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1.1. Настоящая Инструкция распространяется на проектиро
вание вновь строящихся, расширение и реконструкцию действующих 
лесозаготовительных предприятий.

Прн проектировании лесозаготовительннх предприятий, ах 
отдельных сооружений и устройств дополнительно к требтчнвям 
настоящей Инструкции необходимо соблюдать государственные стан
дарты, строительные нормы и правила, указания по проектированию 
отдельных сооружений, устройств, указания по проектированию со
оружений в районах венной мерзлоты, в районах, опасных в сейс
мическом отношении, и в районах с гэкрояористнмп: проса до чныма 
грунтами, противопожарные и санитарные нормы, правила техники 
безопасности и производственной санитария, а такие требования 
законодательных документов Сааза ССР а союзных республик я со
ответствующих общесоюзных нормативных документов, утвержденных 
или согласованных с Госстроем СССР.

1.2. Инструкция является обязательной при проектирования 
всех объектов строительства лесозаготовительных предприятий: 
основного производства (лесосечных работ, лесохозяйственных
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Ееропрпятпй, лесовозных дорог, ттнпт окладов), объектов под
собного л обслуяиваадего назначения (ремонтного, гаранного, 
энергетического хозяйств, складов ТОМ в др.), поселков,элек
троснабжения, водоснабжения, каналазадал, теплоснабжения л 
газоснабжения производственных объектов л поселков. Проекта 
лесозаготовительных предприятий долины содервать раздел "Про
тивопожарные мероприятия".

1.3. Проектирование сплава леса л гидрогехаических соо
ружений в лесозатотовятельных предприятиях производится в со
ответствии с "Инструкцией по проектировании) лесосплавных пред
приятий” .

Проектирование мелиорации заболоченных лесных площадей 
осуществляется в соответствии с нормативными документами по 
осушению лесных плошадей.

Проектирование лесозаготовительных предприятий для лесо- 
сводки и лесоочистки зон затопления гидротехнических сооруае- 
нлй следует производить в соответствии о:

"Методическими указаниями (руководством) по проектирова
нию лесосводки и лесоочистки водохранилищ гидротехнических со
оружений” ;

"Нормами технологического проектирования и сметными нор
мами на десоочистше работы в зонах затопления водохранилищ 
ГЭС";

"Инструкцией по инвентаризации древесной я кустарниковой 
растительности в зонах затопления водохранилищ” (приложение к 
"Инструкции по устройству государственного лесного фон® 
СССР”).

1.4,, Настоящая Инструкция предусматривает нормы проекти
рования предприятий с вывозкой леса по железным в автомобиль
ным дорогам.

Проектирование лесовозных железных дорог колеи 750 мм 
производится в соответствии с "Инструкцией по проектированию 
железных дорог колеи 750 га"; колеи Б20 км -  в соответствии 
с главами СНЯЛ по проектированию железных дорог колеи 1520 мм 
и промышленного транспорта.
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Проектирование предприятий с использованием других ви
дов транспорта производится по соответствующим нормативным 
документам.

1.5. Цри проектировании лесозаготовительных предприятий 
и отдельных их сооружений и устройств необходимо предусматри
вать наиболее рациональное сочетание первоначальных в после
дующих капитальных вложений с эксплуатационными затратами.

Целесообразность принятых решений следует подтверждать 
сравнением вариантов на основе технико-экономических расчетов, 
определяющих эффективность принятого варианта по капитальным 
вложениям и эксплуатационным затратам с учетом отдаленности 
затрат по времени.

Экономическая эффективность нового строительства, а так
же расширения и реконструкции действующих лесозаготовительных 
предприятий определяется в соответствии с "Типовой методикой 
определения экономической эффективности капитальных вложений" 
и "Инструкцией по определению экономической эффективности ка
питальных вложений в лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности".

Порядок,последовательность и содержание расчетов техни
ко-экономических показателей проектов на строительство пред
приятий лесозаготовительной промышленности и лесоперевалоч
ных предприятий, принципы экономического обоснования и анализ 
экономических показателей производятся в соответствии с "Мето
дическими указаниями в нормативами к разработке экономических 
показателей при проектировании предприятий лесозаготовительной 
промышленности".

1.6. В случаях, когда в перспективе, не далее 10 лет,на
мечается увеличение производственной мощности предприятия, все 
сооружения, требующие капитального переустройства в связи с 
увеличением мощности (земляное полотно тгистральных дорог, 
магистральные инженерные сети, ремонтные мастерские, котельные 
и цр.), следует проектировать с учетом возможности ах расшире
ния, а при невозможности расширения -  на перспективный объем 
производства.
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1.7. Очередность проектирования лесозаготовительных пред
приятий устанавливается перечнем разрабатываемых проектов,, ут
верждаемым в составе яятилетнего плана проектно-изыскательских 
работ.

1.8. При установлении границ сырьевых баз лесозаготови
тельных предприятий и выборе пунктов примыкания лесовозных до
рог следует стремиться к экономически целесообразному расшире
нию сырьевых баз, возможной концентрации вывозки леса к одному 
пункту примыкания и строительству преимущественно крупных (с 
объемами производства более 500 тыс.мЗ в год) лесозаготовитель
ных предприятий на базе благоустроенного поселка.

Объемы производства лесозаготовительных предприятий и 
сроки их действия необходимо обосновывать технико-экономичес
кими расчетами с учетом наличных эксплуатационных запасов,еже
годного отпуска леса в закрепленных лесных массивах, условий 
их освоения, наличия площадок для нижних окладов, сплавопро
пускной способности рек и перспектив развития лесозаготовок в 
соответствующем экономическом районе.

Объем производства проектируемого предприятия принимает
ся исходя из сроков вырубки наличного Эшдвидного запаса спелых 
и перестойных насаждений (при их значительном преобладании в 
сырьевой базе) не менее чем за 40-60 лет, что о учетом поспе
вания насаждений младших групп возраста обеспечивало бы д а 
тельное или постоянное действие предприятия.

1.9. При проектировании лесозаготовительных предприятий 
в малолесных районах должен быть обоснован вопрос о сохранении 
их сырьевых баз на возможно дательные сроки за счет более пол
ного освоения лесосеки по лиственному хозяйству, заготовки дре
весины в порядке рубок ухода за лесом (прореживание п проходные 
рубки), мероприятий по повышению продуктивности лесов и яр»

Боли лесозаготовительное предприятие одновременно с ос
воением эксплуатационных запасов будет производить (по согла
сованию с органами лесного хозяйства) лесозаготовки в порядке 
рубок ухода за лесом, объем производства устанавливается с уче
том промежуточного пользования.



1,10, При проектировании лесозаготовительных предприятий 
в горных лесах необходамо учитывать их водорегулирующие почво
защитные и противоэрозионные свойства. При этом определение 
эксплуатационного фонда, способов руоок, размера лесосеки и 
их конфигурации по отношению к склонам должно производиться 
строго в соответствия с рекомендациями лесоустройства и регио
нальными правилами рубок. Технология лесосечных работ и первич
ный транспорт леса не долины.нарушать защитных свойств горных 
лесов.

1.11. Проектирование лесозаготовительных предприятий для 
лесосводки и леооочистки зон затопления водохранилищ гидротех
нических сооружений следует производить с учетом перспективы 
освоения лесных массивов за зоной затопления при соответству
ющем технико-экономическом обосновании целесообразности освое
ния этих лесных массивов.

1.12. Проекты лесозаготовительных предприятий должны пре
дусматривать:

а) комплексное использование древесного сырья;
б) комплексную механизацию и автоматизацию производст

венных процессов, применение передовой техники и технологии;
в) прогрессивные объемно-планировочные и конструктивные 

решения зданий и сооружений, обеспечивающие высокий уровень 
сборяости и индустриализации строительства;

г) создание благоустроенных поселков для работников пред
приятия с полным комплексом жилых я общественных зданий;

д) условия труда на предприятии, отвечающие современным 
требованиям;

е) необходимую ремонтно-обслуживающую базу;
и) необходимое инженерное обеспечение объектов пред

приятия;
з) надежность запроектированных конструкций, зданий, со

оружений, дорог, безопасность их эксплуатации, особенно взрыво
пожароопасное ть;
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в) мероприятия по охрана скрывающей среды, а такке защи
те предприятия в поселков от лесных поваров.

I. Б . Проекты лесозаготовительных предприятий долины 
обеспечивать высокий технический уровень в выоокув экономиче
скую эффективность проектируемых предприятий, зданий и соору- 
яений за счет:

а) максимального использования новейших достинбннй науки 
и техники с тем, чтобы проектируемые предприятия ко времени их 
ввода в действие были технически передовыми и имели оптималь
ные показатели по производительности труда, себестоимости и 
качеству продукции,*обеспечивали наибольший прирост продукции 
на какднй затраченный рубль капитальных затрат, а по условиям 
труда отвечали современным требованиям;

б) экономически обоснованного состава лесосырьевой оазы, 
производственной мощности и номенклатуры продукции предприятия, 
площадок строительства и типа лесовозного транспорта;

в) выбора оптимальных проектных решений на основании ва
риантных проработок;

г) кооперирования объектов и производств со сменными ле
созаготовительными, лесосплавными и другими предприятиями;

д) строительства преимущественно крупных предприятий 
постоянного или длительного действия и организации, где это 
целесообразно, в возмогло больших объемах прямой вывозки леса 
на бнрги сырья лесоперерабатывающих предприятий;

е) рационального решения вопросов переработки древесина 
и использования ее отходов;

я) экономического решения генерального плана промышлен
ного освоения лесосырьевой базы по принципу последовательного 
освоения с постепенным продвижением лесозаготовок от пункта 
примыкания в глубь лесного массива с выделением зон летвей и 
зимней вывозки;

з) применения эффективных методов лесовосстановления на 
вырубаемых площадях;
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и) применения наиболее рациональных решений генерально
го плана объектов строительства, объемно-планировочных и кон
структивных решений зданий и сооружений с максимальным их бло
кированием, унифицированных строительных конструкций и деталей, 
обеспечивающих возможность их заводского изготовления и веде
ния механизированных поточных методов строительно-монтажных 
работ;

к) применения наиболее совершенных и экономичных систем 
энергоснабжения, водоснабжения и канализации, отопления, вен
тиляции, а также прогрессивных видов инженерного оборудования 
производственных зданий;

л) организации диспетчерской рлужбы управления производ
ством;

м) применения там, где целесообразно, автоматизированных 
систем управления производством с использованием средств элек
тронно-вычислительной техники.

I.I4. При разработке схем освоения лесных массивов, час
ти которых закреплены На различными ведомствами, следует пре- 
дуст тривагь концентрацию лесозаготовительного производства 
на базе организации межхозяйственных кооперативных предприятий, 
создаваемых на принципе долевого участия в строительстве и 
эксплуатации применительно к "Общим положениям о межхозяйст
венном предприятии (организации) в сельском хозяйстве".

„ 1.15. Проекты отдельных сооружений и устройств лесозаго
товительных предприятий должны:

а) предусматривать широкую индустриализацию строительст
ва на базе современных средств комплексной механизации строи
тельного производства с применением, как правило, сборных кон
струкций и учитывать возможность использования материалов,имею
щихся на месте строительства;

б) обеспечивать экономное расходование основных строи
тельных материалов.

Предусматриваемые в проектах материалы, оборудование и 
аппаратура должны соответствовать действующим стандартам и 
техническим условиям.
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1.16. Проект лесозаготовительного предприятия должен 
включать основные технические решения на весь комплекс объек
тов, обеспечивающих достижение предприятием проектной произ
водственной мощности в году работы первого пятилетия с на
ибольшим расстоянием вывозки леса, а проектную документацию 
по дорожной сети в лесном массиве -  на первые пять лет работы 
предприятия.

Состав и границы лесосырьевой базы, а также генеральный 
план ее промышленного освоения решаются на весь срок действия 
предприятия.

1.17. Проекты лесозаготовительных предприятий должны раз
рабатываться на основе следующих данных по учету лесного фонда:

а) материалов лесоустройства или лесоинвентаризааии, име
ющих давность не свыше 10 лет и точность, соответствующую "Ин
струкции по устройству государственного лесного фонда СССР":

для не расстроенных рубками и пожарами насаждений,а так
же для простых по строению насаждений -  не ниже Ш разряда;

для сложных по своему составу н строению насаждений,гор
ных лесов П группы, а также для лесов с интенсивным ведением 
лесного хозяйства п лесоэксплуатации -  не ниже П разряда;

6} материалов учета текущих изменений лесного фонда лесо
заготовительного предприятия ила лесхоза со времени последнего 
лесоустройства.

П р и м е ч а н и я ;  I. В игуанах мбсосырьевях базах, не 
расстроенных рубками и пожарами, допускается использование для 
участков лесного массива, вовлекаемых в эксплуатацию за преде
лами первых 10-15 лет работы предприятия, штериалов лесоинвен- 
таризации, имеющих давность до 20 лет, а также материалов, вы
полненных по 17 разряду лесоустройства.

2. Натурное уточнение лесосырьевых баз проектными органи
зациями может производиться в отдельных случаях по особому до
говору с заказчиком проекта (например, при наличии изменении 
лесного фонда, не зафиксированных документами, или в сырьевых 
базах, расстроенных бессистемными рубками и пожарами и т .д .) .

IJI8. Йовые лесозаготовительные предприятия должны проек
тироваться, как правило, с вывозкой леса по автомобильным доро
гам, а в условиях равнинной и рлабохолмистой местности при 
отсутствии местных каменных дорожно-строительных материалов -  
по железным дорогам колеи 750 мм.
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Выбор типа лесотранспорта обосновывается технико-эконо
мическими расчетами.

Железные дороги кслеи В20 ма следует проектировать в 
качестве пионерных для вовлечения в эксплуатацию крупных лес
ных массивов, оторванных от транзитных путей транспорта.

Зимние дороги в составе сети автомобильных дорог кругло- 
годового действия следует применять для освоения участков лес
ного массива с неустойчивыми и заболоченными грунтами, выде
ляемых в зону зимней вывозки.

Х.ЗЭ. В проектах лесозаготовительных предприятий,сырье
вые базы которых характеризуются значительным участием или 
преобладанием избыточно увлажненных или заболоченных насажде
ний, должны быть разраооганы соображения по целесообразности 
и очередности специальных осушительных работ для повышения 
производительности насаждений и улучшения транспортно-эксплу
атационных условий.

Детальные проектно-изыскательские работы по осушению 
лесных площадей выполняются на основании специального задания 
заказчика и оформляются самостоятельным проектом.

Проектирование гидролесомелиоративных работ производится 
в соответствии с нормативными документами по осушению лесных 
площадей. При этом следует предусматривать совмещение лесоосу- 
шигельных мероприятий с устройством лесовозных и прочих дорог 
и противопожарными мероприятиями.

1.20. Реконструкцию действующих лесозаготовительных пред
приятий следует, как правило, осуществлять без снижения достиг
нутого предприятием объема лесозаготовок и товарной продукции 
за счет экономически целесообразного расширения лесосырьевых 
баз, мероприятий по повышению продуктивности лесов, увеличе
ния объемов промежуточного пользования и повышения комплекс
ного использования древесного сырья.

1.21. Порядок ввода в действие лесозаготовительного 
предприятия по очередям, пусковым комплексам и продолжитель
ность строительства предприятия и его очередей и пусковых 
комплексов определяются по соответствующим нормативным доку
ментам.
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Объемы вывозки леса по годам устанавливаются расчетом, 
исходя иг нормативных сроков освоения проектных мощностей*

1.22. Рекомендуется применять схему последовательного 
освоения лесосырьевой базы с постеленным яродвикением лесоза
готовок от пункта примыкания в глубь лесных массивов,со строи
тельством центрального поселка в пункте примыкания лесовозных 
дорог.

Схему последовательного освоения лесосырьевых баз следу
ет применять во всех случаях, когда нет серьезных причин, вы
нуждающих организовывать эксплуатацию лесного массива по схеме 
одновременного освоения.

Для освоения лесосырьевой базы с расстоянием вывозки 
60-КО км и более следует предусштривагь строительство лесно
го поселка для расселения работающих (и их семей), занятых на 
лесосечных и лесохозяйственных работах, а также строительстве 
дорог в лесном массиве.

Освоение отдаленных улотков сырьевой базы с незначи
тельными запасами древесины следует производить на базе вах
товых поселков.

1.23. ’ Лесные поселки следует располагать у путей транс
порта, обеспечивающих хозяйственную связь с центральным посел
ком предприятия.

1.24. При разработке схемы освоения лесосырьевой базы 
составляется проект размещения лесосечного фонда (лиан рубок) 
на первые десять лет освоения (эксплуатации предприятия).

План рубок увязывается с планом проведения подсочки леса. 
При этом план рубок составляется на период подсочки насаждений 
плюс 5 лет.

Набор лесосечного фонда при составлении плана рубок про
изводится с учетом резерва для оставления семенников и семен
ных куртин в размере 6-8$ к расчетному объему лесозаготовок.

1.25. Размещение мест рубок по годам следует предусшт
ривагь с учетом минимально необходимого протяжения дорог, на
ходящихся в одновременной эксплуатации»
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1.26. Схема дородной сети в лесосырьевых базах должна 
назначаться с учетом наиболее полного использования преиму
щества зимней вывозки и решаться с учетом следующих положений:

а) в зону зимней вывозки следует выделять-преимуществен
но участки лесного массива с неустойчивыми и заболоченными 
грунтами,а также с разбросанными слабоконцентрированными запа
сами, требующими для своего освоения большого протяжения дорог;

б) лесовозные ветки должны, как правило, назначаться ли
бо летнего, либо зимнего действия. На ветках протяжением более 
10-Б ям допускается назначать головные участки летнего дейст
вия, последующие более удаленные от примыкания участки -  зим
него действия;

в) вдоль веток или участков дорог летнего действия не 
допускается расположение зимних лесосек.

1.27. Состав и границы лесозаготовительных предприятий 
для лесоеводяи и лесоочистки зон затопления определяются кон
турами водохранилища.

Деление территории зоны затопления между отдельными ле
созаготовительными предприятиями производится до соображениям 
удобства выполнения работ по лесосводке и лесоочистке. Как 
правило, лесозаготовительные предприятия следует проектировать 
раздельно по обоим берегам основного водного пути с протяже
нием их зон деятельности по реке 60-80 км.

Расчетный годовой объем производства лесозаготовительно
го предприятия определяется ликвидным запасом товарной древе
сины, подлежащей вырубке в порядке лесосводки, а также площа
дями с древесной и кустарниковой растительностью, подлежащими 
лесоочистке, и заданными сроками выполнения работ по подготов
ке ложа в соответствии с графиком наполнения водохранилища.

1.28. Структура производственного процесса лесозаготови
тельного предприятия назначается с учетом следующих положений:

а) основным направлением по комплексному использованию 
древесины в многолесных районах является строительство круп
ных лесопромышленных комплексов, рассчитанных на переработку 
всех видов сырья и древесных отходов;
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б) на нижних складах лесозаготовительных предприятий, 
расположенных вне лесосырьевых (fee лесопромышленных комплек
сов, следует пре дусттривать переработку преимущественно дро
вяной и низкосортной древесины на технологическую щепу, тарные 
комплекты и др., а также переработку лесосечных отходов на 
технологическую щепу;

в) на нижних складах лесозаготовительных предприятии в 
районах Сибири и Дальнего Востока, расположенных у железных 
дорог ШС или у судоходных рек, в зависимости от объема про
изводства и сортиментного выхода древесины, при соответствую
щем обосновании, предусматриваются лесопиление, шпалопиление, 
переработка дровяной и низкокачественной древесины, отходов 
лесопиления, шпалопиленвя и лесосечных работ;

г) в лесосырьевых базах крупных лесопромышленных комп
лексов, имеющих набор производств, позволяющий переработать 
любой вид древесного сырья, должны проектироваться лесозаго
товительные предприятия без переработки древесины, за исклю
чением переработки лесосечных отходов в случае невозможности 
их доставки на предприятия комплекса.

На таких предприятиях при экономической целесообразности 
следует предусматривать поставку древесины лесопромышленным 
комплексам в виде хлыстов или деревьев.

На предприятиях этого типа, примыкающих к водным путям 
транспорта, отправка леса потребителям должна предусттривать- 
ся хлыстами или сортиментами, если сплав леса в хлыстах невоз
можен или нецелесообразен.

1.29. Все эксплуатационные расчеты в проектах лесозаго
товительных предприятий кая по определению потребности в рабо
чих и оборудовании, так ц по расчету технико-экономических по
казателей эффективности строительства предприятия (себестои
мость продукции, комплексная выработка и др.) производятся по 
средним таксационным показателям лесосырьевой базы.



2.1. В составе лесосечных работ необходимо предусматри
вать выполнение:

подготовительных работ;
основных технологических операций (валка, трелевка, об

резка сучьев и погрузка леса на подвижной состав);
очистки лесосек со сбором и переработкой отходов на щепу.

2.2. Лесосечные работы следует проектировать с примене
нием передовых форм организаций труда и наиболее производитель
ных машин и механизмов, выбираемых в зависимости от конкретных 
условий, в соответствии с "Нормами технологического проектиро
вания лесозаготовительных предприятий" и "Правилами техники бе
зопасности и производственной санитарии в лесной промышленности 
и в лесном хозяйстве".

При проектировании лесосечных работ в лесах I группы сле
дует также учитывать требования "Типовых норм выработки на руб
ки ухода за лесом и лесохозяйственные работа:” и "Норм техноло
гического проектирования предприятий лесного хозяйства".

При проектировании лесосечных работ в горных условиях 
должны учитываться "Правила рубок в горных лесах" соответству
ющего района.



3. Левш езяйствеины®  мероприятия

3.1. Лроектлроваяие лесохозяйственных мероприятий в лес
ных шссивах сырьевых баз лесозаготовительных предприятий про
изводится в соответствии с "Основами лесного законодательства 
ССОР", действующими инструкциями, правилами и наставлениями по 
лесовосстановлению, рубкам ухода, охране лесов от поваров п 
другими директивными документами с учетом требований настоя
щего раздела.

3.2. Способы рубок главного пользования в лесоснрьевых 
базах лесозаготовительных предприятий, определяющие в значи
тельной мере способы и масштабы лесовосстановительных работ, 
принимаются согласно действующим региональным правилам рубок, 
разработанным в соответствия с "Основными положениями по руб
кам главного пользования и лесовосстановительным рубкам в 
лесах СССР".

3.3. Зри проектировании лесозаготовительных предприятий 
должен предусматриваться только комплекс простейших лесохозяй
ственны х мероприятий, направленных на воспроизвелотво и сохра
нение лесных ресурсов;

а) мероприятия по содействию'естественному возобновлении 
леса на вырубаемых площадях за счет сохранения молодняка и под 
роста хозяйственно-ценных пород или оставления обсеменителей 
для обеспечения последующего естественного лесовосстановления;

6} мероприятия по охране лесных массивов от пожаров в 
зоне деятельности предприятия.
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Выполнение основных видов и объемов работ но ведению 
лесного хозяйства в лесах государственного значения (кроме 
городских лесов, закрепленных лесов и лесов заповедников),вос- 
производство я охрана лесов, в том числе дикой лесной фауны и 
флоры, типичных ландшафтов, защита и улучшение санитарного со
стояния лесов (включая биологические методы борьбы с вредными 
насекомыми), уход за ними, повышение продуктивности лесов и 
плодородия лесных почв, организация лесных пользований, учет 
лесов и другие обязанности, устанавливаемые законодательством 
Союза ССР и союзных республик, возложено на лесохозяйственные 
предприятия Гослесхоза СССР.

Выполнение лесозаготовительными предприятиями работ по 
ведению лесного хозяйства в полном объеме предусматривается 
в случаях их проектирования как комплексных лесных предприя
тий (выполняющих функции лесоэксплуатации и лесного хозяйст
ва), за которыми закрепляется сырьевая база, как за лесофондо- 
деркателямв.

3.4. В обоснованных случаях, при ограниченных ресурсах 
спелого леса, для поддержания мощностей действующих лесозаго
товительных предприятий га счет промежуточного пользования 
лесом лесозаготовительные предприятия (по согласованию с ор
ганами лесного хозяйства) могут проводить рубки ухода за ле
сом и санитарные рубки (за исключением рубок ухода в молодня- 
ках).

3.5. Состав и объем проектируемых лесовосстановительных 
мероприятий в каждом конкретном случае предусматривается, с 
учетом:

лесорастительных условий сырьевой базы,
наличия подроста и тонкомера под пологом спелых насажде

ний,
хода последующего естественного возобновления на вы

рубках,
условий лесоэксплуатации (технологии лесозаготовок).
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3 .6 . Саоаобн содействия естествгнвоцу Еозобновлеяет 
(вяяшая сохраненгэ подроста хвойных пород прп лесозахотостах) 
ярошнзняоя в соответствен с  “Основееш полосенении по хзсо— 
восстановлении в государственной лесЕол <£онде GOSP° а  Упаза- 
япягли по проведенпю лесовоеставоввтельвнх работ в отдельных 
лесорастпгелькнх районах.

3 .7 . Для обселэненгй спдвгганх концентрлрованвнх вырубок 
рекомендуется оставление сслз висков и еегзнннх Еурзш.га пгк- 
лшгнпел тех скучнев, когда Еасалденвя псдтверкпеан ветровалу 
шш сеызяаппл кз-тн быстрого задернения полна се обеспечивают 
возобновления. Обсеывнптеии ищут предусматриваться в виде ез
де льно стоящих деревьев шш груш деревьев, сегзнннх пуртш, 
селенных полов п хюнтурзнх пуаше.

В качестве саленных полос с  куртин следует использовать 
залпе снегозанщунЕЭ полоса вдоль лесозозннх дорог п участка 
средневозрастных п цриспЕваштлх дасавденпй.

Размер оставляемых семенников с  сегзншх пуртин далпен 
составлять примерно 6-£р запаса, ЕЦрубаепзго при едлопннх

3 .8 . При включении в состав работ лесозаготовительного 
предприятия рубок ухода (без рубок ухода в  лшодняпах) их 
проектирование производится яа основанш данных лесоустройства 
исходя из наличия Еасалдеапп, требущпх рубок ухода в блпгай- 
геы ревизионном периода с  на дальнейпую перспективу, с  эеоеэ-  
шчеевпх условий.

Броренпваше я проходные рубли следует назначать в пер
вую очередь в лееннх пассивах, располоиекных вблизи судеству- 
щ ох п проектируемых лесовозных дорог п Езседевянх пунктов.

Рубки ухода следует Еазкачать с  расчетом, чтобы дэннеЗ 
леснсС участок шш отдельна! пвартал был прейден одновременно 
с  главЕЕЩ рубиагнз всеш  видами рубок ухода (проледеше п еш - 
лекспнх рубок).

3 .9 . Протввонодардае мероприятии па лесоснрьевнх базах, 
в пастах работы лесозаготовительных предприятий прозктаруштся 
в соответствии о  Т1равплагш погарпой безопасности в лесах GGGF
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п °5]эазав£шмп по дроептцропанпэ попарзо-Д профпжавсппп в лесах 
п ренсаонтацэп работы лееопощрннх служб0 с учзтоцг

областных генеральных планов противопожарного устройст
ва лесов;

планов противопожарных мероприятия лесхозов;
мероприятий по противопоиарной охране яоееяпов п произ

водственных объектов проектируемого лесозаготовительного пред
приятия в части использования штатов ШО к погаранх дзяо.

3.ZD. Ш лесозаготовительных предприятиях проепгпрувхся 
органозашя пункта сосрздагоченпя нагарного оборудования п 
средств поиаротушенпя црп пожарном депо центрального поселка 
предприятия, a таксе пункты хранения протнвопоиарного инвен
таря при ыасгерзяпх участках в количестве,. согласно Иорезл 
обеспечения протзвопоиарныи оборудованием0.

В вахтовик поселках п пунктах догрузки леса предусматри
вается организация противопожарных пунктов с восплектоа инвен
таря для тушения лесннх посаров.

Для лесозаготовительных предприятий на базе хелезннх. 
дорог предусматривается полярный поезд с соответствующим обо
рудованием и срздетваш яоларотушения»

З .П . К водоемам, расположенным вбяпзп дорог п противо- 
поварннх разрывов, нредусиатривается устройство подъездов для 
набора воды.

3.12. В освоенных лесных касс свах с преоблапзнсеи насаж
дений I  п П классов пекарной опасности на пожароопасный сезон 
предусматривается наем Браненных попарных сторожей для дежурств 
в пестах работы лесозаготовительных предприятий на наблюдитель- 
ных вышках и для патрулцровавпя в напбалее пожароопасных 
участках.

Попарные патрули должны обеспечиваться транспортными 
средствами (мотоциклами, велосипедами с моторами, ручным по
жарным инструментом п переносной радиостанцией).

3.33. Попарные депо, противопожарные пункты п наблюда
тельные вышин долины быть включена в систему радиотелефонное 
связи лесозаготовительного предприятия.
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3.14. Авиапатрулирование и тушение лесных пожаров сред
ствами авиации организуется органами лесного хозяйства и в со
став проекта лесозаготовительного предприятия не включается.
В проектах предусматривается только организация пунктов прие
ма авиадонесений и устройство площадок -для посадки вертолетов 
при каждом поселке.

3.15. Противопожарные мероприятия, не требующие значи
тельных денежных затрат (очистка придорожных полос от захлам
ленности, опахивание лесосек и складов древесины, устройство 
мест отдыха и курения, установка предупредительных знаков и 
т .д .}, в проектные объемы противопожарного устройства не вклю
чаются.

3.16. Для осуществления намеченных в проекте лесохозяй
ственны х мероприятий предусматривается дополнительный штат 
работников соответствующих специальностей с включением их в 
штат лесозаготовительного предприятия.

З.Г7. Капитальные вложения и штаты, необходимые для про
ведения лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных настоя
щим разделом, включаются в соответствующий раздел проекта ле
созаготовительного предприятия.

Ежегодные затраты, необходимые для выполнения лесохозяй
ственных мероприятий, предусматриваются в составе операционных 
(эксплуатационных) затрат на лесное хозяйство проектируемого 
лесозаготовительного предприятия.

Затраты, необходимые для выполнения лесовосстановитель
ных работ, предусматриваются за счет специальных госбюджетных 
ассигнований. Затраты, связанные с противопожарной охраной ле
сосырьевых баз, предусдатриваются за счет средств отпускаемых 
на основное производство с отнесением их на себестои
мость лесозаготовок.



Й.Д®[Р®гм и©е®за1г®тг®вшепык1ып

4.1. Общие указания

4.Z.I. Сеть дорог в леоном массиве елевдет проектировать 
с учетом ее комплексного использования для нукд лесозаготовок 
и лесохозяйственных мероприятий на вырубаемых площадях.

4.1.2. Лесовозные дороги проектируются как технологиче
ские и подразделяются на:

магистрали (основные направления), используемые в тече
ние всего или значительной части срока действия предприятия;

ветви, примыкающие к магистралям и используемые для вы
возка леса с отдельных участков лесного массива, действующие 
более одного года;

усы, примыкающие, как правило, к веткам, используемые 
для вывозки леса с лесосек и действующие до одного года;

станодонные пути и дороги на складах.
Наиболее удаленные от пункта примыкания участки магистра

ли (после примыкания последних веток) проектируются по нормам 
для веток.

Когда по условиям освоения лесных массивов назначается 
несколько магистральных направлений, какдое из них проекти
руется по нормам магистрали соответствующей категории.

4.I.S. Направление магистрали лесовозной дороги должно 
выбираться по линии, делящей лесной массив на две примерно рав
ные по запасам части и имеющей возмояно короткое протяжение.

В условиях равнинной местности на участках с равномерным 
размещением запасов древесины общее направление лесовозных ве-
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■г ок репопзндуется щсяпгзгь под углол 50-60° c  обведу дапраЕ- 
яенго earns града да соогвзгсгвужцзи учасгкз лесного лзссвва.

Ген яре едгоаннх рубках рекоезндуекгя разЕзцась сод ут
лой к обдеяу дацралязнго весок, бялакш с  првгэцр.

В условиях горной пзсгпзстп, есдс груятолнз услонвя на 
косогоре лу̂ гге, чзи в долпез, рбпогзндуеЕея срокяаДЕа дорог со 
вздкойцзншет сзрпасшг, сплояэг: косогоров ели со яолагш 
водараздэлагг.

41.1.4. Дородная сегь в лесном кассввз Еэзнахаегся с  учв- 
гаи рельефа сзсгдзсся, в завЕСЕГюстп ог рааасценся в сонценгра- 
цее лесных заказов.

Расстояние езцду лесововшса веткаш усганавяпваегся рас- 
чз гоп исходя: дз сапценьшпх сукдаранх затрат в а ! ^  внвэзеавото 
леса (на стрскхальство веток в усов в вывозку леса).

В условиях равнинное кзстносгп ерв оргаяпзацш трелевке 
леса гусенлчзЕп грасгораш рассгоянве кзеду вегкана ярпшзма- 
егся в пределах 4-S кк. Прв подвозке леса колес юпв тракторами 
несосредсгвенЕо к  вегкап рассгоянве мзпду шла арвнпднегся в 
яределах 6-8 ш .

Вгесгоянде ггзпду яесовозшкя: усаш усганавлвваегся раечз- 
гои всходя вг с з п г з н б ш в х  суммарных заграг та строительство усов 
и зксплуатацЕоннгх расходов та грел елку в вывозку леса.

4 . 1. 5. В сырьевых базах лесозагоговвгельнвх прзддрлягпП 
для обеспечения проезда в кзетап рабог со лесовоссгановленш 
на лесосеках серного пераода освоенвя, а в после дущзк я рубок 
ухода на seex тздздях используются гагсстралп в веташ лесовоз
ной авюгабЕЛБшй дороги шш селезней дороге солен 750 tn«

4 .1. 6. При гнборе насравленпя дорог лесозаготовптельно- 
го дрецнраягпя се допускается без достаточного обоснованна:

а) укладкгаг'ь грзсеу со сносом лшшх, обдественнкх в 
производственных згаяпй;

б) ухлккххзть трассу в кастах, где шлются опасность 
обвалов, cersr.:-x зтосов , сотов, затопленпя влв лодшгва;

в) з з я т г ь  колхозные влв совхозные зегзщ в нарушать
праввхьЕое кзденпе сельскохозяйственных рабог;
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г )  изругать деЗстарюлу© шп лрешкс скопать ооуцестлле- 
пст задроепгпроЕаняой сгвгеен гадгорядпп гшп врршзарш;

б) ярокяадзсать spacer в лесах £ группы в в пределах 
в ш т т& В  валеганпя полезных еспоязсшх, в son чпеяе крудких 
raccoporsennD пеона, сапня, граспя п т.п.

Дет нрокяадзп отдельных участков лесовозных дорог по 
сеиьспохб&яйсгвеняЕЛ угодпяд следует использовать зеши зад
него качества.Прп этой долпнн бнть дредуссотреш изропрпятля, 
обеодвчаващпв сокращение пзряян полоса заяЕзетнх зекзль„

Зекш сельскохозяйственного назначения для агента; дорог 
допускается зашкзть во крздзяное дользоваппе да зшшзй перс- 
од, при зтогз гояпно быть обеспечено Еедояьзозанпе этпх земель 
в яетппй дероод по ЕазЕачэншэ.

4.1.7. В проектах долгшы предусгатрпЕаться перопраязня 
со рекультивации врэкекЕо зашзкаеонх зегзгь .под карьера л 
резерва.

