальной плоскости и фиксируется гидро
приводом в любом положении. Стрела и рукоять в раз
вернутом и зафиксированном положении образуют раму
грейдера. При этом передний ее конец опирается на
колесо, устанавливаемое при работе впереди
отвала.
При движении управление опорным колесом осущест
вляется рулевым колесом трактора.
При работе машины в качестве бульдозера, а также
при местных переездах рукоять укладывается на стрелу.
В таком положении вся конструкция обеспечивает про
езд и разворот на лесовозных дорогах и дорогах общего
пользования. Земляные работы предпочтительнее выпол
нять машиной с опущенным опорным колесом. В этом
случае более равномерно распределяются вертикальные
нагрузки по осям машины, что способствует безотказ
ной работе. Выполнение некоторых бульдозерных работ
прямым отвалом и патрульную очистку дорог от снега
можно производить машиной в бульдозерном варианте.
Основным преимуществом новой машины перед ана
логичными машинами на базе гусеничных тракторов
является не только ее быстроходность, но и малая изна-

шиваемость ее ходовой части. Машина не повреждает'
дорожные покрытия, что дает возможность использовать
ее на содержании автодорог в летних и зимних усло
виях. Особо важную роль эта машина может сыграть
в районах с обильными снегопадами и метелями, по
скольку в настоящее время на снегоборьбе используют
бульдозеры на базе гусеничных тракторов, которые при
этом оказываются малоэффективными и не позволяют
создать нормальные условия труда трактористам, а в
случае использования треугольников приходится вре
менно прекращать вывозку леса.
Особо необходимо отметить конструктивную
осо
бенность лесодорожной машины, которая позволяет воз
водить дорожное земляное полотно по новой, прогрес
сивной технологической схеме. В новой технологии за
ложен принцип непрерывности разработки и перемеще
ния грунта в насыпь, которые осуществляются продоль
ными ходами машины. Установка отвала под необходи
мыми углами позволяет производить косую разработку
и косое перемещение грунта из одного или двух резер
вов в насыпь. Этот метод возведения земляного полотна
в отличие от способа поперечным надвиганием в нес
колько раз сокращает время на холостой ход. Новая
технология позволяет повысить степень использования
двигателя по времени и мощности, а в конечном итоге
увеличить производительность. Кроме этого, возведение
дорожных насыпей по продольно-круговой технологиче
ской схеме позволяет почти в два раза сократить ши
рину подготовляемой дорожной полосы и соответствен
но уменьшить стоимость работ по корчеванию пней и
улалению растительного слоя.
СевНИИП разрабатывает на базе трактора К-703
полуприцеп-самосвал
грузоподъемностью
20
т.
Ц Н И И М Э проводит работы по созданию на этом же
тракторе укладочно-транспортной машины для укладки
и разборки дорожных покрытий из железобетонных
плит и деревянных щитов.
Кавказским филиалом Ц Н И И М Э на базе колесного
трактора Т-157 Харьковского тракторного завода раз
работан полуприцеп-самосвал ЛТ-143, предназначенный
для перевозки дорожно-строительных материалов —
грунта, гравия, щебня, песка. Самосвальный полуприцеп
двухосный, рамной конструкции, с кузовом совкового

т и п а объемом 9 м-' . Тележка полуприцепа б а л а н с и р н а Я ,
унифицирована с тележкой прицепа ТМЗ-803. Обе оси
полуприцепа оснащены тормозами. При разгрузке кузов
опрокидывается назад телескопическим
гидроцилин
дром, управляемым из кабины трактора.
Полуприцеп
соединяется с трактором седельным устройством, зак
репленным на задней полураме трактора. Масса п о л у 
прицепа 5200 кг, грузоподъемность—17 т. Ширина
полосы разворота машины без маневрирования задним
х о д о м — 12,5 м.
1

Усы с колейным д е р е в я н н ы м п о к р ы т и е м .

Различают

деревянные покрытия с колесонроводами из хлыстов или
бревен (деревянно-лежневые) и из щитов. При строи
тельстве деревянно-лежневого покрытия на подготовлен
ное основание раскладывают шпалы и к ним прикреп
ляют ершами, хомутами, скобами, болтами хлысты или
бревна, уложенные плотно одно к другому в виде двух
колесопроводов. В местах укладки настила
шпалы
углубляют, чтобы исключить его поперечное перемеще
ние. Хлысты или бревна подбирают так, чтобы избежать
больших неровностей как по ширине, так и по длине
колесопроводов, для чего лежни с верхней стороны под
тесывают, а стыки их устраивают вразбежку.
Стоимость таких усов чрезвычайно высока — 10—
15 тыс. руб. за 1 км, трудоемкость строительства 1 км
составляет 300—600 чел.-дней, расход лесоматериалов
500—800 м на 1 к м . Как правило, эти усы после вывозки
леса с лесосеки не разбирают, и пропадает ценная дре
весина.
Чтобы сократить расходы и ускорить строительство
усов, разработаны конструкции сборно-разборного пок
рытия усов из деревянных щитов. Отличительная осо
бенность покрытий усов из инвентарных щитов заключа
ется в том, что изготовление их (щитов), укладку и раз
борку можно механизировать, а кроме этого обеспечи
вается повторность их использования. По данным
ЦНИИМЭ, щиты допускают до 10 перекладок.
В настоящее время используют несколько видов
щитов: ЛВ-11 ( Ц Н И И М Э ) , деревянные щиты с нагель
ными креплениями (Коми ГипроНИИлеспром), гибкие
ленты (СевНИИП) и др. Усы с покрытием из деревян
н ы х щитов и гибких л е н т укладывают на лесосеках с
низкой несущей способностью грунтов, на заболоченных
3

участках и болотах с плотным торфом; щиты ЛВ-11 —
для всех типов автопоездов, нагельные щиты и гибкие
ленты — для автопоездов типа З И Л и МАЗ.
Щиты ЛВ-11 (ЦНИИМЭ) размером 6,0Х 1,0X0,19 м
(рис. 7) выполнены из двухкантных брусьев, которые
по краям и по середине скрепляют тремя болтами М20;
6000

1
1 .
Ч

у "

w

О

OZZH

-О.
4Ш9

3

•

Рис. 7. Конструкция деревянных щитов ЛВ-11

торцы щитов охватываются металлическими оголовниками. Оголовники обеспечивают достаточную жесткость
торца щита в поперечном направлении, предотвращают
его повреждение и соединяют отдельные щиты в непре
рывные колесопроводы. Оголовники изготовляют коры
тообразными из листовой стали толщиной 5 мм (могут
быть также использованы швеллеры № 18, отходы лис
тового металла) и приваривают к концам косынки с
отверстиями для крепления к деревянным брусьям. На
торцах оголовников приварены проушины для скрепле
ния щитов между собой. Проушины выполнены разной
длины, а отверстия в них под пальцы удалены на раз
ное расстояние от торца столовника. Такая конструкция
крепления щитов позволяет укладывать их на прямых и
кривых участках пути. На прямых — короткое
ушко
одного щита соединяют с длинным ушком другого, на
кривых — один из щитов перевертывают и короткое
ушко соединяют с коротким, длинное — с длинным.

