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ПРЕДИСЛОВИЕ

Великая отечественная война, которую советский народ ведет 
с оголтелыми фашистскими ордами, поставила перед дорожниками 
ответственную задачу по дорожному обеспечению боевых дей
ствий нашей героической Красной Армии. В связи с этим особое 
значение приобретает вопрос об ускоренных методах или способах 
восстановления автогужевых дорог. Настоящая работа посвящена 
этим методам восстановления разрушенных автогужевых дорог.

В ней показано значение автогужевых дорог в современной 
войне, дано краткое описание возможных преднамеренных разру
шений автогужевых дорог па театре военных действий и изложены 
основы техники ускоренного разграждения, ремонта и восстанов
ления этих дорог. В настоящей работе приводятся также важней
шие сведения по организации ремонтно-восстановительных работ и 
даются основные нормативные и справочные материалы.

Особенностью публикуемой работы является также и то, что в 
ней сделана попытка дать краткие сведения из опыта восстановле
ния разрушенных дорог и мостов во время Финской кампании 
1939—1940 гг. и Великой отечественной войны с фашистской 
Германией. Указанный опыт дается в сжатом, схематическом виде, 
так как в условиях войны выбор той или иной конструкции проез
жей части дороги, типа дорожного покрытия и т. п. зависит преж
де всего от тех требований, которые командование ставит перед 
строителями-дорожниками, а также от наличия местных материа
лов и имеющихся средств для выполнения этих требований.

Приведенные в настоящей работе нормативные материалы пред
назначаются прежде всего для ориентировочных расчетов при со
ставлении плана организации работ. Во всех случаях, когда по 
тем или иным видам работы имеются официальные нормативные 
данные, необходимо пользоваться ими. В частности, такие данные 
приводятся по некоторым видам восстановительных работ в на
ставлении для инженерных войск Красной Армии, изданном в на
чале 1943 г., когда уже публикуемая работа находилась в произ
водстве и, следовательно, эти данные не могли быть полностью 
учтены в этой работе. Настоящая работа была выполнена автором 
в секции по научным проблемам транспорта АН СССР под общим 
руководством председателя секции акад. В. Н. Образцова. Редак
тирование этой работы было проведено инж.-подполковником 
В. А. Бочиным, которому автор приносит искреннюю благодарность.

Автор



I. ВВЕДЕНИЕ

1. Военное значение автогужевых дорог. Массовое распростра
нение автотранспорта, 1 механизация и моторизация армий ради* 
кально изменили военное значение автогужевых дорог. Если до 
этого безрельсовые дороги служили лишь целям оперативно-так
тического характера, то в условиях войны они стали играть опре
деленную и весьма значительную роль стратегического ха
рактера 2.

1 Насколько быстро шло внедрение автомобиля во все отрасли производ
ства, можно видеть из следующих данных. За последние двадцать лет 
мировой парк автотранспорта увеличился с 11 млн. машин в 1920 г. до 
45-—46 млн. в 1'940 г.

2 Теоретическое обоснование значения автомобильных дорог в совре
менной войне дано в статье автора, опубликованной в журнале «Строи
тельство дорог», № 10—11, 1942 г.

Современные автомобильные дороги во многих случаях спо
собны не только дополнить железные дороги, но и успешно за
менить их. Опыт последних войн и особенно войны Советского 
Союза с озверелыми ордами германских фашистов наглядно по
казали, насколько огромно военное значение автотранспорта и, 
следовательно, автомобильных дорог. Этот опыт также по
казал, что автотранспорт, дополненный различными видами гуже
вого, может выполнять самостоятельную роль как в глубоком ты
лу страны, так и непосредственно в районе действия войск.