Разработка нэрэцрлптЕй вЕпслняется с учвгоы полосе ней 
°Ознов зедэльного законодательства СССР0, сЗепзльного кодек
са ЮщСР°, °Освовшх полопенпй по восстановпеаго зекэль, па- 
руневанх прл разработке полезных псвопасюс, проведении гео- 
лого-ранведочЕнх, строптзяЕННХ в вннх работ®, союзных 
л респубдшшЕсгшх постановляй в nscrgyiпей по згепу 
вопросу

Условия прпведзнся яарупенгах зегельннх учнетнов в со
стояние, пригодное для гаяьнеаезго есполбзовзпзг, опреде
ляются органза, предатавлящцга зегзльппз участил в 
пользование»

4.1.8» Про установлено!! очередности шкпзеле лесного 
паеспяа л стрэпгельсЕп сото лесовозных дорог ©лэдет учптн- 
езть Езобходплость гзпсшДльпого еспользоезнш достроенных 
дорог, свода s анпзуцу как протяденпе одаапрехэяно осеалуа- 
твруезэх дорог, таа п потрзбЕэсть в рельссх гжпл^лззанх до
рог а шагах дня авхопобгльпах дорог с consf'm  пелезобзгон- 
неп покрнгпеа.
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При эхом на лесовозных железных дорогах и автомобильных' 

дорогах с колейным сокрытием необходимо предусматривать пов
торное использование материалов верхнего строения веток и 
усов, ликвидируемых на участках лесного массива, законченных 
рубкой.

4.1.9. Проекты лесовозных дорог' должны удовлетворять 
требованиям правил технической эксплуатации соответствующего 
типа дорог.

4.2. Автомобильные дороги 
лесозаготовительных предприятий

Общие указания Классификация

4.2.1. Настоящий раздел Инструкции распространяется на 
проектирование вновь строящихся, а также реконструкцию сущест
вующих лесовозных и хозяйственных дорог лесозаготовительных 
предприятий.

4.2.2. Дороги, предназначенные для обеспечения лесосвод- 
ки и лесоочистки зон затопления водохранилищ гидротехнических 
сооружений, проектируются по нормам настоящего раздела g учетом 
временного характера их работы; при этом необходимо предусмат
ривать максимальное использование преимуществ зимней вы
возки леса.

4.2.8. Дороги общего пользования, по которым намечается 
вывозка леса, должны проектироваться по норнам главы СНиЦ по 
автомобильным дорогам и согласовываться с органами Гос- 
автоянспекцсш.

4.2.4. Автомобильные дороги лесозаготовительных пред
приятий или их отдельные участки по нормам проектирования 
делятся на следующие виды-и категории:

а) магистрали лесовозных дорог категории Ш с годовым 
грузооборотом более 1000 тыс.м3;

б) магистрали лесовозных дорог категории 1УА с годовым 
грузооборотом 501-1000 тыс.м3;
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в) магистрали лесовозных дорог категории 1УБ с годовым 
грузооборотом 151-500 тыо.м3;

г) магистрали лесовозных,дорог категории У с годовым 
грузооборотом до 150 тыо.м3;

д) ветки;
е) усы.
П р и м е ч а н и я :  I. Дороги хозяйственного значения 

лесозаготовительных предприятий в части плана и продольного 
профиля проектируются по нормам Магистрали лесовозной дороги 
категории ЗУБ за исключением случаев, оговоренных в соответ
ствующих пунктах настоящего раздела

2. Ветки со сроком действия более 5 лет следует проек
тировать по нормам для шгистралей в соответствии о их грузо
оборотами .

S. Лесовозные дороги со сроком действия по вывозке ласа 
менее 5 лет и грузооборотом более 150 тыо.м3 в год следует 
проектировать по нормам дорог на категорию ниже.

4. Лесовозные дороги на нижних складах в зависимости от 
их грузооборота проектируются по нормам шгистралей соответст
вующей категории. Дороги погрузочных пунктов на лесооеках 
строятся по нормам для усов.

4.2.5. Категории дорог, работающих сезонно, устанавли
ваются по приведенному годовому грузообороту, определяемому 
путем деления сезонного объема вывозки леса по дороге на чис
ло рабочих дней в сезоне, в течение которого работает дорога, 
и умножения, на полное число рабочих дней в году на вывозке 
леса на предприятии.

4.2.6. Во всех случаях, когда на территории лесного мас
сива имеются ведомственные автомобильные дороги, рекомендуется 
их использование для вывозки леса по согласованию с организа
циями, в ведении которых они находятся. При этом в необходимых 
случаях предусматривается их реконструкция.

4.2.7. Вывозка леса в зимний период, где это возможно по 
климатическим условиям, должна проектироваться по зимним снеж
ным или ледяным дорогам, намечаемым для освоения участков лес
ного массива с неустойчивыми грунтами и болотами.
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При э ш  в зависимости от рельефа в почвенно-грунтовых 
условий дорожная сеть лесозаготовительных предприятий с вывоз* 
кой леса по автомобильным дорогам решаемся по одной лз следую
щих схем:

1) во всех случаях, когда эго возможно по условиям рель
ефа, освоение отдельных частей лесного массива намечается по 
специальной зимней дороге, имеющей самостоятельное направление 
и выход к пункту примыкания, или магистрали круглогодового 
действия;

2) в условиях пересеченного рельефа, когда устройство 
отдельной зимней магистрали нецелесообразно, следует предуст! 
ривать ветки зимнего действия с примыканием к магистрали круг
логодового действия. В этих случаях нагие траль используется в 
зимний период для устройства двухполосяоа зимней дороги. При 
однополосной магистрали вдоль нее устраивается зимняя дорога 
для движения яорояняка.

4.2.8. Тип автомобиля и схеш автопоезда для вывозки ле
са устанавливаются на основе технико-экономических расчетов с 
учетом специализации районов по маркам автомобилей, грузообо
рота дороги, расстояния енвоздп, рельефа местности, почвенно- 
грунтовых условий лесоснрьевой базы, концентраций запасов ле
са, среднего объет и длины хлыста.

4.2.9. Вывозка леса по автомобильным дорогам проектиру
ется автопоездами. Проектирование вывозки леса автомобилями 
без прицепов, как правило, не допускается. При технико-эконо
мическом обосновании рекомендуется применять на вывозке леса 
Седельные автопоезда.

4.2.20. Вывозка леса яре дует трава стоя в хлыстах или 
деревьями. Вывозка сортиментов допускается:

а) в горной местности при большой извилистости трассы о 
кравши калнх радиусов;

б) щп вспольвоганил для вывозки леса существующих доро 
общего пользования;

в) при вывозке леса, заготовляемого в порядке рубок ухо
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4.2. П. Конструкция сцепки автомобиля или полуприцепа с 
роспускам при вывозке хлыстов или деревьев долива обеспечивать 
прп установившемся Двинашш аввопоезпа на кривых участках до
роги следование колес роспуска по следу задних колес автомоби
ля или полуприцепа с отклонением вс более 40 см в направлении 
от центра поворота*

4.2.12. При вывозке леса па большие расстояния, к со? да 
время, затрачиваемое водителем на один рейс, составляет более 
одной смены, следует предусматривать организацию движения ав
топоездов по системе тяговых плеч.

Расчетные скорости движения

4.2.13. Расчетные скорости движения для определения эле
ментов плана, продольного и поперечного профиля автодороги 
принишются по табл.Х.

Т а б л и ц а  I

Расчетные скорости, км/ч
Виды и категории 

дорог основные
допускаемые 

на трудных участках
пересеченной
местности

горной
местности

Магистрали кате
гории:

Ш 70 60 40
ХУА 60 50 40
Ш 50 40 30
У 40 80 20

Ветки 80 20 В
Усн 20 15 10

Расчетные скорости, установленные в табл.Х для трудных 
участков пересеченной и горной местности, допускается прини
мать только при соответствующем обосновании с учетом местных 
условий дня каждого конкретного участка проектируемой дороги.
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П р и м е ч а н и е .  I. К труцнет участкам пересеченной 
местности относился рельеф, прорезанный часто чередующимися 
глубокими долинами с разницей отметок долин и водоразделов 
более 50 м на расстоянии не более 0,5 км, с боковыми глубо
кими балками и оврагами, в отдельных случаях, о неустойчивы
ми склонами. К трудным участкам горной местности относятся 
участки перевалов через горные хребты и участки горных ущелий 
со сложными, сильно изрезанными склонами, а такие крутизной 
1:3 и более.

Основные параметры 
поперечного профиля дорог

4.2.14. Ширина земляного полотна и проезжей части авто
мобильных дорог летнего действия лесозаготовительных предприя
тий на прямых участках принимается по табл.2.

Т а б л и ц а  2

Ширина, м

Веды и категории
цри равнинном и пересеченном .рельеф

допускаемая на труд- 
е них участках горной 

местности
дорог земля

ного
полог-

на

проез
жей

часга
обо
чины

земля
ного
полот

на

яроезн 
ней • 

часга
обо
чины

Магистрали кате
горий:

Ш -  с грузо
оборотом более 
1000 тыс.м3 12,0 8,0 2,0 10,5 7,5 1.5

1УА -  с грузе 
оборотом 501- 1 
-1000 тыс.м3 10,5 7,5 1.5 9,0 7,0 1.0

1УБ -  с грузе 
оборотом B I -  
-500 тыс.м3

>-
8,5 6,5 1,0 8,5 6,5 1.0

У -  с грузо
оборотом до 150ТЫС.М3 5,5 3,5 1 ,0 . 5,0 3,5 0,75
Ветки 5,0 3,5 0,75 4,5 3,5 0,5
Усы 4,5 3,5 0,5 4,0 3,0 0,-5
Дороги хозяйст
венного значения 8,0 4,5 1,75 4,5 3,5 0,5
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П р и м е ч а н и я :  I. Показатели ширина земляного по
лотна и проезжей части в таблице рассчитаны на габарит по ши
рине автомобиля и прицепного состава до 2,75 м. При применении 
уширенных коников (с габаритом более 2,75 м)показатели ширины 
земляного полотна и проезжей части двухполосннх дорог увеличи
ваются: на 0,5 м при габарите коника до 3,8 м и на I  м при га
барите коника 3,4-3,8 м.

• 2. Для магистральных дорог с колейным железобетонным по
крытием при соответствующем технико-экономическом обосновании 
допускается яри грузооборотах более 150 тно.м3 принимать одно
полосное земляное полотно шириной 5,5 м.

8. Ш особо трудных участках, при отсутствии видимости в 
плане и профиле дороги допуокается яри соответствующем обосно
вании ширину земляного полотна и проезжей части магистрали ка
тегории У принимать по нормам магистрали категории 1УБ.

4. На всех дорогах, прокладываемых по косогорам, ширина 
ободаны с подгорной стороны должна быть не менее Гм.

4.2.15. Магистрали и основные ветки зимних дорог проек
тируются двухполосными: одна полоса для грузового, вторая для 
порожнего направлений.

Обе полосы рекомендуется располагать в одной просеке. 
Проектирование грузовой и порожняковой полос в разных просе
ках производится в случаях:

а) расположения грузовой полосы с внутренней стороны 
кривой при вывозке хлыстов;

б) когда прокладкой полос в разных просеках достигается 
значительное сокращение протяжения порожняковой полосы или 
снижение объема земляных работ.

В местах пересечения значительных водотоков или незамер
зающих болот, где земляное полотно устраиваетоя на настиле, а 
также на участках с большими земляными работами, для порожня
кового и грузового движения устраивается одна полоса.

4 .2 .15. Ширина земляного полотна грузовой и порожняковой 
полос зимних дорог на прямых участках принимается равной а на
сыпях 5 м, в выемках -  6 м, в нулевых местах при размещении 
грузовой я порожняковой полос в одной просеке -  9 м, в прочих 
случаях -  в соответствии с приложением 3.

На усах зимних дорог ширина земляного полотна как в на
сыпях, сак и в выемках принишется на 0,5 м мевьае указанных 
величин.
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4.2.17. На однополосных дорогах двухстороннее движение 
обеспечивается устройством разъездов полезной длиной не менее 
30 и, расположенных в пределах видшости, но не далее 500 к 
друг от друга. Ширина земляного полотна и дроезаей части на 
разъездах прпндьается по табл.2 для дорог категории 1УБ.

Переход от однополосной ширины земляного полотна и про
езжей части к цвухполосной на разъездах осуществляется на про
тяжении 10 м.

Па закруглениях однополосных дорог в залесенной местнос
ти видимость с разъезда на разъезд обеспечивается за счет уши- 
рения дорожной просеки с внутренней стороны кривой.

4.2.18. При определении расстояний между разъездами и 
необходимых размеров уашреяий просеки т кривых следует поль
зоваться приложением I.

4.2.В . Кривые участки однополосных дорог, не просматри
ваемые по условиям рельефа, должны проектироваться с двухпо- 
лосяе! зеетяянм полотном и яроезжой частью. В целях сокращения 
двухполосных участков, не просматриваемых по условиям рельефа, 
участки кривых на однополосных дорогах должны проектироваться 
с радиусами не более 100-150 м.

4.2.20. На прямых участках дорог и на кривых в плане с 
радиусами 600 м и более проезжую часть оледует предусматривать 
с двухскатным поперечным профилем.

На кривых в плане с меньшими радиусами на магистралях 
следует предусматривать устройство виражей с односкатным по
перечным профилем исходя из условий обеспечения безопасности 
движения с наибольшими скоростями при данных радиусах кривых.

На ветках и усах виражи могут не проектироваться.

4.2.21. Поперечные уклоны проезжей части при двухскатном 
поперечном профиле следует назначать в зависимости от видов 
покрытий по табл.З.
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Т а б л и ц а  3

Виды покрытий Поперечный уклон,/4

Цементобетонные и асфальтобетонные 35-20
.Из щебеночных, гравийных и других 
материалов, обработанных органичес

20-25кими вяжущими веществами
Щебеночные и гравийные, грунтограввй- 
нне, груатощебеаочнне, грунтовые 
улучшенные 25-40

4.2.22. Поперечине уклона обочин шириной I м и более 
при двухскатном поперечном профиле принимаются на Ю-ЗО̂ о боль
ше поперечных уклонов проезжей части.

В зависимости от климатических условий и типа укрепле
ния обочин допускаются следующие величина поперечных уклонов:

30-40 0̂ -  при укреплении с применением вянущих материалов;
40-60̂ > -  при укреплении гравием, щебнем, шлаком;
50-60 0̂ -  при укреплении деряовашзек или засевом травами.
Для однополосных дорог с проезжей частью серповидного про

филя и шириной обочин менее I м уклона проезжей части и обочин 
принимаются оциваковши;

при покрытиях гравийных, щебеночных, грунтощебзночннх, 
грунтогравдйннх и грунтовых улучшенных -  50-60^>;

при покрытиях щебеночных, гравийных и других материалов, 
укрепленных вяжущими -  30-40$. .

Поверхностл земляного полотна придается двухскатный по
перечный профиль с уклонами:

при устройстве'дорожной одежды серповидного профиля -  
10-30^0;

дна корыта при полукорытном и корнтяои профиле -  равнш 
уклону проезжей части;

при устройстве' дорог без покрытий -  40-505® .

4.2.23. Поперечные уклоны проезжей части на виражах сле
дует назначать не нонее поперечных уклонов покрытия га участ
ках с двухскатным профилем в зависимости от радиусов кривых в 
плане по табл.4.
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В районах с частыми туманами и длительными периодами 
гололеда наибольший.попере чный уклон проезжей части на вира
жах следует принимать не более 40% с соответствующим увели
чением наименьших радиусов кривых в плане против значений,при
веденных в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Радиусы кривых 
в плане, и

Поперечный уклон проезжей части 
на виражах, %о

основной наиболее 
распространенный

в районах 
с частым гололедом

менее 200 60 40
200-250 40-50 40
250-350 30-40 30-40
350-550 20-30 20-30
600 и более двухскатный попе;речный профиль

П р и м е  ч а  п а е .  Меныпие значения поперечных укло
нов на виражах соответствуют большим радиусам кривнх,а боль
шие -  меньшим.

При сооружении дорог в горной местности на участках ви
ражей следует предусматривать необходимые ограждения, обеспе
чивающие безопасность движения.

В горной местности, когда центр кривой расположен в сто
рону обрыва, поперечный профиль дороги допускается проектиро
вать с уклоном 10$. в сторону горн с соответствующим ограни
чением скорости движения.

4.2.24. Переход от двухскатного поперечного профиля до
роги к односкатному на вираже осуществляется на протяжении пе~ 
реходной кривой, а при отсутствии ее на прилегающем к кривой 
прямом участке -  путем постепенного вращения внешней плоскости 
проезжей части вокруг ее оси.

Поперечный уклон обочин на вираже следует принимать 
одинаковым с уклоном проезкей части дороги.
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Переход от нормального уклона обочин при двухскатном 
профиле к уклону проезжей части следует производить, как 
правило, на протяжении 10 м до начала отгона виража.

4.2.25. Между обратными круговыми кривыми, устраиваемы
ми без переходных кривых, но с вирадами или ушврениями проез
жей “части, следует устраивать прямые вставки длиной не менее 
наименьшей длины отгона виражей и уширений. В тех случаях, 
когда между двумя кривыми, направленными в одну сторону и не 
требующими устройства переходных кривых, прямая вставка недо
статочна для отгона виража, разрешается на участке прямой 
вставки принимать односкатный поперечный профиль с уклоном, 
установленным для виража, или при разных уклонах на сосед
них виражах с уклоном, постепенно изменяющимся от уклона 
одного виража до уклона на соседнем вираже.

4.2.26. Уширение проезжей части на кривых лесовозных 
дорог в плане принимается:

на левых поворотах в грузовом направлении двухполосных 
дорог -  по табл.5;

на правых поворотах в грузовом направлении двухполосных 
дорог при вывозке хлыстов -  по табл.6;

на однополосных дорогах -  по табл.7.
Целесообразность применения кривых с уширениями проез

жей части более 2-3 м следует обосновывать в проекте сопо
ставлением с вариантами увеличения радиусов кривых в плане, 
при которых не требуется таких уширений.

Т а б л и ц а  5

Радиусы кривых 
в плане, м

Величины уширений проезжей части двухполос
ных лесовозных дорог на левых поворотах в 
грузовом направлении при вывозке хлыстов или 

деревьев длиной, м
ДО 20 21-25 26-30

50 1,7 1,9 2,2
60 1,4 1,6 1,9
80 1,1 х,з 1,5

100 1,0 1,1 1,3



34
Продолзенве табл. 5

Радиусы кривых 
в плане, м

Валичшш упшренЩ ирсезаей части двухполос
ных лесовозных дорог на левых поворотах в 
грузовом направлении при вывозке хлыстов или 

деревьев дайной, и
до 20 21-25 26-30

125 0,9 х,о 1,2
150 0,8 0,9 1,0
200 0,8 0,9 0,9
250 0,6 0,7 0,7
300 0,6 0,6 0,7
400 0,5 0,5 0,6
500 0,4 0,5 0,5
600 0,4 0,4 0,5
ТОО 0,3 0,3 0,4
800 0,3 0,3 0,4
900 — - 0,3

Т а б л и ц а  6

Радаусн кривы? 
в плане,к

Величины уширеней проезпей части двухполос
ных лесовозных дорог на правых поворотах в 
грузовом направлении при вывозке хлыстов шш 

деревьев дайной, и
ДО 20 21-25 26-30

100 1,7 2,3 8,0
125 1,5 2,0 2,5
ВО 1,3 1,7 2Д
200 1,3 1,4 1,8
250 0,9 1Д 2,4
300 0,8 1,0 2,2
350 0,8 0,9 2,1
400 0,7 0,8 2,0
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Продолвение табл.6

Радиусы кривых 
в плане,и

Величины уширеннй лроезаей части двухподос- 
ннх лесовозных дорог на правых поворотах в 
грузовом направлении при вывозке хлыстов или 

деревьев длиной, п
до 20 22-Й 26-30

500 0,6 0,7 0,8
600 0,5 0,6 0,7
700 0,5 0,6 0,7
800 0,4 0,5 0,6

ЮОО 0,8 0,4 0,5
1200 - 0,3 0,8

Т а б л и ц а  7

Радиусы кривых 
в плане, а

Величины ушрений проезпей чаотд однополосных 
лесовозных дорог при вывозке хлыстов шш де

ревьев, £3
ДО 20 21-25 26-30

30 1,4 1,8 2,3
40 1,1 1,4 1,8
50 0,9 1,2 2,5
60 0,8 1,0 2,3
80 0,7 0,8 2,0

200 0,6 0,7 0,9
125 0,5 0,6 0,7
БО 0,4 0,5 0,6
200 0,4 0,4 0,5
250 0,3 0,4 0,4
300 - 0,3 0,4
П р й г з е ' ч а н п е .  На участках разъездов однополосных 

дорог» устраиваемых на кривых, уширэнвя принимаются по табл.5 
в в, дан для двухполосных дорог.
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4.2.27. На лесовозных порогах при вывозке сортиментов и 

хозяйственных дорогах в sex случаях, когда со ним не намечает
ся вывозка хлыстов или деревьев, размеры упшреяяй яроезкей час
ти принимаются со табл.8*

Т а б л и ц а  8

Радиусы кривых 
в плане, м

Величины упшрений проезней части лесовозных 
дорог при вывозке сортиментов и хозяйствен

ных дорог, м
двухполосных ОДН0ЯОЛО0ННХ

Б 4,8 2,2
20 3,2 1,6
80 2,2 1,1
40 1,9 х,0
50 1,6 0,8
60 1,4 0,7
80 1,2 0,6
100 1,0 0,5
БО 0,9 0,4
200 0,8 0,3
250 0,7 0,3
300 0,6 0,3
400 0,5 -*
500 0,5 -
600 0,4 -
700 0,8 -

4.2.28. У трете проезней части должно производиться о 
внутренней стороны кривой. На дорогах с шириной обочин более 
I м уширение проезжей части производится за счет уменьшения 
внутренней обочины при условии, чтобы ширина ее была яз 
менее I м. На дорогах с шириной обочин I ы я менее ширина
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обочин на кривых должна останься такой же, как и на арямых 
участках дорога за счет одинакового уширения проезжай части 
и земляного полотна с внутренней стороны кривой.

П р и м е ч а н и е . В  горной местности в виде исключе
ния допускается размещать уширения проезжей части и с внешней 
стороны закругления.

4.2.29. Отгон уширения производится до начала круговой 
кривой путем пропорционального увеличения ширины проезжей час
тя и земляного полотна на участке переходной кривой. При от
сутствии переходной кривой отгон уширения совмедается с отго
ном виража, а при отсутствии последнего -  на участке длиной
не менее длины автомобиля.

4.2.30. На лесовозных дорогах о колейным покрытием из 
железобетонных плит уширение земляного полотна на кривых при
нимается в соответствии с указаниями пп.4.2.26-4.2.29 как для 
обычных лесовозных дорог.

Уширение каждого колесопровода с внутренней стороны кри
вой принимается по табл.9.

На правых поворотах в грузовом направлении двухполосных 
дорог с колейным покрытием из железобетонных плит при вывозке 
хлыстов уширение земляного полотна осуществляется с внутренней 
стороны кривой в соответствии с показателями табл.9, а с на
ружной стороны кривой -  табл.6.

Т а б л и ц а  9

Радиус кривой 
в плане, м 50 60 80 ЮО 150 200

Величины уширенлй 
колесопроводов, м 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2-

На дорогах с колейным покрытием из железобетонных плит 
уширение колесопроводов выполняется за счет устройства на 
уширяемой части гравийного или щебеночного покрытия.

4.2.31. Наименьшие расстояния от кромки проезжей части 
автомобильных дорог до зданий, сооружений и зеленых насажде
ний принимаются по табл.10.
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Т а б л и ц а  20

Наименование элементов зданий, 
сооружений, зеленых насаждений Расстояние,

ы

X. Наруяные грани отев зданий:
при отсутствии въездов в здание и 
при длине его до 20 м 1,5
то не, при длине оДания более 20 и 3,0
при наличии въездов в здание для 
электрокаров, автокаров, автопогруз
чиков и двухосных автомобилей 8,0
при наличии въездов в здание для 
трехосных автомобилей 22,0

2. Ограждения*
территории предприятия 1,5
опор эстакад, осветительных столбов, 
мачт и других еоорушний 0,5
охраняемой части предприятия 5,0

3. Зеленые яасакдеиня: 
кустарник 2,2
стволы деревьев 2,0
крона деревьев 0,5

4. Оси параллельно расположенных гелезно- 
дорогных путей колеи:

2524 Ш 3,75
750 мм 8,0

П р и м е ч а н и е .  При применении уширенных (более 
2,75 м) коников расстояния увеличиваются: при габарите ко
ников до 3,3 м на 0,3 м, при габарите свыше 3,3 м -  на 0,5 м.

При вывозке клестов или деревьев и располоненш вдаанЁ, 
соорукенпй и зеленых насакдений с внешней стороны кривых одно
полосных дорог и с внешней стороны кривых левых поворотов в 
грузовом направлении двухполосных дорог нормы расстояний до 
кромки дроезней части, приведенные в табл. Ж), долган быть 
увеличены согласно табл.П.
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Т а б л и ц а  II

Радиус кривой в 
плане, и

Увеличение расстояний, м, 
хлыста ила дерева, м

дрв ядшв

до 20 21-25 26-30

30 3,2 4,7 6,5
40 2,5 3,7 5,2
50 2,1 ЗД 4,3
60 1,8 2,6 3,7
80 1,4 2,0 2,8

300 1,1 2,7 2,3
125 1.0 2,5 2,0
БО 0,8 1,2 1.6
200 0,6 0,9 1,8
250 0,5 0,8 1,1
300 0,4 0,7 0,8
350 0,4 0,5 0,7
400 0,3 0,5 0,6
500 0,3 0,4 0,5
600 0,3 0,4
700 - - 0,4
800 - 0,3

Откосы выемок дороги на уровне проезпей шста, при рас
пело не нее ах о внешней стороны кривых однополосных дорог а с 
внешней стороны кривых левах поворотов в грузовой направлении 
двухнолосНых дорог, при внвозяе хлнотов или деревьев долкнн 
отстоять от кромка проезней части дорог на расстоянии не ме
нее величин, приведенных в табл ЛЬ
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План и продольный профиль

4.2.32. Проектирование плана в продольного профиля дорог 
следуег производить из условия наименьшего ограничения скорос
ти, обеспечения безопасности движения, удобства водоотвода и 
наилучшей защиты дороги от снежных заносов.

4.2.33. Радиусы кривых в плане должны назначаться возмоп. 
но большими и в нормальных условиях приниматься не менее:

на магистралях -  600 и,
на ветках -  150 м.
В тех случаях, когда по условиям местности применение 

указанных радиусов кривых не представляется возможным или это 
вызывает увеличение объемов работ и стоимости строительства, 
допускается применение радиусов кривых не менее указанных в 
табл.12.

Т а б л и ц а  12

' 1 Наименьшие радиусы правых при вывозке,и
хлыстов или деревьев ЬорзшмеНУОВ

Виды и категории 
дорог

допускаемые 
на трудных 
участках <0

допускаемые 
на .трудных 
участках

§
S
О
О

пере
сечен
ной
мест
ности

гор
ной
месг-
носги

ннноноо

пере
сечен
ной
MecSf-
HOC 2И

гор
ной
месз?-
ностя

Магистрали категорий:
Ш 200 125 60 200 125 60
та 125 100 60 125 100 60
т 100 60 50 100 60 30
У 60 50 40 60 30 20

Ветки 50 40 30 30 20 15
Уоы а поворотные 
петли на нижних 20 15 15складах 30 30 30
Хозяйственные дороги - - - 20 15 15



—  41 —

П р и м е ч а н и я :  I. На нравах поворотах в грузовом 
направленна двухполосных лесовозных дорог при вывозке хлиегов 
нлн деревьев применение радиусов кривых менее 200 м не цопус- 
каегся.

2. БН дорогах с колейным велезобетонннм покрыгнем (вклкь 
чая вегкн н усы) в грудных условиях допускаются радиусы не ме
нее 150 м, а в особо грудных условиях -  не менее 50 и.

3. Наименьшие радиусы кривых, усгановленные в „таблице 
для грудных участков пересеченной и горной местности, допус
кается применять только при соответствующем обосновании с 
учетом местных условий для капдого конкретного учаотка проек
тируемой дороги.

4.2.34. Переходные кривые следует предусматривать при 
радиусах кривых в плане:

250 м и менее -  на магистралях всех категорий,
100 м и менее -  на ветках.
Наименьшие длины переходных кривых принимаются по табл. 23.

Т а б л и ц а  23

Виды дорог
Длина переходных кривых при рацауое круговой 

привой, м
Б 20 30 50 60 80 100 125 ВО 200 250 300 400

Магистраль - 25 30 35 40 45 50 55 60 70 50 без пе
реходных
КРИВЫХ

Ветки 10 15 20 25 25 30 30 беэ переходных кривых

П р и м е ч а н и я :  I. На колейных дорогах переходная 
кривая устраивается как по земляному полотну, так и по колесо- 
яповодам дорокного покрытия.

2. На участках со сложным горным рельефом длину переход
ных кривых на магистралях категорий ЗУБ н У допускается прини
мать по норшм, установленным дня веток, а на ветках переход
ные кривые могут не устраиваться. Допускается разбивка круго
вых кривых сопрягающимися переходными кривыми бег вставок кру
говой кривой и без прямой вставки между переходными кривыми 
сменных закруглений.

4.2.35. Расстояния видимости должны назначаться возмож
но большими и в нормальных условиях принимаются не менее:'

на магистралях дорог всех категорий:
поверхности дороги -  250 м, 
встречного автомобиля- 300 м;
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на ветках:
поверхности дороги -  75 н,
вс грешного автомобиля -  250 м.

В тех случаях, когда по условиям местности применение 
перечисленных расстояний видимости вызывает увеличение объе
мов работ и стоимости строительства, допускается применение 
расчетных расстояний видимости, приведенных в табл.14.

Т а б л и ц а  14
Расчетные расстояния видимости, и

Виды и категории 
дорог

основные допускаемые На трудных 
участках

ЕЗел
I
9Sт ац§а

пересеченной
местности

горной
местности

1|Q> 3 
0 4 0

аз
О Б* О(Ч о о*ООО СЗ Ш «

T ilР* Ш S3 <х> о  G2j О ОелглЩООО И Ой С-1

g
WOC4ООО«  вд *=г

Ви Pig ОООтхце*

Магистрали кате
горий:

1 150 300 325 250 75 150
ЗУА 325 250 100 200 75 150
ЗУБ 100 200 75 150 50 100
У 75 150 50 100 30 60

Ветви 50 ТОО 30 60 25 50
Усы 30 60 25 50 20 40

Расчетные расстояния видимости, установленные в таблице 
для трудных участков пересеченной и горной местности, допуска
ется применять только при соответствующем обосновании с уче
том местных условий для конкретного участка проектируемой 
дороги.

Расчетное расстояние видимости определяют при условии 
расположения глаза водителя лесовозного'автомобиля на высоте 
2 м над поверхностью проезжей части при нахождении автомобиля 
на правой полосе движения на расстоянии 1,5 м от кромки проез
жей части.
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Во всех случаях, где по местным условиям возможно по
падание на дорогу с придорожной полосы людей или животных,сле
дует обеспечивать боковую видимость прилегающей к дороге поло
сы на расстоянии 15 м для магистрали и 10 м для веток.

4.2.36. Для обеспечения расчетной видимости на кривых в 
плане с внутренней стороны закруглений должны предусттривать- 
ся следующие мероприятия:

а) расчистка леса и кустарника,
б) разработка ояхооов выемки или крутых косогоров,
в) перенос строений, препятствующих видимости.
Ширину полос расчистки леса и кустарника, величину срез

ки откосов выемки и расстояние переноса строений на кривых сле
дует определять расчетом, при этом уровень срезки откосов вы
емки надлежит принимать от уровня бровки земляного полотна.

4.2.37. Величина наибольшего подъема в грузовом направ
лении должна в каждом отдельном случае устанавливаться на ос
новании технико-экономических расчетов в соответствии с грузо
оборотом дороги, типом автопоезда, конструкцией дорожной одеж
ды я топографическими условиями местности. Во всех случаях сле
дует стремиться применять подъемы в грузовом направлении не бо
лее ЗО̂ о на лесовозных дорогах и 60%о на хозяйственных дорогах. .

Допустимые величины наибольших подъемов в грузовом направ
лении приведены в табл. Б .

Т а б л и ц а  Д5

Вида и категория 
дорог

Наибольшая величина подъема в 
грузовом направлении при рельефе 

местности,' %
равнинном пересеченном горном

Магастрала категорий Ш, 
2УА и 1УБ и примыкающие 
к нам ветки и усы 30 50 80
То же, У категории 40 60 90
Хозяйственные дороги 
(наибольшая величина укло
нов в обоих направлениях) 80 90 100
Дороги е колейным деревян
ным покрытием 30 40 50
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Наибольшие подъемы в грузовом направленна не долдон 
превышать следующих значений:

для автопоезда, оборудованного кониками при автомобилях 
с колесной формулой 6x4 -  80$о, а для 4x2 -  60$.; 

для седельных автопоездов -  60$..

4.2.38. Величина наибольшего спуска в грузовом направле
нии на лесовозных дорогах устанавливаемся в соответствии с то
пографическими условиями местности, парк ей автомобиля и типом 
автопоезда по условиям остановки его в пределах расчетного рас
стояния видимости препятствия при движении со скоростью, уста
новленной в п.4.2.13, но не более величины, превышающей макси
мальный подъем в грузовом направления яа 20$..

4.2.39. Наибольшие подъемы в грузовом направлении лесо
возных дорог при совпадении их с кривыми радиусом менее 250 м 
уменьшаются на величину, равную:

для дорог с переходными и низшими покрытиями -  20% , 
для дорог о усовершенствованным покрытием -  10$..
На двухполосных лесовозных дорогах на правых поворотах 

в грузовом направлении подъемы 50%> и более должны дополнитель
но снижаться на величину:

яри радиусе поворота: 50-40 м -  5$.,
30 м — 10$.,
20 м — 35$..

На хозяйственных дорогах наибольшие продольные уклоны, 
приведенные в табл.35, на участках кривых в плане с минималь
ными радиусами, допустимыми по табл. 32, следует уменьшать на 
величину, приведенную в табл.16.

Т а б л и ц а  К

Радиусы кривых 
в плане, м 50 40 30 25 20 15

Уменьшение наибольших 
продольных уклонов, $. 10 20 30 35 40 50

4.2.40. На участках дорог в горной местности с затяжными 
продольными уклонами более 60$. через каждые 2-3 км следует



—  45 —

предусматривать места для остановки автомобилей в виде вста
вок с продольными уклонами 20%. л менее или горизонтальных 
площадок длиной не менее 50 м. Участки с уменьшенными уклона
ми или площадки для остановки автомобилей, как правило, сле
дует располагать у источников воды.

Протнзоаварийные съезды следует предусматривать на ма
гистралях дорог Ш категории независимо от наличия площадок, 
когда в конце затяжных спусков длиной более 3 км с уклонами 
более 60%. имеются резкие изменения в плане о наименьши
ми радиусами.

Горизонтальные площадки и вогнутые участки кривых в про
дольном профиле в выемках, как правило, не долкны допускаться, 
а при невозможности их исключения следует обеспечивать надле
жащий отвод воды.

4.2.41. Дополнительный продольный уклон наружной кромки 
проезжей части по отношению к проектному продольному уклону 
на -участках отгона виража не должен превышать 10%. в равнинной 
и пересеченной местности и 20%. в горной местности.

На участках перехода от двухскатного к односкатному по
перечному профилю продольный уклон как по наружной, так и по 
внутренней кромкам проезжей части, не должен превышать значе
ния наибольшего яодъеда, установленного для проектируемой до
роги.

4.2.42. Переломы проектной линии продольного профиля при 
алгебраической разнице уклонов 15%. и более на магистрали ка
тегории Ш; 20%. и более на тгистралях категорий ПА, ПБ и 7; 
30%. и более на ветках в усах следует сопрягать вертикальными 
кривыми.

4.2.43. Радиусы вертикальных кривых рекомендуется прини
кать не менее:

на магистралях всех категорий: 
выпуклых -  5000 м,
вогнутых -  2000 м;

на ветках:
выпуклых -  1000 м,
вогнутых -  1000 м.
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В тех случаях, когда яо условиям местноетя применение 
указанных радиусов вертикальных кривых вызывает увеличение 
объемов работ и стоимости строительства, допускается приме
нение радиусов не менее указанных в табл.17.