Для строительства 1 км уса необходимо 328 щитов.
Расход материала на 1 км покрытия составляет 340—
350 м бруса и 13 т металла. Если учесть 10 перекладок
щитов, то расход лесоматериалов на 1 км уса составит
35 м . Таким образом, по сравнению с деревянно-лежне
вым щитовое покрытие обеспечивает экономию 265—
565 м леса.
Укладку щитов осуществляют автомобильными или
тракторными кранами грузоподъемностью 5—7 т с
вылетом стрелы до 10 м непосредственно на подготов
ленное земляное полотно или шпалы, щитоукладчиками
ЛД-17, ЛД-26 и другими механизмами.
Шпалы после восстановления и закрепления оси уса
раскладывают в соответствии с предстоящим положе
нием щитов на нераскорчеванное основание или про
дольные лаги на расстоянии 1,2—1,5 м одна от другой.
Для обеспечения ровности покрытия и исключения пе
рекосов шпалы выравнивают в горизонтальной плоско
сти. Чтобы предотвратить сдвиг колесопроводов, щиты
укладывают в пазы в шпалах глубиной 6—8 см. Перед
вырубкой пазов разбивают и фиксируют положение
наружной кромки одного колесопровода, место укладки
второго колесопровода определяют по шаблону. Одно
временно с выполнением зарубок окончательно выравни
вают положение щитов. Перевозят щиты на лесовозных
автомобилях типа МАЗ или КрАЗ с прицепом при уко
роченных дышлах.
Работы по устройству покрытия начинают с примы
кания к магистрали или ветке. Когда высота насыпей
невелика, щиты у примыкания укладывают обычным
порядком на шпалы. При большой разности высот доро
ги и уса, а также при пересечении водоотводных канав
выкладывают клетку из неделовой древесины, а на нее
укладывают щиты. На кривых малого радиуса примы
кания уса устраивают в виде сплошного настила.
При укладке первых щитов автокран и автомобиль
со щитами стоят на магистрали или ветке. Первые, уло
женные в одном уровне с основной дорогой щиты ле
вого и правого колесопроводов, закрепляют на шпалах
скобами или штырями. После этого кран заходит на
первые щиты, останавливается в 1—1,5 м от края, затор
маживается и при грузоподъемности менее 5 т устанав
ливается на аутригеры. Груженный щитами автомобиль
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с прицепом передним ходом подходит к крану. Один из
трех рабочих, занятых на укладке покрытия, зацепляет
стропами щит на автомобиле; по его сигналу кранов
щик снимает щит и подает его к месту укладки. В это
время остальные рабочие окончательно выкладывают
шпалы, подтесывают пазы и срубают неровности. После
подачи щита они подгоняют щит на шпалах так, чтобы
совместились отверстия в ушках скрепления лежащего
и укладываемого щита, вставляют пальцы и шплинтуют
их. Незашплинтованные пальцы при движении автотран
спорта выпадают и может быть нарушена целостность
покрытия. Аналогично укладывают следующие
щиты.
Когда с автомобиля сняты все щиты, прицеп автокра
ном грузят на автомобиль, и он задним ходом выходит
с уса.
В местах пересечения уса трелевочным волоком щиты
не укладывают, а устраивают настил из бревен. Пра
вильно уложенное покрытие из щитов Л В - 1 1 обеспечи
вает движение тяжелых автопоездов на базе автомоби
лей МАЗ и КрАЗ: груженых со скоростью 12—15 км/ч,
порожних — 20—25 км/ч.
Разборку покрытия осуществляют в обратной после
довательности, начиная с тупика. На разборке заняты
кроме шоферов автомобилей, перевозящих щиты, кра
новщик и двое рабочих. До прибытия крана рабочие
расшплинтовывают и вынимают пальцы,
снимают
дополнительное крепление (скобы, штыри) на участке
покрытия, которое может быть погружено на автомо
биль. Автокран, а за ним автомобиль (задним ходом) с
погруженным на шасси прицепом заходят на ус. Кран
занимает исходное для работы положение (тормозится
и устанавливается на аутригеры), снимает прицеп и
разворачивает стрелу для разборки щитов. Один рабо
чий закрепляет стропы на снимаемых щитах, второй
занят на укладке их на автомобиле. Чтобы не повре
дить деталей шарнирного соединения, необходимо обес
печить строго вертикальный подъем щита. После снятия
по одному щиту с каждого колесопровода автомобиль и
кран переезжают на следующие щиты.
Чтобы снизить стоимость строительства и безвоз
вратные потери лесоматериалов, следует сразу же за
снятием щитов собирать шпалы и продольные лежни.
Для укладки и разборки покрытия из деревянных щи-

fOB JIB-1 i и др. разработан щитоукладчик ЛД-17 на
базе трелевочного трактора Т Б - 1 . Навесное оборудова
ние щитоукладчика включает грейфер, рукоять стрелы,
механизм поворота грейфера и кассету. Замена руко
яти позволила увеличить вылет стрелы щитоукладчика
с 5 (ТБ-1) до 5,5 м. Челюсти грейфера имеют эллипсо
идную форму с просветом у сомкнутых челюстей 250 мм,
благодаря чему можно захватывать не только щиты, но
и круглые лесоматериалы.
При устройстве покрытия щитоукладчиком
щиты
грузят на автомобиль и его разгружают, перевозят щиты
и укладывают их в покрытие, разбирают покрытие. Тех
нология работ предусматривает использование двух
щитоукладчиков: один занят на разборке и погрузке
щитов на автомобиль, второй — на разгрузке с автомо
биля и укладке в покрытие.
Укладку щитов в покрытие ведет звено, состоящее
из тракториста и двух дорожных рабочих. На разборке
заняты тракторист и рабочий. Производительность
щитоукладчика при укладке щитов на подготовленное
основание (расстояние перевозки до 100 м) составляет
150—180 пог. м уса в смену, а на разборке — 200—250
пог. м уса.
Кроме основных работ щитоукладчиком выполняют
работы по устройству основания и ремонту уса: подво
зят и раскладывают лаги, собирают шпалы на отрабо
танных усах. При этом уровень механизации работ дос
тигает 80%, а производительность труда повышается в
1,5—2,0 раза.
Коми ГипроНИИлеспром разработал сборно-разбор
ное покрытие из деревянных нагельных щитов размером
6,0X1,0X0,2 м. Щиты прямоугольной и трапецеидаль
ной формы изготавливают из двух-, трех- или четырех
б и т н ы х брусьев на специализированной
сверлильнозапрессовочной линии Л В-111, разработанной этим же
институтом. Скрепление брусьев между собой осущест
вляют через 1 м (при двухкантных брусьях) и 1,2 м
(при трех- или четырехбитных брусьях) деревянными
нагелями восьмиугольного сечения с диаметром опи
санной окружности 80 мм. Диаметр отверстий под наге
ли — 75 мм.
Цех по изготовлению нагельных щитов комплекту
ется шпалорезным станком или пилорамой, продольным