Как известно, в современной войне на автотранспорт возла
гается обеспечение не только перевозок по снабжению и эвакуа
ции, но и быстрой доставки на место сражения резервов или сня
тых с других участков войсковых частей, своевременное введение 
которых в бой часто решает исход боевых операций. Поэтому со
временный автотранспорт, обеспечивая высокую маневроспособ- 
ность и быструю переброску войск особенно в решающие участки 
боевых действий, оказывает тем самым непосредственное 
влияние на исход этих действий. Военное значение гвтодорожного 
транспорта возросло настолько значительно, что некоторые воен
ные специалисты военного министерства США считают возмож
ным утверждать, что в настоящее время «в о й н у можно ве
сти без железных дорог, но без автомобильных 
дорог е е в е с т и нельзя. Как стратегические, так и тактиче-
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■ские планы лимитируются дорогами, так как свобода маневриро
вания зависит от их количества, качества, расположения и направ
ления»1.

1 См., например, журнал « Roads and Streets», 1940 г., № 9. Примени
тельно к США, где сосредоточено почти 70% всего мирового автопарка, 
и 30% мировой дорожной сети, это утверждение вполне объяснимо. Но 
опыт современной войны уже показал, что военное значение железных до
рог как транспорта массовых грузов особенно на дальние расстояния 
нельзя недооценивать и прежде всего в странах с относительно слабо раз
витой сетью автомобильных дорог.

2 См. брошюру бришинженера А. А. Карташева. Дорожное обеспече
ние наступательного боя, 1941, стр. 5—14.

3 Известие, что на итальянском фронте при общей длине фронта в 1000 км 
необходимо было до ноября 1'917 г. приспособить и построить 7 500 км до
рог, что составляет 7,5 км на 1 пог. км фронта. Но уже после ноября 
1917 г., когда фронт укоротился до 250 км, густота дорог возросла

до 31,2 км на 1 фронт-километр (там же).
4 См. статью автора в журнале «Строительство дорог», 1938 г„ № 10, 

стр. 6-

Можно сказать, что успех боевых действий в условиях механи
зированной войны и широкого применения всех видов транспорта 
в значительной степени зависит и от того, насколько своевре
менно организовано и осуществлено совершенно необходимое в 
современной войне дорожное обеспечение боя. Как по
казывает опыт последних войн, боевые действия с применением 
больших масс механизированных средств борьбы (танков, броне- 
автомашин, мотоциклов, орудий и оружия) требуют значительного 
количества дорог, необходимых не только для питания этих дей
ствий, но и для успешного использования этих средств борьбы2.

Уже в первую мировую войну с очевидностью было установ
лено, что проведение боевых операций с использованием громад
ных людских масс и материальных ресурсов (особенно артиллерии) 
требует не только наличия в районе этих операций заблаговременно 
построенной и широко развитой дорожной сети, но и строительства 
в военное время большого количества новых дорог для обеспече
ния как подготовки к указанным операциям, так и успешного их 
проведения.3 Опыт последних войн это с особой очевидностью 
подтвердил, показав, какое громадное значение приобрели автогу
жевые и особенно автомобильные дороги в современных боевых 
операциях. Это значение может быть определено следующими ос
новными положениями:

1) в связи с грандиозным развитием за последние двадцать 
лет автотранспорта, широкой, моторизацией и механизацией со
временных армий и их тыла автомобильные дороги наряду 
с железнодорожной сетью приобрели громадное значение в ус
пешном разрешении задач не только оперативно-тактического, но 
и стратегического характера как при наступлении, так и 
обороне ;4

2) при наличии хорошо организованного тыла, хороших ав
тогужевых и особенно автомобильных дорог и достаточного ко-
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личества автотранспорта современные армии могут оторваться от 
железнодорожной базы на несколько сот километров (на 
600—800 км) и осуществлять быстрые темпы продвижения, до
стигающие, например, для подвижных частей до 90—100 км в 
сутки;

3) заблаговременно подготовленная на театре военных дейст
вий сеть хороших автогужевых и особенно автомобильных до
рог и наличие достаточного количества автотранспорта не
измеримо повышают маневроспособность, подвижность войск, об
легчают выполнение боевых операций и во многих случаях оказы
вают решающее влияние на исход этих операций.