Т а б л и ц а  37

Наименьшие радиусы вертикальных кривых,»
выпуклых вогнутых

Вида и катего
рии дорог

допускаемые 
на грудных 
участках

допускаемы  ̂
на трудных 
участках

Г допускаемые 
: в исключи

тельных слу
чаях

ос
но

вн
ые

яг 1Ф &4Ear* о Ф Фоф &»QsJjsj о ф о о сг т щ

SJЕН
О я?ш & сцоО Ф ос

но
вн

ые

яг г
d o  ф ф о se*ф ЕЧ
ф о 8 d ш ш

8
О Шн
S-8РчЕ пе

ре
се

че
н
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ме
ст


но

ст
и

8
о «  ш & 0*0
ms

Магистрали ка
тегорий:

Ш 5000 4000 1200 2000 3500 1000 600 300
т 4000 2500 1200 3500 1200 1000 300 200
Шз 2500 1200 600 1200 ЗЗООО 600 300 200
У 1200 600 250 1000 600 250 200 100

Ветки 600 250 150 600 250 150 100 200
Усы 250 150 100 250 150 100 100 100

Приведенные в таблице наименьшие радиусы выпуклых и вог
нутых вертикальных кривых для трудных участков пересеченной н 
горной местности допускается применять яри соответствующем обо
сновании с учетом местных условий для каждого конкретного участ
ка дороги, а наименьшие радиусы вогнутых кривых, указанных для 
исключительных случаев, -  только в местах, где это позволяет 
существенно снизить объемы земляных работ и строительную сто
имость дороги.

4.2.44. Радиусы кривых в продольном профиле следует наз
начать с таким расчетом, чтобы длина кривой была не менее 10 м.
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4.2.45. Расстояние между вершинами перелома проектной 
линии в продольном профиле должно обеспечивать размещенне вер
тикальных кривых. Смежные вертикальные кривые могут сопрягать
ся между собой без прямых вставок.

4.2.46. Серпантины допускается проектировать при необхо
димости развить трассу в сложных горных условиях с ограничени
ем скоростей движения до 15 км/ч л соответствующим уменьшением 
радиусов кривых.

Нормы проектирования серпантин принимаются по табл.18.
Т а б л и ц а  18

Наименование
показателей

Нормы проектирования серпантин 
при вывозке

ХЛНС20В соргпменгов одиночными
машинами

I. Наименьший радиус 
кривой, м 80 20 15

2. Поперечный уклон 
проезжей части на вира
же, % 60 60 60

8. Наименьшая длина 
переходной кривой, м 30 25 20

4. Наибольший про
дольный уклон в преде
лах серпантин, % 30 35 40

Уширения на серпантинах принимаются согласно требова
ниям пп.4.2.26-4.2.30.

4.2.47. Проезжую часть на серпантинах допускается уширять 
до 0,5 м за счет внешней обочины, а остальную часть -  за счет 
внутренней обочины и дополнительного уширения земляного полотна.

4.2.48. Расстояние между концом сопрягаемой кривой одной 
серпантины п началом сопрягающей кривой другой серпантины сле
дует приникать возможно большим, но не менее 200 м на ютпстра- 
лях дорог категории Ш и 3300 м на магистралях категорий 1УА,
1УБ, У и на ветках.
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4.2.49. Проезжая часть в пределах серпантин должна проек
тироваться двухполосной. Однополосная проезжая часть допускает, 
ся на магистралях категории У и на ветках в особо сложных слу
чаях, требующих больших затрат, при условии обеспечения видимо, 
сти на всем протяжении серпантины, а также подходов к ней на 
расстоянии не менее 20 м от начала кривых. В случае устрой
ства однополосной дороги на серпантине в середине серпантины 
или поблизости от нее следует предусматривать уширение проез
жей части для разъезда.

Земляное полотно 

Общие указания

4.2.50. Земляное полотно следует проектировать в соотвег 
ствии с "Указаниями по проектированию земляного полотна желез
ных и автомобильных дорог" исходя из условий сохранности гео
метрической формы земляного полотна и устойчивости дорожной 
одежды независимо от погодных условий и времени года с учетом 
принятого режима движения.

При проектировании земляного полотна в I  дорожно-клиш- 
тическсй зоне следует также учитывать требования "Инструкции 
по изысканию, проектированию и строительству автомобильных до
рог в районах вечной мерзлоты” .

4.2.51. Конструкции земляного полотна надлежит принимать 
в зависимости от категории дороги в соответствии с пп.4.2.14- 
-4.2.29» типом дорожной одежды, местных природных условий и 
типовых конструкций земляного полотна, приведенных в альбоме 
"Земляное полотно автомобильных дорог общей сети Союза ССР”,
с учетом деления территории СССР на цорожно-ялиматвчеовие зо
ны согласно приложению 2 и типов местности по характеру поверг 
ности стока и степени увлажнения в соответствии с табл. В .
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Т а б л и ц а  29

Тип местности по 
характеру и сте
пени увлажнения

Характеристика 
типа местности Признаки увлажнения

I. Сухие места Поверхностный стой обеспечен, 
грунтовые воды не оказывают 
существенного влияния на 
увлажнение верхней толщи 
грунтов

2 Сырые места Поверхностный сток не обеспе
чен, но грунтовые воды не 
оказывают существенного 
влияния на увлажнение верх
ней толщи грунтов; почвы с 
признаками поверхностного 
заболачивания; на поверх
ности весной и осенью появ
ляется застой воды

3 Мокрые места Грунтовые воды или длительно 
стоящие (более 20 суток) по
верхностные воды влияют на 
увлажнение верхней толщи 
грунтов; почвы торфяные, ог~ 
лееннне с признаками забола
чивания,

П р и м е ч а н и е »  Грунтовые воды не оказываю? сущест
венного влияния на увлажнение верхней толщи грунтов в случаях, 
если уровень грунтовых вод в яредыорозный период залегает низе 
расчетной глубины промерзания:

на 2 и и более -  в глинах,суглинках тяжелых и тяжелых 
пылеватых;

на 1,5 м и более -  в суглинках легких пылеватых и 
легких, супесях тяжелых пылеватых и пылеватых.

на I  м и более -  в супесях легких, легких крупных и 
пылеватых песках.

4.2.52. Индивидуальные проекты земляного полотна надлежит 
разрабатывать:

для насыпей высотой более 12 м нз нескальных грунтов;
для насыпей на участках временного подтопления, а также 

в местах пересечения водоемов и водостоков;
для насыпей на болотах глубиной более 4 м или при мень

шей глубине, когда не предусматривается выторфовывание, а так
же при наличии поперечных уклонов дна болота более 1:10;
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цоя насыпей на участках со слабыми естественными основа
ниями, в том числе в местах размещения водопропускных устройств, 
а такие при выходе ключей в пределах основания;

для выемок в нескальных грунтах при высоте откосов более 
12 м и в скальных -  более 16 м при благоприятных нн&енерно-ге- 
ологических условиях;

для выемок при высоте откосов менее 16 а в скальных по
родах, имеющих наклон пластов в сторону полотна;

для выемок в глинистых переувлажненных грунтах с коэффи
циентом консистенции более 0,5 или вскрывающих водоносные гори
зонты;

для выемок глубиной более 6 м в глинистых пылеватых грун
тах в районах с избыточным увлажнением, а также в глинистых 
грунтах, теряющих прочность и устойчивость в откосах под воз
действием климатических факторов;

для насыпей я выемок, сооружаемых в сложных инженеряо- 
геологических условиях (на косогорах круче 1:3, на участках с 
наличием или возможным развитием оползней, оврагов, карета,об
валов, осыпей, селей, снежных лавин, наледей);

при наличии пучинистых мест, в случаях возведения земля
ного полотна из сильно набухающих глинистых грунтов;

при возведении земляного полотна о применением гидро
механизации или массовых взрывных работ;

при расположении земляного полотна в сейсмических 
районах.

Индивидуальные проекты следует разрабатывать также на во
доотводные и дренажные устройства и сооружения.

4.2.53. Прочность и устойчивость земляного полотна обес
печивается одним из следующих мероприятий или комплексом их: 

отводом от земляного полотна поверхностных вод, а также 
отводом воды из-под проезжей части;

необходимым возвышением насыпей над уровнем стояния воды 
и возведением вх из устойчивых грунтов; 

тщательным уплотнением грунтов;
понижением уровня грунтовых вод или заменой грунтов в 

выемках;
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назначением соответствующей .крутизны относов насыпей и 
выемок и укреплением их для предохранения от оползания и раз
мыва.

Для повышения устойчивости земляного полотна на косого
рах в необходимых случаях предусматривают устройство специаль
ных инженерных сооружений(подпорные и одевающие стены, дрена
жи и др.).

4.2.54. Для предотвращения снежных заносов при' проектиро
вании земляного полотна дорог круглогодового действия надлежитj

а) в местах, покрытых лесом или кустарником, предусматри
вать оставление на границе просеки с каждой стороны дороги по
лос леса (кустарника) шириной не менее 60 м;

б) в открытых местах предусматривать ширину полосы отво
да, достаточную для установки снеговых щитов, или же согласовы
вать с владельцами земель право устанавливать щиты на принадле
жащих им земельных участках;

в) избегать отсыпки кавальеров вдоль выемок глубиной до
2 м;

г) в открытой местности сокращать протяжение выемок и 
нулевых мест и принимать возвышение бровки насыпи над расчет
ным уровенем снегового покрова (при расчетной вероятности пре
вышения 5%) не менее 0,6 м для магистралей Ш категории и 0,5 м 
для остальных дорог.

4.2.55. Возвышение низа дорожной одежды над расчетным 
уровнем грунтовых и поверхностных вод, а также нал уровнем по
верхности земли на участках с необеспеченным поверхностным сто
ком следует принимать по табл.20.

Т а б л и ц а  20

Грунт, используемый 
для насыпей

Возвел
одеццн,
венных
климате

[ение низа дорожной 
м, для дорог,распояо- 

в пределах доронно- 
чеЬких зон. не менее

П Ш ЗУ У
I. Песок средний и 

мелкий; супесь легкая 
крупная

0,7
0,5

0,6
м

0*5
0,3

0,4
571
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Продолжение табл.20

Грунт, используемый 
для насыпей

Возвышение низа дорожной 
одежды, м, для дорог, располо
женных в пределах дорожно- 
клиштических зон. не менее
П Ш 1У У

2. Песок пылеватый; су 1,2 0,8 0,8 0,7
песь легкая

0,6~ oTs 0,4 0,3
3. Супесь пылеватая и И Ъ1 м 1,3

тяжелая пылеватая; суглинок
легкий, легкий -пылеватый и 
тяжелый пылеватый

0,8 0,6 о75 0,4

4. Суглинок тяжелый; 1,9 1,4 м М
глины

~о7? 0,6 0,4 0,4

П р и м е ч а  а в я:1. Для веток летнего действия показа
тели таблицы допускается пришшать с коэффициентом 0,7-0,8.

2. Числитель в табл.20 -  возвышение низа дорожной одежды 
над уровнем грунтовых или длительно (более 20 суток) стоящих 
поверхностных вод. Знаменатель -  возвышение низа дорожноп одеж
ды над поверхностью земли на участках с необеспеченном поверх
ностным стояка или над уровнем кратковременно (менее 20 суток) 
стоящих поверхностных вод.

3. Низ дорожной одежда пришивается по границе последнего 
по глубине конструктивного слоя одежда, учитываемого яри расче
те на прочность.

4. Возвышение низа дорожной одежда в случаях устройства 
морозозащитных слоев допускается уменьшать по сравнению с нор
мами табл.20 на основе расчетов конструкции дорожных одежд.

5. За расчетный уровень грунтовых вод надлежит принимать 
расчетный осенний уровень, а при отсутствии необходимых данных 
-  наивысший возможный уровень, определяемый по верхней линяя 
оглеения грунтов или по поверхности торфяного слоя почвы.

6. Возвышение низа дорожной одежды на участках насыпей, 
проектируемых с откосами крутизной менее 1:1,5, а также о бер
мами, допускается уточнять по расчету.

7. Возвышение низа дорожной одежды над уровнем грунтовых 
вод, пониженных посредством дренажа, следует принимать на 25% 
больше указанного в табл.20.

8. Для крупных (более 0,5 т) песков, не теряющих устой
чивости во влажном состоянии, возвышенна низа дорожной одежда 
над Уровнем воды не нормируется.
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4.2.56. При невозможности выполнить требования д .4.2.55 
при проектировании дорог на производственных площадках или 
когда это нецелесообразно по технико-экономическим расчетам 
необходимо предусматривать:

устройство дренажей для понижения уровня грунтовых вод 
или для их перехвата;

замену неустойчивого грунта устойчивым дренирующим;
устройство водонепроницаемых или капилдяропрерывающих 

прослоек из гравия, гравелистого деска,щебня и других дрени
рующих материалов, толщиной 15-20 см.

Изолирующие прослойки следует предусматривать преимущест
венно в 17 дорожно-клиштической зоне, а капилляродрерываицие 
прослойки -  во П и Ш зонах.

4.2.57. Земляное полотно магистрали и веток лесовозных 
дорог летнего действия и дорог хозяйственного назначения при 
Х-м и 2-м типах местности по степени увлажнения на участках с 
наличием выраженного растительного слоя рекомендуется проекти
ровать насыпями не менее 0,5 м (считая от низа дорожной одежды 
до поверхности земли), не требующими согласно лп.4.2.69 л 
4.2.70 снятия в их основании растительного слоя и корчевки 
пней.

Земляное полотно веток летнего действия при 2-м и 3-м 
типах местности разрешается проектировать на уплотненном слое 
хвороста или лесосечных отходов толщиной 15-25 см, уложенном 
на нетронутый растительный слой и корневую систему. При этом 
толщина слоя грунта должна быть не менее 0,4 м.

При отсутствии опасности снежных заносов во всех дорож
но-климатических зонах в сухих местах с обеспеченным водоот
водом (1-й тип увлажнения местности), на участках без выра
женного растительного слоя (толщиной менее Ю см) можно про
ектировать земляное полотно веток небольшими насыпями (0,2- 
-0,3 м) при условии расположения низа дорожной одежды не ниже 
поверхности зелия и обеспечения надежного отвода воды от зем
ляного полотна в основания проезжей части.

Земляное полотно веток с деревогрунтовым и деревянным 
колейным (незасыпным) покрытиями разрешается проектировать в 
нулевых отметках.
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Земляное полотно лесовозных усов следует предусматривать 
преимущественно в нулевых отметках о устройством на слабых 
грунтах, болотах и заболоченных участках выстилок из хвороста 
или сучьев, засыпанных слоем грунта.

Земляное полотно дорог зимнего действия проектируется в 
соответствии с указаниями пп. 4.2.101-4.2.105.

4.2.58. При прохождении лесовозной дороги по сельскохо
зяйственным угодиям с хорошо развитым плодородным почвенным 
слоем, пригодным для использования в сельском хозяйстве, по
следний подлежит святим и складированию в кучи для хранения с 
последующей передачей его местнда колхозам, совхозам и подсоб
ным хозяйствам организаций, или использования для рекультивация 
резервов и карьеров.

4.2.59. В случаях обоснованного яроложения дорог на зем
лях сельскохозяйственного назначения и в лесах I группы госу
дарственного лесного фонда ССОР насыпи возводятся, как правило, 
из привозного грунта.

При устройстве в исключительных случаях на сельскохозяй
ственных землях насыпей лесовозных дорог из грунта боковых ре
зервов отвод земель для этих резервов разрешается только для 
временного краткосрочного пользования на период строительства 
дороги при условии снятия и восстановления плодородного слоя 
на этих землях.

4.2.60. В карстовых районах земляное полотно следует про 
оптировать преимущественно насыпями, при этом должны яре дуема! 
рпваться меры против активизации карстовых процессов.

В районах с активно развивающимися оврагами предусматри
ваются защитные мероприятия, обеспечивающие земляное полотно 
от вредного воздействия растущих оврагов.

4.2.61. Бровка земляного полотна дорог летнего действия 
на подходах к мостам и трубам в пределах разлива и при распо
ложения дороги вдоль рек и в зоне водохранилищ и бровка ог
радительных дамб должны возвышаться не менее чем на 0,5 п, а 
бровка яезатопляемых регуляционных сооружений и берм у насыпей
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-  не менее чем на 0,25 м над отметкой подпорного горизонта, 
определяемого по расчетному расходу с вероятностью превыше
ния согласно п .4.2.120»

У больших и средних мостов подпертый горизонт определя
ется с учетом набега волны и возможного размыва русла под мос
том, но не более 50$ от полного размыва.

При расположении насыпей на поймах в необходимых случа
ях для обеспечения устойчивости насыпи долены предусматривать
ся бермы шириной не менее 2 м.

Ш дорогах, где предусматриваются перерывы движения, в 
местах пересечения широких пойм рек и ручьев, при соответст
вующем обосновании разрешается устройство затопляемых подхо
дов к мостам в пределах разлива. При этом должны быть предус
мотрены мероприятия по предотвращению возможного размыва зем
ляного полотна.

4.2.62. При реконструкции автомобильных дорог необходи
мо предусштрявать максимально возможное использование сущест
вующего земляного полотна применительно к типовым конструкциям.

4.2.63. Утрете земляного полотна следует предусматри
вать, как правило, с одной стороны.

4.2.64. При уширенпа земляного полотна реконструируемой 
дороги или его досыпке до новых проектных отметок следует ис
пользовать дренирувдйе грунты. Местные глинистые грунты раз
решается применять яри условии обеспечения однородности но
вого и существующего земляного полотна по составу грунтов,их 
влажности и плотности, с устройством уступов шириной от I до 
1,5 м с поперечным уклоном 10-20$» . Па участках, где плот
ность грунта существующего земляного полотна ниш требуемой, 
в проекте необходимо предусматривать работы по рыхлению грун
та сущеетвукщего полотна на глубину 30-40 см с последующим 
уплотнением его до требуемой плотности.

Насыпи

4.2.65. Грунты, применяемые для возведения насыпей, долж
ны обеспечивать прочность и устойчивость земляного полотна.
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Камень, щебенистые, гравелистые грунты и пески (за ис
ключением пылеватых) попускаются для возведения насыпей без 
ограничения.

Глинистые грунты (супеси, суглинки, глины) допускаются 
для возведения насыпей при влажностях, не превышающих опти
мальные при стандартном уплотнении более чем на 10%.

Не допускаются для отсыпки насыпи:
илистые грунты -  ил, мелкий песок с примесью торфа или 

ила, жирные глины с примесью ила;
недренирующие грунты, содержащие водорастворимые соли 

в количестве более 8% при хлоридном и более 5% при сульфатном 
засолении;

торф;
жирные глины, меловые и тальковые грунты и трепелы при 

наличии грунтовых вод на глубине менее I м и на поймах рек.

4.2.66. Легкие пылеватые суглинки и тяжелые пылеватые 
супеси в сырых местах во П и Ш климатических зонах на дорогах 
с усовершенствованными капитальными типами покрытий допускают
ся только для отсыпки нижней части насыпи. Верхняя часть насы
пей высотой (считая от поверхности покрытия) 1,2 м при цемен
тобетонном покрытии и I  м при асфальтобетонном покрытии во II 
зоне и высотой соответственно I и 0,8 м в Ш зоне должны быть 
отсыпаны из непылеватых преимущественно песчаных и легких су
песчаных грунтов.

4.2.67. Крутизна откосов насыпей высотой до I м, возво
димых из нескальиых грунтов, получаемых из боковых резервов,а 
также крутизна внутренних откосов канав и канав-резервов на
значается от 1:1,5 до 1:3 в зависимости от рода грунтов,спо
собов производства работ и применяемых средств механизации.

4.2.68. Крутизна откосов насыпей высотой более Гм, а 
также насыпей высотой до I м, но возводимых из привозного 
грунта, в благоприятных инженерно-геологических условиях при- 
вишется по табл.21.
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Т а б л и ц а  21

Виды грунтов
Наибольшая крутизна 
откосов яри ВЬЮ0 5?е 

насыпи, м, до
6 12

2. Камня из слабовнвегривающихся пород 1:1-1:1,3 1:1,8-1:2,5

2. Каменистый (валунный), 
щебенистый (галечниковый), дрес
вяный (гравийный);

песок гравелистый, крупный и 
средней крупности;

шлак металлургический

1:1,5 1:1,5

3. Песок мелкий и пылеватый; 1:1,5 В верхней 
части(вн- 
сотой 6 м)

1г1,5

глинистые грунты, в том числе 
лёсса и лесовидные суглинки 1:1,75х

1:2,75х
В нижней 
части(высо- 
той до 6 м)
1:1,75
1 :2 ~

П р и м е  ч а н и е. Крутизна откосов каменной наброски, 
предохраняющей откоси насыпи или берег от размыва, должна при
ниматься:

при глубине воды до 6 м -  1*1,5, 
при глубине воды свыше 6 м -  1:2.

4.2.69. Корчевка пней на дорогах круглогодового и лет
него действия назначается под насыпями на косогорах, на кото
рых проектируется снятие растительного слоя, рыхление основа
ния насыпи или устройство уступов, а также на участках, зани
маемых выемками, канавами и резервами.

хДля пылеватых грунтов в районах избыточного увлажнения и для 
одноразмерных мелких песков.



При высот насыпа or 0,5 ко X м пни срезаются в уровень 
с землей. При большей высоте насыпа пал высотой не более 0,2 м 
разрешается оставлять.

На лесовозных усах при'высоте наеши до 0,5 м пна раз
решаегся срезать в уровень с поверхностью земли, а при боль
шей высоте насши допускается оставлять пнп высотой не более 
0,2 м.

4.2.70. Подготовку оснований под насыпи земляного по
лотна следует предусматривать:

а) при поперечной уклоне местности до 1:10 -  удаление 
растительного слоя под наекшдаз высотой до 0,5 п (считая от 
низа дорозной одежды);

б) при поперечном уклоне местности ог 1:10 до 1:5 -  
удаление раегггельного слоя под насыпями высотой до I  м и 
рыхление основания под насыпями высотой более I м;

в) при поперечном уклоне местности ог 1:5 до 1:3 -  
устройство уступов по всей подошве насыш; на косогорах, 
сложенных дренярующпгя! грунтами (рыхлые пески, гравий,галь
ка, обломки слабовыветрпваящпхся пород я г .п .) , не покрытых 
растительностью, уступы не делаются.

Ез косогорах с поперечным уклоном более 1:3, а также ва 
скальных грунтах подготовка основания насыпей произволен по 
иядивядуальным проектам,

Еа участках веток, усов и прочих дорог с невыраженным 
грузооборотом, где земляное полотно сооружается на основании 
аз слоя леоосечннх отходов, хвороста и т .д ., снятие раститель
ного слоя не предусматривается.

4.2.71. Для повышения устойчивости я устранения после
дующих осадок насыпи дольня быть послойно уплотнены до требуе
мой ПЛОТНОСТИ.

Ш вдевший коо^фщлент уплотнения грунта в насыпях (от
ношение наименьшей требуемой плотности грунта к максимальной 
при стандартном уплотнении) принимается:

для верхней частя (до 1,5 п от бровка) -  0,98-0,95,
для нижней частя -  0.95.
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Для дорог с грунтовым, грунтовым удушенным я дерзво- 
грунровым покрытиями коэффициент уплотнения монет быть сне-  
кен до 0,9.

4.2.72. Боковые резервы вдоль насыпи долгяы проектиро
ваться походя из условий обеспечения потребности в грунте и 
использования ях в качестве водоотводного сооружения.

Резервы долепи проектироваться с шторной стороны насы
пи я обеспечивать отвод вода в доядкенше места в сторону от 
полотна дороги или к ближайшим искусственным сооружениям.

В местности с поперечным уклоном кепее 1 :30 резервы мо
гут проектироваться с обеих сторон паснпи.

Вз затапливаемых речных поймах закладка резервов допус
кается в исключительных случаях и только с низовой стороны 
яри условии оставления неаду подошвой откоса насыпи в бровкой 
внутреннего откоса резерва берын шириной не менее 4 м.

4.2.73. Резервы долины икать правильную трапецеидальную 
форму. Глубина резервов назначается не более 1,5 и. Дно резер
ва долкво располагаться выше уровня грунтовых вод.

Крутизна внутренних откосов резервов принимается:
яри высоте насыпи до I  м -  1:1,5 эли 1:3, 
яри большей высоте насыпи -  1:1,5.

Крутизна наружных откосов резервов дрднядаегся 1:1.
Поперечный уклон дна резерва долган быть не кэяеб 20J5- 

в сторону от полотна дороги ярд его ширине до 10 м и к сере
дине резерва -  при ширине свыше 30 и»

4.2.74. На участках, где возможен подмыв насыпи поверх- 
ностшгаи водами, между подошвой откоса насыпи и бровкой резер
ва долхны устраиваться бзрпн шириной не менее 2 и. Поверхность 
бермы планируется с уклоном в сторону резерва.

Выееии

4.2.75. Крутизна откосов выемов в благоприятных инженер
но-геологических условиях принимается по табл,22.
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Т а б л и ц а  22

Виды грунтов
Высота 
откосов 
выемок» 
м, до

Наибольшая
крутизна
откосов
выемов

I. Скальные:
слабовыветрпвающсеся 16 1:0,2
легковыветрнвающпеся яе- 
размягчаемке

в 1:0,5-1:1,5

2. Скальные легковнве трпвающиеся 6 1:1
размягчаемые от 6 до 12 1:1,5

8. Крупнообломочные 12 1:1-1:1,5
4. Песчаные, глиннстые однородные 

твердой, полутвердой и тугопластичной 
ковсистенцш

12 1:1,5

5. Лёсс вне районов с засушливым 
климатом 12 1:0 ,5 -!: 1,5

П р и м е ч а н и я :  I. Крутизна откосов выемов, разра
батываемых массовыми взрывами на выброс или с применением 
гидромеханизации, назначается но индивидуальным проектам.

2. У выемок, прорезающих неоднородные пласты, допуска
ется устраивать откосы переменной крутизны, соответствующей 
свойствам и устойчивости прорезаемых грунтов.

3. В скальных слабовыветривающихся грунтах допускается 
предусматривать вертикальные откосы.

4. При расположении выемов глубиной более 2 м в мелких
и пылеватых песках, переувлажненных пылеватых суглинках и лег- 
ковыветривающихся сильно трещиноватых свальных породах,' а так
же в вечномерзлых грунтах, переходящих яри оттаивании в мягко
пластичное состояние, следует предусматривать закюветные полки 
шириной 0,5-2 м (в зависимости от состояния и свойства грун
тов, крутизны и высоты откосов выемки).

4.2.76. Кавальеры проектируются по одну или обе стороны 
от выемки.

На местности с уклоном круче 1:5 отсыпка ваважьеров до
пускается (при обосновании в проекте) только с низовой сторо
ны выемки.
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Верхняя поверхность кавальеров должна иметь уклон в сто
рону от дороги.

Откосы кавальеров должны назначаться 1:1,5.
Кавальеры с нагорной стороны проектируются сплошными со 

всей длине выемки с расчетом обеспечения отвода поверхностных 
вод от откоса выемки. Кавальеры с низовой стороны назначаются 
с разрывами в пониженных местах шириной I м через 50-100 м. 
Площадке между бровкой выемки и подошвой низового кавальера 
придается продольный уклон в сторону разрывов. Расстояние от 
бровки откоса выемки до подошвы кавальера должно быть не менее 
3 м. на участках с глинистыми переувлажненными грунтами,в том 
числе при наличии верховодки, это расстояние должно быть не 
менее (5+H)s= 10 м, где Н -  высота откоса проектируемой выемки.

Плбщадка между кавальером и нагорной бровкой выемки пла
нируется с уклоном не менее 20$. в сторону выемки.

4.2.77. На устойчивых горных склонах крутизной более 1:3 
земляное полотно, как правило, проектируют в виде полки, вре
занной в косогор.

В случаях, когда не могут быть устроены откосы необходи
мой крутизны, предусматривают устройство подпорных или одеваю
щих стенок.

4.2.78. В выемках, прорезающих водонасыщенные слабые грун
ты, необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению устой
чивости земляного полотна (устройство дренажей, замену грунта 
дренирующим, уположение откосов и их укрепление и т .л .).

Земляное полотно на болотах

4.2.79. Конструкция земляного полотна на болотах (насыпи 
без выторфовывания, частичное или полное удаление торфа в осно
вании, насыпи на еланях или на песчаных дренах) должна решаться 
на основе данных геологических обследований с учетом типа бо
лота, его глубины, характера заполняющих его торфов, рельефа 
минерального дна, водного режима торфяной залежи, типа дороги 
и наличия местных грунтов.
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4.2.80. Земляное полотно на болотах проектируют в соот
ветствии со следующей классификацией болот:

I тш -  заполненные торфом и другими болотными отлоне- 
яиями устойчивой консистенции, сжимающимися под воздействием 
насыпи высотой до 3 м;

П тш -  заполненные торфом и другими болотными отложе
ниями разной консистенции, в том числе выдавливающимися под 
воздействием насыпи высотой до 3 м;

1 тип -  заполненные илом или водой, в том числе при на
личии торфяной норки (сплавины).

4.2.81. При проектировании земляного полотна на болотах 
следует предусматривать:

а) пересечение болота в наиболее узком и неглубоком мес
те, имеющем минимальные поперечные уклоны минерального дна;

б) ограничение срока стабилизации осадки наснпп по воз
можности периодом ее возведения;

в) осудзние болота во всех случаях, когда это техничес
ки возможно и экономически целесообразно (при этом мелиоратив
ные работы следует производить до возведения насыпей).

4.2.82. На дорогах с капитальными усовершенотвованнъш 
покрытиями при глубине болота до 4 м, а с облегченными усовер
шенствованными покрытиями при глубине болота до 2 м торф, как 
правило, должен быть удален полностью.

Для ускорения стабилизации осадки насыпей и повышения 
устойчивости торфэ, оставляемого под насыпью, следует в соот
ветствующих условиях применять прорези, заполненные песком, 
вертикальные песчаные дрены и др.

Проектирование пасшей с полным выторфовыванием должно 
обосновываться рассмотрением вариантов устройства насыпей на 
песчаных дренах.

Прд проектировании дорог с переходными и низшими типами 
покрытий на болотах с устойчивыми торфами насыпи могут пре
дусматриваться без выторфовывания или с частичным выторфовы
ванием с таким расчетом, чтобы толщина оставшегося торфа с
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учетом его обжатия была при переходных типах покрытий не более 
1/3, а при низших -  не более 1/2 толщины минеральной части 
насыпи.

На болотах, где торфяной слой подстилается сапропелякп, 
а также на болотах сплавинного типа насыпи должны возводиться 
с опиранием их на минеральное дно.

На дорогах с переходными и низшими покрытиями допускает
ся возведение насыпей на еланях яри условии постоянного нахож
дения еланей ниже уровня воды в болоте.

4.2.83. Ветки в усы лесовозных дорог с деревянный колен
ным покрытием на болотах I в П типов допускается устраивать на 
деревянных лагах и клетках из бревен без устройства земляного 
полотна, земляное полотно усов на болотах I и П типов проекти
руется согласно п.4.2.57.

4.2.84. Насыпи на болотах следует проектировать, как 
правило, из водоустойчивых песчаных, супесчаных и гравелистых 
грунтов.

Высота насыпи на болоте после осадки на магистраяях,вет
ках летнего действия и хозяйственных дорогах должна удовлетво
рять требованиям табл.20, но должна быть не менее 0,6 м при 
полном удалении торфа и не менее 0,8 м при его сохранении.

4 .2 .© . На болотах, имеющих поперечный ток воды, должны, 
как правило, предусматриваться водопропускные сооружения, а 
если они не предусматриваются, то насыпи долины возводиться из 
хорошо дренирующих крупнозернистых материалов (камня, щебня, 
гравия, гравелистого песка).

При поперечном уклоне дна болота более 1:10 должны быть 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие устойчивость насыпи 
против скольжения.

Водоотводные сооружения

4.2.86. При проектировании земляного полотна должен быть 
предусмотрен отвод от него поверхностных вод, а в необходимых 
случаях отвод и понижение уровня грунтовых вод.
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На производственных площадках, кроме того, должен быть 
предусмотрен отвод поверхностных вод от зданий и сооружений.

4.2.87. Отвод поверхностных вод от земляного полотна, а 
также воды, поступающей по дренажным устройствам из основания 
дорожной одежды, предусматривается продольными канавами или 
резервами от насыпей и нагорными канавами и кюветами от 
выемок.

В отдельных случаях при необходимости могут применяться 
специальные водоотводные сооружения (перепады, быстротоки и 
др.) , а для понижения уровня грунтовых вод или их перехвата и 
отвода от земляного полотна могут проектироваться дренажные 
устройства.

Водоотводные устройства на лесовозных дорогах в сырых п 
заболоченных лесных массивах должны проектироваться с учетом 
их использования для осушения прилегающих участков лесного 
массива в увязке с общей системой водосточных устройств лесо
мелиоративного назначения.

4.2.88. При явно выраженном уклоне местности (более 1:25), 
когда поступление воды к земляному полотну возможно только с 
верховой стороны, продольные канавы необходимо предусматривать 
только с нагорной стороны.

В местности с невыраженным направлением поперечного ук
лона по отношению к оси земляного полотна при высоте насыпи 
менее указанной в табл.20, а также на болотах канавы устраива
ются с обеих сторон насыпи.

4.2.89. Глубина кюветов, продольных канав и резервов 
должна быть такой, чтобы расстояние от их дна до низа дренаж
ных устройств, отводящих воду из основания дорожной одежды, 
было не менее 0,2 м. Низ дренажных устройств при этом не дол
жен быть ниже горизонта воды в кювете или канаве.

Размеры кюветов в выемках и канав у небольших насыпей в 
нормальных условиях в нескальных грунтах принимаются по табл.23
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Т а б л и ц а  23

Глубина канавы i i El Откосы

Вицы
грунтов

Очертания
канавы
или

или кювета, м, 
в дорожно-кли
матических зо

нах

Ш щШ 8 g
ш еа Щ РЗ о

1Ш0)О*
кювета П, Ш ЗУ $3 ® d 

ЗЯйа  рч н 11 1s
1*Гравелис 

гый лесок ,грг 
влй:

насыпь

1-

Треуголь- 0,3 без 1:3 1:1,5-

выемка
ное 
То же 0,3

канавы
0,3 - 1:3

1:2
1:1,5

2.Песок, 
супесь л пы
леватый пе
сок:

насыпь 1Ло 0,4 1:1,5- 1:1,5-

выемка 0,6 0,5 -

1:3
1:3

1:2
1:1,5

3 .Сугли
нок, глина, 
пылеватый 
грунт:

насыпь Трапеце 0,6 0,5 0,4 1:1,5- 1:1,5

выемка
идальное 
То же 0,8 0,6 0,4

1:3
1:1,5 1:1,5

П р и м е ч а н и я :  I. Глубина канав при насыпях счи
тается от поверхности земли.

2. На водораздельных участках глубина канав может быть 
уменьшена до 0,2 м.

3. В скальных грунтах кюветы могут иметь иное очертание 
и размеры в соответствии с допускаемой скоростью течения воды.

4. Крутизна откосов и ширина канав по дну могут прини
маться иными о учетом применяемых средств механизации для их 
устройства.

4.2.90. О нагорной стороны выемок должны устраиваться 
нагорные канавы.



—  66 —

Низовая бровка нагорных канав додана располагаться от 
бровка выемки не ближе 5 к.

Б случае расположения нагорной канавы за кавальером рас
стояние от бровки канавы до подошвы полевого откоса кавальера 
должно быть не менее I  м в не заносимых снегом местах и не 
менее 5 гл в заносимых местах»

При уклоне местности круче Г:ХО с шторной стороны яасы- 
яи в слуше отсутствия резерва предусматриваемся продольная во
доотводная канаваг Низовая бровка канавы должна располагаться 
не ближе 2 к ом подошвы насыпи. Полоса между насыпью и канавой 
планируется о уклоном 20$« в сторону канавы.