транспортером для подачи бруса, линией ЛВ-111, моно
рельсовым путем с электроталью грузоподъемностью
2 т для складирования и погрузки на автотранспорт
готовых щитов, скребковыми транспортерами для убор
ки лесоматериалов и отходов. Линия ЛВ-111 включает
сверлильно-запрессовочный станок, формирующий и
приемный рольганги, поперечный транспортер, разво
ротное устройство и нагельный станок ЦНИИлесосплава. Обслуживают линию 3—4 человека.
Производительность цеха по изготовлению щитов —
240 пог. м в смену. Перевозят щиты автопоездами (с
укороченным или раздвижным дышлом), укладывают
автокраном или разработанным этим институтом краном-щитоукладчиком на базе трелевочного трактора.
Щиты прямоугольной формы укладывают на пря
мых участках и кривых с радиусом свыше 200 м, щи
ты трапецеидальной формы — как на кривых, так и на
прямых участках уса. Д л я внутреннего колесопровода
на кривых используют щиты укороченной длины. Необ
ходимый радиус кривой достигается за счет чередова
ния щитов, укладываемых короткой или длинной сто
роной к центру кривой.
При укладке покрытия щитоукладчик либо берет
щиты из промежуточного штабеля, загружает кассету
(5—6 щитов), подвозит на расстояние до 100 м и укла
дывает их в покрытие, либо снимает щиты непосредст
венно с автомашины, передвигающейся по готовому по
крытию, и укладывает их в колесопроводы. По данным
Коми ГипроНИИлеспрома, звено из трех человек укла
дывает с помощью автокрана 60—90 м покрытий, а при
использовании щитоукладчика производительность зве
на из трех человек достигает 150 м в смену, сменная
производительность на разборке — 350 м.
На предприятиях объединения
«Тюменьлеспром»
применяют деревянные щиты прямоугольной формы.
(6,0X1,1X0,2 м) несколько видоизмененной конструк
ции. Щиты изготовляют из круглой лиственной око
ренной древесины на специальном станке, причем диа
метр крайнего (колесоотбойного)
бревна на 0,20—•
0,25 м толще остальных. Бревна в щите (их пять) укла
дывают в раскомлевку и скрепляют тремя болтами (по
краям и по середине). Чтобы исключить порчу шин в
случае съезда автомобиля или прицепа со щита, б о л т ы

утапливают, для чего под шайбы стяжных болтов де
лают топором затески глубиной 3—5 см. Выступающие
комлевые части для выравнивания поверхности щита
спиливают бензопилой или срубают топором.
В зависимости от грунтовых условий основание под
щиты готовят из порубочных остатков и шпал или под
шпалы укладывают продольные лаги — по две под
каждый колесопровод и одну — две посередине дороги.
Пространство между лагами заполняют порубочными
остатками. В связи с тем, что щиты в колесопроводе не
соединяются, должно быть уделено особое внимание
подготовке и укладке шпал. Их готовят длиной 3,5 м
из осиновых хлыстов диаметром 0,4—0,5 м и уклады
вают через 0,8 м, три шпалы под каждую пару щитов
делают большего диаметра с пазами под щиты на глу
бину 0,2 м, шириной 1,1 м. На выравненные в горизон
тальной плоскости шпалы щиты укладывают так, что
бы утолщенные бревна оказывались с внутренней
стороны дороги. Они выполняют роль колесоотбойных
брусьев. При необходимости щиты крепят к шпалам
металлическими штырями или скобами. Расход лесома
териалов на 1 км уса с учетом шпал и лаг около
900 м .
В леспромхозах Вологодской области
применяют
покрытия ВПП Вологдапромпроекта из деревянных щи
тов 4,5x1X0,16 м. Щиты оголовников не имеют, а бру
сья (двухкантные) соединяются четырьмя полушпала
ми 1,65x0,16 м болтами М12. По концам щиты имеют
уступы, которые на стыке в колесопроводе соединяют
ся болтами. На 1 км покрытия требуется 390 м двухкантного бруса и 3,22 т металла.
Ленинградской
лесотехнической
академией им.
С. М. Кирова разработана
конструкция
деревянных
щитов ИДП-6К, у которых брусья укладываются попе
рек продольной оси щита в швеллера № 18 или П-образные гнутые профили. Швеллера стягивают четырь
мя стяжками диаметром 18 мм. На концы швеллеров
приварены элементы соединения щитов между собой.
Размер щита 6,0x1,0X0,16. Д л я изготовления щитов
может быть использована лиственная древесина и низ
косортные хвойные короткомерные сортименты. На
1 км покрытия расход лесоматериалов составляет 250—
300 м , м е т а л л а 65—70 т .
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Ленточное покрытие Л Д - 5 СевНИИП (рис. 8) пред
ставляет два колесопровода из деревянных щитов раз
мером 0,64X1,1X0,12 м, шарнирно соединенных между
собой в ленты. Через 19,6 м ленты связывают попереч
ным соединительным щитом (3,0X1,1X0,12 м), который
обеспечивает необходимое расстояние между колесопроводами.

Рис. 8. Ленточное покрытие ЛД-5:
1 — основной

щит; 2 — соединительный щит; 3 — металлическое
• / - д е р е в я н н ы е брусья; 5 — шарнирное соединение

крепление;

Щиты собирают из четырехкантных брусьев хвой
ных или лиственных пород, которые соединяют метал
лическими хомутами с кронштейнами и пальцами для
соединения щитов. На 1 км дороги требуется 2810 ос
новных и 50 соединительных щитов. Расход материалов
на 1 км покрытия составляет: лесоматериалов — 270 м ,
металла — 27,5 т.
Изготовляют щиты на строительных площадках, обо
рудованных гидравлическим запрессовочным станком
Л В-114 (производительность 80 звеньев в смену), 10метровым послестаночным рольгангом, монорельсом с
электроталью грузоподъемностью 2 т и траверсой для
подъема лент покрытия. Комплексная выработка двух
рабочих на площадке составляет 40 пог. м колесопро
вода в смену.
За счет зазоров в шарнирах покрытие м о ж н о у к л а 
дывать на кривых радиусом свыше 100 м, при меньших
радиусах вводится дополнительное соединительное зве
но.
Под ленточное п о к р ы т и е г о т о в и т с я основание г р у н 
товое и л и из х в о р о с т я н о й в ы с т и л к и т о л щ и н о й 15—
25 см ( п о с л е у п л о т н е н и я ) и ш и р и н о й 4,5—5,0 м. На
3

заболоченных участках основание укрепляют продоль
ными лагами или устраивают сплошной поперечный
настил, а сверху размещают порубочные остатки и
уплотняют их несколькими проходами трактора.
Укладку, перевозку на небольшие расстояния
(до
3 км) и снятие ленточного покрытия выполняют специ
альным дорожным транспортером-укладчиком
ДТУ-2
барабанного типа на базе трактора ТДТ-55, разрабо
танного СевНИИП. Вместимость барабана 40 пог. м. лен
т ы , производительность укладчика при перевозке на
2 км — 80 пог. м в смену. Перевозку на большие рас
стояния целесообразно выполнять обычными кузовны
ми автомобилями с удлиненным кузовом или трейле
рами. В соответствии с длиной кузова ленты при транс-,
портировке разъединяют на части.
В зависимости от дальности, а следовательно, вида
транспортных средств для перевозки лент укладку и
разборку покрытия начинают с начала или конца уса.
При перевозке лент автомобилями и возможности за
хода их на ус задним ходом укладку начинают с при
мыкания.
Укладку покрытия начинают с соединительного- зве
на. К нему присоединяют ленту. При движении уклад
чика лента разматывается и укладывается 20 м одного
колесопровода. Укладчик возвращается к соединитель
ному звену и после соединения шарниров укладывает
20 м ленты второго колесопровода. Л е н т а разматыва
ется под действием силы тяжести. Выборка зазоров и
необходимое натяжение ленты достигается изменением
скорости движения трактора и торможением барабана.
Для повышения производительности труда на стро
ительстве усов с покрытием ЛД-5 СевНИИП разрабо
тал лесодорожный укладчик ДТУ-3 на базе автомобиля
МАЗ-509. Он состоит из двух барабанов вместимостью
30 пог. м покрытия каждый и позволяет одновременно
собирать и укладывать две колеи покрытия. При раз
борке, перевозке на расстояние 5, 10, 15 км и укладке
покрытия производительность укладчика соответствен
но равна 92, 74, 63 пог. м в смену. Обслуживают его
двое рабочих: шофер-оператор и помощник.
Д л я предотвращения повреждения деревянного по
к р ы т и я не с л е д у е т д о п у с к а т ь д в и ж е н и е по нему гусе
н и ч н ы х т р а к т о р о в . В местах пересечения у с а с т р е л е -