Таково военное значение автогужевых и особенно автомобиль
ных дорог. Очевидно, что на такие важные в современной войне 
объекты, как автогужевые и особенно автомобильные дороги, про
тивник будет обращать особое внимание, стремясь всемерно их 
разрушать, портить и создавать на основных транспортных маги
стралях такие условия, при которых нормальное движение воен
ных транспортов было бы или максимально затруднено или со
вершенно невозможно. Поэтому перед нами стоит задача не толь
ко не допускать разрушения и порчи наших автогужевых дорог, но 
в случае произведенных уже разрушений на этих дорогах быстро 
их восстановить, обеспечив своевременный пропуск необходимых 
транспортов.

2. Задача ускоренного восстановления автогужевых дорог. Су
щество этой задачи — объем восстановительных дорожных ра
бот — находится в прямой зависимости от тех особенностей, в ко
торых работают дороги на театре военных действий. В данном 
случае нас интересуют лишь такие особенности, которые имеют 
непосредственное отношение к вопросу выяснения сущности ука
занной задачи.

Прежде всего укажем на такую особенность работы этих до- 
пог на театре военных действий, как чрезвычайно большая интен
сивность движения и разнообразие обращающихся на дорогах 
подвижных составов как по типу ходовых частей, так и по их 
весу. При этом следует иметь в виду, что для части дорог, осо
бенно в районе непосредственно боевых действий, интенсивность 
движения будет очень кратковременной — в пределах нескольких 
дней и даже часов. Насколько значительна интенсивность движе
ния на автогужевых дорогах во время современной войны, можно 
судить по суточной потребности стрелкового корпуса и дивизии в 
подвозе и эвакуации.

По данным иностранной литературы и опыту последних войн 
суточная потребность усиленной стрелковой дивизии ориентиро
вочно выражается: подвоз в 1 500—2 000 т, эвакуация в 750— 
1 000 т, а суточная потребность усиленного стрелкового корпуса 
соответственно: 5 000—6 000 т и 2 500—3 000 т. Что касается об
щего суточного грузопотока, то он может быть выражен прибли
зительно такими величинами, как 8 000 т-км брутто для усиленной
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стрелковой дивизии и 24 000 т-км брутто для усиленного стрелко
вого корпуса1.

i Бригинженер А. А Карташев, Дорожное обеспечение наступатель
ного боя, М., 1941 г., стр. 42.

В связи с отмеченной особенностью работы автогужевых дорог 
на театре военных действий будет иметь место очень интенсив
ный износ этих дорог, особенно их проезжей части, и образо
вание больших деформаций в виде колей, ям, выбоин и т. п. Это 
следует иметь в виду особенно в отношении различного типа грун
товых дорог и в первую очередь в отношении так называемых 
профилированных грунтовых дорог. Как показал опыт, весьма зна
чителен износ при интенсивном движении (особенно автомобиль
ном) и на дорогах с твердым покрытием, как «белое» шоссе и 
гравийные дороги.

Как нетрудно заметить, указанный износ дорог и образование 
на них деформаций являются следствием нормальной для 
военных условий эксп.чоа гации подвижного состава и работы 
военных транспортов. Поэтому возобновление этого износа и ус
транение указанных деформаций должны производиться обычным 
способом, в процессе нормальной для военных условий эксплоата- 
ции дорог. Таким обычным способом является содержание 
дорог при кратковременном усиленном движе- 
н и и, осуществляемое согласно специально изданным на этот счет 
инструкциям.