В горной мбсмносми на крутых устойчивых склонах при скаль
ных и щебенистых грунтах нагорные канавы разрешаемся не устраи
вать, Земляное полотно при этом проектируемся с расчетом рас
средоточенного стока воды, поступающей с косогора. На участках 
развития оползней отвод воды осуществляемся по индивидуальному 
проекту.

4,2.91. Размеры поперечного сечения продольных канав о 
нагорной стороны насыпи и нагорных канав у выемок определяются 
по расходу вода вероятностью превышения 5$ на магистрали а 10$ 
на ветках а прочих дорогах.

Низовая бровка канав должна возвышаться над расчетным 
уровнем воды не менее чем на 0,15 м.

Глубина и ширина по дну канав должны быть не менее 0,6 и 
на магистрали а 0,5 к на ветках, усах и дорогах, не имеющих вы
раженного грузооборота- Ш водоразделах глубину канавы ^ р е 
шается уменьшать до 0,2 м.

Крутизна откосов канав принимается во всех грунтах 1:1,5, 
а в скальных грунтах 1:1.

Крутизна откосов И ширина по дну канав могут приниматься 
иными с учетом применяемых средств механизации для их устрой
ства.

При песчаных, щебенистых, гравийных и других хорошо дре
нирующих грунтах (с коэсйаизенточ фильтрации более I ы/сут) в 
климатических зонах с осадками менее 300 в год водоотводные 
и нагорные канавы могут ие предусматриваться.
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Углубление продольных водоотводных и нагорных канав во 
водоносного слоя запрещается за исключением случаев,, когда эти 
канавы служат для перехвата грунтовых вод.

4.2.92. Для осушения болот, пересекаемых дорогой, в тех 
случаях, когда имеется возможность отвода воды в ближайший во
доток, проектируются осушительные и отводные канавы.

. Осушительные канавы предусматриваются g обеих сторон по
лотна на расстоянии не блине 2 м от подошвы откоса насыпи.Ши
рина осушительных канав по дну принимается не менее 0,6 м, а 
глубина не менее 0,8 м. Крутизна откосов канав в торфах с не
нарушенным сложением принимается 1:1.

4.2.93. Продольный уклон осушительных канав принимается 
не менее 2 ^ , а в исключительных случаях 1$ю.

4.2.94. Дну продольных водоотводных канав, кюветов и ре
зервов, отводящих воду, при отсутствии бермы придается продоль
ный уклон в сторону ближайшего искусственного сооружения или 
ложбины не менее 5% , а в исключительных случаях -  не менее

«
При наличии бермы уклон дна канав и резервов припишется 

не менее 3$» в сторону ближайшего искусственного сооружения 
или ложбины. На болотах,речных поймах и в других затруанитель- 
ных случаях допускается уклон 2%о.

Наибольший уклон дна канав определяется в зависимости 
от расхода воды, степени разкываемости грунта и типа укрепле
ния.

4.2.95. Спуск воды из нагорных канав в кюветы выемок до
пускается только в исключительных случаях при условии устрой
ства специальных водопропускных сооружений по индивидуальным 
проектам.

4.2.96. Грунтовые воды, могущие оказать вредное влияние 
на устойчивость земляного полотна, должны быть перехвачены 
дренажными сооружениями и отведены в пониженные места или 
водотоки.
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4.2.97. В местах перехода из выемки в насыпь и на пере- 
сечениях оврагов при наличии выклинивающихся грунтовых вод 
должны устраиваться дренажные ярорези-дреграцители с целью не. 
допущения доступа грунтовых вод в насыпь.При прорезании кюве
том водоносного слоя должны устраиваться подкюветные дренажи.

Укрепление откосов 
зешякого полотна и канав

4.2.98. Откосы земляного полотна, защитных и водоотвод
ных сооружений, возводимых из грунтов или сооружаемых в грун
тах, подверженных разрушению от атмосферных воздействий, раз
мыву или подтоплению, должны быть укреплены.

В качестве укреплении применяются посев трав,одерновка, 
посадка кустарника,мощение камнем,плетневые клетки,хворостя
ные выстилки.фашины,бетонные или железобетонные плиты,камен
ные наброски, а также обработка грунтов вяжущими материалами.

4.2.99. Выбор типа укрепления производится в зависимос
ти от интенсивности воздействия внешних факторов и физико-ме
ханических свойств грунтов с учетом назначения укрепляемого 
сооружения, местных климатических, гидрологических и топогра
фических условий, материалов, имеющихся на месте, а также мак
симальной механизации работ.

При малых (до 0,1 м3/с )  расходах воды и яри продольных 
уклонах до 10% , независимо от величины расхода, откосы и 
дно канав не укрепляются.

При расходах воды более 0,1 м3/с  и при уклонах более 10% 
в легко размываемых грунтах (мелкие супеси и лесоы) и более 
25%о при более связных грунтах (пылеватые суглинки и супеси) 
откосы и дно канав должны быть укреплены.

Канавы в трудно размываемых грунтах (глинистых, щебенис
тых) укрепляются лишь в тех случаях, когда возникают скорости,3 
превышающие допустимые по размыву для этих участков.

Ш ветках со сроком службы до 5 лет и усах неподтопляе- 
мые откосы земляного полотна разрешается не укреплять. Канавы 
на таких дорогах следует укреплять только в том случае, если 
размыв их может повлечь за собой повреждение каких-либо соору
жений, находящихся вблизи земляного полотна, или послужить 
причиной образования оврагов.
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4.2.100. Отметка верха укрепления откооов канав и кюве
тов должна быть на 0,1 м выше расчетного горизонта воды.

Вели по условиям местности скорости течения воды в кана
вах и кюветах превышают допустимые для существующих типов ук
реплений, необходимо проектировать устройство перепадов,быстро
токов, водобойных колодцев и т.п.

Земляное полотно зимних дорог

4.2.101. Земляное полотно зимних лесовозных дорог, не 
используемых в летний период для лесохозяйственных целей,про
ектируется в соответствии с типовыми поперечными профилями 
(приложение 3, схемы 1,2,3).

При использовании зимней дороги в летний период для ле
сохозяйственных целей на грузовой полосе предусматривается 
устройство насыпей, выемок., мостов и водоотводных сооружений, 
проектируемых по нормам веток (приложение 3, схема 4).

4.2.102. Земляное полотно грузовой и порожняковой полос 
зимних дорог проектируется по возможности в нулевых отметках. 
При этом на снегозаносимнх участках предуештриваются меро
приятия по борьбе со снежными заносами согласно п.4.2.54. Во
доотвод .предусштривается только на участках, где проектирует
ся устройство земляного полотна.

Земляное полотно зимних дорог в поперечном профиле долж
но быть горизонтальным.

4.2.103. Производство земляных работ для порожняковых 
полос допускается в исключительных случаях. На порожняковых' 
полосах производится срезка пней заподлицо на ширину земля
ного полотна с необходимой планировкой.

4.2.104. Корчевка пней на грузовых полосах магистрали, 
веток ,и усов зимних дорог предусматривается под насыпями вы
сотой менее 0,5 м. При высоте насыпи от 0,5 до I м пни среза
ются заподлицо с землей. При высоте насыпи более I м пни вы
сотой не более 0,2 м разрешается оставлять.
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4.2. XD5. Проектирование зимних дорог на болотах произво
дится с учетом глубины болота, свойств торфа и его про. 
мерзаемости.

На хорошо промерзаемых сырых и заболоченных местах с глу
биной залегания торфа до I к, в целях ускорения промерзания и 
пуска в эксплуатацию дороги, производится проминка тракторами. 
На хорошо промерзаемых болотах глубиной более I м основание 
зимних дорог усиливается путем укладки поперечных бревен(про- 
шпаливаяие) длиной 5-6 м, толщиной 10-14 см через 0,4-0,7 м.

Ва глубоких медленно промерзающих болотах следует пре
дусматривать устройство сплошных настилов из бревен.

Мосты и трубы 

Общие указания

4 .2 . X0S. Мосты и трубы автомобильных дорог лесозаготови
тельных предприятий следует проектировать в соответствии с гла
вой СНйП по проектированию мостов и труб и с учетом требований 
настоящего раздела.

4.2. Х07. При проектировании в целях сокращения трудозат
рат на площадке и ускорения сроков строительства следует пре
дусматривать применение сборных'конструкций и индустриальных 
методов строительства.

4.2.108. На лесовозных шгистралях рекомендуется проекти
ровать сборные железобетонные трубы (или из гофрированного ме
талла) и постоянные железобетонные или деревянные многопролет- 
нне мосты в зависимости от местных условий; на лесовозных вет
ках -  деревянные мосты, при сроке действия до 5 лет временные, 
при большем -  постоянные.

Постоянные деревянные мосты должны иметь степень капи
тальности, обеспечивающую нормальную их эксплуатацию не менее 
20-25 лет. Далее они именуются сокращенно -  деревянные мосты.

4.2.109. Для деревянных мостов пролетные строения длиной 
от 9 до 18 м рекомендуется проектировать из клееной древесины,
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а при необходимости устройства пролетных строений единое от 
18 до S3 м разрешается применение инвентарных металлических 
пролетных строений о деревянной проезжей частью.

4 .2 . ДО. Капитальные мосты (железобетонные и сталекеле- 
зобетоннне) пролетом более 33 м допускается проектировать нг 
судоходных и сплавных реках, на реках с сильным ледоходом и 
карчеходом, а также в других слушях при соответствующем тех
нико-экономическом обосновании.

4.2. III. В горных районах допускается проектировать филь
трующие насыпи и комбинированные фильтрующее сооружения,а так
же брод-лотки для перепуска небольших расходов воды до верху 
дороги.

4 .2 .1X2. На зимних дорогах при пересечении периодических 
и хорошо замерзающих постоянных водотоков с удобными съездами 
водопропускные сооружения могут не предусматриваться.

4.2.113. Ва дорогах, допускающих перерывы движения,могут 
предусматриваться паромные и ледяные переправы.

4.2. Д4. Ледяные переправы допускается сооружать в мес
тах. где скорость течения в реке' составляет не более I м/с.

Для переправы выбирают участок с невысокими пологими бе
регами. Уклон съезда к переправе не должен превышать 60$<> .Для 
укрепления кромки льда и уменьшения уклонов у берегов устраи
вают настил из дровяного долготья. бревенчатые мостики или 
эстакады.

В плане переправы устраивают по прямой линии перпендику
лярно к реке шш под углом не менее 45°. В месте расположения 
переправ (па 100 м в обе стороны от оси трассы) не должно быть 
полыней, нагрогожденпя торосов, площадок для заготовки льда, 
выходов грунтовых вод, мест сброса теплых вод.

На ледяных переправах организуют однопутное движение.
Для встречного потока транспорта устраивают другую ле)иную 
переправу на расстоянии не менее БО м.

Толщина плотного слоя льда в естественном виде на пере
правах при непрерывных отрицательных температурах в зависимос
ти от массы поезда должны быть не менее указанной в табл.24.
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Т а б л и ц а  24

Масса поезда, 
т

Наименьшая толщина 
плотного слоя льда, 

см
Масса поезда, 

т
Наименьшая тол
щина плотного 
слоя льда,см

5 35 25 75
10 45 30 85
15 55 35 90
20 65 40 100

Для ускорения наращивания требуемого слоя льда полосу 
переправи шириной не менее 20 м расчищают от снега.

При недостаточной толщине ль да ледяной покров усиливают 
искусственным намораживанием (слой его не должен превышать 
2/3 толщины естественного ледйного покрова) или устройством 
деревянного настила. Каждый сантиметр пористого слоя льда, 
образованного намораживанием с использованием снега, прирав
нивается к 0,5 см естественного плотного льда.

Размещение мостов и труб
4.2.335. Выбор мостового перехода следует производить 

на основе камерального изучения имеющихся,картографических, 
аэросъемочных, геологических и гидрологических материалов и 
выявления оптимального технико-экономического решения для 
соответствующего участка дороги с учетом ее дальнейшего 
развития.

4.2.116. На каждом пересечении водотока, как правило, 
должно быть предусмотрено одно водопропускное сооружение.Уст
ройство дополнительных водопропускных сооружений на пойме, а 
также пропуск нескольких соседних водотоков через одно соору
жение допускается лишь при обосновании гидравлическими и эко
номическими расчетами.

4.2.337. Мостовой переход должен выбираться на прямом 
участке реки в наиболее узкой части поймы, не имеющей озер и 
староречий, нормально к направлению основной маосы воды во 
время паводка.
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4.2.118. Мост следуем располагать на прямых участках 
дороги и продольных уклонах не более 30$«. В стесненных усло
виях допускается располагать деревянные однопролетяые мосты 
на кривых и уклонах, принятых для дороги.

4.2.119. Трубы под насыпями допускается располагать на 
любых сочетаниях профиля и плана, предусмотренных норшмп про
ектирования дороги.

Отверстия и высоту в свету труб следует назначать, как 
правило, не менее I  м, а при длине трубы свыше 30 м -  не 
менее 1,25 м.

Допускается применять трубы с отверстием 0,75 ми 0,5 м 
при длине не более 15 м.

В населенных пунктах трубы с отверстием 0,5 м допускают
ся только с устройством ограждающих приспособлений.

В местах возможного образования наледей вместо труб сле
дует проектировать деревянные мосты. В отдельных случаях раз
решается применение прямоугольных бетонных труб с отверстием 
не менее 3 м и высотой не менее 2 м в комплексе о постоянными 
противоналедными сооружениями.

Расчет постов и труб 
на воздействие водного потопа

4.2.120. Расчет мостов, труб и пойменных насыаей на воз
действие водного потока следует производить по расчетным рас
ходам и соответствующим им уровням, вероятность превышения ко
торых приведена в табл.25.

Т а б л и uia 25

Род сооружений Расчетная вероятность 
превышения, %

Капитальные мосты:
малые и средние 2
большие I

Трубы
Деревянные мосты:

2

малые 3
средние и большие 2

Временные деревянные мосты и дере
вянные трубы (срок службы до 5 лет) 5
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П р и м е ч а н и е .  К малым относятся мосты, имеющие 
полную длину до 25 м, к средним -  более 25 до 100 м, к боль
шим -  более 100 м.

4.2.121. Расчетные расходы следует определять согласно 
"Указаниям по определению расчетных гидрологических характе
ристик".

4.2.122. Расчет отверстий малых мостов и труб следует 
производить по расчетному расходу я средней допускаемой ско
рости течения воды в зависимости от характера грунта и типа 
укрепления русла.

4.2.323. Расчет отверстий средних и больших мостов сле
дует производить по расчетному расходу и средней бытовой ско
рости в русле с учетом срезки грунта для увеличения рабочей 
площади под мостом.

4.2.124. Бровка земляного полотна на подходах к мостам 
через реки в пределах разлива и бровка оградительных дамб доли
ны быть не шяее чем на 0,5 м, а бровка не затопляемых регуля
ционных соорунений и берм насыпи не менее чем на 0,25 м выше 
расчетного горизонта воды о учетом подпора и высоты волны с 
набегом ее на откос.

Габариты

4.2.125. Элементы поперечного профиля мостов автомобиль
ных дорог лесозаготовительных предприятий следует принимать по 
табл.26.

Т а б л и ц а  26

Элементы попевечного профиля мостов
Виды и категории 

дорог
ЧИСЛО
полос
двипе-
яш

ширина
проез
жей
часта, м

ширина 
полос 
безопас
ное тя,м

габарит
(Г),
м

ширина 
грояуа- 
ров, и

Магистрали кате
горий Ш, 1УА, ЗУБ 2 6,5 0,75 Г-8 0,75
То не, категории 
У; ветки I 3,0 0,75 Г-4,5 0,75
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П р и м е ч а н и я :  I. Га барм Г-4,5 применяется только 

для деревянных мостов и мостов о ннвентарнши металлическими 
пролетнши строениями.

2. В населенных пунктах ширину тротуаров следует прини
мать I и.

3. На деревянных однопролетных мостах высотой менее 3 и, 
расположенных вне населенных пунктов, тротуары и перила не пре
дусматриваются.

4.2.126. Габариты однопролетных деревянных мостов, рас
положенных на участках кривых в плане следует назначать с ушн- 
рениями согласно табл.5, 7 н 8 для соответствующего радиуса 
кривой. Величина ушдрення принимается одинаковой для правого и 
левого поворотов с учетом того, чтобы при левом повороте концы 
хлыстов не выступали за проезжую часть моста.

4.2.127. Ширину земляного полотна на подходах к мостам 
следует назначать с таким расчетом, чтобы ограждения (столбы), 
устанавливаемые на подходах, находились в створе с перилами и 
на расстоянии не менее 0,5 м от бровки зешяного полотна»

Подходы с уширенным земляным полотном должны иметь длину 
не шнее 10 м от начала и конца моста. Переход к уширенному 
земляному полотну следует предусматривать на ушстке длиной 
15-25 м.

4.2.128. Подмостовые габариты судоходных пролетов мостов 
следует устанавливать в зависимости от класса внутреннего вод
ного пути в соответствии с нормами проектирования подмосто
вых габаритов.

4.2.129. Возвышение элементов мостов над уровнями воды и 
дедохода в несудоходных и неснлавных пролетах следует назначать
в зависимости от цветных условий,но не менее указанных в табл.27.

Т а б л и ц а  2 7

Наименьшее возвышение, м
Элементы мостов над расчетным 

уровнем воды 
(с учетом 

влияния подпора 
и волны)

над ШЙБКСШЕМ 
уровнем ледо

хода

Низ пролетных строений 0,5 0,75



Продолжение табл.27
Наименьшее возвышение, м

Элементы мостов
над расчетным 
уровнем воды 

(с учетом 
влияния подпора 

и волны)

над яалвышош 
уровнем ледо

хода

Низ пролетных строеапй 
при наличии карчехода и 
селевых потоках 1,0
Подферменная площадка 
(низ лодферменянка) 0,25 0,5
Низ продольных схваток и 
выступающих элементов 
конструкций в пролетах 
деревянных мостов 0,25 0,75

4.2. ПВО. Проектирование путепроводов через автомобильные 
дорога и железнодорожные пути следует выполнять в соответствии 
с указаниями главы СНиП по автомобильным дорогам.

Нормативные нагрузки

4.2. E3I. Нормативную временную вертикальную нагрузку сле
дует принимать:

а) для расчета конструкция деревянных мостов и деревянных 
труб на лесовозных дорогах -  в виде нагрузки лесовозного авто
поезда (приложение 4), стандартной автомобильной нагрузки H-S0 
и гусеничной НГ-60;

б) для расчета конструкций деревянных мостов на хозяйст
венных дорогах -  в виде автомобильной нагрузки Н-Ю и гусенич
ной НГ-30;

в) для расчета конструкций капитальных мостов и труб -  в 
виде автомобильной нагрузки Н-30 и колесной НК-80.
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Конструкции

4.2.182. Деревянные мосты могут применяться на автомобиль
ных дорогах лесозаготовительных предприятий без ограничения по 
климатическим условиям районов строительства.

4.2.183. Капитальные мосты и трубы следует проектировать 
на основе тшовых конструкций Минтрансстроя СССР. Конструкции 
надлежит применять, как правило, сборные.

4.2.134. Металлические, железобетонные и бетонные конст
рукции мостов и труб для районов строительства с расчетной тем
пературой воздуха ниже -40°С следует проектировать в "северном 
исполнении" с соблюдением соответствующих нормативных требова
ний к штериалам и конструкциям.

За расчетную температуру следует принимать среднюю темпе
ратуру воздуха наиболее холодных суток по данным главы СНиП по 
строительной климатологии и геофизике.

4.2.135. Трубы следует проектировать безнапорные. Полуна- 
порный режим для труб допускается предусматривать только при 
наличии фундаментов и оголовков с коническими входными звенья
ми. Кроме того, должна быть обеспечена водонепроницаемость швов 
между звеньями и устойчивость насыпи против фильтрации.

Безнапорные трубы с отверстием до 1,25 м допускается пре- 
дусштривать без оголовков.

Трубы во всех случаях следует проектировать на полную ши
рину земляного полотна.

Толщина засыпки над трубой должна быть не менее 0,5 м, 
считая от верха трубы до бровки насыпи.

4.2.136. Трубы следует укладывать на бетонные фундаменты 
или на уплотненные щебенистые или гравийно-песчаные подушки.

В случае заложения труб на грунтовые подушки должны пре
дусматриваться противофильтрационные экраны.

4.2.137. Конструкции деревянных мостов следует проектиро
вать с учетом мероприятий, обеспечивающих их долговечность и 
капитальность.
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Следует променять деревянные конструкции преимуществен
но заводского изготовления, составленные из монтажных блоков 
минимального количества типоразмеров.

4.2.138. Для деревянных мостов следует применять пилома
териалы и лесоматериалы круглые хвойных пород 2-го сорта по 
ГОСТ 8486-66 и ГОСТ 9463-72; следует отдавать предпочтение ли
ственнице, если она имеется в сырьевой базе проектируемого ле
созаготовительного предприятия.

Качество лесоматериалов а отношении допускаешх пороков 
древесины должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
элегзнтам П категории, приведенным в главе СНиП по проектирова
ния деревянных конструкций.

4.2.139. В конструкциях долины быть предусмотрены меры 
защиты основных несущих деревянных элементов от увлажнения не
зависимо от того производится автиселтярование древесины или 
нет (гидроизоляция, сливные доски, козырьки и др.).

4.2.140. Для стальных частей деревянных конструкций сле
дует применять сортовую, полосовую, листовую и фасонную сталь, 
удовлетворяющую требованиям, установленным для подобных частей 
стальных и железобетонных конструкций соответствующими норматив 
ними документами.

4.2.141. Опоры деревянных мостов следует цредуоштривать 
свайные во всех случаях, когда грунты допускают забивку свай.

В вечномерзлых грунтах погружение свай следует принимать 
на глубину, равную тройной толщине сезонно оттаивающего слоя 
грунта.

Рамно-лежневые опоры в вечномерзлых грунтах не применя
ются, а взамен их, где невозможна забивка свай, применяются 
ряжевые опоры.

4.2.142. Проезжую часть на деревянных мостах следует на
значать в виде деревянного настила, по которому делается поверх) 
ностная обработка битумом с крупным' песком.
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4.2.143. На больших и средних деревянных мостах следует 
предусматривать устройство противопожарных площадок, оборудо
ванных противопожарный инвентарем. Противопожарные площадки 
следует располагать на насыпи у въездов на мост и над опорами 
не реже чем через 25 м.

4.2.144. Для мостовых переходов в необходимых случаях 
должны быть предусмотрены ледорезные, струенаправляющие и бе
регоукрепительные сооружения, а для палых мостов и труб -  уг
лубление, спрямление и укрепление русел с входной и выходной 
стороны и в пределах сооружения, а также устройства для га
шения скоростей протекающей воды на входе и выходе.

4.2.145. Для временных деревянных мостов со сроком служ
бы до 5 лет допускается применять лесоматериалы с влажностью 
до 40$ без антисептической обработки и острожки элементов.

Дорожные одежды

общие указания

4.2.146. Проектирование дорожных одежд автомобильных до
рог лесозаготовительных предприятий следует выполнять в соот
ветствии со специальными нормативными документами по проекти
рованию дорожных одежд и с учетом указаний настоящего раздела.

4.2.147. По типам покрытий дорожные одежды подразделяют
ся согласно табл.28.

Т а б л и ц а  28

Типы дорожных 
покрытий

Виды покрытий,
материалы и способы их укладки

Область
применения

L Усовершен
ствованные капи
тальные

а) цементобетоннье (монолитные 
и сборные)
б) аофальтобетонннз иг смесей, 
укладываешх в горячем состоянии

На магист
ралях кате
гории Ш и 
внутрисклад- 
ских дорогах 
лесопршш- 
леняш: ком
плексов
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Продолжение табл.28

Типы дорожных 
покрытий

Виды покрытий,
материалы и саособы их укладки

Область
применения

2. Усовершен
ствованные облег
ченные

а) асфальтобетонные из смесей, 
укладываемых в теплом и холод
ном состоянии
б) дегтебетонные из смесей, 
укладываемых как в горячем, 
так я в холодном состоянии
в) из битумоминеральных смесей 
подобранного состава с примене
нием прочного щебня и вязкого 
битума, приготовленных в сме
сителях и укладываемых в го
рячем состоянии

На магист
ралях кате
горий Ш, 1УА, 
внутрисклад- 
ских и внут- 
рипоселко- 
вых дорогах 
при соответ
ствующем 
обосновании

г) из битумоминеральных (дег
теминеральных), щебеночных или 
гравийных смесей, приготовляе
мых как в установках (незави
симо от температуры их при 
укладке), так и устраиваемых 
методами пропитки, полупропит- 
ки и смешения на дороге
д) из крупнообдомочных (до 
40 ж) песчаных и супесчаных 
грунтов, обработанных битум
ной эмульсией с цементом сме
шением в установке (с устрой
ством поверхностной обработки)

3. Переходные а) щебеночные, гравийные, грун
тощебеночные и шлаковые
б) из грунтов и местных мало
прочных каменных материалов, 
обработанных вяжущими

На магистра
лях категорий 
ВД> и У,вет
ках,Складс
ких и прочих 
дорогах

в) колейные из сборных железо
бетонных, керамзитобетонных и 
прочих плит

4. Низшие а) грунтогравийные
б) грунтовые улучшенные
в) грунтовые профилированные
г) деревогрунговые

На магистра
лях У катего
рии, ветках 
и прочих до
рогах при ограничении 
срока дейст
вия в летний 
период
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П р и м е ч а н и е .  В пределах населенных пунктов и про
мышленных площадок по сани гарным условиям не допускается приме
нение для дорожных покрытий каменноугольных пеков, деггей и 
смол.

4.2.148. Выбор типа покрытия и назначение конструкций 
одежды автомобильных дорог должны производиться в соответст
вии с рекомендациями табл.28 в комплексе с выбором типа лесо
возного автопоезда на основе сопоставления технико-экономичес
ких показателей вариантов с учетом:

грузооборота дороги (интенсивности движения);
грунтовых условий и характера увлажнения местности;
дорожно-климатической зоны;
срока действия дороги;
преимущественного использования местных дорожно-строи

тельных материалов;
условий организации строительства и заданных сроков вы

полнения работ.
При этом следует использовать местный опыт строительства 

и эксплутацш автомобильных дорог в аналогичных условиях.

4.2.149. Определение требуемой прочности, а также назна
чение размеров конструктивных слоев производится:

а) для дорожных одежд нежесткого типа -  в соответствии с 
"Инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа";

б) для дорожных одежд жесткого типа (монолитный цементо
бетон) -  в соответствии с "Методическими рекомендациями по кон
струированию и расчету цементобетонных покрытий ев основаниях 
различных типов" н "Инструкцией по устройству цементобетонных 
покрытий автомобильных дорог".

Конструирование дорожных одежд рекомендуется выполнять с 
использованием типовых решений, приведенных в альбомах "Типовые 
конструкции одежд автомобильных дорог промышленных предприятий" 
"Дорожные одежды автомобильных дорог общей сети Союза ССР" и 
"Конструкции дорожных одежд лесовозных автомобильных дорог о 
гравийными и щебеночными покрытиями".
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При проектировании дорожных одежд в I дорожно-климатичес

кой гоне следив! также учитывать требования "Инструкции но 
изысканию, проектированию и строительству автомобильных дорог 
в районах вечной мерзлоты".

4.2.150. Дорожные одежды лесовозных дорог С покрытиями 
переходного и низшего типов в целях снижения строительных зат
рат следует проектировать с учетом ограничения или прекращения 
движения транспортных средств в неблагоприятные периоды года.

4.2.151. Для дорог хозяйственного значения с невыражен
ным грузооборотом модуль упругости следует принимать не менее 
65 life (650 кг/см2).

4.2.152. Дорожные одежды в поперечном сечении проектиру
ют корытного, полукорытного или серповидного профиля согласно 
приложению 5.

Корытный профиль применяется, как правило, при усовершен
ствованных типах покрытий.

Полукорытный профиль может применяться:
а) для гравийных и щебеночных покрытий на земляном полот

не из дренирующих грунтов -  при ширине обочин I  м и более и 
толщине слоя докрытая более 15 см;

б) для покрытий из грунтов, укрепленных вяжущими m терна-  
лама, на земляном полотне из любых грунтов -  при ширине обочин 
X м и более и толщине покрытия более 15 см.

Серповидный профиль рекомендуется применять:
а) для дорожных одежд с покрытиями грунтогравийными,грун

тощебеночными и грунтовыми улучшенными -  во всех случаях;
б) для гравийных и щебеночных покрытий на земляном полот

не из недренирующих грунтов -  при любой ширине обочин и любой 
толщине слоя;

в) для гравийных и щебеночных покрытий на земляном полот
не из дренирующах грунтов -  при любой толщине слоя и ширине 
обочин менее I м и для большей ширины обочин -  при толщине по
крытия до 15 см;
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р) для покрытий из грунтов, укрепленных вянущими мате
риалами , -  при любой толщине слоя в ширине обочин менее I м и 
при большей ширине обочин -  при толщине покрытия до 15 см;

Выбор типа профиля дорокной одежды определяется технико
экономическими расчетами. При этом должны быть учтены стоимос
ти как покрытия,так и укрепления обочин при корытном профиле.

4.2.153. На дорогах с усовершенствованными (капитальны
ми и облегченными) типами покрытий в целях снижения стоимости 
строительства расчет прочности дорокной одежды и ее конструи
рование рекомендуется производить раздельно для грузовой и 
порожняковой полос движения.

4.2.Z54. Дорожные одежды магистралей 1УБ и У категорий 
и веток, нижние конструктивные слои дорокной одежды (а при 
многослойных покрытиях и нижние слои покрытий) магистралей Ш 
и I7A категорий, а такга покрытия укрепленной части обочин 
следует предусматривать из наиболее дешевых местных каменных 
материалов в отходов промышленности (щебня, гравия, гравийно- 
песчаных материалов, шлаков и т .п .).

Каменные материалы (природные и искусственные) для пок
рытий и оснований по прочности и морозостойкости должны соот
ветствовать требованиям нормативных документов и ГОСТ.

4.2.155. Покрытия дорожных одежд должны иметь периоди
чески возобновляемый слой взноса, не включенный в расчет про
чности.

Слои износа устраиваются либо путем утолщения полученно
го по расчету покрытия, либо в виде поверхностной обработки с 
применением вяжущих материалов.

Вид применяемых материалов и толщина слоя износа назна
чаются из расчета не менее двух-трехлетней его работы.

4.2.156. Дренирующие слои, как правило, назначаются для 
дорог с усовершенствованными типами покрытий во П и Ш клишти- 
ческих зонах при 2-м и 3-м типах местности по характеру и сте
пени увлажнения (в выемках также и при I-м типе) в тех случаях, 
когда земляное полотно сооружается из связных грунтов (гдини-
с гых,суглинкетых,пылевато-суглинистых,пылева то-супесча них).
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Толщину дренирующего слоя, необходимый коэффициент фильт

рации, гранулометрический состав и другие требования к материа
лам, используемым для его устройства, надлежит устанавливать 
расчетом в зависимости от количества вода, поступающей в осно
вание проезжей части, способов отвода ее и других факторов.При 
этом уровень свободной вода в дренирующем слое должен находить
ся ниже поверхности основания дорожной одежды не менее чем на 
10 см при хорошо дренирующих крупнозернистых песках и гравий
ных материалах и не менее чем на Б  см при среднезернистых пес
ках.

Дренирующий слой проектируют на всю ширину земляного 
полотна (включая и обочины) в виде слоя насыпи из фильтрую
щего материала. При применении в качестве оснований дорожной 
одежды грунтов, укрепленных вяжущими, дренирующие слои не 
устраиваются.

Нижняя поверхность дренирующего слоя должна проектиро
ваться с уклоном 0,03. В случае отсутствия дренирующего слоя 
поперечный уклон дна корыта должен быть равен уклону пок
рытия.

Для дренирующего слоя допускается применять крупный или 
средний песок, песчано-гравийную смесь, дресву, ракушку, отгро- 
хоченные металлургические шлаки, удовлетворяющие требованиям 
норм на дорожные материалы.

Бели дренирующий слой совмещается с морозозащитным или 
подстилающим, то конструктивное решение должно быть комп
лексным.

4.2.157» Ва магистралях Ш категории обочины должна быть 
укреплены на ширину не менее 0,75 ы, а на магистралях катего
рий 1УА и 1УБ при корытном поперечном профиле -  на ширину не 
менее 0,5 м от кромки проезжей части.

Укрепление этих частей обочин выпрлняется из щебеночных, 
гравийных смесей или грунтов, обработанных вяжущими т - 
териалами.

Укрепленные полосы обочин должны отличаться по цвету от 
покрытий проезжей части и по своей прочности должны допускать 
разовые выезды на обочину транспортных средств без существен-
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янх деформаций. Остальную часть обочин следует укреплять в за
висимости от местных условий: засевом трав, россыпью щебня,гра
вия,шлака и других доступных местных крупнозернистых материалов.

Гравийные, щебеночные и грунтощебеночные 
дорожные одежды

4.2.158. Гравийные дорожные одежды проектируются по прин
ципу плотных оптишльных смесей.

В зависимости от толщины, полученной по расчету, гравий
ные дорожные одежды назначают в один, два или три слоя.Толщина 
отдельных слоев в зависимости от применяемых средств уплотне
ния принимается от 10 до 15 см.

4.2.159. Гравийные дорожные одежды проектируют, как пра
вило, серповидного профиля. При этом все слои дорожной одежды 
устраиваются на всю ширину земляного полотна. Применение полу- 
корытного профиля допускается в случаях, предусмотренных 
п.4.2.152.

При полукорытном профиле нижние слои дорожной одежды раз
мещаются в корыте, а верхний слой (собственно покрытие} проек
тируется на всю ширину земляного полотна.

4.2.160. Для устройства гравийной дорожной одежды приме
няется карьерный матерая или искусственно составленная смесь, 
соответствующие приведенным в табл.29 и 30 оптимальным гравий
ным смесям для лесовозных автомобильных дорог, утвержденным 
Минлеспромом СССР 14 апреля 1971 г . в "Конструкциях дорожных 
одежд лесовозных автомобильных дорог с гравийными и щебеночны
ми покрытиями".



Т а б л и ц а  29

КонструктивныйrtTTOtf
Количество частиц, проходящих через сито с 

< % по весу отверстиями (мм),

120 70 40 20 10 5 2,5 0,63 менее
0,05

Основание 100х) 65-85 45-75 25-60 15-50 10-40 5-30 2-20 0-5
Покрытие: 

смесь № I то 60-85 35-70 20-60 15-50 10-40 5-25 2-7
смесь ft 2 - то 70-85 50-75 35-65 25-55 35-45 8-30 3-20

Т а б л и ц а  30 |

Содержание отдельных фракций по крупности (мм). % по вест
Конструктивный

слой 120-70 70-40 40-20 20-10 10-5 Итого
гра
вия

5-2,5 2,5-
-0,63

0.63-
-6,05

Итого
паска

Менее 1 
0,05 
(пыль 
и гли
на)

Сумма

Основание 35-25 20-10 20-15 10-10 5-Ю 90-60 5-10 3-10 2-Б 10-35 0-5 100-
-100

Покрытие:
смесь ® I — 40-15 25-Б Б-ХО 5-Х0 85-50 5-10 5-15 3-18 13-43 2-7 100-

-100
смесь № 2 30-15 20-10 Б-10 20-20 75-45 10-10 20-25 7-Б 22-45

1
3-20 100-

-100

к) Допускаются отдельные включения диаметром до 150 мм.
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4.2.I6I. По прочности и морозостойкости гравийные мате
риалы доллны отвечать требованиям табл.31.