вочным волоком устраивают переезд в виде сплошнбг'о
настила из тонкомерных деревьев и сучьев.
В период эксплуатации уса со щитовым или лен
точным покрытием проводят работы по содержанию его
в исправности: выравнивают колесопроводы, проверя
ют исправность шарнирного и замкового соединений
щитов и лент, устраняют перекосы и нарушения меж
колейного промежутка, отводят воду от уса и другие
работы.
Колейное ж е л е з о б е т о н н о е покрытие. Железобетонные
конструкции, хорошо работающие на сжатие, очень чув
ствительны к действию изгибающих моментов, поэтому
железобетонные плиты нужно укладывать на хорошо
подготовленное основание.
Как на дренирующих, так и на недренирующих
грунтах в местах без избыточного увлажнения плиты
укладывают непосредственно на грунтовое основание,
на невысокие (до 0,5 м) насыпи, возведенные из грун
та, вынутого из устроенных вдоль уса канав (в местах
с избыточным увлажнением в отдельные периоды го
д а ) , на насыпи, отсыпанные из привозного грунта не
посредственно на поверхность земли или хворостя
ную выстилку (в местах с необеспеченным отводом во
ды и непригодным для укладки в земляное полотно
грунтом).
На подготовленном основании восстанавливают ось
дороги с разбивкой кривых и отмечают колышками
положение внешней кромки плиты. Между колышками
натягивают шнур и по нему укладывают левую плиту.
Правую плиту укладывают по шаблону межколейного
промежутка и по уровню.
Укладку, снятие и перевозку железобетонных плит
шириной до 1 м и длиной до 3,6 м выполняют плитоукладчиком ДУП-2М. В комплект плитоукладчика вхо
дит также прицеп грузоподъемностью 15 т, на кото
ром может перевозиться до 16 плит. Плитоукладчик
состоит из базовой машины — автомобиля
МАЗ-503,
укладочного крана, генератора мощностью 15 кВт с
приводом и щитом управления, задних и передних
опор и другого оборудования. Укладочный кран пред
ставляет ферму с кран-балкой, по которой ходит гру
зовая тележка с механизмами передвижения и подъ
ема.

Плитоукладчик Д У П - 2 М может производить уклад
ку плит как находящихся на самом укладчике
(до
8 шт.), так и находящихся на прицепе, Он позволяет
укладывать сразу 2 плиты — по одной на каждый колесопровод. Управление щитоукладчиком при укладке
плит или разборке покрытия осуществляется выносным
кнопочным переключателем. Укладку плит можно вы
полнять также кранами грузоподъемностью 3—5
т
(К-32, К-5).
Во время работы плитоукладчик и л и кран ставят
на тормоз и подставки или аутригеры. Перевозят пли
ты кузовными машинами или автосамосвалами. Причем
погрузке, разгрузке и перевозке плит, предназначенных
для укладки на усах, должно быть уделено особое вни
мание, так как зачастую плиты, еще не будучи в до
роге, получали серьезные повреждения. При нормаль
ной же эксплуатации железобетонные плиты выдержи
вают до 10 перекладок.
При разборке, выполняемой теми же машинами,
вначале отрывают один конец плиты, особенно если
плиты погружены в грязь или приморожены, и только
после этого плиту поднимают и грузят на транспорт
ные средства. Если же плиты плотно соединены с ос
нованием и подъемного усилия крана и л и плитоукладчика недостаточно, разбирают усы
гидродомкратом,
после оттаивания грунта или после очистки верхнего
слоя грязи.
П о к р ы т и е из м е т а л л и ч е с к и х п л и т . Уральским лесо
техническим институтом разработана конструкция лесо
возных усов с покрытием из металлических плит дли
ной 6 м и шириной 0,9 м. Так как коэффициент сцеп
ления колес автомобиля с металлическими
плитами
сравнительно невелик, особенно мокрыми, не исключе
но съезжание автомобиля в сторону даже при неболь
ших перекосах. Поэтому неотъемлемым элементом по
крытия являются колесоотбойные брусья, расположен
ные внутри колеи. Две металлические плиты и колесо
отбойные брусья, прочно соединенные шпалами, образу
ют единое звено, которое укладывается или снимается
целиком без разборки его на составные элементы.
Предусмотрено два варианта конструкции покрытия
(рис. 9): звенья с деревянными шпалами и колесоотбойными брусьями и металлические цельносварные зве-

нья. Масса звена в первом случае составляет 1300—
1400 кг, во втором — 800 кг. Небольшая масса звеньев
позволяет использовать на монтаже покрытия автокра
ны грузоподъемностью 1—3 т. Лучшие результаты по
лучены при использовании кранов-штабелеров К Л - 2 М
со специальным захватом, при котором исключаются
операции строповки звеньев.

Рис. 9. Конструкция покры
тия уса из металлических
плит:
а — с деревянными шпалами и
колесоотбойными брусьями: 1 —
металлический щит; 2 — шпалы;
3 — колесоотбойные брусья; 4 —
порубочные
остатки;
5 — про
дольные лаги; б — металличес
кие сварные звенья
|«
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Укладка звеньев производится на две или четыре
продольные лаги, уложенные на нераскорчеванное ос
нование (пни спиливают заподлицо с землей), укреп
ленное и выравненное порубочными остатками. На сла
бых, заболоченных, участках под продольные лаги укла
дывают через 1,5—2,0 м поперечные лаги длиной 4—•
5 м. На 1 км покрытия уса затраты рабочей силы со
ставляют 50—80 чел.-дней, машйно-смен 17—25. Стои
мость одного км уса с учетом 50 перекладок 12П0—
1900 руб.
Покрытие усов из лесосечных отходов (хворостяная
выстилка). Покрытие усов из лесосечных отходов (су
чья, вершины деревьев, мелкотоварная древесина диа
метром менее 8 см) используют большей частью на cvхих недренирующих грунтах ( I тип местности). Тол
щина покрытия в уплотненном состоянии составляет
20—30 см, ширина 4,5—5,0 м. На заболоченных уча
стках хворостяную выстилку укладывают на настил из
вершин деревьев и низкокачественной древесины, под
который при необходимости кладут продольные лаги.
Древесные отходы получают при обрубке сучьев и
вершин по оси будущего уса во время прорубки про-