Весьма важной особенностью работы автогужевых дорог в 
военное время является и то, что эти дороги подвергаются не 
только усиленному износу и образованию на них разного рода 
деформаций в процессе их эксплоатацин, по и преднамерен
ному разрушению противником с целью расстроить наши комму
никации, прекратить на время подвоз и эвакуацию по той или 
иной дороге, затруднить нормальную эксплоатацию дорог. Прак
тика последних войн показала, что: для достижения указанной це
ли противник прибегает к весьма разнообразным способам и ме
тодам. В арсенале противника имеются такие средства разруше
ния дорог, как различные инструменты и механические снаряды, 
взрывчатые вещества и огонь, авиабомбы и артиллерийские сна
ряды. Применяя эти средства противник имеет возможность про
извести весьма разнообразные виды разрушений на дорогах, как-то. 
ямы, воронки, разрыхление и перекапывание дорог, устройство 
рвов, траншей, обвалов, завалов, разрушения искусственных соору
жений и их частей. Противник широко применяет на дорогах все
возможные препятствия, как проволочные заграждения, надолбы, 
различные заборы и барьеры, ловушки и минные заграждения, в 
той или иной степени разрушающие дорогу.

Все эти разрушения дорог, весьма затрудняющие или не позво
ляющие производить движение, необходимо устранять и восстанав
ливать разрушенные дороги для проезда в к р а т ч а й ш и й срок и 
с минимальными затратами, чтобы соответствующим образом 
обеспечить нормальный подвоз и эвакуацию всего того, что необ-
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ходимо для успешного проведения боевых операций. Очевидно, что 
при подобном восстановлении разрушенных дорог те методы и спо
собы ремонта дорог, которые применяются в мирных условиях и 
которые обычно рассчитаны на капитальное восстановление дорог 
в виде, пригодном для длительной и бесперебойной их экоплоата- 
ции без какого-либо ограничения движения, не могут быть исполь
зованы полностью без соответствующего их «облегчения» и пере
работки применительно к требованиям военного времени.

Как известно, восстановление дорог можно произвести различ
ными способами или методами. Прежде всего можно говорить о 
способе краткосрочного восстановления, т. е. о таком'спо
собе восстановления разрушенной дороги, основной задачей ко
торого является обеспечение движения по дороге в возможно н а и- 
кратчайший срок хотя бы с уменьшением скорости движения 
и ограничением пропускной способности. Следующим способом 
восстановления разрушенной дороги является способ, времен
ного восстановления, задачей которого является обеспечить мас
совое движение по дороге на сравнительно ограниченный срок 
без уменьшения пропускной способности и, как правило, без осо
бых затрат на последующий надзор и ремонт. И, наконец, можно 
говорить о способе капитального восстановления разрушен
ной дороги, задачей которого является полная реставрация 
дороги в виде, пригодном для длительной и бесперебойной ее 
эксплоатации без какого-либо ограничения движения.

Говоря об ускоренном восстановлении разрушенных до
рог, мы прежде всего имеем в виду способ краткосрочного 
восстановления, так как он позволяет обеспечить с необ
ходимыми скоростями движение по дороге в возможно наикрат
чайший срок и, как правило, не требует значительного количества 
высококвалифицированных кадров, дорогостоящих привозных ма
териалов и сложных механизмов и снарядов и допускает примене
ние простых, несложных и надежных для пропуска соответствую 
тих нагрузок дорожных конструкций. Этот способ включает не 
только работы по ликвидации разрушений на дорогах, по и работы 
но устранению с дороги ряда препятствий (проволочных загражде
ний, лесных завалов, разного рода барьеров и заборов, колючек), 
при устройстве, а также при устранении которых происходят те 
или иные повреждения дороги. Эти последние работы можно на
звать работами по разграждению существующей дороги от 
препятствий, установленных или построенных противником. Оче
видно, что как работы по разграждению дороги от препятствий, 
так и работы по ликвидации собственно разрушений на дороге 
должны производиться таким образом и должны применяться при 
этом такие конструкции, чтобы при последующем более капиталь
ном восстановлении дороги все или частичные результаты этих 
работ были полностью использованы.

При ускоренном восстановлении дорог значительное примене
ние найдет также и способ временного восстановления, ко
торый во многих случаях может быть осуществлен с широким ис
пользованием местных подручных материалов и без значительного



количества высококвалифицированных кадров. Конечно, и вря 
этом способе восстановления дорог не может быть речи о дове
дении всех дорожных элементов до полного соответствия их 
техническим требованиям мирного времени. Что касается способов 
капитального восстановления дорог, то эти способы не рас
сматриваются в настоящей работе, так как они почти ничем не от
личаются от методов, широко применяемых при строительстве но
вых дорог в мирных условиях.