Т а б л и ц а  31

Наименование слоев 
дорокной одежды

Класс (марка) прочности 
Мооозостойкость (Моз)

пои климатических условиях
суровых умеренных МЯГКИХ

Покрытия:
без обработки вя- 1-3 1-3 1-3

кущими
50~ 5 Г в ~

с обработкой битумом, 1-4 1-4 1-5
дегтем или эмульсией — —* —

25 15 не нор
мируется

с поверхностной обра 1-2 1-2 1-2
боткой ——* —— ——— —

25 15 не нор
мируется

Основания:
без обработки вяну 1-4 1-4 1-4

щими
25~ is f Iff"

с обработкой битумом, 
дегтем или эмульсией

1-5 1-5 1-5
25~ 15 не норми

руется
с обработкой порт«- 1-5 1-Ь 1-5

ландцементом —
15~

——
25 не норми

руется

П р и м е ч а н и я :  I. Суровые климатические условия ха
рактеризуются среднемесячной температурой наиоолее холодного 
месяца в году нике -И5°С, умеренные от -5°С до -15°0, мягкие 
до -5°С.

2. Для покрытий без обработки вянущими на ветках в суро
вых климатических условиях допускается применять гравийный ма
териал с Мрз 25.
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4.2.162. При наличии месторождений камня и возможности 
организации его разработки и дробления рекомендуется применять 
щебеночные дородные одежды.

При наличии в карьере сортировочных устройств для получе
ния фракционированного щебня слов основания и покрытия проекти
руют по принципу заклинки.

При использовании несортированного щебня слои дорожной 
одежды проектируют по принципу плотных смесей оптимального со
става аналогично гравийным смесям.

4.2.163. По принципу плотных смесей могут выполняться по
крытия и основания из грунхощебня, доменных шлаков, дресвы и 
других скелетных материалов.

Грунтощебеночные покрытия или основания проектируют из 
грунта с добавками щебня в количестве не менее 40% к объему.

Для грунтощебеночных слоев дорожной одежды применяется 
щебень с временным сопротивлением сжатию не менее 300 кг/см2.

Рекомендуемые размеры щебня:
для верхних слоев -  15-70 мм, 
для нижних слоев -  25-100 мм.

Доменные шлаки для грунтощебеночных слоев дорожной одежды 
могут применяться как кислые, так и основные.

Дорожная одежда из грунтощебня устраивается серповидного 
профиля в 1-м или 2-м слое в зависимости от расчетной толщины 
и применяемых механизмов для перемешивания грунта со щебнем.

Покрытия и основания из грунтов; 
уноепленных вяжущими материалами

4.2.164. Дорожные одежды из грунтов, укрепленных различ
ными вяжущими материалами (органическими и неорганическими), 
проектируют в соответствии с "Техническими указаниями по про
ектированию лесовозных автомобильных дорог с покрытиями из 
укрепленных грунтов", а также "Инструкцией по применению грун
тов, укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований 
и покрытий автомобильных дорог и аэродромов".
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4.2.165. Применение покрытий и оснований из грунтов, ук

репленных вяжущими материалами, рекомендуется яри соответству
ющем технико-экономическом обосновании в случаях недостаточно
го количества гравийных и других материалов или большой даль
ности их подвозки.

4.2.166. Ш покрытиях из грунтов, укрепленных вяжущими 
материалами, слой износа устраивается по принципу двойной по
верхностной обработки.

Покрытия из железобетонных плит

4.2.167. Покрытия из колейных железобетонных плит реко
мендуется применять для лесовозных автомобильных дорог с годо
вым грузооборотом от 150 до 500 ТЫС.М8 при отрутствии в районе 
строительства местных гравийных или щебеночных материалов.

При соответствующем обосновании допускается применение 
колейных покрытий на дорогах с грузооборотом менее 150 тыс.м3.

Покрытия из плит рекомендуется также предусматривать в 
качестве инвентарных переносных на ветках (со сроком действия 
до 5 лет), усах и дорогах производственных площадок в местах 
пересечения ими подземных коммуникаций.

4.2.168. Покрытия из железобетонных плит следует проек
тировать в соответствии с "Правилами технической эксплуатации 
автомобильных лесовозных дорог" и "Руководством по применению 
типовых железобетонных плит для лесовозных автомобильных дорог" 
и требованиями настоящего раздела.

4.2.169. На двухполосных дорогах покрытие из железо
бетонных плит проектируют, как правило, для грузовой по
лосы движения.

При дренирующих или соответствующих оптимальным смесям 
грунтах земляного полотна полосы для движения порожних авто
поездов проектируют без покрытия.

При недренирующих грунтах земляного полотна в зависимос
ти от наличия местных материалов проезжую часть на порожняко
вой полосе проектируют с гравийным, грунтогравийным, грунтоще-
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беночным, грунтопасчааым или шлаковым покрытиями. Смеси, при
меняемые для покрытия порожняковой полосы,должны удовлетво
рять требованиям я .4.2.377.

Эквивалентный модуль упругости порожняковой полосы опре
деляется расчетом, во должен быть не менее 65 МПа (650 кг/см^).

4.2.170. На разъездах однополосных дорог о колейными по
крытиями проезжую часть следует проектировать в виде кояесопро- 
водов из тех же плит или путем укрепления верха земляного по
лотна добавками гравия, щебня, крупного или среднезернистого 
песка.

4.2.37I. Покрытия И8 железобетонных плит проектируют в 
соответствии с типовыми поперечными профилями, приведенными в- 
приложении 6.

Цри земляном полотне из недренирующих грунтов укладку плит 
предусматривают на подстилающем дренирующем слое из песчано-гра
вийной смеси, крупного или среднезернистого песка, толщина ко
торого в зависимости от типа грунта припишется по табл.32.

Т а б л и ц а  32

Структура земляного полотна 
и группа грунтов

Толщина 
подстилапцего 

слоя, см

Насыпь из мелких песков и легких оупесей 
(грунты группы А) 15-20
Насыпь из тяжелых супесей и пылеватых 
песков (грунты группы Б) 20-25
Насыпь из легких и тяжелых суглинков, 
пылеватых супесей и суглинков (грунты 
группы В и Г) -25-30
3 нулевых местах и выемках:

при грунтах группы А и Б 25-30
при грунтах группы В и Г 30-35

П р и м е ч а н и е .  Большие значения относятся к слоям 
Из срецнезернистого песка, меяыпие'- из крупнозернистого.

Еа магистрали и ветках иехколейное пространство и обочины 
заполняются дренирующим грунтом в уровень с верхней поверх
ностью плит.
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4.2.172. На сухих участках с плотными грунтами колейные 
покрытия на усах укладываются непосредственно на спланирован
ный грунт. На недренирующих- грунтах при этом должен быть обес
печен надежный водоотвод. На переувлажненных грунтах и заболо
ченных участках колейные покрытия на усах укладываются на слой 
выстилки И8 хвороста или лесосечных отходов толщиной Ю-Б см 
в уплотненном состоянии, засыпанный слоем местного грунта тол
щиной 10-15 см. УКладка колесопроводов на деревянных лагах или 
шпалах не допускается.

4.2.173. На кривых радиуоом 100 м и менее плиты колесо- 
проводов должны сопрягаться продольншш трапецеидальными иди 
поперечными плитами-вкладышами трапецеидальной формы.

Порядок чередования нормальных и трапецеидальных плит 
устанавливается расчетом в зависимости от радиуса кривой.дли
ны нормальных плит и разницы в длине продольных сторон трапе
цеидальных плит. Утирение покрытий из плит на кривых проекти
руется в соотстветствии с п.4.2.30.

Грунтовые улучшенные покрытия

4.2.174. Грунтовые улучшенные покрытия применяются на 
дорогах с небольшим объемом вывозки (до 100 тыс.м8 в год).пре
имущественно на ветках,усах,хозяйственных и прочих дорогах.

4.2.175. Устройство грунтовых улучшенных покрытий заклю
чается в приведении грунта к составу, отвечающему прин
ципу плотной смеси или в увеличении связности частиц (для 
песчаных грунтов). Для этой цели в грунт земляного поло
тна вводятся скелетные добавки (гравий, щебень, шлак) или 
улучшающие добавки (песок, глина или суглинок).

Грунхогравийные покрытия и покрытия из оптимальных грун
товых смесей проектируются серповидного профиля.

4.2.176. Грунтогравийная смесь (естественная или искус
ственная), употребляемая для грунтогравийного покрытия,должна:

удовлетворять требованиям плотной смеси;
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содержась частиц размером 2-40 т  от 25 до 40%; 
оодержагь глинистых частиц (мельче 0,05 мм) не более 10%; 
иметь число пластичности 3-6 (для частиц, прошедших че

рез сито с отверстиями 0,63 мм).
Грунтогравийные дорожные покрытия устраиваются путем рос

сыпи гравийного материала непосредственно на земляное полотно с 
последующим смешением его с грунтом,разравниванием и уплотнением, 

По типу грунгогравийных дорожных покрытий может строится 
одежда из щебня, шлака, дресвы и т.п.

4.2.177. Грунтовая оптимальная смесь (искусственная или 
естественная) должна отвечать требованиям табл.33.

Т а б л и ц а  33

Слой
Количество частиц, проходящих через сито 

с отверстиями (мщ по весу
Я,5 X 0,63 0,25 0,05

Верхний 80-100 50-80 40-60 30-50 25-35
Нижний 80-100 - 35-60 20-50 10-30

Частицы, проходящие через сито с отверстиями 0,63 мм, долж
ны иметь предел текучести для верхнего слоя не более 35, а для 
нижнего слоя не более 25. Число пластичности должно быть 4-8 
для верхнего слоя и не более 6 дня нижнего слоя. Для улучшения 
дорог пригодны все вицы песка, за исключением мелкозернистых.

Грунтовые профилированные дороги

4.2.178. Грунтовые профилированные дороги без улучшения 
поверхности земляного полотна добавками могут предусматриваться:

а) при грунтах земляного полотна, соответствующих оптималь
ным гравийным смесям,- в пределах применения гравийных дорог;

б) при грунтах земляного полотна, соответствующих опти
мальным песчано-глинястш смесям, -  в пределах применения грун
товых улучшенных дорог;

в) при сухих песчаных и супесчаных грунтах (кроме мелких 
и пылеватых) -  во всех климатических зонах на ветках и усах с 
небольшим грузооборотом.
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Деревогрунтовые покрытия

4.2.179» Деревогрунтовые покрытия допускается применять 
на дорогах с грузооборотом до 100 тыс.м3 и сроком действия до 
10-12 лет при отсутствии в районе строительства гравийных или 
других каменных материалов.

Колейные деревянные покрытия без засыпки грунтом допус
кается применять на усах только из инвентарных сборно-разбор
ных переносных щитов.

4.2.180. Деревогрунтовые покрытия проектируются соглас
но типовым поперечным профилям (приложение 7) в виде двух ко
лес одров о дов из хлыстов или бревен, уложенных на поперечины 
длиной 3,5 м и засыпанных слоем грунта толщсной 10-15 ом.

4.2.181. На магистралях деревянное покрытие укладывает
ся на предварительно отсыпанное и укатанное земляное полотно.

На ветках и усах укладка деревянных колесопроводов может 
предусматриваться непосредственно на поверхность земли. При 
этом пни должны быть срезаны в уровень с поверхностью земли, 
растительный слой не снишется.

4.2.182. Засыпку деревянных колесопроводов следует пре
дусматривать по возможности супесями, близкими по составу к 
грунтовым оптимальным смесям. Применение для засыпки деревян
ных колесопроводов песчаных грунтов с числом пластичности ме
нее 3, а также суглинков с числом пластичности более 12 не до
пускается.

4.2.183. Для устройства колесопроводов и шпал может при
меняться древесина хвойных и лиственных пород. Ширина колесо- 
проводов принимается не менее 0,8 м.

Проезжая часть дорог зитего действия

4.2.184. Зимние дороги проектируют с покрытиями из уплот
ненного снега (снежные) или снегольда (снезот-ледяные) в соот-
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ветствии с "Правилами технической эксплуатации автомобильных 
лесовозных дорог” . Типовые поперечные профили земляного полот
на дорог зимнего действия приведены в приложение 3.

4.2.185. Подготовка зимней дороги заключается в расчист
ке дорожной полосы, засыпке отдельных ям, расчистке первого 
снега для обеспечения промерзания грунта и в последующем созда
нии уплотненного снежного или снежно-ледяного покрова. Толщина 
уплотненного снега на зимних дорогах не должна превышать 
15-20 см.

4.2.186. Дорожное полотно дорог зимнего действия в попе
речном профиле должно быть горизонтальным. При совмещении зим
них дорог с дорогами летнего действия горизонтальность аологна 
достигается за счет переменной толщины уплотненного снежно
го покрова.

Полоса отвода земель

4.2.187. Для постройки автомобильной дороги и всех отно
сящихся к ней сооружений должен быть предусмотрен отвод необхо
димой полосы земель по обе стороны трассы.

Для дорог постоянного действия ширина полосы отвода земад 
устанавливается в соответствии с "Нормами отвода земель для ав
томобильных дорог".

Для дорог временного действия земли отводятся на срок де1- 
ствия дороги, а ширина полосы отвода принимается согласно 
пп.4.2.188-4.2.192.

4.2.188. На землях государственного лесного фонда СССР 
рина полосы отвода должна быть не менее суммарной ширины пресен 
и полосы насаждений, оставляемой для защиты полотна дороги и  
снежных заносов.

Ширина защитной полосы насаждений с каждой стороны дорога 
принимается не менее 60 м.

4.2.189. Ширина просеки на землях гослесфоада СССР,а так
же ширина полосы отвода на прочих землях для лесовозных дорог 
временного действия при высоте насыпи или глубине выемки до 
I м и поперечном уклоне местности не более 1:5 не должва пре
вши ть значений табл.34.



Виды дорог
Ширина полосы отвода, м

на. участках 
насыпей

на участках 
выемок

Ветки и другие дороги летнего 
и круглогодового действия 15 18
Зимние дороги:

порожняковая и грузовая 
полосы на одном земляном 
полотне (в одной просеке) 17 18
грузовая и порожняковая 
полосы в разных просеках 
(на каждую полосу; 10 II

П р и м е ч а н и я :  I. При высоте насыпи или глубине вы
емки более I  м значения показателей таблицы следует увеличивать 
на 8,5 м на каждый метр увеличения высоты насыпи или глубины 
выемки.

2. Дополнительно к значениям табл.34, если это обоснова
но проектом, отводятся полосы и участки земель:

для размещения боковых резервов при сооружении насыпи;
для размещения водоотводных, нагорных и осушительных ка

нав и регуляционных сооружений в поймах рек;
для маневрирования землеройных машин и транспортных средств 

(в кратковременное пользование на период строительства);
для размещения снегозащитных устройств на безлесных 

участках;
для обеспечения видимости и уширения земляного полотна на 

кривых и разъездах;
для временных отвалов растительного грунта и карьеров до

рожно-строительных штериалово

4 .2 . ВО. Ширина полосы отвода земель для лесовозных дорог, 
строящихся в I дородно-климатической зоне, а также на участках 
местности с поперечным уклоном более 1:5 определяется проектом 
по индивидуальным поперечным профилям земляного полотна.

4 .2 . B I . При установлении в проектах границ полосы отво
да следует учитывать, что расстояние от крайних точек сооруже
ний и устройств дороги до границы полосы отвода должно быть не 
менее I м.
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4.2.192. На поймах вблизи оврагов, на оползневых косого
рах и других подобных местах полоса отвода устанавливается с 
расчетом размещения укрепительных сооружений, в том числе и 
защитных лесонасаждений.

4.2.393. Прилегающие к дороге площади леса, вырубка ко
торого может отразиться на устойчивости склонов гор и косого
ров и привести к образованию оползней и оплывов,вызвать появ
ление селевых потоков и снежных обвалов, должны,как правило, 
выделяться в специальные зоны, не включаемые в полосу отвода.

Пересечения и примыкания

4.2.194. Пересечения и примыкания автомобильных дорог, 
а также пересечения автомобильных дорог лесозаготовительных 
предприятий с железными дорогами и другими коммуникациями сле
дует проектировать в соответствии о указаниями главы СНиЕ по 
автомобильным дорогам с учетом требовании настоящего раздела.

4.2.195. Места и углы примыкания лесовозных автомобиль
ных дорог устанавливаются в соответствии со схемой транспорт
ного освоения лесосырьевой базы.

Радиусы кривых на пересечениях и примыканиях следует при
нимать по возможности наименьшими, но не менее 30 м при вывозке 
хлыстов или деревьев и 15 м в остальных случаях.

4.2.396. На пересечениях автомобильных дорог в одном 
уровне, а также в местах примыкания лесовозных веток к магист
рали должна быть обеспечена боковая видимость на расстоянии не 
менее 50 м в обе стороны в соответствии со схемой приложения 8.

В стесненных условиях боковая видимость может быть сни
жена до 20 м с установкой дорожных знаков о соответствующем 
ограничении скорости движения.

4.2.397. Выезды примыкающих автомобильных дорог на доро
ги с твердил покрытием должны иметь также твердое покрытие на 
протяжении не менее 50 м при подходе к дорогам Ш категории и 
не менее 25 м при подходе к дорогам категорий Ш  и 1УБ.
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4.2.198. Пересечения автомобильных дорог с трубопрово

дами (водопровод, канализация, газопровод, нефтепровод,тепло
фикационные трубопроводы и т .п .), а такие с кабелями линий 
связи и электропередачи следует предусматривать с соблюдением 
требований соответствующих нормативных документов по проекти
рованию этих устройств.

Пересечения различных подземных коммуникаций с автомо
бильными дорогами следует проектировать, как правило, под пря
мым углом.

Безопасность движения, обстановка 
и принадлежности дорог

4.2.199. Для обеспечения безопасности движения и ориенти
ровки водителей автомобильные дороги лесозаготовительных пред
приятий долины быть оборудованы дорошши знаками и сигналами, 
ограждениями, средствами связи и т.д. в соответствии с указа
ниями главы ОНиП по автомобильным дорогам и с учетом требований 
настоящего раздела.

4.2.200. Форш, размеры и цвета раскрасок дородных зна
ков, а также места их установки на автомобильных дорогах при
нимаются согласно ГОСТ 10807-71 "Знаки и указатели дородные".

4.2.201. Дорожные знаки (кроме километровых) устанавли
ваются на правой по направлению движения стороне дороги.

Километровые знаки устанавливаются с правой стороны до
роги до ходу километража (считая от пункта примыкания лесовоз
ной дороги).

Дорожные знаки, как правило, располагают на специальных 
присыпных бермах за пределами обочин. Крайние выступающие час
ти дорожных знаков должны располагаться не менее 1,75 м от кром
ки проезжей части.

Для дорожных знаков, располагаемых с внешней стороны кри
вых однополосных дорог в с внешней стороны кривых левых поворо
тов в грузовом направлении двухполосных дорог нри вывозке хлыс
тов и деревьев, это расстояние увеличивается согласно нормам 
табл.П.
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4.2.202. При расположении дорог на крутых склонах вдоль 
глубокая ущелий предусматривается устройство устойчивых пара
петов оо стороны обрыва 0

4.2.203. Дороги, связывающие нижний схшац и другие про
изводственные объекты с поселком, а также дороги на производ
ственных площадках, по которым предусматривается пешеходное 
движение, долины быть освещены в ночное врет.

4.2.204. Лесовозные автомобильные дороги долины быть 
оборудованы едиными с лесозаготовительным предприятием сред
ствами связи.

Здания и сооружения дорожной службы

4.2.205. Для текущего ремонта в содержания дорожной 
сеть лесозаготовительного предприятия разбивается на дороя- 
но-йастерские участки протяжением 35-50 км. При установлении 
границ дорожных участков протяжение лесовозных веток и хозяй
ственных дорог учитывается с коэффициентом 0,75, а усов -  с 
козффициентом 0,5.

При дорожно-мастерском участке предусматривается дорож
но-ремонтная бригада, оонащенная необходимыми механизмами и 
инструментами, а такие автотранспортом для перевозки людей и 
строительных материалов.

4.2.206. Для ежегодного удлинения лесовозных дорог в со
ставе лесозаготовительного предприятия предусматривается до
рожно-строительный отряд, оснащенный необходимыми дорожно-стро
ительными машинами.

Количество рабочих в отряде и состав дорожных машин ус
танавливаются исходя из годового объема работ по строительст
ву дорог.

4.2.207. Служебные и технические помещения дорожной елук- 
бы должны, как правило, совмещаться с соответствующими объекта
ми лесозаготовительных предприятий: конторами, ремонтными т с -
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герским и цр. Отдельно для нуяд дорожной службы могут преду
сматриваться сараи для хранения мелкого дорожного инвентаря а 
навесы для стоянки дорожных орудий, павильоны для ожидания 
автобусов.

4.2.208. Расселение работников дорожной службы и их се
мей должно предусматриваться в поселках лесозаготовительных 
предприятий.

4.3. Лесовозные железные дороги колен 750мм

Общие указвния

4.3.1. Лесовозные железные дороги колеи 750 мм проекти
руются в соответствии с "Инструкцией по проектированию желез
ных дорог колен 750 ми" и требованиями настоящего раздела.

4.3.2. Лесовозные железные дороги колеи 750 мм подразде
ляются в части норм проектирования на следующие категории и 
виды в зависимости от годового грузооборота:

магистрали с годовым объемом вывозки:
I категории -  более 600 тыс.м3;
П категории -  от 251 до 600 тыс.мЗ;
Ш категории -  до 250 тыс.м3;

ветви:
уоы.

4.3.3. Лесовозные железные дороги колея 750 гаг проекти
руются, как правило, о тепловозной тягой.

4.3.4. В качестве основных тяговых единиц для лесовозных 
железных дорог колеи 750 мл предусматриваются тепловозы с на
грузкой на ось 4-6,,5 тс.

Тш локомотива устанавливается на основе технико-эконо
мических расчетов.

4.3.5. В нормальных условиях для расчетов ярпнишются 
следующие максимальные скорости движения поездов:
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на магистралях;

на ветках 
на усах

X и П.категорнй 
Ш категории

-50 км/ч, 
-40 км/ч, 
-40 км/ч, 
-10 км/ч.

4.S.6. Все лесовозные железные цороги колеи 750 ш  про. 
ектируются о учетом возможности применения автотормозов.

4.3.7. № лесовозных порогах применение подъемов круче 
руковоцящего, преодолеваемых за счет инерции поезда (скорост
ных подъемов), не допускается.

Дри назначении руководящих подъемов полосе необхода. 
мо проверять вес поезда на возможность гроганяя с места 
на плопрдке.

Для дорог, не имеющих в грузовом направлении подъемов, 
по которым определяется вес поезда, наибольшая крутизна спуска 
в грузовом направлении рассчитывается на условия обеспечения 
движения по тормознш средствам и условия движения в негрузо
вом направлении порожних составов со скоростью не менее расче: 
ной для принятого локомотива.

4.3.8. Величина руководящего подъема в негрузовом на
правлении может приниматься большей, чем величина руководяще
го подъема в грузовом направлении, л устанавливается в соот
ветствии с топографическими условиями местности.

В трудных условиях, при значительном протяжении крутых 
спусков в грузовом направлении, руководящий подъем в негрузо
вом направлении допускается принимать уравновешенным руководя 
щему подъему в грузовом направлении с учетом при этом тормоз
ных возможностей поезда грузового направления.

4.3.9. Наибольшая допускаемая величина уравновешенного 
подъема определяется исходя из расчета полезной загрузки по-

План и профиль путей на перегонах, 
раздельных и погрузочных, пунктах
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езда в порожнем направлении в размере 20% о? расчетной полез
ной весовой нормы поезда в грузовом направлении с проверкой на 
пропуск пассажирского состава и не должна превышать 40%».

4.3.10. Наибольшая величина подъема в грузовом направ
лении на усах назначается в зависимости от рельефа местности 
с учетом их постройки с минимальными земляными работами и вы
вода с усов состава по частям, но не должна превышать 40%о.

Превышение указанных величин руководящих подъемов в 
грузовом направлении допускается на ветках и усах в особо слож
ных горных условиях рельефа при соответствующем обосновании в 
проекте.

4 .3 .11. На усах смежные элементы продольного профиля мо
гут сопрягаться без вертикальных кривых.

4.3.12. Переломы продольного профиля на усах могут про
ектироваться вне зависимости от плана линии.

4.3.13. Наименьшая величина радиуса кривой в плане для 
усов должна приниматься: в нормальных условиях -  100 м; в 
трудных условиях -  60 м.

4.3.14. Переходные кривые и прямые вставки между кривы
ми в плане на усах не устраиваются.

4 .3 .Б . Погрузочные пункты на усах дорог колеи 750 мм 
в трудных условиях допускается проектировать на уклонах не 
круче 6%>.

4.3.16. Погрузочные пункты на усах разрешается распола
гать на кривых радиусом не менее 100 м, а в исключительно труд
ных условиях они могут располагаться на обратных кривых ука
занного радиуса.

Земляное полотно

4.3.37. Ширина земляного полотна по верху на прямых 
участках усов принимается: в обычных грунтах -  2,7 м; в 
грунтах И8 скальных, крупнообломочных пород и песчаных (кро
ме мелких я пылеватых песков) -  2,4 м.
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Ширина земляного полотна в кривых на усах не увеличива
ется.

4.8.18. Усы и ветки зимнего действия железных дорог 
колеи 750 ш  следует но возможности проектировать без земля
ных работ с производством лишь срезки в засыпки местных не
ровностей рельефа. При этом монет применяться устройство пути 
на удлиненных шпалах или клетках из бревен (выстилках), под
бивка шпал мастным грунтом и снегом.

4.3.19. Железнодорожные пути усов на болотах разрешает
ся укладывать на выстилки из хвороста, лежни, удлиненные шпа
лы и деревянные клетки.

Верхние строение и обустройства гпути

4.3.20. Верхнее строение усов припишется для пропуска 
тягового и подвижного состава с нагрузкой на ось 4,5 т и ме
нее с рельсами типа PI8 и количеством шпал на I ш  не менее 
1400 ЕЕ.

На кривых участках пути радиусом 300 м и менее количест
во тал ва I  т  увеличивается на 20$.

4.3.21. Верхнее строение усов железных дорог колеи 750 п 
устраивается безбалластннм с укладкой рельсовой решетки из 
рельсов FI8 на спланированное грунтовое основание, выстилки из 
хвороста или лесосечных отходов,лежни или деревянные клетки.

Конструкция и мощность верхнего строения на безбалласт
ных усах принимается в зависимости от характеристики основа
ния пути согласно табл.35.

Т а б л и ц а  35

Характеристика 
основания пути

Тин нижнего строения 
а способ усиления 

основания

Шпалы
количество 
на I км 

пути, шт.
длина,

м

Песчаные я ка« 
меняемые грумы* 
сухяе я влажные

Путевая решетка ук
ладывается непос
редственно на сила-
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Продолжение табл. 35

Шпалы
Характеристика 
основания пути

Тип нижнего строения 
и способ усиления 

основания количество 
на I км 

пути, шт.
длина,

м

шаерадьнне грун
ты аа водоразде
лах и склонах

нированное грунтовое 
основание с подбив
кой местным грунтом 1500 1,8

Минеральные 
грунты в низинах 
с замедленным 
стоком

Путевая решетка укла
дывается на продоль
ные лаги или на выс
тилку из хвороста 
или лесосечных от
ходов 1300 1,8
Длинные шпалы укла
дываются на сплани
рованное основание 1600 2,5

Мокрые грунты при 
толщине раститель 
ного слоя до 
20 см

Путевая решетка уп- 
-ладывается на про
дольные лежни из 
хлыстов в 4-6 ниток; 
под лежав может быть 
уложена выстилка 1500 1,8
Длинные шпалы укла
дываются непосред
ственно на сплани
рованное основание 1800 3

Торфяные болота 
с плотным запол
нением до дна при 
глубине до 60 си

Продольные лежни в 
4-6 ниток из хлыстов, 
укладываемые на вы
стилке из мелколесья 
или частых поперечи
нах (через J5-30 см) 
из гонкомерного леса Б00 1,8
Длинные шпалы укла
дываются на внетпд- 
ду толщиной Б  см 
после уплотнения 1800 3

Болота без плот
ного торфяного 
слоя различной 
степени разжиже
ния, а также

Клетки в три и более 
яруса в зависимости 
от осадки, глубины 
стояния воды и тре
буемой высоты;
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Продолжение табл.35 

______ Шпалы_____
количество 
на I км 

пути, шт.
длина,
м

места перехода 
через водотоки 
и лога

элементы клетки в 
местах пересечения 
врубаются; при
звеньевой укладке 
верхние прогоны
делаются пластин
чатые или брусчатые 1500 1,8

П р и м е ч а н и е .  Конструкцию рельсового пути на усах 
со шпалами длиннее 1,8 м допускается применять только при не
возможности организации звеньевого способа укладки.

4.3.22. На примыканиях веток и усов, как правило, приме
няются стрелочные переводы марки 1/7.

4.3.23. Временные переезды на ветках и усах для треле
вочных машин и въезды к ним проектируются из пластин или бре
вен с засыпкой местнш грунтом.

4.3.24. На ветках и усах в пунктах временной посадки .и 
высадки рабочих вместо пассажирских платформ устраиваются по
садочные площадки по длине пассажирского поезда шириной не ме
нее 3 м,счищенные от бревен,пней,сучьев и других предметов.

4.3.25. Ширина полос земель, отводимых для лесовозных 
железных дорог колеи 750 ш, устанавливается в соответствии 
о "Норшми отвода земель для железных дорог":

для магистралей -  по нормам дорог соответствующих кате
горий,

для веток и усов -  по нормам магистралей Ш категории.



— 105—

5. Промплощадки
лесозаготовительных предприятий

5.1. Нижние склады

Общие указания

5 .1 .1. Указания настоящего раздела распространяются на 
проектирование прирельсовых и береговых нижних складов лесо
заготовительных предприятий. При проектировании береговых 
складов следует также руководствоваться "Инструкцией по про
ектированию лесосплавных предприятий".

5.1.2. Технологический процесс нижних складов разрабаты
вается на основе комплексной механизации и частичной автошги- 
зации производственных процессов с учетом систем машин для ниж
них складов IHC, 2НС, ЗНС и 4НС.

5.1.3. Механизация и автоматизация производственных про
цессов на нижних складах осуществляется с применением, как 
правило, серийного оборудования.

Оборудование, не внпускаемое серийно, допускается приме
нять в проектах экспериментальных (опытно-промышленных) скла
дов или их участков.

Выбор типа и определение количества оборудования произ
водятся на основе технико-экономических расчетов.

5.1.4. При проектировании нижних складов предусматрива
ется рациональное использование древесного сырья с переработ
кой низкокачественной древесины и древесных отходов в техно
логическую щепу и другую продукцию, увеличивающую выход дело
вой древесины. Древесные отходы, включая отходы производства 
технологической щепы, используются в качестве топлива.

5.1.5. Нижние склады проектируются с использованием ти
повых, а также повторно применяемых экономичных индивидуаль
ных проектов технологических линий и узлов.
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5.1.6. При проектировании сооружений и устройств нижних 
складов следует применять минимальное количество типоразмеров 
элементов конструкций.

5.1.7. Временные нижние склады проектируются с примене
нием упрощенной технологии и механизированного ручного инстру
мента.

5.1.8. Разделка и сортировка древесины проектируются о 
учетом целевого назначенпя лесопродукции и минимального 
числа сортиментов.

5.1.9. Шта белев очно-логру зочные операции проектируются 
по возможности с применением единого транспортного пакета.

Выгрузка хлыстов или деревьев 
с подвижного состава и создание запасов

5.1.10. Межоперационный запас древесины создается на пло
щадках, непосредственно примыкающих к разгрузочно-раскряжевоч
ным эстакадам.

Сезонный запас размещается либо непосредственно у раз
грузочных эстакад, когда для этого имеются необходимые склад
ские площади, либо на автономных площадках, связанных лесовоз
ной дорогой круглогодового действия.

5.1.11. Типы и размеры штабелей хлыстов (деревьев) дол
жны соответствовать технологической схеме работ на складе,при
меняемым механизмам и "Правилам техники безопасности и произ
водственной санитарии в лесной промышленности и в лесной хо
зяйстве".

С целью повышения емкости штабелей рекомендуется уклад
ка пачек хлыстов (деревьев) вразнококэлицу и в клетку. Штабели 
древесины укладываются только на подштабельное основание, уст
роенное на спланированной площадке.

5.1.12. При расчетах емкости складов коэффициенты дол- 
нодревесности штабелей для хлыстов и деревьев принимаются по 
табл.36.
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Т а б л и ц а  36
>

Способ укладки в штабели
1 Коэффициент долнодревесности 

для штабеля
деревьев хлыстов

Пачками вразнокомелицу с 
укладкой в клетку 0,33 0,35
Пачками вразнокомелицу 0,30 0,32
Пачками вразнокомелицу с 
укладкой рядами o,ss 0,31
Пачками комлями в одну сторону 0,25 0,25
Россыпью вразнокомелицу с 
прокладками 0,27 0,29
Россыпью комлями в одну сторону 0,28 0,23

Обрезке сучьев

5.1.13. Обрезку сучьев на никнем складе следует предус
матривать на полуавтоматических линиях, установках, а такке 
электромоторным инструментом с предварительным разделением 
пачки деревьев.

5.1.14. Уборка сучьев должна быть механизирована. Необхо
димо предусматривать дробление сучьев с целью получения техно
логической или топливной щепы.

5.1.15. При вывозке хлыстов необходимо предусттривать 
дообрубку сучьев на никнем склада.

Раскряжевка хлыстов

5.1.16. Раскряжевку хлызтов рекомендуется производить на 
полуавтоматических установках или электромоторными пилами с 
предварительным механизированным поштучным разделением пачки. 
При этом необходимо предусматривать преимущественно двухступен
чатую раскряжевку.
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5.1 .17. Компоновку разгрузочно-раскряжевочных эстакад 

рекомендуется производить преимущественно с учетом блочного 
размещения потоков, создания общих систем уборки отходов и 
отделения дров и короткомеряой древесина.

5.1.18. Количество разгрузочно-раскряжевочных эстакад, 
работающих на один сортировочный транспортер, не должно быть 
более двух.

5 .1 .ХЭ. Клина разгрузочно-раскряжевочных эстакад опреде
ляется исходя из размещения на них хлыстов средней по лесосырь
евой базе длины с 15% запасом по длине и обеспечения прохода 
шириной 1,5 м с комлевой стороны хлыста.

5.1.20. Ширина разгрузочно-раскряжевочных эстакад опреде
ляется в соответствии с применяемым разгрузочным механизмом .При 
вывозке деревьев и обрезке сучьев электроинструментом ширина 
эстакад принимается в пределах 20-80 м. При обрезке сучьев ста- 
ционаршяш установками, а также при вывозке хлыстов ширина эс
такады должна быть 12-18 м.

5.1.21. Уборка отходов от раскряжевки хлыстов должна быть 
механизирована.

5.1.22. Верхнее строение эстакад, на которых раскряжевка 
хлыстов осуществляется цепными пилами, проектируется с уклоном 
до 2° в сторону сортировочного устройства, а в продольном нап
равлении от середины к краям эстакады -  не более 0,5°. При по
даче хлыстов на раскряжевку к стационарным установкам эстакада 
по длине выполняется горизонтальной.

Сортировка круглых лесоматериалов

5.1.23. Сортировка круглых лесоматериалов проектируется с 
помощью механизированных и автоматизированных линий, состоящих 
из лесотранспортеров, бреввосбрасывающих и лесонакопительных 
устройств.
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5.1.24. Оси всех секций транспортеров в плане должны 

представлять собою одну прямую линию. В обоснованных случаях 
допускается располагать их под углом не более 6°.

5.1.25. Установка приводных и натяжных станций транспор
теров, как правило, проектируется на открытых площадках.

5.1.26. Приводные станции транспортеров и конвейеров,как 
правило, устанавливаются на бетонные фундаменты (монолитные иля 
сборные с деревянным верхом).