секи, а затем добавляют при разработке лесосек. Од
нако такая технология не всегда осуществима. Поэтому
при подготовке покрытия (основания) временных до
рог с хворостяной выстилкой целесообразно использо
вать навесной подборщик сучьев ПСГ-3 на базе треле
вочного трактора ТДТ-75, погрузчик ПГ-0,5Д, смонти
рованный на тракторе ТДТ-55, или разработанный
СевНИИП погрузчик-транспортировщик лесосечных от
ходов на базе автомобиля МАЗ-509, позволяющий пере
везти до 18 пл. м отходов в смену на расстояние 5 км.
Уложенные на ус лесосечные отходы уплотняют 4—
5 проходами трелевочного трактора. Следует, однако,
отметить, что усы из лесосечных отходов не всегда
обеспечивают устойчивое движение транспорта, особен
но в период весенне-осенней распутицы, и нередки слу
чаи буксировки автомобилей тракторами. Отмеченное
обстоятельство, а также большой расход безвозвратно
теряемых лесоматериалов (до 500 м на 1 км уса) на
устройство настила ограничивают область применения
таких усов.
На заболоченных участках ( I I I тип местности) для
увеличения несущей способности грунта
устраивают
хворостяную выстилку с отсыпкой сверху хвороста слоя
грунта толщиной 10—15 см для усов и 15—20 см для
веток. Толщина выстилки в этом случае может быть
уменьшена до 10—15 см.
Хворостяная подушка хорошо пропускает воду и обе
спечивает устойчивость отсыпанного грунта, при кото
рой возможно движение автотранспорта. Наибольший
эффект дает строительство таких дорог одновременно
с сооружением магистральных каналов мелиоративной
сети. Канавы понижают уровень грунтовых вод и осу
шают земляное полотно.
В р е м е н н ы е д о р о г и з и м н е г о д е й с т в и я . При строитель
стве временных зимних дорог до наступления морозов
готовят основание дорожной полосы — прорубают просе
ку, убирают лес, корчуют пни, планируют земляное по
лотно. Ширину просеки и положение снежной или ле
дяной дороги выбирают так, чтобы обеспечить наи
большее затенение покрытия растущими деревьями.
На сырых, заболоченных местах для ускорения про
мерзания основания дороги снимают моховой покров и
проминают дорожную полосу гусеницами тракторов.
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Для проминки используют трелевочные
(ТДТ-40М,
ТДТ-55, ТТ-4) и промышленные (Т-100, Т-130) тракто
ра. Хорошие результаты на уплотнении снега и про
минке болот показывают гусеничные тягачи ГТСМ и
ГТТ. Небольшая масса тягачей (3,8 т) и высокая ско
рость обеспечивают им хорошую проходимость по бо
лотам и высокую производительность. Помимо повы
шения скорости и увеличения глубины промерзания,
проминка способствует продлению срока
эксплуата
ции дороги в весенний период.
Глубина промерзания, при которой возможно без
опасное движение лесовозных автопоездов, составляет
для болот, сплошь заполненных торфом устойчивой
консистенции,— 16 см, при неустойчивой консистенции
торфа — 25 см, для болот, заполненных жидким тор
фом, — 35 см.
В основание дороги, пересекающей болото глуби
ной свыше 1 м, перед проминкой укладывают бревна
толщиной 10—14 см, длиной 5—6 м и порубочные ос
татки. Поперечный настил укладывают непосредствен
но на поверхность болота или на продольные лаги.
Он может быть сплошным или разреженным в зависи
мости от состояния болота — при устойчивой консистен
ции расстояние между поперечинами составляет 0,5—
0,7 м, на жидких болотах бревна укладывают вплотную
друг к другу. Поперечины и сучья должны быть утоп
лены в грунт проходами трактора. Чтобы обеспечить
равномерность проминки всего основания, каждый по
следующий проход трактора должен быть смещен от
носительно предыдущего примерно наполовину ширины
трактора. Проминку заканчивают, когда
образуется
достаточный слой промерзшего грунта и прекращается
появление воды на поверхности следа от прохода трак
тора.
После проминки осуществляют планировку основа
ния (угольниками, бульдозерами). Одновременно с уст
ройством основания дороги готовят подъезды к источ
никам водоснабжения, места разворота водополивочных машин.
Д л я обеспечения необходимой ровности покрытия,
сокращения расхода воды и сроков намораживания ле
дяного слоя в необходимых случаях поверх настила
насыпают слой грунта. В качестве основания может

быть использован уплотненный снег, хотя в отдельных
случаях позднее выпадание снега сдерживает устрой
ство покрытия.
Снежные дороги получили широкое распростране
ние из-за недостаточного количества в лесной промыш
ленности водополивочных машин, хотя они и уступают
поливным дорогам в прочности покрытия и сроке слу
жбы. Д л я их строительства и содержания используют
бульдозеры, прицепные к тракторам угольники.
Главными показателями снега как материала покры
тия являются плотность (масса в килограммах 1 м ) и
прочность. Свежевыпавший снег имеет плотность 80—
150 кг/м , слежавшийся —150—250 кг/м . Движение
же автомобилей возможно при плотности не менее
500 кг/м и при отрицательных температурах. В пери
од оттепелей даже при плотности 500 кг/м снег не
выдерживает нагрузок автомобилей. Поэтому в районах
с частыми оттепелями покрытие из уплотненного снега
не устраивают.
После выпадания снежного покрова толщиной 10—
15 см бульдозером или угольником его разравнивают
и уплотняют. Снег уплотняют пневмошинными катка
ми или, большей частью, укатывают колесами авто
транспорта. Необходимого уплотнения достигают при
трех-четырех проходах катка по одному следу с пере
рывами между проходами 2 ч при температуре наруж
ного воздуха минус 20° С, 2—4 ч — при минус 10—20° С
и 4—6 ч — при минус 0—10° С. При температурах ми
нус 1—10° С достигают наилучшего уплотнения, однако
следует помнить, что при нулевых температурах нельзя
начинать движение автотранспорта.
При более глубоком снеге (20—30 см) для дости
жения необходимой плотности предварительно переме
шивают снег ребристыми катками, боронами, дорож
ными фрезами за 2—4 прохода по одному следу с пе
рерывами между ними 5—6 ч. После этого необходимо
прикатать снежное покрытие легким катком и уплот
нить тяжелым катком.
Более качественным покрытием зимних дорог явля
ется ледяное. Оно обеспечивает достаточную твердость
и ровность покрытия, благодаря чему улучшаются ус
ловия эксплуатации, возрастает скорость и рейсовая
н а г р у з к а лесовозных автопоездов, а следовательно, и
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их производительность. Так, выработка на отработанную
машино-смену по ледяным дорогам в объединении
«Кареллеспро'м» на 16—20% выше средней по году,
выше среднего в зимний период коэффициент техниче
ской готовности лесовозного парка.
Ледяное покрытие получают, поливая проезжую
часть водополивочными машинами или оплавляя снег
в камере подогрева специальных машин. Поливку до
рог предпочтительнее выполнять при температуре воз
духа минус 5—18° С. Чтобы предотвратить растекание
воды, при подготовке основания по краям проезжей
части следует оставлять валики грунта высотой 10—
15 см.
Вначале намораживают ледяной слой толщиной 5 —
7 см и начинают движение автопоездов, в дальнейшем
намораживают слой до 25—30 см, причем во время
поливки одной полосы движение автомобилей осущест
вляют по второй полосе. Во второй половине зимы
производят выборочную поливку, наращивая ледяной
слой на наиболее протаиваемых весной участках.
Д л я образования прочного покрытия, при котором
можно начинать движение транспорта, расход воды на
1 км дороги колеблется в пределах 200—500 м . Об
щий расход воды на 1 км в зависимости от ширины и
толщины намороженного слоя составляет для двухпут
ных дорог 1200—1800 м , для однопутных
1000—
1400 м .
Пункты водозабора устраивают, как правило, на ес
тественных водоемах — озерах, речках, ручьях. При
этом на лед укладывают дощатые щиты 2X2 м с от
верстием в середине круглого или прямоугольного се
чения 0,6X0,6 м, по размеру которого устраивают про
рубь и в нее вмораживают деревянную трубу или ко
роб. Трубу закрывают утепленной крышкой, а с боков
засыпают опилками, снегом.
В местах, где отсутствуют источники водоснабже
ния, через 3—5 км по сторонам дороги болотным экс
каватором до наступления морозов отрывают траншеи
глубиной 3 м и длиной 100—150 м. Так как зимние
дороги устраивают на переувлажненных и заболочен
ных местах, в траншеях скапливается вода, которой
достаточно для поливки дороги. На затяжных подъемах
при поливке в е р х н и х слоев л е д я н о г о с л о я с л е д у е т со3
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четать поливку с разбрасыванием песка или опилок,
что обеспечивает шероховатость поверхности и необ
ходимое сцепление колес автомобилей с покрытием.
Чтобы повысить прочность покрытия и сократить
его таяние весной, на открытых местах в покрытие
вмораживают или посыпают щепой, опилками, струж
ками. Прочность покрытия с древесными добавками
повышается в 1,5—2 раза в зависимости от вида и ко
личества добавок. Разбрасывание щепы, опилок целе
сообразно осуществлять пескоразбрасывателями, обе
спечивающими равномерность распределения материала
по покрытию. Необходимая толщина слоя регулиру
ется количеством проходов машины по одному следу.
На основании научно-исследовательских работ, вы
полненных ЦНИИМЭ, СевНИИП и Горьковским поли
техническим
институтом,
Красноярский
филиал
ВНИИстройдормаша создал машину CTM-IA для уст
ройства ледяных покрытий (рис. 10). Машина выпол-
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Рис. 10. Схема машины для устройства ледяных покрытий
/ — бак для топлива; 2 — седельно-сцепное устройство; 3 — рама машины;
4 — вентилятор; 5 — гидроцилиндры подъема и опускания рабочего оборудо
вания, в — кабина оператора; 7 — двигатель; 8 — вибраторы; 9 — виброуплот
нитель; 10 — тепловая камера;
/ / — фреза; 12 — сопла для горячих газоз;
13 — камера сгорания