При грунтах, позволяющих забивку свай, допускается уста
новка приводных станций на фундаменты свайной конструкция.

5.1.27. Для накатки круглых лесоматериалов на транспортеры 
следует предусматривать питатели поштучной выдачи бревен.В исклю
чительных случаях допускается применять ручную накатку.

5.1.28. Высота эстакад сортировочных лесотрааспортеров не 
должна превышать 2,2 м при максимальной высоте лесояакояите- 
лей 2 м.

Транспортеры других назначений могут быть с высотой эста
кад до 6 м и более, определяемой условиями выгрузки из воды,по
дачи сырья в цех, выноса готовой продукции и уборки отходов.

5.1.29. Расстояние между верхними я нижними направляющими 
брусьями эотакад транспортеров не должно быть менее 0,8 м.

5.1.20. Расстояние между опорами (продет) на горизонталь
ных и наклонных участках эстакады принимается не более 6 ы, а 
на участках вертикальных кривых -  не более 8 м.

5.1.31. Переломы продольного профиля эстакад продольных 
транспортеров проектируются в виде вертикальных кривых радиу
сом не менее: для выпуклых -  30 м, вогнутых -  80 м.

Ягод между соседними пролетами на вертикальной кривой 
профиля эстакады не должен превышать 6°.

5.1.32. Для предохранения от быстрого износа верхних и 
нижних направляющих брусьев эстакады должны предусматриваться 
дополнительно направляющие в виде деревянных наклацок, метал
лических угольников или полосовой стали.
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5.2.Ш . Вдоль лесотранспортеров высокой I м и более долй- 
нн ярвяумэтриваться тротуары шириной:

щт прохода людей и сбрасывания бревен вручную -  1,5 м;
вдн прохода людей и сбрасывания бревен с помощью сбрасы

вателей (между крайним положением сбрасывателя и бортом тро
туара]) - 1 и.

Тротуар предусматривается с противоположной стороны сбра
сывания бревен.

Устройство проходов со стороны лесонакопителей запрещает
ся. З̂ рщуарн должны иметь перила высотой I ы с бортами по низу 
высотой (0,2 м над уровнем тротуара. Уровень несущей ветви про
дольных транспортеров должен быть выше уровня бокового тротуа
ра ее более чем на 0,8 м.

5-1.34. Для защиты рабочих от ветра я атмосферных осадков 
при ручной сброске вдоль сортировочных лесотранслортеров должны 
устраиваться навесы со сплошной задней стенкой на всю дли
ну транспортера.

5.1.35. Лйксимальный угол наклона цепного транспортера 
должен быть не более 22°. В особых случаях -  в стесненных ус
ловиях -  угол наклона может быть увеличен до 25°.

5.1.36. Управление электроприводами всех секций транспор
теров должно быть централизовано и иметь предупреждающую двух- 
стсронЕШ световую и звуковую сигнализацию. Устройства для ос
тановки транспортеров должны располагаться по всей длине 
транспортера о

5.1.37. Сбрасывание бревен с лесотранспортера должно быть, 
как правило, механизированно, с дистанционным4 централизован-

5.1.38. Для накопления круглых лесоматериалов, сбрасывае
мых © дзвштранс портера, предусматриваются лес онакопит ели по
числу падав сброса.

Езесть и габариты лесонакопителей должны соответствовать 
грувшшдвшноетя я габаритам штабелевочно-погрузочных ме-
Э Я Ш З Д Я Щ »
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5.1,39. Для обслуживания лесонакооителей устраиваются 
лестницы с перилами из расчета одна лестница на два лесона- 
копяталя.

5.1.40. Для перехода через транспортеры прецусматрагает- 
ся устройство переходных мостиков шириной 0,8 м.

Разделке низкокачественной 
и тонкомерной древесины

5.1.41. Поперечную разделку низкокачественной и таятапер- 
ной древесины рекомендуется предусматривать автоматпчзскЕг: 
циркульными пилами или слешерннми установками с преДЕЯрпгеяь- 
ным механизированным поштучным отделением бревен и, кап исклю
чение, цепными пилами. Установку механизмов следует предусмат
ривать на отдельных площадках с целью повышения производитель
ности основных технологических потоков.

5.1.42. Расколку низкопачественаой древесины следует про
ектировать на специальных линиях с применением гидравлических 
(механических) колунов.

5.1.43. Сортировка короткомерных лесоматериалов проекти
руется с помощью механизированных и автоштизированныг линий, 
состоящих из ленточных конвейеров, бревносбрасывающих: и лесо- 
накопительных устройств.

5.1.44. Готовую продукцию в зависимости от применяемого 
технологического процесса рекомендуется хранить в полупесткЕХ 
стропах, контейнерах, кучах, штабелях или поленницах.

Штабелевка и погрузка к ру гл ых*  лесоматериалов

5.1.45. При проектировании штабелевочно-погрузочных работ 
необходимо предусматривать, как правило, однотипное оборудование

5.1.46. Для обеспечения безопасности рабочих, занятых: на 
погрузке в ЕелезноцороЕные вагоны, следует предусматривать уст
ройство вдоль погрузочного фронта специальной шющадкй.-еттнкадн 
на уровне верха вагона.
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5.1.47. Укладка штабелей древесины допускавгоя только на 
яодштабельяое основаяле.

5.1.48. По долга бальные основания проектируются в виде нес
кольких нитей бревен, укладываемых на лахни. Каждая нить укла
дывается на расстоянии 0,5-1 ы от концов бревен штабеля в за
висимости от длины укладываемых лесоматериалов.

Подштабельные основания должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ "Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования".

5.1.49. Тины и размеры штабелей круглых лесоматериалов 
должны соответствовать технологической схеме работ на складе, 
применяемым на штабелевке механизмам, а на береговых складах -  
условиям хранения я подготовки древесины к лесосплаву.

Размеры и способы формирования штабелей должны соответст
вовать "Правилам техники безопасности и произволетвенной сани
тарии в лесной промышленности и в лесном хозяйстве", "Правилам 
техники безопасности и производственной санитарии в деревообра- 
батыващей промышленности", ГОСТ "ССЕГ. Работы лесозаготовитель
ные. Требования безопасности” я техническим характеристикам при
меняемого оборудовании для механизации штабелевки и разборки 
штабелей.

5.1.50. Разрывы между отдельными группами штабелей, а так 
же расстояния между смежными штабелями в каждой группе устанав
ливаются в соответствии с "Противопожарными нормами проектирова
ния складов лесных материалов".

5.1.51. Конструкция, объем и размер! сплоточных единиц 
межнавигационной сплотки приншеются в соответствии с "Инструк
цией по проектированию лесосплавных предприятий".

5.1.52. При расчетах емкости складов коэффициенты полно- 
древесаости штабелей принимаются:

для круглых лесоматериалов длиной 4,5-6,5 м -  по табл.87;
для круглых лесоматериалов длиной до 2 м -  по табл.88;
для дров длиной 0,5-3 м -  по табл.39.
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Т а б л и ц а  37

Тип штабеля
Коэффициенты полнопревесности 
штабелей в зависимости от диа

метра бревен, см
6-13 14-21 22-25 26 и более

Рядовой 0,45 0,47 0,54 0,60
Пачковый 0,50 0,60 0,63 0,65
Плотный 0,55 0,65 0,68 0,72
Пачково-рядовой 0,52 0,62 0,65 0,68

П р и м е ч а н и я :  I. Коэффициенты долнопревесности 
ггриведеяы для неокоренвых бревен, для окоренных бревен пока
затели таблицы принимаются с коэффициентом 1,06.

2. При штабелевке сортиментов большей олины показатели 
таблицы применяются с коэффициентом 0,9.

Т а б л и ц а  38

Коэффициенты полнодревесноети штабелей 
при укладке лесоматериалов при длине, м

Породы
деревьев в коре после грубой 

окорки без корн

до I от I 
ДО 2

до I от I
ДО 2

ДО I от I 
ДО 2

Ель и пихта 0,71 0,69 0,76 0,74 0,78 0,76
Сосна 0,69 0,'67 0,76 0,74 0,78 0,76

Лиственница 0,67 0,65 0,76 0,74 0,78 0,76
Берега и осина 0,70 0,68 - - 0,79 0,77
Липа 0,67 0,66 - - 0,79 0,77
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Т а б л и ц а  39

Породы
деревьев

Коэффициенты полнодревесности 
штабелей при длине дров, м

0,5 I 1,25 2 3

Круглые сортименты
толщиной 3-10 см

хвойные 0,74 0,69 0,67 0,64 0,61
лиственные 0,69 0,63 0,61 0,58 0,55

толщиной II-I4 см
хвойные 0,76 0,72 0,71 0,68 0,66
лиственные 0,75 0,70 0,68 0,65 0,62

Смесь яз круглых (40& 
и колотых (60%) оорти-

ментов
хвойных 0,73 0,70 0,69 0,67 0,65
лвствекных 0,71 0,68 0,67 0,65 0,63

5Л . 53. Для перевода аасшяого объема гехаологической ще. 
пн в плотную массу в соответствии е ГОСТ 'Щепа технологическая» 
принимаемся коэффициенты:

0,36 -  до отправки потребителю.
0,40 -  ара перевозке транспортом до 50 ям,
0,42 -  то же, более 50 км.

Уборка отходов

5.1.54. Уборка отходов должна производиться централизо
ванно, механизированным способом с использованием систем тро
совых (.для сучьев), скребковых транспортеров, ленточных ксн- 
вейерой и других средств.

5.1.55. Все отходы должны быть использованы по назначению: 
кусковые -  для выработки технологической щепы, 
измельченные некондиционные -  на топливо,
отходы со значительными минеральными примесями,корой и 

гниль» -  дан получения органических удобрений (компостов)я др-



5.1,56. Уклон эстакад для скребковых транспортеров, 
предназначенных для перемещения измельченных древесных отхо
дов иля щепы,должен быть не более 20°. В стесненных условиях, 
при соответствующем обосновании.допускается уклон до 45°.

Размеры желоба скребкового транспортера должны быть: 
минимальная высота в два раза больше высоты скребка, а шири
на превышать длину скребка на 12-15%, с учзтом размеров пере
мещаемых отходов.

5.1.57. Углы наклона конвейеров с гладкой лентой следу-  
?т принимать не более приведенных в табл. 40.

Т а б л и ц а  40

Транспортируемый
материал

Угод наклона конвейера при движении 
материала. . . .

вверх В ЕЙ Б
на откры
том воз
духе

в цехе
на откры
том воз
духе

в цехе

Опилки, стружка, 
щепа,измельченные 
древесные отходы 12 14 8 ю
Рейки, доски, дро
зд и др. 12 18 12 15

П р и м е ч а н и е .  Во всех случаях угол наклона ленты 
па должен превышать 0,45-0,50 угла естественного откоса мате
риала в покое.

5.1.58. На ленточных конвейерах, применяемых для пере
мещения Измельченных древесных отходов (опилок, стружки,щепы 
а др.), при работе аа открытом воздухе, следует устраивать 
оортовую обшивку, а при необходимости -  предусматривать укры
вая от осадков.

Вдоль эстакад ленточных конвейеров и скребковых транс
портеров, расположенных выше 1,5 м над уровнем пола или по
верхности земли, должны быть устроены на уровне нижней цепи 
или ленты тротуары шириной не менее 0,8 м с перилами с наруж
ной стороны и бортами по низу перил высотой не менее 0,1 м.



При расчетных температурах ниш *~40°С ленточные конвей» 
еры и окребкоаые транспортеры доливы проектироваться в закры
тых галереях.

5.1.59с В местах перелома продольного профиля эстакад 
ленточных конвейеров проектируютя вертикальные кривые ради
усами , определяемыми по расчету, но не менее указанных в 
табл.41.

Т а б л и ц а  41

Ленты шириной, мм
Радиусы кривых, м

выпуклых вогнутых
400-500 5 80
650-800 10 80
1000-1200 15 120

5.1.60. Установка прпвоцснх и натяжных станций ленточ
ных конвейеров, лак правило, проектируется на открытых 
площадках.

Приводы ленточных конвейеров (вращавшиеся муфты с тор
мозными устройствами, открытые шестеренки, приводные цепи и 
пр.) должны иметь ограждения.

5.1.61. Для ленточных конвейеров длиной до 30 м допуска 
ется нагруяеннув ветвь ленты опирать на сплошной продольный 
настил, при большей длине должны предусматриваться поддержи
вавшие ролики.

5.1.62. При расчетах количества отходов следует приме
нять сдедувдпе коэффициенты перевода складочных мер в плотные 
для:

сучьев и вершив -  0,30,
горбылей -  0,56,
реек -  0,52,
отрезков дшхоште- 
риалов -  0,57,

стружек - о ,п ,
опилок -  0,28,
коры и мусора -  0,34,
пней колотых -  0,50,
хвороста -  0,25,
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5.2. Объекты вспомогательного 
и обслуживающего назначения

Ремонтно-обслуживающая база

5.2.1. Указания настоящего раздела распространяются на 
проектирование объектов ремонтно-обслукивавдей базы лесозаго
товительных предприятий: гаражей,депо, пунктов централизован
ного технического обслуживания (ПЦГО), пунктов технического 
обслуживания ннжнескладского оборудования (ПТО), регонтно-ме- 
ханических мастерских (РММ), станций технического обслужимная 
(СТО), технических обменных пунктов (ТШ), площадок иэксиеино
го хранения машин и оборудования.

Станции технического обслуживания (СТО) п технические 
обменные пункты (ТОП) предназначаются для обслуживания группы 
лесозаготовительных предприятий.

ПЦГО как отдельные объекты проектируют для обслуживания 
группы действующих лесозаготовительных предприятий.

При проектировании нового предприятия ЩТО и НТО преду
сматривают в комплексе с РММ предприятия.

5 .2.2. Проектирование объектов ремонтно-обслуживающей 
базы (РОБ) должно выполняться в соответствии с требовавшая 
соответствующих глав СНйП, "Правил устройства электроустано
вок", "Норм технологического проектирования лесозаготовитель
ных предприятий", Положения о техническом обслуживании и ре
монте лесозаготовительного оборудования", а также "Правил тех
ники безопасности и производственной санитарии".

При проектировании следует пользоваться типовкгз, а так
же повторно применяемыми экономичными индивидуальными проекта
ми, предусматривающий! наксшэльно возможную блокировку

5.2.3. Проектирование объектов РОБ должно выполняться 
на основе планово-предупредательЕой системы технического об
служивания и агрегатного метода ремонта.
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5.2.4. При проектировании объектов РОБ должен быть учтен 
весь регламентируемый объем технического обслуживания,а также 
предусмотрено выполнение капитального ремонта несложного тех
нологического оборудования, изготовление непоставляемого кре
пежа и простейших деталей. При этом следует предусштривать 
восстановление деталей методами наплавки, сварки и другими спо
собами, не требующими сложного оборудования и высокой квалифи
кации. Капитальный ремонт сложной техники в РОБ не предусмат
ривается.

5.2.5. Трудоемкость, периодичность и объемы работ по тех
ническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту должны 
приниматься в соответствии с "Положением о техническом обслужи
вании и ремонте лесозаготовительного оборудования” и другими 
нормативным документами лесозаготовительной отрасли.

5.2.6. Проекты объектов РОБ должны удовлетворять требо
ваниям норм по охране окружающей среды.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воз
духе рабочей зоны и в сточных водах в результате технологичес
ких процессов не должны превышать установленных норм.

5.2.7. ОГО, ЩТО, РММ, гаражи и депо, как правило,должны 
располагаться на промодощадве предприятия в пункте примыкания 
лесовозных дорог.

5.2.8. РОБ лесозаготовительного предприятия состоит из 
объектов, размещаемых на мастерских участках и в пункте примы
кания..

5.2.9. На передвижном пункте технического обслуживания 
(ППТО) мастерского участка проводится ежедневное техническое 
Обслуживание (SO) , техническое обслуживание fe I (ТО-1) и те
кущий ремонт (устраненле отказов I и П групп сложности); в 
пункте дрямыв&яия в СТО, ПЦТО, РШ н депо с помощью стационар
ных средств выполняются остальные виды ТО и основной объем 
работ по текущему ремонту лесозаготовительных и лесотраяс- 
дортвых ш ш .
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5.2.10. При производстве лесосечных работ вахтовый ме
тодом техническое обслуживание и текущий ремонт машин выпол
няется также на ППТО мастерского участка или ППТО при вахто
вом поселке.

5 .2 .11. Хранение лесосечных и погрузочных машин на мас
терском участке в лесу в межсменный период более 8 часов и 
расчетной температуре, ниже -20°С должно дредусда траватвоя в 
закрытых утепленных помещениях или должны быть предусмотрены 
средства для предпускового подогрева шшия.

5.2.12. Площадки перед СТО, СЦТС, РШ, ТШ, гаражом я 
плещадни открытого хранения машин и механизмов, а также подъ
ездные пути к ним должны иметь твердое покрытие.

5.2.13. Перед въездом на контрольно-пропускной пункт 
гаража и перед постами ежедневного технического обслуживания 
рекомендуется проектировать места сосредоточения машин (пло
щадки подпора).

5.2.14. Подъездные пути для колесных и гусеничных машин 
должны быть раздельными и по возможности не пересеваться.

5.2.15. В зданиях СТО, ППТО, РШ, гаражей, депо и ТОП 
должны, как правило, предусматриваться централизованное отоп
ление и канализация, централизованное снабжение вжатым возду
хом. На моечных операциях следует предусматривать оборотное 
водоснабжение.

5.2.16. Проектирование объектов РОБ должно предусматри
вать максимальную механизацию технологического процесса об
служивания и ремонта машин.

5.2.17. При проектировании объектов РОБ должва предус
матриваться системе управления производством а увязке с сис
темой управления лесозаготовительным предприятием.

5.2.18. Проектирование объектов РОБ лесозаготовитель
ных предприятий, предназначенных для дзсосводки и лесоочист
ки зон затопления водохранилищ, следует выполнять с учетом
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перспективы работы предприятий до освоению лесных массивов за 
зоной затопления. При отсутствии перспективы для развития ле
созаготовительной промышленности в районе, прилегающем к во
дохранилищу, все объекты РОБ следует проектировать временными 
с применением передвижных в сборно-разборных зданий.

Склады топливных 
и смазочных материалоз

5.2.19. При проектировании лесозаготовительных предприя
тий должно предусматриваться строительство складов топливных и 
смазочных материалов (складов ТОМ) в объеме и составе, обеспе
чивающем бесперебойноё снабжение машин я механизмов, занятых 
на основном и вспомогательном производстве.

5.2.20. При проектировании складов ТОМ, кроме требований 
настоящего раздела, следует руководствоваться главой СНиП но 
проектированию складов вефтп и нефтепродуктов, "Нормали техно
логического проектирования лесозаготовительных предприятий", 
"Правилами устройства электроустановок", противопожарными нор
мами, "Правилами по технике безопасности и производственной са
нитария" и инструкциями (техническими условиями) до обращению с 
этилированными бензинами и сернистыми нефтепродуктами.

При проектировании складов ТСМ следует пользоваться типо
выми, а также повторно применяемыми экономичными индивидуальны
ми проектами для лесозаготовительных предприятий.

5.2.21. Проектирование складов ТСМ должно выполняться с 
учетом их примыкания к магистральным путям транспорта, объемов 
единовременных поставок, организации слива в зимнее время года.

5.2.22. На лесозаготовительном предприятии, как правило, 
доджей предусматриваться один основной склад ТСМ, рассчитанный 
на обслуживание всех производств предприятия. Количество рас
ходных складов ТСМ определяется в зависимости от конкретных ус
ловий снабжения и расположения потребителей*

5.2.23. Основной склад ТСМ, кая правиле, должен распола
гаться в пункте примыкания лесовозной дороги к путям транспор
та общего пользования.
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5.2.24. Хранение запаса нефтепродуктов для мастерских 
участков, расположенных в лесу, предусматривается в передвиа- 
ннх топливозаправочннх устройствах (самоходных и прицепных). 
Объем одновременно хранимого запаса'ТОМ на мастерском участке 
принимается в зависимости от объема расхода и конкретных ус
ловий завоза нефтепродуктов, но не менее 3-суточного расхода.

5.2.25. Резервуарная емкость основного склада ТОМ уста
навливается в зависимости от номенклатуры, среднемесячного рас
хода нефтепродуктов и принятого запаса хранения, учитывающего 
неравномерность поступления нефтепродуктов на склад, и назна
чается согласно табл.42.

Т а б л и ц а  42

Периодичность 
подвоза нефтепродуктов

Запас хранения нефтепродуктов 
в среднемесячных расходах при 

подвозке транспортом
железнодо
рожным 

сети МПС
воднш автомо

бильным

Круглый год месячный - полутора
месячный

С перерывом эксплу
атации л месяцев

тт К ъ
месячный

я *
полумесяч

ный

П р и м е ч а и'И я: I. Кроме указанного в таблице запа
са хранения, на основном складе должен быть предусмотрен не- 
снншемый запас хранения в размере полумесячного, шксикального 
расхода.

2. На’ складе TGM следует предусматривать возможность от
стоя дизельного топлива в течение К) дней.

5.2.26. Проектирование складов ТОМ должно выполняться с 
максимальным применением новой техники, автоматики, контроля 
и управления технологическими операциями.

5.2.27. Склады ТСМ должны быть рассчитаны на прием и хра
нение светлых нефтепродуктов наливом, а смазочных материалов -  
-  в бочкотаре.
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5.2.28. Для слива и отпуска нефтепродуктов (из резерв;-, 
аров и железнодорожных емкостей, требующих подогрева, долины 
быть предусмотрены стационарные или переносные подогреватель
ные устройства.

5.2.29. Для одного сорта нефтепродуктов следует предус
матривать не менее двух емкостей. Одна емкость прецускатрива- 
ется в случаях, когда прием в отпуск нефтепродуктов не произ
водится одновременно и не требует замеров в резервуарах, а 
такие при годовом коэффициенте оборачиваемости резервуара ме
нее 3.

Эжости должны быть оборудованы всеми необходимая сред
ствами, исключающими потери ТОТ.

5.2.30. Площадка для склада ТОТ должна быть спланирова
на с уклонами не более 50$s, обеспечивающими подъезд автотран
спорта ко всем соорунениям и зданиям.

Не допускается размещение складов ТОТ на заболоченных 
участках, дучннистнх и дросадочных грунтах.

5.2.31. Расположение дорог на территории склада ТОТ долг 
но обеспечивать поточность движения автотранспорта без маневра 
рования и заглушения двигателя.

5.2.32. Территория резервуарного парка должна иметь за
пас площади для возможного увеличения количества резервуаров.

Склады материально-технического  ̂снабжения

5.2.33. Склады материально-технического снабжения лесо
заготовительных предприятий предназначены для приема, перера
ботки, хранения и выдачи всех видов материалов, инструмента, 
запасных частей, машин и агрегатов, спецодежды и пр.

5.2.34. При проектировании складов, кроме норм настояще
го раздела, следует руководствоваться главами СНиП по проекти
рованию складских зданий и сооружений, "Правилами техники бе
зопасности и производственной санитарии” п "Правилами устрой
ства электроустановок”.
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5.2.35. Склады латериально-технвческого снабгэния, как 

правило, должны располагаться па промилощадке предприятия в 
пункте примыкания лесовозной дороги к путям транспорта общего 
пользования.

5.2.36. При проектировании складов следует применять ти
повые проекты и экономичные индивидуальные проекты повторного 
применения с максимально возможной блокировкой со зданиями 
других производств.

Связь и сигнализация

5.2.37. Указания настоящего раздела распространяются на 
проектирование следующего комплекса сооружений связи Я сигна
лизации:

внутрипроизводственной связи и сигнализации; 
внешней производственной телефонно-телеграфной связи; 
внутрипоселковнх сетей телефонизации, радиофикации и 

охранно-пожарной сигнализации;
внешней (внутрирайонной) телефонно-телеграфной связи по

селков предприятий и устройств обеспечения приема программ те
левидения;

связи и СЦБ на подъездных железнодорожных путях и желез
нодорожных станциях примыкания к сети МПС.

Внутрипроизводственная связь и сигнализация

5.2.38. Внутрипроизводственную связь и сигнализацию сле
дует проектировать в соответствии с "Инструкцией по организа
ции и технической эксплуатации средств связи в системе Манлес- 
бумпрома СССР" и с учетом требований настоящего раздела.

5.2.39. В состав внутрипроизводственных средств связи в 
сигнализация включаются.

административно-хозяйственная телефонная связь, 
директорская связь, 
диспетчерская связь,
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внутриобъектовая и технологическая связь и сигнализация, 
электрическая пожарная и охранная сигнализация, 
электрочасофикация, 
радиотрансляционное вещание.

5.2.40. Административно-хозяйственная телефонная связь 
(АХС) должна проектироваться с соблюдением требований "Устава 
бвязи Союза ССР", а также правил и технических норм, действу
ющих в системе Министерства связи СССР.

Абонентами АХС являются работники производственных под
разделений, расположенных на территории промплощадки и в ад
министративном здании предприятия. Лесозаготовительные мастер
ские участки, вахтовые поселки, а также жилые и культурно-бы
товые здания населенного пункта предприятия в сеть АХС не вклю
чаются.

В качестве станционных сооружений АХС следует использо
вать автоматическую телефонную станцию (АТС) поселка предпри
ятия с установкой в узле связи предприятия распределительного 
телефонного шкафа. В обоснованных случаях, до согласованию с 
Производственно-техническим управлением связи Министерства свя
зи СССР (ПТУС МС СССР) допускается установка самостоятельной 
производственной телефонной станции предприятия с устройством 
соединительных линий с АТС поселка для выхода на единую авто
матическую систему связи (ЕАСС).

Перечень абонентов АХС, которым предоставляется право 
внешней связи, обосновывается в проектных решениях системы уп
равления предприятием.

5.2.41. Директорская связь (ДС) является внутрипроизвод
ственной связью и проектируется для обеспечения прямой опера
тивной телефонной или двухсторонней громкоговорящей связи ди
ректора и главного инженера предприятия с группой ответствен
ных работников непосредственно им подчиненных. Перечень або
нентов директорской связи обосновывается в проектных решениях 
системы управления предприятием. Выход абонентов сети ДС на 
сеть АХС не предусматривается. Установки ДС следует дополнять 
аппаратурой обеспечения оперативных переговоров с секретарем
и диктофоиными устройствами.
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Проектирование для ДС систем поисковой беспроводной вы
зывной сигнализации или радиоаоисковой связи должно осуществ
ляться только при наличии соответствующего обоснования в про
ектных решениях системы управления предприятия.

5.2.42. Диспетчерская связь (ДИС) является внутриведом
ственной связью я проектируется в йоответсгвии со структурой 
диспетчерского управления предприятием.

В состав ДИС включаются следующие виды связи и сигнали
зации:

а) для связи с объектами промолощадки:
проводная телефонная связь,
проводная громкоговорящая двухсторонняя связь с из

бирательным вызовом,
громкоговорящая связь оповещения, 
установки промышленного телевидения, 
радиотелефонная ульгрокоротковолновая связь с мо

бильными объектами;
б) для связи с мастерскими участками лесосечных работ и 

автомобильным транспортом:
радиотелефонная ультрокоротковолновая (УКВ) или ко

ротковолновая (КВ) связь,
проводная диспетчерская телефонная связь (в случае 

невозможности организации радиосвязи) с устройством переговор
ных пунутов на каждом километре лесовозной дороги для вызова с 
линии диспетчера водителями автотранспорта.

Выбор средств ДИС производится на основе проектных реше
ний по организации системы управления производством.

Размещение комплекса аппаратуры ДИС следует предусматри
вать в помещениях диспетчерской и аппаратной узла производст
венной связи.

В отдельных случаях при необходимости размещения на рабо
чем месте диспетчера большого количества аппаратуры связи и сиг
нализации диспетчерский стол следует заменять специальным дис
петчерским пультом.
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Проводные средства связи на промшхощадке доданы предус
матриваться кабельными линиями с использованием для телефонных 
абонентских линий комплексной сети предприятия.

Проводные средства диспетчерской связи с мастерскими 
участками в другими удаленными объектами предприятия проекти
руются на основе столбовых линий связи из деревянных непропи- 
танных опор о учэтом требований "Правил строительства и реноя  ̂
та воздушных линий связи и радиотрансляционной сети". По клас
сификации Министерства связи СССР столбовые линии связи отно
сятся к Ш классу.

Трассы строительства столбовых линий доданы намечаться 
в одной просеке с лесовозными дорогами. Па проектирование дис
петчерской радиотелефонной связи в каждом отдельном случае дол
жно быть получено разрешение от инспекции радиосвязи ПТУС МС 
СССР.

5.2.43. Технологическая связь и сигнализация проектиру
ются для обеспечения прямых переговоров и передачи сигналов 
между работниками, обслуживающими технологические посты еди
ного технологического процесса.

Устройство технологической связи следует предусматривать 
на основе прямой проводной или радиотелефонной связи, а такие 
двухсторонней или односторонней громкоговорящей свяги. Техно
логическая сигнализация может проектироваться с применением 
оптических или акустических устройств.

Необходимость организации тех или иных видов технологи
ческой связи и сигнализации определяется проектными решениями 
по научной организации труда и системой управления производст
вом.

5.2.44. Внутриобъектовая телефонная связь является внут
риведомственной связью без выхода на сеть АТС предприятия и 
проектируется в виде оперативных средств связи руководителей 
объекта (цеха, мастерского участка и т.д.) с подчиненными уча
стками и бригадами.

В качестве средств внутриобъектовой связи следует преду
сматривать оперативные коммутаторные установки телефонной или 
двухсторонней громкоговорящей связи, а также громкоговорящую
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связь оповещения в пределах территории объекта. В обоснован
ных случаях, например для связи мастера лесосечных работ с 
бригадами или агрегатными машинами, применяется УКВ радиостан
ции.

5.2.45. Электрическая покерная сигнализация должна про
ектироваться в соответствии с требованиями глав соответствую
щих СНиП, "ИнструкцШ'по проектированию установок попарной 
сигнализации” и с учетом указаний п.5.2.67 настоящей Инст
рукции.

Для оповещения о поваре с удаленных производственных объ
ектов или специальных постов лесной охраны следует использовать 
средства телефонной диспетчерской связи.

Электрическая охранная сигнализация прецусштривается на 
складских объектах и в отдельных помещениях административных 
зданий согласно указаниям Госстроя СССР и ведомственных инст
рукций.

Выбор систем электрической коварной и охранной сигнали
зации, условий размещения и монтаяа приемных станций и извеща
телей (датчиков) следует производить с учетом рекомендаций ве
домственных типовых проектных решений и указаний ГУНО МВД СССР.

5.2.46. Электрочасофикация предусматривается только на 
объектах, расположенных в пределах промплощацки, и долвва про
ектироваться с учетом требований "Руководящих технических ма
териалов 2576-72" (РТМ 2576-72) Министерства приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления СССР.

Устройства электрочасофикации проектируются в объеме 
обеспечения следующих программ:

передачи информации по отсчету времени работникам пред
приятия;

подачи сигнала начала и конца рабочего дня, обеденного 
перерыва и т.д. в соответствии с заданной программой;

учета рабочего времени на табельных карточках с фикса
цией времени прихода и ухода каждого работника предприятия;

фиксации времени, затраченного автотранспортом на рейс
и т.д,
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Выбор программ работы системы электрочасофикацйя опрецэ- 
ляется проектными решениями но организации трупа и управления 
производством.

5.2.47. Радиовещание устраивается на объектах промплощад- 
ки каждого предприятия и проектируется с учетом норм и правил 
Министерства связи СССР и требований сети оповещения гражданс
кой обороны. Лесозаготовительные мастерские ушстки в сеть про
водного вещания не включаются.

Работа сети радиовещания предприятия должна проектировать, 
ся в режиме трансляции передач сети радиофикации поселка с воз
можностью ведения местных нерегулярных внутрипроизводственных 
передач информационного порядка. При наличии на предприятии се
ти громкоговорящего оповещения следует предусматривать возмож
ность ее использования для ретрансляции программ поселкового 
радиоузла.

5.2.48. Для размещения станционных устройств связи и сиг
нализации, организации комплексной сети и ретрансляции радиове
щания на предприятии оборудуется узел производственной связи. 
Помещение для узла связи должно выделяться в одном здании с 
центральным диспетчерским пунктом предприятия.

В комплексную сеть связи и сигнализации следует объеди
нять все виды проводной телефонной связи, сети электрической 
пожарной сигнализации и электрочасофнкации.

Сети связи и сигнализации в пределах прошлощадки следу
ет предусматривать подземными кабельными линиями со строитель
ством в обоснованных случаях телефонной канализации.

Проектирование линейных сооружений связи и сигнализации 
в пределах дромплощацки должно выполняться с соблюдением тре
бований "Общей инструкции по строительству линейных сооружений 
городских телефонных сетей".

Внешняя производственная 
телефоно-телеграфная связь

5.2.49. Внешнюю производственно-телеграфную связь пред
приятия следует проектировать в соответствии о "Положением о 
порядке координации строительства сооружений электросвязи в
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стране”, "Положением о строительстве сооружений электрической) 
и почтовой свази для обслуживания промышленных предприятий и 
населения поселков при этих предприятиях", "Инструкцией по ор
ганизации и технической эксплуатации средств связи в системе 
Минлесбумпрома ССОР" и с учетом требований настоящего раздела.

В состав внешней производственной связи включаются сле
дующие виды связи:

внешняя административно-хозяйственная телефонная связь 
для ведения переговоров по сети внутрирайонной и междугород
ней связи СССР;

телеграфная (телетайпная) связь для ведения документаль
ных переговоров по сети абонентской телеграфной связи СССР;

временная ведомственная радиосвязь предприятия с выше
стоящей организацией.

5.2.50. При расчете числа каналов внешней производствен
ной связи допускается по согласованию с ДТУС Ш СССР учитывать 
в обоснованных случаях выделение специальных каналов для орга
низации прямой директорской или диспетчерской телефонной связи 
предприятия с вышестоящей организацией, а также для абонентс
кой линии телетайпной связи.

5.2.51. Телетайпная связь предприятия проектируется по 
согласованию с ПТ УС МС СССР и предусштривает установку теле
тайпного аппарата,

5.2.52. Проектирование'временной внешней ведомственной 
радиосвязи допускается только на период строительства пред
приятия при невозможности организации в необходимые сроки по
стоянной проводной телефонной связи. Возможность организации 
временной внешней радиосвязи должна быть согласована с ПТУС 
МС СССР.

Внутрипоселновые сети телефонизации, 
радиофикации и охранно-пожарной сигнализации

5.2.53. Внутрипоселновые сети телефонизации и радиофика
ции постоянных поселков в составе станционных (телефонной стан
ции и радиотрансляционного узла) и линейных собружений должны
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проек тироваться в соответствии с техническими условиями терри
ториальных ГЕГУС, норшыи и правилами Министерства связи СССР 
и с учетом требований настоящего раздела.

В вахтовых поселках сеть телефонизации не предусматри
вается, а сеть радиофикации проектируется на базе автономного 
радиоузла я воздушной однозвенной разветвительной сети.

5.2.54. Необходимая емкость поселков ей телефонной стан
ции определяется из расчета:

обеспечения норы телефонной плотности для поселков 
городского типа при многоэтажной застройке и норм для посел
ков сельского типа при одноэтажной и двухэтажной застройке;

обеспечения административно-хозяйственной телефонной 
связв на объектах нромплощадки предприятия.

5.2.55. Поселковый радиоузел должен обеспечивать ретран
сляцию дередач центрального вещания, а также возможность веде
ния местных нерегулярных передач информационного поря два. Мощ
ность радиоузла определяется из расчета радиофикации всех жи
лых, общественных, культурно-бытовых и производственных зда
ний поселка и пронплощадви, а также звукофикации их территорий

5.2.56. Размещение телефонной станции и радиоузла должно 
предусматриваться, как правило, в типовых зданиях отделений 
связи, имеющих специальные помещения для электросвязи.