нена полуприцепнои к гусеничному специальному тя
гачу или трактору ТТ-4 и включает оборудование для
рыхления (фрезерования) и перемешивания снежной
массы, тепловую камеру, куда через сопла поступают
из камеры сгорания горячие газы, и узел виброуплот
нения.
При движении машины вначале снег перемешивает
ся. Проходя через тепловую камеру, снежинки рас
плавляются и при виброуплотнении образуют плотное

Рис. 11. Ударник СоюздорНИИ:
t — стержень диаметром 11,5 мм; 2— гиря массой 1 кг
(нижнее положение); 3— верхнее положение гири

покрытие. Большая плотность покрытия
получается в верхней части покрытия
(до 680 кг/м ) и постепенно уменьшается
с глубиной до 550 кг/м при первона
чальной плотности
целинного
снега
300 кг/м . Нижний слой снега у поверх
ности грунта не подвергается тепловому
воздействию и фрезерованию, его уплот
нение происходит за счет колебания
верхних слоев. Средняя твердость верх
него слоя покрытия через 24 ч после
устройства покрытия при температуре
воздуха минус 9°С составляет 1,9 МПа.
По построенной при испытании машины
дороге производилась вывозка леса ав
топоездами грузоподъемностью до 30 т.
Прочность уплотненного покрытия оп
ределяют
ударником
СоюздорНИИ
(рис. 11), который состоит из стержня и
груза массой 1 кг. Площадь поперечного сечения нижне
го конца стержня равна 1 см . Груз поднимают на высо
ту 30 см и опускают. По количеству ударов груза для
"погружения нижней части стержня на глубину 10 см
судят о прочности покрытия. Д л я движения автомобилей
число ударов должно составлять 25—30.
Себестоимость перевозки 1 м
леса на 1 км
(1 м -км) по зимним дорогам в 2—2,5 раза ниже, чем
по летним дорогам, поэтому строительство зимних до
рог необходимо планировать так, чтобы максимально
использовать низкие температуры и обеспечить интен
сивную вывозку и продление срока эксплуатации зим
них дорог. Для решения этой задачи на предприятиях
Тюменьлеспрома, Комилеспрома готовят дороги для
осенней, зимней и весенней эксплуатации.
Вывозку леса в осенний период осуществляют по
грунтовым дорогам с профилированным земляным по
лотном, как правило, без водоотводных канав. Замер3
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з а м е грунта на таких дорогах происходит с наступле
нием незначительных морозов, благодаря чему возмож
но движение по ним автопоездов на 1,0—1,5 месяца
раньше, чем на других дорогах.
Зимой используют обычные снежные и ледяные до
роги, которые, как правило, проходят по заболоченным
участкам и болотам и которые вводят в эксплуатацию
с наступлением сильных морозов и при достаточном
промерзании грунтов. Д л я эксплуатации в весенний
период готовят ледяное покрытие толщиной до 30 см и
покрывают его слоем опилок или щепой толщиной око
ло 15 см. Такая конструкция, по данным НИИПлесдрева, позволяет продлить срок их действия на 25—30
дней.
СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ У З К О К О Л Е Й Н Ы Х
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
С т р о и т е л ь н о - р е м о н т н ы й поезд С Р П - 2 . Основной ма
шиной для комплексной механизации строительства
и разборки временных узкоколейных железных дорог
является
строительно-ремонтный
поезд
СРП-2
(ЦНИИМЭ).
Строительно-ремонтный поезд состоит из энергоси
лового агрегата, путеукладчика и специальных плат
форм. Энергосиловой агрегат является одновременно
транспортным и тяговым средством и источником полу
чения электроэнергии для питания электродвигателей
рабочих механизмов и инструмента. Базой агрегата слу
жит мотовоз МД-54, в котором установлены генератор,
преобразователь частоты, лебедка, щит управления.
Двухбарабанная лебедка развивает тяговое усилие до
20 кН и предназначена для валки деревьев, погрузочно-разгрузочных работ и др. Путеукладчик портально
го двухконсольного типа базируется на платформе и
включает механизм подъема грузоподъемностью 1,5 т
со звенозахватом и механизм передвижения. Передняя
часть путеукладчика рассчитана на подъем и опускание
8-метровых звеньев и других грузов, задняя — на по
грузку до трех рядов шпал на соседнюю платформу.
Грузоподъемный механизм снабжен звенозахватом с
крюком, на который можно навесить рельсозахват при