Разработку проектной документации на установку н монтаж 
телефонных станций и радиоузлов следует выполнять с использо
ванием типовых проектов Министерства связи СССР.

5.2.57. Распределительные сети телефонизации для посел
ков сельского типа следует предусматривать подземными и под
весными кабельными линиями, а для поселков городского типа с 
многоэтажной застройкой -  только подземными ливнями с устрой
ством телефонной канализации.

Разветвительная сеть радиофикации проектируется стоечны
ми линиями по крышам зданий.

5.2.58. Электрическая, пожарная и охранная сигнализация 
в поселках проектируется в соответствии с требованиями глав 
СНнП по проектированию соответствующих зданий, ’’Перечня зда-
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ний и помещений Минлесбумпрош СССР, подлежащих оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией” и с учетом технических 
условий и согласований с территориальной инспекцией Государст
венного пожарного надзора и отделом вневедомственной охрана.

Внешняя телефонно-телеграфная связь 
поселков предприятия

5.2.59. Проектирование внешней телефонно-телеграфной 
связи должно осуществляться в соответствии с техническими ус
ловиями территориальных ПТ УС и нормами и правилами Мини
стерства связи СССР.

При строительстве, реконструкции и расширении предпри
ятий проектные решения по сооружениям внешней телефонно-теле
графной связи следует принимать с учетом требований "Положе
ния о строительстве сооружений электрической н почтовой связи 
для обслуживания промышленных предприятий и населения поселков 
при этих предприятиях” .

5.2.60. При расчете числа каналов внешней связи следует 
учитывать, в необходимых случаях, выделение специальных кана
лов для организации внешней производственной связи предприя
тия (п.5.2.50).

Связь и СЦ Б  на подъездных железнодорожных1путях 
и железнодорожных станциях привыкания к сети МПС

5.2.61. Проектирование связи и СЦБ на подъездных желез
нодорожных путях предприятий должно осуществляться в соответ
ствии с главой СНиП по проектированию железных дорог колеи 
1520 т  промышленных предприятий.

Переустройство связи и СЦБ на существующих железнодорож
ных станциях МПС в связи с примыканием подъездных путей пред
приятий проектируется в соответствии с главой СНиП по проекти
рованию железных дорог колеи Б20 мм общей сети.

Все проектные решения по связи и СЦБ подлежат согласова
нию с Управлением железной дороги.
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Противопожарные мероприятия

5.2.62. Состав в объем противопожарных мероприятий для 
лесозаготовительных предприятий и их объектов устанавливается 
согласно "Противопожарным нормам проектирования складов лесных 
материалов", соответствующим главам СЛИП и нормативным докумен
там, утвержденным или согласованным с Госстроем СССР.

5.2.63. При проектировании поселков лесозаготовительных 
предприятий, расположенных вблизи лесных шссивов, следует пре
дусматривать противопожарные мероприятия по защите их от лесных 
пожаров в соответствии с "Нормами проектирования поселкового 
строительства лесозаготовительных предприятий".

5.2.64. Противопожарные мероприятия для производственных 
объектов и поселков и мероприятия по охране лесов от пожаров 
решаются в общем комплексе в части штатов ПСО и лесной охраны, 
средств пожаротушения и помещений пожарных депо и пожарно-хими
ческих станций.

5.2.65. Выбор допускаемого вида электрооборудования для 
производственных, складских помещений и наружных установок про
изводится в зависимости от класса взрывной или пожарной опаснос
ти этих помещений и установок согласно "Правилам устройства 
электроустановок".

5.2.66. Категории производств и классы помещений ho их 
взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности для предприятий 
лесозаготовительной промышленности устанавливаются специальным 
перечнем Минлесбумпрома СССР.

5.2.67. Взрыво-пожароопасные и пожароопасные производст
венные, складские помещения и отдельные участки должны оборудо
ваться автоматическими системами пожаротушения или автоматиче
ской пожарной сигнализацией.

Средствами автоматического пожаротушения являются:сприн
клерные и дренчерные установки водяного тушения, установки пен
ного, газового, парового и порошкового тушения.
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Виды средств пожаротушения (вода, пена, газ, пар или по
рошок) определяются технологическими требованиями производств 
на основании технико-экономических расчетов и принимаются в 
соответствии с рекомендациями "Норм технологического проекти
рования лесозаготовительных предприятий".

Подлежащие оборудованию автоматическими средствами пожа
ротушения, автоматической пожарной сигнализации производствен
ные, складские здания й помещения устанавливается специаль
ными перечнями, утвержденными Минлесбушромом СССР.

5.2.68. В составе объектов пожарной охраны предприятий 
и поселков лесозаготовительной промышленности предусматрива
ется строительство зданий пожарных депо (постов) с оснащением 
их техническими средствами пожаротушения.

Типы пожарных депо (постов), их количество и расположение 
для лесозаготовительных предприятий и их поселков предусматри
ваются в соответствии с главами СНиП по проектированию гене
ральных планов промышленных предприятий, планировки и застрой
ки городов, поселков и сельских населенных пунктов.



6. Генеральный план 
производственных объектов

Планировка и застройка территории

6.1. Генеральный план производственных объектов лесоза
готовительного предприятия следует разрабатывать в соответст
вии с главой СНиП по проектированию генеральных планов про
мышленных предприятий с учетом требований настоящего раздела.

6*2. Производственные объекты лесозаготовительных пред
приятий, как правило, следует располагать в группе (яромузле) 
с другими промышленными предприятиями, имеющими с ними произ
водственные связи, в том числе по сплаву леса, переработке дре
весины, использованию отходов, организации ремонтно-гаражного 
хозяйства.

При этом общие для всех предприятий объекты подсобно- 
вспомогательного назначения следует проектировать объединенными,

Разрывы между предприятиями должны быть минимальными,учи
тывающими требования санитарных и противопожарных норм,а также 
возможность обоснованного расширения производств.

6.3. Площадка, намечаемая для строительства нижнего скла
да и объектов подсобного и обслуживающего назначения, должна 
выбираться одновременно и в комплексе с выбором площадки для 
строительства центрального поселка предприятия и должна удов
летворять следующим основным требованиям:

а) площадка должна иметь минимальные размеры,достаточные 
для размещения зданий и сооружений нижнего склада, подсобных и 
обслуживающих объектов без излишних резервных площадей и завы
шенных разрывов;
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б) площадка должна располагаться по возможности в непо
средственной близости от поселка предприятия с Ьоблюдением не
обходимых санитарных требований;

в) при примыкании лесовозной дороги к железной дороге 
общей сети расположение площадки должно обеспечивать размеще
ние погрузочных путей колеи 1520 мм и возможность удобного их 
присоединения к раздельному пункту железной дороги;

г) площадка должна быть по возможности сухой, иметь ров
ную поверхность и уклон, обеспечивающий отвод поверхностных 
вод; планировка площадей должна обеспечиваться при минимально 
возможном объеме земляных работ;

д) грунты площадки предпочтительны однородного геологи
ческого строения, допускающие строительство зданий и сооружений 
без устройства дорогостоящих оснований; уровень грунтовых вод 
должен быть по возможности ниже пола подвалов;

е) площадка должна располагаться вблизи источников водо
снабжения; нижние склады с цехами по переработке древесины 
следует располагать вблизи открытых водоемов с достаточным де
битом воды;

ж) длодадка не должна располагаться над местами полезных 
ископаемых, а также на закарстоаанных и оползневых участках;

з) продольный уклон площадей на участке укладки подкра
новых путей не должен превышать 5%» в нормальных и 15$» в труд
ных условиях;

я) площадки для расположения производственных участков 
береговых нижних складов, кроме перечисленных вше требований, 
должны отвечать нормам "Инструкции по проектированию лесосплав
ных предприятий".

6.4. При необходимости временного использования земель 
на период строительства в проектах следует предусматривать ме
роприятия по их восстановлению в соответствии с "Основными по
ложениями по восстановлению земель, нарушенных при разработке 
полезных ископаемых, проведении геологоразведочных строитель
ных и иных работ".
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Bo всех случаях при наличии на безлесных участках пром

площадки хорошо развитого плодородного почвенного слоя (толщи
ной более 20 см), последний подлежит снятию и складированию а 
кучи для хранения я последующей передачи его местным сельско
хозяйственным организациям или использования для рекультива
ции резервов или компенсационных земель.

6.5. При примыкании лесовозных дорог к рекам и другим 
водоешм отметки площадки, на которой располагаются производ
ственные здания, должны приниматься не менее чем на 0,5 м вы
ше расчетного горизонта высоких вод с учетом подпора и уклона 
водотока, а также высоты волны и ее набега.

За расчетный горизонт принимается наивысший уровень во
ды с вероятностью повторения один раз в 50 лет, а для объек
тов со сроком действия до 10-15 лет -  один раз в 10 лет.

6.6. При проектировании лесозаготовительного предприятия 
для лесосводки и лесоочистки зоны затопления водохранилища (в 
случаях необходимости расположения его промплощадки в зоне за
топления) здания и сооружения следует принимать временного ти
па -  передвижные или сборно-разборные с минимальными объема
ми земляных работ и благоустройства.

6.?. Территория, занимаемая нижним окладом и другими 
производственными объектами в соответствии с санитарными нор
мами проектирования промышленных предприятий должна отделяться 
от поселка санитарно-защитной зоной в зависимости от характера 
и состава производства.

6.8. Территория санитарно-защитной зоны должна быть бла
гоустроена и озеленена; существующие зеленые насаждения на тер
ритории санитарно-защитной зоны должны быть максимально сох
ранены.

В санитарно-защитной зоне со стороны поселка рекоменду
ется предусматривать полосу древесных насаждений не менее Щ  
ширины зоны.

6.9. Решения генерального плана промплощадки в части 
расположения производственных участков нижнего склада,зданий, 
сооружений, транспортных и инженерных коммуникаций должна
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обеспечивать наиболее экономичный и целесообразный производств 
венный процесс на минишльной площади с учетом применения наи
более совершенной технологии, прогрессивных видов транспорта, 
максимально возможного блокирования зданий и размещения техно
логического оборудования на открытых площадках. При этом долж
ны быть обеспечены наиболее благоприятные и безопасные условия 
труда на производстве,а также безопасное и быстрое перемещение 
работающих на промплощадке.

6.10. Производственные участки нижнего склада, здания и 
сооружения следует группировать в соответствии с производствен
ным процессом с учетом общности санитарных и противопожарных 
требований, инженерного обеспечения и потребления электроэнер
гии, предусматривая на генеральном плане промплощадки соответ
ствующие зоны.

6 .П . Группировка производственных объектов должна выпол
няться с учетом следующих требований:

а) производственные участки и цехи нижних складов, при
нимающие древесину с лесовозной дороги, а также выпускающие го
товую продукцию, следует размещаю так, чтобы фронты приема и 
отгрузки были расположены со стороны прибытия и отправки древе
сины на транзитные железнодорожные и лесосплавные пути;

б) здания и сооружения с производствами повышенной пожар
ной опасности следует располагать с подветренной стороны по 
отношению к другим зданиям и сооружениям;

в) все здания и сооружения, требующие увеличенных разры
вов (склады горючесмазочных материалов, объекты с вредными вы
делениями и т .п .), следует выносить на периферийные участки 
площадки, располагая их по возможности с подветренной стороны;

г) склады готовой лесопродукции, ТОМ, материально-техни
ческого снабжения я т.ц. должны располагаться с учетом эффек
тивного использования железнодорожных путей колеи 3520 мм;

д) энергетические объекты должны быть приближены к ос
новным потребителям и обеспечивать наименьшую протяженность 
энергопровоцов, а также наилучшие условия подачи к ним топли
ва;
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е) объекты ремонтно-обслуживающей базы должны распола

гаться в непосредственной близости от нижнего склада в районе 
подхода и нему лесовозной дороги;

ж) производственные объекты с водоснабжением, канализа
цией, теплофикацией и газоснабжением следует группировать с 
целью совращения протяженности инженерных сетей;

з) предзаводсвая зона с административно-хозяйственными 
и культурно-бытовыми объектами должна размещаться со стороны 
поселка при въезде на территорию предприятия.

6.12. Производственные объекты должны располагаться с 
подветренной стороны и ниже по течению реви по отношению 
в поселку.

6.13. Размещение технологического, энергетического и са- 
нитарно-техничвскаго оборудования следует предусматривать по 
возможности в зданиях облегченного типа (неотапливаемых) или 
на открытых площадках с применением в необходимых случаях мест, 
них укрытий, обогрева и теплоизоляции оборудования.

6.14. Планировку нижних складов следует выполнять с 
учетом.

а) сокращения площадей, занимаемых штабелями лесоматери
алов, путем возможного увеличения их высоты за счет применения 
более совершенной механизации;

б) применения системы кольцевого движения, позволяющей 
сократить ширину дорог;

в) использования погрузочно-разгрузочных фронтов на кри
вых и в пределах веера железнодорожных путей;

г) рационального блокирования зданий в сооружений.
Мелкие вспомогательные здания, в том числе трансформатор

ные, небольшие насосные и другие, следует, по возможности, 
встраивать в производственные здания.

6.15. Планировка береговых нижних складов древесины с 
молевым сплавом должна выполняться с учетом:
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а) упрощения технологического продесса за счет исключе

ния сортировки древесины и укладки ее в бессортные штабели;
б) занятия штабелями древесины наиболее благоприятных 

по рельефу участков прибрежной полосы, не требующих выполне
ния земляных работ;

в) выделения участков склада зимнего действия, обслужи
ваемых зимними дорогами-;

г) укладки древесины, где это возможно, на лед.

6.16. Для обслуживания работающих на открытых площадках 
нижнего склада и в неотапливаемых производственных зданиях 
должны предусматриваться бытовые помещения с удаленностью от 
мест работ не более 500 м, а в северной строительно-климати
ческой зоне -  30d м.

При доставке работающих к месту работы транспортными 
средствами приведенные выше расстояния не нормируются.

Состав бытовых помещений для работающих на промплощад- 
ках и их количество принимается в зависимости от среднеспи
сочного количества работающих и групп производственных про
цессов в соответствии с главой СНйП по проектированию вспомо
гательных зданий и помещений промышленных предприятий.

Шружные входы в бытовые помещения не должны располагать
ся со стороны железнодорожных путей, проходящих блике 6 м от 
наружной стены здания.

6.17. Пункты питания (буфеты, столовые) для работающих 
на нижнем складе и вспомогательных производствах проектируют
ся в составе служебно-бытовых зданий.

6.18. При бытовых помещениях нижнего склада должна пре
дусматриваться комната медицинского обслуживания для оказания 
первой помощи.

6.19. При разработке генерального плана производственных 
объектов следует предусматривать сохранение существующих лесо
насаждений на свободных от застройки участках. При отсутствии 
естественных лесонасаждений следует предусматривать искусствен
ное озеленение незастраиваемых территорий.
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Площадь озеленения должна составлять не менее 15-20$ от 
площади, занишемой производственными цехами (без учета терри
тории штабелей леса).

6.20. На промышленных площадках лесозаготовительных пред
приятий следует применять выборочную вертикальную планировку с 
насыпями н выемками только на участках размещения групп зданий, 
подкрановых путей, у фронтов погрузки и выгрузки у железнодород
ных путей и в местах работы автопогрузчиков.

Остальные участки, как правило, должны использоваться с 
сохранением естественного рельефа с проведением на них только 
планировочных работ по нулевым отметкам (склады древесины на 
открытых площадках и в пролетах консольно-козловых кранов, не
застроенные участки у цехов и вдоль транспортеров, резервные 
территории и г .л .).

6.21. Минимальные уклоны на промышленной площадке по ус
ловиям обеспечения стока атмосферных вод должны быть не менее 
10$».

Для обеспечения норшльных условий работы ввутриплощадоч- 
ного транспорта уклоны планируемой поверхности следует назна
чать не более допустимых для железных и автомобильных дорог в 
равнинных условиях местности.

6.22. Площадки производственных объектов при длине ската 
поверхности более 100 м и уклоне 30$. и круче следует, как пра
вило, планировать террасами.

Сопряжение террас следует производить откосами; при стес
ненных условиях откосы допускается заменять подпорными 
стенкам.

Цоколя зданий или стены подвалов, проходящих по линиям 
перепада террас, следует использовать в качестве подпор
ных стенок.

6.23. Пандусы между террасами при наличии авто- и элек- 
трокарного движения должны иметь уклон не более 50$.. в толь
ко при наличии нерегулярного автомобильного движения уклон до
пускается увеличивать до 70$..
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6.24» Водоотвод на производственной площадке должен быть 

открытым и осуществляться за счет придорожных кюветов без уст
ройства по возможности специальных водоотводных канав. С на
горной стороны площадки должны проектироваться нагорные водо
отводные канавы.

Продольный уклон лотков или кюветов должен быть не менее 
5%, в нормальных условиях и 3̂ > в трудных условиях.

6.25. Водоотвод с подкрановых площадок консольно-козловых 
кранов, занимаемых штабелями древесины, следует осуществлять с 
помощью лотков, образуемых откосом земляного полотна подкрано
вых путей и скатом планируемой территории, которым должен при
даваться продольный уклон яе менее 5% . Устройство кюветов нор
мального профиля у подкрановых путей с внутренней стороны до
пускается на участках путей, где не производится складирование 
и погрузка древесины.

Водоотвод с подкрановых площадок консольно-козловых кра
нов в продольном направлении осуществляется:

а) яри невыраженном продольном уклоне:
на площадках длиной до 250 м -  в обе стороны от середины 

к концам площадки;
на площадках длиной более 250 м -  пилообразным продоль

ным профилем лотков с поперечным выпуском воды через пути с 
помощью труб или межшальных лотков;

б) при выраженном продольном уклоне (более Щ» ) -  с ук
лоном лотка в одну сторону по естественному скату местности.

6.26. Водоотвод с внешней стороны подкрановых путей кон
сольно-козловых кранов и с обеих сторон путей башенно-поворот
ных и портальных кранов должен решаться в комплексе с водоот
водом расположенных по соседству железнодорожных путей, транс
портеров и других технологических устройств нижнего склада.

6.27. При размещении подкрановой площадки на косогоре 
при скальных грунтах к неблагоприятных гидрологических усло
виях с пелью уменьшения объемов работ по вертикальной планп-
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ровке допускается по согласованию о заказчиком проекта приме
нять краны о опорами разной длины и с оставлением подкрановой 
площадки по возможности на естественных отметках.

Железнодорожные подъездные пути 
колеи 1520 мм

6.28. Проектирование железнодорожных подъездных путей 
колеи 1520 мм лесозаготовительных предприятий должно вы
полняться:

внешних путей -  в соответствии с главой СНиП по проекти
рованию железных дорог колеи 1520 ш  по норшм железных дорог 
ХУ или У категории;

внутренних путей (расположенных на территории предприя
тия) -  в соответствии с главой СНиП по проектированию промыш
ленного транспорта.

6.29, Примыкание подъездных путей колеи 1520 мм к желез
ный дорогам общей сети должно проектироваться к существующим 
раздельным пунктам и согласовываться в установленном по
рядке с органами МПС.

В отдельных случаях может быть допущено примыкание на 
перегоне к главным путям общей сети с разрешения Министра пу
тей сообщения.

6.80. Полезная длина внутренних подъездных железнодорож
ных путей в пределах погрузочного фронта определяется техноло
гической схемой нижнего склада и должна быть не меньше расчет
ной длины одной подачи вагонов дод погрузку. При этом должна 
учитываться возможность перемещения вагонов по условиям пог
рузки.

6.31. Длина фронта погрузки и количество одновременно 
подаваемых под погрузку вагонов определяется расчетом исходя 
из грузооборота склада, коэффициента неравномерноети подачи 
подвижного состава, типов вагонов, принятой технологии и ком
поновки нижнего склада.
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Коэффициент неравномерное ей подачи подвижного состава 
принимается по согласованию с управлением железной дороги ШС 
в соответствии с "Указаниями до разработке единого технологи
ческого процесса работы подъездных путей и станций примы
кания МНС".

Типы вагонов принимаются в зависимости от вида погруна- 
емой лесопродукции.

6.82. Количество подач вагонов в сутки определяется рас
четом и согласовывается с управлением железной дороги.

Автодороги промышленных площадок

6.33. На промышленных площадках лесозаготовительных пред
приятий применяются следующие виды автомобильных дорог:

а) дороги для проезда лесовозных автопоездов к участкам 
разгрузки леса на нижних складах;

б) пожарные подъезды к отдельным кварталам штабелей ле
соматериалов, зданиям и сооружениям;

в) подъезды к ремонтным мастерским, гаражам, подарным 
депо, складам ТОМ и т .ц .;

г ) дороги для передвижения автопогрузчиков и автолеосво- 
зов, работающих на штабелевке и погрузке лесоматериалов.

дороги, перечисленные в пп.а, б и в ,  проектируются сог
ласно указаниям раздела 4.2 настоящей Инструкции.

6.34. Наименьший радиус по оси кривой в плане автодорог 
принимается при движении электро- и автокаров 5 м, автопогруз
чиков - 7  м, автолесовозов -  10 м.

6.35. Наибольший продольный уклон автодорог принимается 
на дорогах для автопогрузчиков, электро- и автокаров 40%> , при 
въезде в цехи -  6055», на дорогах для авголесовозов -  60$».

6.36. Наименьшая расчетная видимость принимается:
для автопогрузчиков, электро- и автокаров:

поверхности дорога -  10 м,
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встречной машины -  20 м,'
для автолесовозов:

поверхности дороги -  15 м,
встречного авголе- 
совоза -  80 м.

6.37. Ш площадках складирования лесотгериалов,проездах, 
соединяющих эти площадки с производственными цехами, а такие 
на площадках погрузочного фронта у железных дорог колеи 1520 мы 
при работе автопогрузчиками и автолесовозами необходимо проек
тировать устройство усовершенствованных дороагых одежд или пе
реходного типа из гравийных и других каменных материалов с по
верхностной обработкой.

При неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях, а так
же в случаях отсутствия каменных материалов, при соответствую
щем технико-экономическом обосновании, допускается применение 
псжрытия из железобетонных плит.

6.88. Ширина проезжей части принимается:
на проездах для автолесовозов и автопогрузчиков в местах 

укладки штабелей пилоштериэлов и короткомерных круглых лесо
материалов -  2,7 м;

на основных проездах и проездах между группами штабелей 
при работе автолесовозов -  5,5 м, автопогрузчиков -  4,5 м.

При длине короткомерных сортиментов до 2 м дорожная одеж
да проектируется сплошной на всей площади укладки штабелей.

В случае устройства открытых водоотводных канав ширина 
обочин на основных проездах и проездах между группами штабелей 
принимается 0,5 м, а ширина земляного полотна -  соответственно 
6,5 м для автолесовозов и 5,5 м для автопогрузчиков.

6.39. Поперечные у* поны проезжей части принимаются на 
дорогах с гравийным и щебеночным покрытием 25-30%., при поверх
ностной обработке -  20-25%».

6 40. Во всех случаях, когда это возможно по архитектур
но-планировочным условиям и допускаемся санитарными требовани
ями и условиями водоотвода, следует предусматривать поперечный 
профиль дороги с обочинами в малых насыпях.
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Устройство поперечного профиля автомобильных, дорог с 
обочинами, приподнятыми на высоту бордюра, допускается при 
соответствующем обосновании.

6.41. Для заезда малогабаритных погрузчиков в железно
дорожные вагоны вдоль погрузочного пути должны проектировать
ся рампы.

Рампы должны располагаться на горизонтальном участке же
лезнодорожного пути.

Ширина рампы для работы на ней авто- и электрокаров 
должна быть не менее 3 м

Ширина пандуса для въезда на платформу должна принимать
ся на 0,6 м более ширины транспортных средств, а уклон пандуса 
-  не более 100%<>.

6.42. Водоотвод на площадках и проездах для работы авто
погрузчиков и автолесовозов решается открытыми канавами и лот
ками в увязке с технологической схемой складирования лесомате
риалов и вертикальной планировкой складской, площадки.

Подкрановые пути

6.43. Подкрановые пути для кранов (консольно-козловых, 
козловых и башенно-поворотных) проектируются на шпально-бал
ластном основании с' применением стандартных железнодорожных 
рельсов.

6.44. Подкрановые пути, как правило, должны проектиро
ваться прямыми в плане и горизонтальными в профиле.

Головки рельсов обоих подкрановых путей одного крана 
должны проектироваться на одном уровне, за исключением усло
вий, приведенных в п.6.27.

6.45. Рельсовые нити подкрановых путей башенно-поворот
ных кранов располагаются на общем земляном полотне Каждая рель
совая нить путей консольно-козловых кранов располагается на са
мостоятельном земляном полотне.

6.46. Допускается проектировать подкрановые пути на об
щем земляном полотне с железнодорожнагги путями колеи 1520 а



.-so m, При этом расстояние между осями этих путей п осями 
рельсовых я as ей подкрановых ay set принимается в соответствии 
•з габаритами приближения строений я этим лугам я гидом крана.

6.47. Крутизна откосов и водоотводные устройства земля
ного полотна подкрановых путей проектируются по нордам для же
лезных дорог.

6.48. Верху земляного полотна подкрановых путей при нор
мальном поперечном профиле под один рельс придается очертание 
трапеции шириной по верху 1,2 м и высотой 0,1 и.

Верху земляного полотна подкрановых путей под два рельса, 
а также путей под один рельс при устройстве их в одном полотне 
с железнодорожными путями придается двускатный или односкат
ный профиль с поперечным уклоном в сторону водоотвода: 

при дренирующих грунтах земляного полотна - 5-10%е ; 
при недренирующих грунтах земляного полотна: 
а районах с малым увлажнением - 10-35?»,
в районах с большим и средним увлажнением - 25-20JL .

6.49. Поперечный профиль верхнего строения подкрановых
и совмещенных с ними железнодорожных путей может проектировать
ся с открытым, полузаглубледным и заглубленным балластным слоем 
в зависимости от местных условий и устанавливается проектом,

6.50. Конструкция верхнего строения подкрановых путей с 
балластным слоем принимается в соответствии с типовыми 
решениями.

6.51. Для подкрановых путей применяются стандартные'рель
сы длиной 12,5 или 25 м. Стыки рельсов подкрановых путей должны 
быть, как правило, сварными.

Температурные стыки и вставки на подкрановых путях не 
устраиваются.

3 случае невозможности осуществить сварку рельсов разре
шается применение обычных (несварных) стыков со стандартными 
скреплениями.

6.52. Рельсы подкрановых путей укладываются на подклад
ках на каждой шпале. 3 случае применения стандартных яодкла-
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цок, имеющих подуклонку, эти, подкладки укладываются о подвес
кой шпал для придания рельсам строго вертикального положения. 
Нестандартные подкладки должны иметь взаимодарадяельные опор
ные поверхности я укладываться без подтески шпал»

Рельсы подкрановых путей пришиваются я шпалам стандарт
ными костылями на каждой шпале. Количество костылей при стан
дартных подкладках должно приниматься по числу отверстий в 
подкладке, а при нестандартных подкладках - не менее 5 штук 
на подкладку»

Для подкрановых путей применяются деревянные антиеопти
рованные шкалы длиной I937S J. типа I до ГОСТ ?G-S5?

6,53* Для подкрановых путей может применяться балласт 
из щебня, металлургических шлаков, сортированного и карьерно
го гравия, ракушкиf отвечающий требованиям ГОСТ, Толщина бал
ластного слоя под шпалой принимается до типовш решениям или 
по расчету*

Расстояние от оси рельсовой нити до бровки балластной 
призмы припишется 0*85 м. Балластная призма отсыпается на 
3 см ниже верха шпал* Крутизна откосов балластной призмы при
нимается 1:1,5. При двухслойной балластной призме крутизна за
крытых откосов нижнего слоя принят ею я Х;2.

6.54. Подкрановые пути должны иметь дзухстор.̂ —̂  ̂
леняе от угона, возникающего з результате воздействия ветра
на кран. Для подкрановых путей должны, как правило, применять
ся пружинные промвоугоны,укладываемые до утвержденным схемам»

6.55. Каждая рельсовая нить подкрановых путей должна ог
раничиваться с обоих концов деревянными, металлическими или 
железобетонными упорами.

6.56. Общие рельсовые нитки подкрановых путей башенных 
кранов должны соединяться между собой местными связями, обес
печивающими неизменность их положения в плане относительно 
Друг друга. Количество этих связей принимается на одно рель
совое звено длиной 12,5 м - 3 ит.,ка звено длиной 25 м - 5 шт.
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6.57. В случае применения кранов с питанием электроэнер- 

гией от контактных проводов, размещаемых в специальной трол
лейной траншее, последняя должна быть конструктивно увязана
с земляным полотном и верхним строением подкрановых путей.

6.58. В качестве водопропускных сооружений на подкрано
вых путях должны применяться, как правило, междушпальные лот
ки или железобетонные трубы круглого или прямоугольного се
чения.
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7.1. Проектирование поселков лесозаготовительных пред
приятий должно выполняться в соответствии с требованиями:

а) "Норм проектирования поселкового строительства лесо
заготовительных предприятий" -  в части расчета численности на
селения, потребности в жилой площади и учреждениях культурно- 
бытового и коммунального назначения и профилактических мер 
защиты от лесных пожаров;

б) глав СШП по планировке и застройке городов, посел
ков и сельских населенных пунктов -  в части требований к выбо
ру площадок, зонирования селитебной территории, санитарных и 
противопожарных норм планировки селитебной территории, расче
та потребной территории для застройки, плотности застройки, 
благоустройства и мероприятий по инженерной подготовке терри
тории;

в) "Рекомендаций по проектированию лесозаготовительных 
предприятий с учетом производства лесосечных работ вахтовым 
методом" -  в части проектирования вахтовых поселков;

7.2. Количество и размещение поселков лесозаготовитель
ного предприятия определяется в материалах, обосновывающих це
лесообразность строительства и уточняется в проекте при разра
ботке генерального плана промышленного освоения лесосырьевой 
базы предприятия с учетом схемы размещения производительных 
сил экономического района и проекта районной планировка.

7.3. В районах, где расположены или намечаются к строи
тельству предприятия других ведомств, жилищно-гражданское стро
ительство лесозаготовительных предприятий должно проектировать-



ся о учетам .комплексного решения вопросов расселения,культур
но-бытового и коммунального обслуживания населения района и 
кооперации строительства с другими предприятиями на правах 
долевого участия.

7.4. Поселки лесозаготовительных предприятий в зависи
мости от расположения их в лесном массиве, состава и размеще
ния объектов производственного назначения и численности насе
ления подразделяются на следующие типы:

а) центральные поселки для расселения всех работников 
(и их семей) лесозаготовительного предприятия, включая заня
тых на лесосечных работах;

б) лесные поселки в крупных лесозаготовительных предпри
ятиях для расселения работающих (и их семей), занятых на лесо
сечных работах, строительстве дорог в лесном массиве и обслу
живающих производствах.

Лесные поселки должны размещаться на расстоянии 80-110 км 
от центрального поселка из расчета доставки рабочих в наиболее 
отдаленные участки сырьевой базы за время, не превышающее 
1,5 часа;

в) вахтовые поселки для временного расселения работающих 
на лесосечных работах в течение рабочей недели с возвращением 
на выходные дни в центральный или лесной поселок. Семьи рабо
тающих в этом случае проживают в постоянных поселках.

По степени благоустройства, характеру застройки и приня
той структуре организации жилой территории, а также в зависи
мости от численности населения и значения населенного пункта 
в системе района поселки подразделяются на два типа:

а) поселки городского типа, с населением свыше 3 тыс.чел.
б) поселки сельского типа, с населением от 500 чел. до 

3 тыс.чел.

7.5. Расселение работников лесозаготовительных предприя
тий следует проектировать с учетом максишльной концентрации 
населения в центральных поселках.
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7.6. Поселки лесозаготовительных предприятий должны 

проектироваться с учетом полного удовлетворения населения та
лой площадью, учреждениями культурно-бытового и коммунального 
обслуживания, благоустройством и инженерным обеспечением в 
соответствии с 'Действующими нормами и современными градостро
ительными требованиями.

7.7. Площадка для размещения поселка должна выбираться 
с учетом удобства связи с производством, внешними транспорт
ными путями и благоприятных природных условий для застройки.

Площадка для строительства поселка должна иметь:
а) достаточные размеры для размещения всех объектов жи

лищно-гражданского назначения с учетом необходимых резервов;
б) рельеф с уклонами, допускающими возможность устрой

ства дорог, строительства зданий, отвода атмосферных вод, ук
ладки подземных инженерных сетей с наименьшим объемом зем
ляных работ,

в) грунты, допускающие строительство жилых и обществен
ных зданий без устройства дорогостоящих оснований, и почвы, 
пригодные для произрастания зеленых насаждений;

г) благоприятные условия для устройства водоснабжения, 
энергоснабжения, теплоснабжения и канализации.

Площадка для строительства поселка должна быть сухой, 
незаболоченной и незатопляемой.

7.8. Территорию для строительства поселка следует выби
рать с наиболее благоприятными санитарными и микроклиматичес
кими условиями, преимущественно вблизи открытых водоемов и 
крупных массивов зеленых насаждений.

При выборе площадки поселка вблизи водохранилища жела
тельно размещать его выше створа плотины. В слу<яе выбора ее 
ниже створа плотины отметки площадки должны быть не ниже уров
ня проектной отметки водохранилища.

7.9. Вблизи железной и автомобильной дороги поселок дол
жен располагаться с одной ее стороны с соблюдением нормативно
го разрыва. Территория поселка не должна пересекаться лесовоз
ной дорогой.
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7.10. По условиям рельефа наиболее пригодной для раз
мещения поселка считаемся территория с уклонами os 5 до 8С$». 
В трудных условиях допускается расположение поселка на терри
тории с уклонами менее 5р  и не более I20J&. В горных услови
ях допускается размещение жилой застройки на площадях с укло
нами не более 200% .

7 .11. Размещение поселков не допускается:
а) над местами залегания полезных ископаемых и в зонах 

обрушения от горных выработок;
б) в санитарно-зашитных и специальных зонах промышлен

ных предприятий;
в) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
г) в зонах перспективного развития транспортных уст

ройств;
д) на территориях археологических и других заповедников;
е) на участках, расположенных в зонах интенсивного воз

действия селевых потоков, снежных лавин и в зонах незатухаю
щих карстовых процессов;

ж) ближе 800 м от действующих кладбищ и 100 м от закры
тых кладбищ и других мест захоронения.

При выборе площадок следует избегать размещения застрой
ки на сельскохозяйственных землях.

7.12. В проекте планировки поселка должно быть решено 
функциональное зонирование территории с выделением следующих 
зон и участков:

селитебной -  для размещения жилой территории е участками 
общественных здании и зеленых насаждений общего пользования;

коммунально-складской -  для размещения складского хо
зяйства, гаражей, котельной и т .п .;

промышленной;
зон отдыха.

7.13. Выбор типа жилых и общественных зданий по матери
алу стен, этажности и инженерному оборудованию для застройки 
поселков должен производиться с учетом экономических сообра-
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жений и возможное геи подрядных строительных организаций и баз 
стройиндустрии, использования прогрессивных конструкции и ин
дустриальных методов строительства, а также прогрессивных ар
хитектурно-планировочных решений.

7.14. При выборе типа жилой застройки по составу квартир 
и этажности зданий следует учитывать демографический состав и 
потребность населения в ведении личного подсобного хозяйства 
(содержание скота и птицы, приусадебные участки, огороды).

7 .Б . Проектирование временных поселков, расположенных 
в зоне затопления водохранилищ, а также вахтовых поселков не
обходимо выполнять с учетом максимальной сборности зданий и 
возможности демонтажа и переноса зданий на новое место.

Расчет потребности в жилой площади и учреждениях культур
но-бытового обслуживания должен производиться с учетом контин
гента работающих.

7.16. При подборе типовых проектов зданий культурно-бы
тового назначения следует принимать по возможности здания бло
кированного типа.

7.Г7. Школы и детские ясли-сады должны размещаться внут
ри жилои территории на обособленных участках.

7.18. Больницы следует разметать на участках, имеющих 
наиболее благоприятные санитарно-гигиенические и природные 
условия с использованием существующих зеленых насаждений.

7.19. Здание клуба следует располагать в центральной 
части поселка в непосредственной близости от поселкового пар
ка и спортивного комплекса.

7.20. На территории жилых групп должны предусматривать
ся площадки для отдыха детей дошкольного и школьного возраста 
к взрослого населения, физкультурные площадки, хозяйственные 
площадки (для мусоросборников, сушки белья и чистки одежды и 
сараев для топлива и т .ц .), открытые стоянки для легковых ав
томашин.

Площадки должны быть оборудованы малыми архитектур
ными формами.
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7.21. Проектирование оздоровительных профилакториев 
осуществляется по специальному задание на его проектирование,

7.22. Для ведения подсобного хозяйства личного пользова
ния следует предусматривать для части населения в соответствен 
с заданием заказчика приусадебные и приквартирные участки, по
стройки для содержания скота и птицы.

Для населения, прокивающего в многоквартирных дошх, 
участки для ведения подсобного хозяйства, следует размещать в 
периферийной части поселка на расстоянии санитарного разрыва 
от жилой территории.

В составе подсобного хозяйства следует предусматривать 
постройки секционного типа для содержания скота в птицы,сараи 
для сена, картофелехранилища и помещение для приготовления 
кормов с учетом кооперированного строительства участниками 
подсобного хозяйства.

Проектирование подсобных хозяйств предприятий должно 
осуществляться по специальному заданию на проектирование с 
указанием направления хозяйства.

7.23. Сеть поселковых улиц и дорог следует проектировать 
с учетом обеспечения удобной и безопасной связи со всеми функ
циональными зонами поселка, промзоной, объектами внешнего трав- 
спорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улицы и дороги должны быть дифференцированы по транспорт
ному назначению с подразделением на категории в соответствии с 
главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сель
ских населенных пунктов.

При проектировании сети поселковых улиц и дорог необхо
димо стремиться к минимальной их протяженности, учитывать рель
еф местности, требования по прокладке инженерных сооружений и 
отводу поверхностных вод.

7.24. Проезжая часть основных улиц в поселках городского 
типа должна проектироваться с асфальтобетонным или цементобе
тонным покрытием; на второстепенных улицах допускается устрой
ство гравилных и грунтогравййннх покрытий.
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7.25. Проектом должны быть предусмотрены мероприятия по 

отводу поверхностных вод и осушению территории поселка.
Отвод воды должен предусматриваться кюветами и водоот

водными канавами.
Применение ливневой канализации допускается в поселках 

городского типа при соответствующем обосновании.
При расположении поселка у подножья горы, сопки и т.ц. 

с нагорной стороны должна быть запроектирована водоотводная 
канава.

7.26. При наличии вблизи селитебной территории заболо
ченных участков, являющихся очагами распространения шлярии, 
должны предусматриваться мероприятия по борьбе с малярией в 
пределах трехкилометровой зоны от границ застройки.

7.27. В проекте необходимо предусматривать озеленение 
территории, посадку декоративных кустов и деревьев, устройст
во цветников и газонов с максимальным сохранением существующих 
на площадке лесонасаждений.

Рубка леса должна производиться только на площади, за
нимаемой дорогами, домами и огородами. На остальной террито
рии, а также в полосе не менее 800 м вокруг поселка лес дол
жен сохраняться.



8.1. Электроснабжение, электрооборудование и электроос
вещение лесозаготовительных предприятий следует проектировать 
в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и со
ответствующими нормативными документами по электроснабжению, 
силовому электрооборудованию и электроосвещению с учетом тре
бований настоящего раздела.

8.2. Схема электроснабжения лесозаготовительного пред
приятия должна разрабатываться с учетом перспективы строитель
ства энергетических систем и быть увязана с генеральной схемой 
развития лесной промышленности экономического района.

8.3. Электроснабжение лесозаготовительных предприятий, 
должно предусматриваться от сетей энергосистем, в обоснован
ных случаях допускается электроснабжение предприятий от соб
ственных электростанций.

Строительство автономных электростанций должно быть со
гласовано с районным энергетическим управлением; разрешение 
на получение топлива согласовывается в установленном порядке.

8.4. Выбор типа устанавливаемых на электростанции агре
гатов, их мощность и количество определяются на основании тех
нико-экономических расчетов с учетом графика нагрузок и имею
щегося серийно изготовляемого оборудования.

На стационарных электростанциях количество агрегатов 
должно быть не менее двух; на резервных допускается установка 
одного агрегата.
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8.5. Строительство электростанций должно осуществляться 
по типовым проектам. Применение индивидуальных проектов допус
кается по согласованию с Госстроем СССР в установленном по
рядке.

Здания электростанций по степени огнестойкости должны 
проектироваться с учетом норм соответствующих СНИП.

8.6. Передача электроэнергии от головных подстанций энер
госистем или электростанций к удаленным потребителям лесозаго
товительного предприятия должна производиться, как правило, по 
воздушным линиям напряжением 10 кВ.

8.7. При питании предприятий с сосредоточенной нагрузкой 
от сетей 35 кВ следует применять "глубокие вводы" с сооруже
нием трансформаторных подстанции 35/0,4*0,23 кВ.

8.8. Схеш электроснабжения предприятия должна выбираться 
с учетом категорий объектов по степени надежности электроснабже
ния; категория определяется в соответствии с "Правилами устрой
ства электроустановок".

8.9. Для лесозаготовительных предприятий следует приме
нять комплектные трансформаторные подстанции внутренней и на
ружной установки.

Тип и мощность трансформаторных подстанций следует выби
рать в зависимости от величин нагрузок, условии эксплуатации 
(с учетом температурных районов) и схеш электроснабжения про
ектируемого предприятия.

Схемы подстанций должны выбираться без силовых выключа
телей на вводах.

8.10. Для энергоемких цехов должны предусматриваться 
встроенные трансформаторные подстанции (или пристроенные к 
зданиям),

8 .11. Низшее напряжение понизительных подстанций должно 
приниматься 400/230 В (трехфазная четырехпроводная система с 
заземленной нейтралью).

Высшее напряжение трансформаторов следует принимать Ю 
и 35 кВ.
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Напряжение 6 кВ и 20 кВ допускается при наличии в чан
ном районе существующих, оетей этого напряжения.

8.12. Присоединение к высоковольтным сетям силовых тран
сформаторов рекомендуется производить без масляных выключате
лей при помощи разъединителей в комплекте с плавкими предохра
нителями, выключателей нагрузки, а также отделителей.

8.33. Для трансформаторных подстанций следует предус
матривать резервные трансформаторы, находящиеся в постоянной 
готовности на складе в количестве одного трансформатора сред
ней для данного предприятия мощности.

Следует полностью использовать перегрузочную способность 
трансформаторов, кабелей и другого электрооборудования при 
аварийных риалах.

8.14. При разработке схем электроснабжения предприятий 
должны бить предусмотрены мероприятия по компенсации реактив
ной мощисстн до величин, обусловленных требованиями энерго
система. Рекомендуется в качестве компенсирующих устройств 
использовать комплектные конденсаторные установки напряжением 
380 В. Елбор мощности, места установки и режима работы кошеа- 
сиругоак устройств должен обеспечивать наибольшую экономичность 
с учетом требований к качеству напряжения в соответствии с 
ГОСТ ЗЗЗШ-В7.

8.15. Цпя передачи и распределения электроэнергии сле
дует яргжэЕНЕЬ воздушные лишш с прокладкой алюминиевых прово
дов ев щовпянннх опорах, кроме случаев, оговоренных в яп,8.1Э- 
-8.21 л 8.25.

8.15. Опоры воздушных линий электропередач!] должны приме
няться в соответствии с цействуедпма тшопнмп проекташ.

^эретняше опоры воздушных линий со сроком действия бо
лее 5 гаг, врвме опор из лиственницы, должны шеть заводскую 
шш- сстзгаепвуа местную пропитку. Опоры лпопй 6 кВ п выше дол
жен увсгзгшпттьоя на железобетонных приставках.
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8.17. Допускается совместная прокладка на общих опорах 

проводов высокого напряжения до 10 кВ с проводами нпзкого на
пряжения с учетом требований ПУЭ.

8.18. Ширина просеки в лесу для воздушных леней должна 
приниматься согласно ПУЭ.

При прохождении временных и переносных, а также постоян
ных воздушных линий напряжением до 1000 В в лесных массивах 
устройство просеки не требуется. Вершины деревьев, ветки,кус
ты и прочая растительность должны внруоаться так, чтобы обес
печить вокруг проводов свободное пространство не мэнзе I и с 
учетом возможного провисания и колебания ветвей иод дейст
вием ветра.

8.19. На производственных площадках лесозаготовительных 
предприятии при большой насыщенности оборудованием иди когда 
прокладка воздушных линий затруднена рекомендуется, прокладка 
магистральных н распре делительных электросетей бронированны
ми кабелями с алюминиевыми жилами в траншеях.

Прокладка кабелей в траншеях должна выполняться таксе в 
поселковых кварталах с застройкой зданиями высотой 4 этажа 
и выше.

На нромнлощадках рекомендуется прокладка кабелей по 
конструкциям транспортеров и других сооружений.

8.20. Для присоединения электропил и злектросучкорззок 
к источнику питания электроэнергией должны применяться: гибкие 
шланговые кабели с медными жилами и резиновой изоляцией с 
учетом климатических условий. Рекомендуется тросовая подвеска 
кабеля.

8.21. Питание электроэнергией кранов на нижних складах 
должно осуществляться одним из следующих способов'

переносным шланговым кабелем с раскладкой. ега> в лотке,
троллейными линиями нижнего или верхнего токосъема,
шланговым кабелем, скользящим по тросу.
В случае устройства электропитания кранов переносным 

шланговым кабелем с раскладкой в лотке следует применять под-
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ключательные пункты, устанавливаемые в районе действия кранов 
с интервалами, обусловленными длиной комплектно поставляе
мого кабеля.

8.22. Электродвигатели для привода станков и механизмов 
надлежит применять, в основном, трехфазные, асинхронные, с 
короткозамкнутым и фазным ротором.

Исполнение электрооборудования и осветительной арматуры 
должно соответствовать условиям окружающей среды и удовлетво
рять требованиям ПУЭ.

8.23. Для освещения помещений должны приниматься светиль
ники с газоразрядными лампами (люминесцентными, ДРЛ, ДРЮ. Ког
да их применение по условиям окружающей среды невозможно, ос
вещение должно выполняться светильниками с лампами нака
ливания.

В отапливаемых помещениях, с нормальными условиями среды 
должны применяться светильники открытые;в пыльных пожароопас
ных помещениях -  светильники пылезащитные и пыленепроницаемые; 
во взрывоопасных помещениях -  светильники во взрывонепронипае- 
мом исполнении я повышенной надежности против взрыва.

В неотапливаемых и складских помещениях под навесом сле
дует применять светильники в пылезащищенном и влагозащищенном 
исполнении.

8.24. Освещение открытых производственных территорий ниж
них складов следует выполнять прожекторами с лампами ДРЛ и ДРИ, 
светильниками с ксеноновыми лампами и прожекторами с лампами 
накаливания, установленными на прожекторных мачтах. Высота 
мачт выбирается исходя из условии недопустимости слепящего дей
ствия прожекторов и светильников.

Во взрывоопасных зонах открытых пространств следует уста
навливать взрывонепроницаемые светильники для соответствующей 
группы взрывоопасной смеси.

Освещение проездов производственных территорий и жилых 
поселков должно осуществляться светильниками с лампами ДРЛ и 
лампами накаливания, устанавливаемыми на деревянных или желе
зобетонных опорах.



— 161—

Значения освещенности мест производства работ на откры
тых. пространствах должны приниматься по нормам искусственного 
освещения на лесозаготовнах и лесосплаве.

Управление наружным освещением следует предусматривать 
централизованным с одного диспетчерского пункта.

8.25. Сеть наружного освещения на территории склаврв 
ТОМ следует применять кабельную с установкой железобетонных 
опор с кабельными вводами.

8.26. Внутренние силовые и осветительные сети должна,как 
правило, прокладываться алюминиевыми изолированными проводами 
и кабелями с алюминиевыми жилами.

Прокладка медных проводов разрешается только во взрыво
опасных помещениях и в помещениях с агрессивной средой.

Осветительные сети прокладываются на скобах, тросах и в 
коробах; силовые сети и магистрали в осветительных сетях -  в 
тонкостенных электросварных трубах.

Выбор стальных и неметаллических труб для защиты элект
ропроводки следует производить в соответствии о инструкциями 
и правилами по экономному расходованию основных строительных 
материалов.

8.27. Проектирование заземляющего устройства электроус
тановок должно производиться на основе результатов измерений 
удельных сопротивлений грунта на площадке с учетом его неод
нородности по глубине залегания и в соответствии с требовани
ями "Правил устройства электроустановок" п "Инструкции по уст
ройству сетей заземления и зануления в электроустановках".

8.28. Молниезаашта зданий и сооружений выполняется в со
ответствии с "Правилами устройства электроустановок" и "Инст
рукцией по проектированию и устройству молнаезащитн зданий а 
сооружений".

8.29. При проектировании электроснабжения, электрообо
рудования и электроосвещения следует предусматривать индуст
риальные методы монтажных работ с укрупнением узлов в мастер
ских электромонтажных заготовок.
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Водоснабжение

9.1. Водоснабжение лропзв о до тв енннх объектов и поселков 
лесозаготовительных предприятий проектируется в соответствии 
с главаш СНиП по наружному и внутреннему водоснабжению, го
рячему водоснабжению, противопожарными нормами складов лесома- 
териалов, "Инструкцией по проектированию установок автоматиче
ского пожаротушения", с учетом требований настоящего раздела.

9.2. Сиетеш водоснабжения должна обеспечивать подачу 
вода для хозяйственно-питьевых, производственных, противопожар
ных и других потребностей лесозаготовительного предприятия в 
любое время суток.

9.3. Водоснабжение должно проектироваться объединенным 
(на основе кооперации) для удовлетворения всех потребителей, 
расположенных в районе данного объекта лесозаготовительного 
предприятия.

Устройство на одном объекте нескольких водопроводов раз
личного назначения должно быть обосновано.

9.4. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабже
ния необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 
"Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб
жения. Правила выбора и оценки качества".

9.5. При решении схемы производственного водоснабжения 
для уменьшения забора вода из источников и защиты их от заг
рязнения сточными водами следует, как правило, предусматривать 
применение оборота вода или повторное ее использование.



•163 —

9.6. Расчетные расходы воды, необходимые для удовлетво
рения потребностей населения, принимаются согласно главе СНпП 
по водоснабжению, а на производственные нужды -  по технологи
ческой части проекта.

9.7. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселков 
в первую очередь следует использовать подземные воды.

При отсутствии подземных вод, удовлетворяющих потребность 
в водоснабжении по расходу и качеству воды, или нерентабель
ности их получения для водоснабжения могут использоваться 
подрусловые, а также поверхностные воды при условии примене
ния необходимой очистки п обезвреживания воды.

9.8. Место забора воды следует принимать на устойчивом 
участке водоеш, обладающем достаточной глубиной, расположен
ном возможно ближе к водопотребителю и вне зоны движения су
дов и плотов.

На реках место водозабора следует выбирать вне очагов 
возможного образования шугозажоров, ледяных заторов и вне об
ластей интенсивного движения донных наносов.

На водохранилищах а озерах место приема воды не следует 
располагать в местах возможного нагромождения шуги и льда, на 
участках возможной интенсивной сработки берега и в зонах 
отложения наносов.

9.9. Поверхностные источники и емкости водохранилищ дол
жны обеспечивать возможность-забора из них расчетного расхода 
воды в шловоцный год при обеспеченности:

для производственных потребителей -  90$;
для хозяйственно-литьевых потребителей поселка свыше 

500 жителей -  90$; с числом жителей до 500 -  80$.
Наивысшие уровни воды в открытых водоешх следует опре

делять по наибольшим расходам,имеющим вероятность превышения:
для производственных потребителей -  1:50 (2$);
для хозяйственно-литьевых потребителей поселка свыше 

500 жителей -  1:50 (2$); с числом жителей до 500 -  1:33 (3$).
Полезный объем водохранилища, намечаемого для водоснаб

жения, должен быть запроектирован с учетом промерзания,фильт
рации и испарения.
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9.10. Водозаборы из открытого источникам случае исполь
зования их для хозяйственно-питьевых нужд, долины размещаться 
выше населенного пункта и производственных объектов по направ
лению течения водотока.

Хозяйственно-питьевые водозаборы должны иметь зону сани
тарной охраны, размеры которой устанавливаются в каждом от
дельном случае по местным условиям и согласовываются в уста
новленном порядке.

Зоны санитарной охраны источника водоснабжения подлежат 
утверждению в местных Советах народных депутатов.

Водозаборы на. рыбохозяйственных водоемах должны иметь 
защитные приспособления для предохранения попадания в них 
молоди рыб.

9 .11. Водоприемные устройства водозабора должны быть за
щищены от повреждения льдом, плотами и судами и должны быть 
обеспечены средствами борьбы с донными наносами и вну грив од
ним льдом.

9.12. Береговые водоприемные колодцы должны,по возмож
ности, располагаться на незатопляемых участках. Допускается 
размещение береговых колодцев на участках, затапливаемых во 
время паводков.

9.13. Самотечные линии водозабора из поверхностных источ
ников проектируются в 2 нитки.

9.14. При проектировании водоснабжения из подземных ис
точников на объектах, не допускающих перерыва в подаче воды, 
водозаборы из трубчатых колодцев (скважин) должны иметь не ме
нее одной резервной скважины, если они оборудуются артезиански
ми центробежными насосами. Допускается взамен устройства ре
зервных скважин предусштривать резервные агрегаты (на складе) 
при соответствующем увеличении емкости резервуаров на время 
замены агрегатов.

9.15. Качество питьевой воды должно удовлетворять требо
ваниям ГОСТ "Вода питьевая".
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Качество вода, подаваемой на производственные нужды, 
следует устанавливать в зависимости от требований техноло
гических процессов производств и влияния качества подаваемой 
воды на выход продукции и ее себестоимость.

9.16. Метод обработки воды и необходимый для этого со
став очистных сооружений надлежит устанавливать в зависимости 
от качества воды в источнике водоснабжения, санитарных требо
ваний, местных условии и технико-экономических соображений.

9.17. Здания насосных станций в"Зависимости от их назна
чения должны иметь I или П степень огнестойкости.

Отдельно стоящие насосные станции производительностью 
до 1000 м3/сут, допускающие перерыв в подаче воды потреби
телям, разрешается размещать в деревянных зданиях.

9.18. Насосные станции следует проектировать с автомати
ческим управлением без постоянного пребывания на них обслужи
вающего персонала. Проектирование насосных станций с ручным 
управлением допускается при соответствующем обосновании.

9.39. Напорные водоводы, как правило, должны проектиро
ваться в две нитки.

При прокладке одного водовода должны быть предусмотрены 
емкости для хранения запаса воды на время ликвидации аварии 
на водоводе, обеспечивающие:

производственные нужды по аварийному графику,
хозяйственно-питьевые нужды в размере 70JS расчетного 

расхода,
наружное пожаротушение в течение 2 или 3 ч при расчет

ном расходе до 25 л/с и в течение 4 или 6 ч яри расчетном рас
ходе свыше 25 л/с в зависимости от степени огнестойкости зда
ний и категории производств.

9.20. Централизованное водоснабжение с вводами в здания 
следует предусматривать для производственных,культурно-быто
вых, а также жилых зданий, имеющих полное внутреннее бла
гоустройство.
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В жилых кварталах одноэтажной застройки, не имеющей 
канализации, следует предусматривать прокладку водопроводных 
сетей с устройством уличных водоразборов в виде колонок,кра
нов или водоразборных будок. В отдельных случаях допускается 
водоснабжение из шахтных колодцев.

Водоразборные колонки и колодцы общественного пользова
ния следует размещать в местах, наиболее удобных для подхода 
к ним и защищенных от движущегося транспорта, яри радиусе об
служивания не более 100 м.

9.21. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопрово
дов с сетями водопроводов, подающих воду нелитьевого качества, 
не допускается.

9.22. Для безнапорных трубопроводов могут применяться 
керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные 
трубы.

Для напорных сетей и водоводов рекомендуется применять 
преимущественно асбестоцементные и другие неметаллические 
трубы.

9.23. Водонапорные башни следует располагать в местах с 
наиболее высокими отметками поверхности земли, по возможности, 
в центре водопотребления.

При благоприятном рельефе местности водонапорные башни 
могут быть заменены наземными или подземными резервуарами.

Канализация

9.24. Канализация производственных объектов и поселков 
лесозаготовительных предприятий проектируется в соответствии 
с главами СНиП по наружной и внутренней канализации, "Прави
лами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами", 
с учетом требований настоящего раздела.

9.25. В проектах водоснабжения и канализации необходимо 
предусматривать мероприятия, обеспечивающие охрану водных бас
сейнов района: очистку производственных сточных вод на ло
кальных очистных сооружениях, полную биологическую очистку
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бытовых и производственных сточных вод с доведением концен
трации загрязнений в очищенных сточных водах до величин,обес
печивающих предельно допустимые концентрации вредных веществ 
в воде водоема в расчетном створе.

9.26. Отвод сточных вод от производственных объектов и 
поселков лесозаготовительных предприятий и пропуск их через 
очистные сооружении должны предусматриваться, как правило, 
самотеком.

9.27. Канализированию подлежат производственные и куль
турно-бытовые здания, а также жилые дома, принимаемые по ти
повым проектам с полным внутренним благоустройством.

При отсутствии вводов водопровода в жилые дош необхо
димо предусматривать устройство люфт-клозетов.

9.28. Места выпуска сточных вод должны согласовываться 
с местными и областными (краевыми) органами власти, местными 
и областными (краевыми) органами Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы, органами Минводхоза СССР, а при 
выпуске в водоемы рыбохозяйственного значения или судоходные 
водоега -  также и с органами рыбоохраны я организациями мор
ского или речного флота.

9.29. Для безнапорных трубопроводов могут применяться 
керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные 
трубы. Напорные трубопроводы следует выполнять из чугунных 
и асбестоцементных труб.

Выбор материала труб производится в зависимости от гео
логических условий площадки строительства, срока эксплуатации 
объекта и других местных условий.

9.30. Насосные станции перекачки сточных вод, как пра
вило, должны проектироваться по типовым проектам с автомати
ческим управлением насосными агрегатами.

Количество насосов в насосных станциях перекачки следу
ет принимать не менее двух (в том числе один резервный).
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В насосных станциях перекачке сточных вод производитель
ностью до 5 м3/ч  допускается установка одного насоса с элек
троприводом и одного ручного насооа (резервного).

9.31. В производствах, где имеет место специфическое 
загрязнение сточных вод, следует предусматривать локальные 
утилизационные и очистные установки, входящие в состав техно
логической схемы производства.

Для местной очистки загрязненных сточных вод на выпус
ках из зданий, перед поступлением стоков в общую канализаци
онную сеть, следует предусматривать сооружения грязебензоуло- 
вителей, нейтрализаторов, краскоуловигелей и т.д.

В целях упрощения метода и схемы очистки сточных вод ре
комендуется разделять их по составу и степени загрязнения.

9.32. Очистные сооружения должны проектироваться из же
лезобетона с максимальным использованием компактных установок 
и металлических установок заводского изготовления.

9.33. В проектах водоснабжения и канализации необходимо 
предусматривать мероприятия по технике безопасности при строи
тельно-монтажных работах и при эксплуатации сооружений и сетей 
в соответствии с "Правилами безопасности при эксплуатации во- 
допр оводно-канализационных сооружений".

Теплоснабжение

9.34. Проектирование теплоснабжения промышленных и жи
лищно-гражданских объектов должно выполняться в соответствии 
с главами СНйП по проектированию котельных установок и тепло
вых сетей, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации па
ровых и водогрейных котлов®, с учетом требований настояще
го раздела.

9.35. В качестве источника теплоснабжения принимаются 
отопительно-производственные или отопительные котельные.

Ш предприятии следует предусматривать, как правило, 
строительство одной центральной котельной.
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В случаях, обоснованных технико-экономическими расчета
ми, допускается строительство самостоятельных котельных для 
промололацки и жилого поселка.

9.36. Проекты теплоснабжения должны предусматривать ме
роприятия, обеспечивающие эффективную защиту воздушного бас
сейна от загрязнения промышленными выбросами.

9.37. Выоор золоулавливагощих устройств для котельных 
производится с учетом коэффициента очистки, который должен 
быть в пределах установленных норм.

9.38. Для проверки правильности выбора высоты дымовой 
трубы определяется величина концентрации вредных веществ в 
приземном слое воздуха в соответствии с "Указаниями по расче
ту рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий".

9.39о Величина предельно допустимом концентрации (ПДК) 
вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест не долж
на превышать уровня, установленного Минздравом СССР.

9.40. Строительство котельных следует предусматривать
по типовым проектам. Применение индивидуальных проектов допус
кается только по согласований с Госстроем СССР.

9.41. Проекты котельных должны предусматривать решения, 
обеспечивающие максимальную индустриализацию строительно-мон
тажных ‘работ: здания ий сборных конструкций заводского изго
товления, поставку оборудования в виде законченных транспор
табельных блоков, централизованное изготовление узлов трубо
проводов и т.п,

9.42. В качестве топлива для котельных рекомендуется 
использование некондиционных древесных отходов, не имеющих 
иного применения.

Применение привозного топлива разрешается-при соответст
вующем технико-экономическом обосновании, выполненном в соот
ветствии с "Руководящими указаниями по использованию замыкаю
щих затрат на топливо и электрическую энергию".
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9.43. Виц юплива определяется в соответствии с поста
новлениями Совета Министров СССР и Госплана СССР по этому воп
росу.

9.44. В качестве теплоносителя для отопительно-вентиля
ционных систем рекомендуется применять перегретую воду с пара
метрами 150-70°С или 130-70°С; Для предприятии, имеющих неболь
шую нагрузку (до 2-4 Гкал/ч) допускается использование воды с 
параметрами 95-70°С.

9.45. При проектировании теплоснабжения лесозаготови
тельного предприятия должны быть рассмотрены вопросы коопера
ции с другими потребителями тепловой энергии района.

9.46. Проектные решения должны удовлетворять требовани
ям техники безопасности, предусмотренным правилами по эксплу
атации котельных и тепловых сетей.

9.47. В случаях, когда тепловая плотность нагрузок жило
го поселка лесозаготовительного предприятия не превышает 0,1-
-0,35 Гкал/ч. допускается теплоснабжение зданий от автономных 

га
поквартальных генераторов тепла промышленного изготовления.

9.48. Допускается проектирование коммунальных потреби
телей тепла (больниц, родильных домов, детских учреждений,бань, 
прачечных и т.п .) от местных источников.

9.49. На территории промплощацок и поселков следует 
применять подземную прокладку тепловых сетей в непрохоцных 
каналах или бесканальную, а также надземную прокладку.

9.50. Теплотрассу следует располагать в районах с наи
большей плотностью тепловых нагрузок, избегая участков с не
благоприятными гидрогеологическими условиями, а также пересе
чения с железными и автомобильными дорогами, оврагами и т.д.
На участках со сложными гидрогеологическими условиями реко
мендуется совместная прокладка теплосети о водопроводом.



9.51. Строительные конструкции для прокладки теплопро
водов должны выполняться из бетона и железобетона. При над
земной прокладке допускается использование деревянных кон
струкций.

Газоснабжение

9.52. Проектирование газоснабжения жилых поселков лесо
заготовительных предприятий должно выполняться в соответствии 
с главой СНиП по газоснабжению, "Правилами безопасности в га
зовом хозяйстве" Госгортехнадзора,с учетом треоований настоя
щего раздела.

9.53. Газоснабжение поселков сжиженным газом следует 
предусматривать только для пищеприготовления по техническим 
условиям газоснабжающих организаций.

9.54. Газификацию поселков, застроенных малоквартирными 
домами, рекомендуется производить от индивидуальных баллонов 
емкостью 27 л, устанавливаемых в одних помещениях с газовыми 
плитами.

9.55. Для газификации многоквартирных шлоэтажных домов 
рекомендуется применять групповые установки, состоящие из 4-8 
баллонов емкостью по 50 л, располагаемых за пределами здания 
с теневой стороны в запирающихся шкафах.

9.56. При многоэтапной кирпичной застройке поселков ре
комендуются подземные групповые установки из 2-4 резервуаров 
емкостью по 2,5 м3, имеющие контур заземления.



П р и л о ж е н и е  I

П О К А З А Т Е Л И
для определения расстояний между концами разъездов 

на кривых однополосных автомобильных дорог И' 
необходимого ушпрения просеки

Расстояние 
меаду кон- 
цами разь-

Расстояние от оси следования автомобиля 
(1,5 м от внутренней кромки проезжей час
ти) до препятствия (откоса выемки, стены 

леса") при длине кривой, м
ездов, м 30 50 | 70 100 | 120 150 200

Рациуq кривой 50 м
100 23 18 21 23 - -
БО 20 30 37 43 -
200 27 42 - -
300 42 - - - - -

Радиус кривой 100 м
100 6 10 12 12 12 12
150 10 16 20 24 25 26
200 14 22 29 36 40 45
300 21 34 46 - - -
400 29 47 - - - -

Радиус кривой БО м
100 4 6 8 9 9 9
БО 7 10 13 17 17 18
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Расстояние 
между кон
цами разъ
ездов, м

Расстояние от оси следования автомобиля 
(1,5 м от внутренне! кроши проезжей час
ти) до препятствия (откоса выемки, стены 

леса) при длине кривой, м
30 50 70 100 120 150 200

200 9 14 Б 25 27 30 33
300 14 23 31 42 46 - -
400 Б 31 42 - - - -
500 24 39 - - - - -

Радиус кр]звой 200 м
100 3 5 6 7 7 7 7
БО 5 8 II Б 14 14 14
200 7 II 15 19 21 23 24
300 II 17 24 31 36 41 48
400 Б 23 32 44 - - -
500 18 30 41 - - - -

Радаiyc кривой 300 м
100 2 3 4 4 4 4 4
БО 3 5 6 8 9 10 10
200 4 7 9 12 14 16 18
300 7 II 15 21 24 28 34
400 9 15 21 29 34 41 -
500 И 20 27 37 44 - -

П р и м е ч а н и е .  Кривые, на которых дросматривае- 
мость до условиям рельефа не обеспечена, устраиваются цвух- 
полосными.
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Д О Р О Ж Н О -К Л И М А Т И Ч Е С К О Е  РАЙОНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИ ТО РИ И  СССР

I — зона вечной мерзлоты,
II — зона избыточного увлажнения (зона лесов),

III — зона значительного увлажнения в отдельные периоды года (песо- 
степная зона),

IV— зона недостаточного увлажнения (степная зона),
V — зона засушливая (пустынная и пустынно степная зона)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ СНЕЖНЫХ ДОРОГ

1 НА НУЛЕВЫХ СЯГМЕТКАХ

i I---------- 1
//у /// ///

Грузовая полоса

------5.0-

2  НАСЫПЬ

Не менее
<2 Порожняковая полоса

/ / / / / '/ / /  ////// ж  ;// ///у//' г?  и?  ж и р;

5h 5.0

3 ВЫЕМКА

Грузовая полоса 

-------------6.0

Не менее
j,Z Порожняковая полоса

f.5h- 5,0

1 |
Ж  Ж  /// Ж Н 7 И Г

4 ПРИ СОВМЕЩЕНИИ В ОДНОЙ ПРОСЕКЕ ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ ДОРОГ

П Р И А Ъ Е Ч А Н И Я  1 В местах пересечения незамерзающих, водотоков 
и значительных земляных работ для порожнякового и грузового движения устра
ивается одна полоса

2 Размеры по вертикали приведены в метрах.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

СХЕМЫ НОРМАТИВНЫХ ВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
ОТ ЛЕСОВОЗНОГО АВТОПОЕЗДА ДЛЯ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ

МОСТОВ И ТРУБ

П р о д о л ь н а я  у с т а н о в к а

п е р е ч н а я  у с т а н о

„ 3.0 ?■? 3.0 .

И Г
1___ У _____ 1

11Й1
—чг~ [И1РЛ1т

, 1,92  ̂ Щ  U 9 Z

П Р И М Е Ч А Н И Я ;  1. Дополнительные данные лесовозных нагрузок:
ширина заднего ската -  0 ,6  м#
длина соприкасания ската 
с покрытием -  0 ,2  м.

2. Временная нагрузка тротуаров деревянных мостов принимается в размере 
3 0 0  кг/м ^  и учитывается совместно с колесной нагрузкой.

3. Размеры приведены в метрах,
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5

ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ 
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. СЕРПОВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ НА ДОРОГАХ 
С ш ири ной  о б о ч и н , р а в н о ?: И Л И  БОЛЕЕ X м

Для гравийных и грунто
щебеночных, грунтогравий
ных и грунтовых улучшен
ных покрытий

Для покрытий из грунтов,
укрепленных вяжущими ма
териалами

Не менее 5 см 
(для грунтовых 
улучшенных -  
не менее Ю  см)

Не менее 
5 см

h  по расчету

2. СЕРПОВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ НА ОДНОПОЛОСНЫХ ДОРОГАХ 
С ШИРИНОЙ ОБОЧИН МЕНЕЕ 1 м

Для гравийных,грунтощебеночных, 
грунтогравийных и грунтовых 
улучшенных покрытий

Для покрытий из грунтов, 
укрепленных вяжущими ма
териалами

Не менее 5 см 
(для грунтовых 
улучшенных -  
не менее Ю  см!

,SQ -60ffoQ

' / 7777/ /  

h

He менее
5 см

по расчету
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3. ПОЛУКОРЫТНЫЙ ПРОФИЛЬ

Для гравийных покрытий 
(только при дренирующих 
грунтах)

Для покрытий из грунтов, 
укрепленных вяжущими ма
териалами ( при любых 
грунтах)

Не менее 
5 см

4. КОРЫТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТАХ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

( ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ)



179—

5. КОРЫТНЫИ ПРОФИЛЬ ПРИ НЕДРЕНИРУЮШИХ ГРУНТАХ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

(ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЯ)

П Р И М Е Ч А Н И Я .  1. Число, типы и толщина конструктивных слоев 
устанавливаются ло расчету.

2 . На покрытиях из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, обяза
тельно устройство поверхностной обработки.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6

ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ 
КОЛЕЙНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

I. Однополосные дороги

Н а  д р е н и р у ю щ и х  г р у н т а х  
(песок, легкая супесь)

Н а  н е д р е н и р у ю щ и х  г р у н т а х
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2. Двухполосные дороги

На  д р е н и р у ю щ и х  г р у н т а х  
(песок, легкая супесь)

Н а  н е д р е н и р у ю щ и х  г р у н т а х

П Р И М Е Ч А Н И Я :  1. Ширина межходейного пространства ' в '  
принимается при автопоездах на базе автомобилей ЗИЛ — 0 ,8  м, МАЗ -  0 ,9  м, 
КрАЗ -  1 ,0  м.

2 . Размеры по горизонтали приведены в метрах.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

ТИПОВОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ДЕРЕВОГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА СООРУЖЕНИЕ 1 км ДОРОГИ

ДРЕВЕСИНЫ Ш СОРТА -  31 0  м°, 
ДРЕНИРУЮЩЕГО ГРУНТА -  1200 м®
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8

СХЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОКОВОЙ ВИДИМОСТИ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Пе р е с е ч е н и е  д о р о г

Примыкание  одной д о ро г и  к д ру г о й

L\t Lt — видимости, соответствующие расчетным скоростям движения по до
рогам,

О А —расстояния боковой видимости пересекающихся дорог вправо и влево 
в нормальных условиях ОЛ=50 м, в стесненных условиях Л4 = 20 м)
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