раздельной разборке и укладке рельсов. На путеуклад
чике установлены винтовые зажимы, удерживающие
нижнее (перевернутое) звено от перемещений.
Платформы, входящие в состав поезда, оборудуют
роликами, которые необходимы для перемещения звень
ев с платформы на платформу, и винтовыми зажимами.
Строительно-ремонтный поезд снабжают путерасшивателем для отделения рельсов от шпал при раздельной
разборке пути, путевым станком для резки и сверления
рельсов, завинчивания гаек. В ближайшее время наме
чается выпуск строительно-ремонтного
поезда СРП-3
(ТУ6СП) на базе тепловоза ТУ-6А.
П о д г о т о в к а о с н о в а н и я . Узкоколейные железные доро
ги строят преимущественно на равнинных и заболочен
ных участках при низкой несущей способности грун
тов. Корчевка пней корчевателями на таких участках
приводит к образованию подкорневых ям и поврежде
нию верхнего растительного слоя, из-за чего несущая
способность грунта еще больше уменьшается. Поэтому
следует совмещать прорубку просеки и подготовку ос
нования.
При валке деревьев строительно-ремонтным поез
дом (рис. 12) энергосиловой агрегат поезда тросом за
крепляют за ближайший прочный пень, рабочие оттас
кивают трос лебедки и через блок, прикрепленный к
дереву или пню в стороне от оси дороги, подводят к
подлежащему валке дереву и чокеруют его. Вальщик
мотопилой подпиливает корни дерева вровень с зем
лей, помощник в это время поддерживает дерево вил
кой. После этого они отходят от дерева, дают сигнал
мотористу о наматывании троса — происходит валка
дерева. Сваленные деревья разделывают на шпалы и
лаги, а комлевую часть убирают с полотна.
Перед укладкой шпал укладывают продольные лаги
из тонкомерных сортиментов, которые выравнивают и
усиливают основание, охватывая
большую площадь,
что позволяет более равномерно передавать нагрузки
от подвижного состава на основание. Лаги
должны
плотно лежать на грунте и иметь ровную поверхность
для укладки шпал, для чего в необходимых местах их
подтесывают. В местах, где возможен сдвиг шпал, их
дополнительно скрепляют с лагами. Количество ниток
продольных лаг зависит от несущей способности грун-

та. При слабых грунтах в основание вначале уклады
вают сучья, ветки, лапник, а на них укладывают лаги.
На болотах, когда выстилки недостаточно, устраи
вают поперечный настил шириной 3—3,5 м, а затем
укладывают лаги. При необходимости количество слоев
продольных лаг и поперечного настила может быть
увеличено. Подбивку шпал выполняют местным грун
том, а зимой снегом.

Рис. 12. Строительство уса узкоколейных железных дорог строитель
но-ремонтным поездом СРП-2:
а — валка деревьев; б — звеньевая укладка- пути

Способы укладки и разборки верхнего строения пу
ти. Рельсы в железнодорожной колее укладывают по
наугольнику, когда стыки их на левой и правой нит
ках находятся друг против друга, или вразбежку —
положение стыков не совпадает. Если рельсы имеют
одинаковую длину и уложены по наугольнику, то, сняв
стыковые накладки и захватив краном за головки рель
сов, можно поднять и рельсы, и прикрепленные к ним
шпалы (звено). Во втором случае нужно сначала снять
рельсы, а затем шпалы (раздельная разборка). Также
и укладка бывает раздельной и звеньевой,

Звеньевой способ более экономичен, так как исклю
чаются операции по подаче отдельно шпал и рельсов,
пришивке рельсов. При использовании СРП-2 трудоза
траты при звеньевом способе в 2 раза меньше, чем при
раздельном. Для получения пригодных для механизи
рованной укладки звеньев необходимо
организовать
звеньесборочные базы в леспромхозах или раздельно
укладывать рельсы одинаковой длины по наугольнику
на одинаковой длины шпалы, так чтобы была воз
можна звеньевая разборка пути.
Звеньевая разборка и у к л а д к а п у т и . Поезд путе
укладчиком вперед заходит на ус и устанавливается
на предпоследнем звене. Рабочие разбирают тупик,
снимают болты и накладки снимаемого звена и зацеп
ляют рельсовым захватом или чокером за один из рель
сов. Звено поднимают и переворачивают рельсами вниз.
Перевернутое звено чокеруют, подают на путеукладчик
и закрепляют винтовыми зажимами. Поезд передвигает
ся на следующее звено, а освободившееся снимают с
помощью звенозахвата и грузят на ранее уложенное на
путеукладчик звено. На разборку звена затрачивают
5—10 мин. После полной загрузки путеукладчика вин
товой зажим отпускают, пачку звеньев зацепляют тро
сом лебедки, перемещают на переднюю платформу и
закрепляют на ней. Далее процесс повторяется.
При подготовке фронта работ следует иметь в виду,
что после разборки уса поезд должен следовать на
звеньевую укладку нового уса. Разгрузка, складирова
ние и новая погрузка снизят эффективность работы
строительно-ремонтного поезда.
Звеньевую укладку нового уса выполняет бригада
из четырех человек. Поезд закрепляют
тормозными
башмаками, зацепляют звено и укладывают на осно
вание (рис. 12,6). Здесь производят расстановку сдви
нувшихся шпал по эпюре, добивку костылей, звено
скрепляют накладками с ранее уложенным. Укладка
одного звена происходит за 6—10 мин.
ТЕХНИКА Б Е З О П А С Н О С Т И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Большое разнообразие машин, механизмов, инстру
ментов, различные условия производства работ не по-

зволяют полностью изложить правила по технике без
опасности и охране труда на дорожно-строительных ра
ботах, поэтому рассмотрим только наиболее общие,
характерные для большинства работ, положения.
1. Все машины, механизмы и инструменты должны
находиться в исправном состоянии. Особое внимание
следует обращать на исправность тех узлов, от кото
рых зависит безопасность движения и личная безопас
ность рабочих. Категорически запрещена
работа на
машинах и механизмах:
при неисправности тормозных устройств;
без разрешения инспекции Гостехнадзора (это от
носится к грузоподъемным, котловым, компрессорным
и тяговым установкам);
при отсутствии световых и звуковых сигналов, пре
дусмотренных Правилами технической эксплуатации.
2. Машинами можно выполнять только те работы и
при тех условиях, которые указаны в инструкциях по
эксплуатации.
3. Все рабочие должны приступать к работе только
после изучения должностных инструкций по технике
безопасности и прохождения инструктажа по технике
безопасности непосредственно на рабочем месте.
4. Работать на машинах и механизмах могут толь
ко лица, сдавшие экзамены и имеющие удостоверение
на право управления этими машинами.
5. Лица, связанные с движением автомобилей и
поездов на автомобильных и железных дорогах, долж
ны знать и сдать экзамены по Правилам дорожного
движения, Правилам технической эксплуатации лесо
возных дорог и должностным инструкциям.
6. Место работ должно обеспечивать личную без
опасность рабочих, для чего необходимо:
при работе в лесу убрать зависшие, гнилые и дру
гие опасные деревья;
при работе в карьере обрушить грунт в обвалоопасных местах;
опасные места и зоны обставить сигналами и зна
ками;
при выполнении работ на эксплуатируемых дорогах
места производства работ оградить согласно инструк
ции по сигнализации на железных дорогах и Правилам
дорожного движения на автомобильных дорогах;

в ночное время обеспечить достаточную освещен
ность места работ;
все движущиеся и вращающиеся детали оградить
защитными кожухами, решетками или экранами;
оборудовать пожароопасные места средствами огнетушения.
7. Одежда рабочих должна быть опрятной, не за
труднять движение, соответствовать виду выполняемых
работ и климатическим условиям.
8. На дорожно-строительных машинах и строитель
ных объектах посторонние лица не должны находиться.
ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Раздельные пункты и их размещение. Суточный объ
ем вывозки леса с учетом пассажирских, хозяйствен
ных и других перевозок определяет потребную пропуск
ную способность дороги, под которой понимают макси
мальное число автомобилей или поездов, которые мо
гут проехать по дороге в сутки.
Лесовозные узкоколейные железные дороги для со
кращения строительной стоимости устраивают однопут
ными, а для скрещения и обгона поездов строят раз
дельные пункты — разъезды и станции. Участок пути,
ограниченный двумя раздельными пунктами, называет
ся перегоном.
На раздельных пунктах производят формирование
поездов, погрузку и выгрузку грузов, посадку и высад
ку пассажиров, осмотр вагонов и экипировку локомо
тивов. При одной из крупных станций (как правило,
у нижнего склада) строят вагонное и локомотивное
депо, а при большом протяжении магистральных путей
на одной из дальних станций размещают также оборот
ное депо.
Каждая станция, разъезд должны иметь достаточное
техническое оснащение для выполнения необходимого
объема работ. Из этого исходят при установлении дли
ны приемо-отправочных путей и их количества, разме
ров ремонтных мастерских и др.
Работа каждого раздельного пункта регламентиру
ется технико-распорядительным актом, в котором ука
зывается порядок приема и отправления поездов, про-

изводства маневровой работы, погрузки и выгрузки
грузов, производства других операций.
Автомобильные дороги в большинстве строят двух
полосными—одна полоса для грузового и одна для
порожнякового направления, и только при большой
стоимости покрытия, например, колейного железобе
тонного, дороги строят однополосными, а через опреде
ленные расстояния устраивают, как и на узкоколейных
железных дорогах, разъезды. Разъезды располагают в
пределах прямой видимости, т. е. так, чтобы шофер,
увидев встречную машину, мог заехать на разъезд.
Преимущество при скрещениях, как правило, отдается
груженым машинам.
С р е д с т в а связи. П о р я д о к д в и ж е н и я поездов. На
каждой лесовозной дороге в зависимости от техниче
ского оснащения средствами связи и сигнализации ус
танавливается единый порядок движения автомобилей
или поездов, обеспечивающий безопасность движения.
На железнодорожном транспорте руководствуются
следующим основным принципом: на каждом пути пе
регона одновременно не может быть в движении более
одного поезда.
На лесовозных железных дорогах основным средст
вом связи является телефонная связь, поэтому движе
ние поездов производится по телефонным сношениям.
Лишь на отдельных дорогах применяют электрожезло
вую систему. Порядок движения поездов по каждой си
стеме определяется должностной инструкцией по дви
жению поездов, поэтому рассмотрим только основные
положения.
При телефонных (телеграфных)
сношениях разре
шением на занятие перегона служит путевая телефо
нограмма (телеграмма), вручаемая машинисту поезда.
Д о выдачи путевой телефонограммы дежурный по стан
ции должен получить согласие соседней станции на от
правление поезда. Если же промежуточные станции,
разъезды, тупики не обслуживаются, то движение по
ездов на таких участках или дороге в целом осуществ
ляется по поездным приказам дежурного диспетчера.
Приказ, записываемый в специальную книгу, должен
содержать порядковый номер, дату, номер поезда, наи
менование перегона, на который разрешается
выез
жать, фамилию диспетчера, подписавшего приказ.

При движении поездов по приказам диспетчер яв
ляется единым организатором движения поездов, и без
его разрешения (приказа) ни одна единица подвижно
го состава не может выполнять работы на станциях
или тупиках и занимать перегон. На обслуживаемых
станциях и разъездах приказ диспетчера принимают
дежурные по станции или посту, записывают его- в
журнал, выписывают и вручают разрешение кондуктору
или машинисту, оставляя себе корешок. На необслужи
ваемых станциях приказ передается кондуктору или
машинисту. Получив приказ, дежурный по станции или
посту, кондуктор или машинист обязаны повторить
приказ, а диспетчер должен убедиться, что приказ по
нят правильно.
При электро-жезловой системе разрешением на за
нятие поездом перегона служит жезл, принадлежащий
данному перегону. Жезлы хранятся в специальных ап
паратах, которые устроены так, что может быть извле
чен только один жезл при согласии обеих станций,
ограничивающих этот перегон. Вынув из
аппарата
жезл, дежурный по станции записывает его номер в
журнал движения поездов и вручает его кондуктору
для передачи машинисту отправляемого поезда, или
непосредственно машинисту одиночного
локомотива,
или при следовании поезда по станции без остановки.
Кондуктор и машинист должны убедиться в том, что
жезл относится к перегону, на который направляется
поезд.
График движения
с т в о . В соответствии

поездов.

Диспетчерское

руковод

с имеющимися техническими сред
ствами и объемом вывозки составляют плановый гра
фик движения поездов на месяц, квартал или сезон.
График утверждает директор или главный инженер ле
созаготовительного предприятия. При составлении гра
фика учитывают все работы, начиная с погрузочного
тупика в лесосеке и кончая отгрузкой лесоматериалов
на пути общего пользования с соблюдением безопасных
условий труда и безопасности движения поездов.
График вычерчивается в виде сетки, по горизон
тальной линии которой откладывают отметки времени,
а по вертикальной (условно) расстояния между раз
дельными пунктами. Отметки времени наносят через
10 мин, выделяя более жирно получасовые и часовые

деления. Слева от сетки схематически
изображают
план дороги со всем путевым развитием, приводят наи
менования станций, погрузочных пунктов, указывают
время движения поезда по перегону.
Движущийся поезд на графике изображают в виде
наклонной линии, стоящий поезд или вагоны, находя
щиеся под погрузкой (выгрузкой) в виде горизонталь
ной линии. На графике также отмечается количество
вагонов в поезде, под погрузкой и выгрузкой, время
начала и окончания погрузочно-разгрузочных опера
ций.
Плановый график является основным документом,
которым диспетчер руководствуется во время работы.
График вывешивается в диспетчерской комнате, с ним
знакомят дежурных по станции, кондукторов, машини
стов и других работников предприятия, чья работа свя
зана с работой транспорта.
Перед дежурством диспетчер знакомится с положе
нием на дороге, с действующими предупреждениями,
заданием на смену по постановке под погрузку и вы
грузку вагонов. Во время дежурства диспетчер ведет
график исполненного движения поездов. Удобство гра
фика заключается в том, что он позволяет наглядно
видеть всю работу лесовозной дороги и своевременно
принимать меры к устранению нарушений в работе.
Перед отправлением поезда с головной станции дис
петчер объясняет кондуктору задание на рейс и вру
чает наряд-заказ, где указываются все работы, кото
рые бригада должна выполнить, и их очередность. По
мере выполнения работ дежурный по раздельному пун
кту, а на необслуживаемых участках кондуктор или
машинист докладывают диспетчеру о времени прибы
тия и отправления поездов, точное положение вагонов
на станциях и усах. Эти данные диспетчер записывает
в журнал дежурства и отмечает на графике движения
поездов.
В своей работе диспетчер, как и другие работники
дороги, связанные с движением поездов, руководству
ются Правилами технической эксплуатации лесовозных
дорог, Инструкциями по движению поездов и сигнали
зации, действующими приказами начальника дороги и
директора лесозаготовительного предприятия,
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