В настоящее время, когда наша страна ведет героическую 
борьбу с оголтелыми ордами фашистов, стремящимися всеми совре
менными военно-техническими средствами нарушать наши комму
никации и транспортные связи, разрушать автогужевые дороги и 
тормозить нормальную эксплоатацию этих дорог, дорожники дол
жны приложить все усилия, принять все меры к укреплению бое
вой мощи Красной Армии и на таком участке народного хозяй
ства, как автогужевые дороги. Поэтому одной из важней
ших задач настоящего момента является ускоренное восстановле
ние разрушенных дорог с целью обеспечения быстрейшего 
пропуска любых военных нагрузок. Успешное осуществление этой 
задачи требует, чтобы основы ускоренных методов восстановления 
разрушенных дорог были достоянием не только специалистов-до
рожников (военных и гражданских), но и широких трудящихся 
масс населения, привлекаемых к дорожным работам в порядке 
трудучастия. К краткому освещению этих основ мы и приступим. 
Прежде всего остановимся на характеристике применяемых видов 
разрушения на автогужевых дорогах.

II. ОСНОВНЫЕ 5ИДЫ РАЗРУШЕНИЯ НА ДОРОГАХ

Как показал опыт последних войн и особенно войны Совет
ского Союза с фашистской Германией, техническое вооружение 
современных армий позволяет производить разрушения автогу
жевых дорог в весьма широких размерах. Насколькд значительны 
эти разрушения, можно судить по некоторым данным из опыта 
борьбы на Карельском перешейке. Так, например, на одном из 
маршрутов протяжением 14 км было устроено: противотанковых 
рвов 2, лесных завалов 8, минных полей 2 и больших ям воро
нок 3. Кроме того, было разрушено мостов 38 пог. м. На другом 
маршруте протяжением 65 км было произведено устройство: 
И противотанковых рвов, 7 лесных завалов, 7 больших ям-воронок, 
5 полос надолб, 4 деревянных барьера, 4 минных поля, 3 полосы 
проволочных заграждений и 1 земляной вал, а также разрушено 
мостов 195 пог. м.1 Особое внимание при разрушении дорог про
тивником обращается на наиболее трудно восстанавливаемые участ
ки, как то: высокие насыпи, глубокие выемки, пересечения дорог,

1 А. А. Карташев, Дорожное обеспечение наступательного боя, М., 
1941, стр. 34.
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а также на искусственные сооружения (мосты и подходы к ним, 
жодпорные стенки, плотины, трубы).

Все известные разрушения на автогужевых дорогах по спосо
бу их осуществления могут быть подразделены на четыре основ
ных вида, а именно:

1) разрушения, произведенные посредством инструментов и 
механических снарядов;

2) разрушения, произведенные авиабомбами и артиллерийски
ми снарядами;

3) разрушения, произведенные посредством взрывчатых ве
ществ и огня;

4) разрушения, произведенные при устройстве заграждений и 
различного рода препятствий (ловушек, барьеров и т. п.).

Остановимся кратко на характеристике основных видов раз 
рушений на автогужевых дорогах.

1. Разрушения автогу
жевых дорог механически
ми снарядами и инстру
ментами. К этому виду раз
рушений можно отнести:

а) вспахивание и вскирко- 
вывание проезжой части до
роги;

б) перекапывание полотнг 
дорог и особенно подъемов 
и спусков (так называемое 
эскарпирование);

1. Разрыхление дороги риппером или
плугом

в) разрушение и порча искусственных сооружений (мостов, 
труб, (Переправ, плотин);

г) мелкие разрушения отдельных частей дорог (устройство бо
розд, ям, порча настила мостов).

а) Вспахивание и вскирковывапие дорог. Обыч
но способ вспахивания применяется при разрушении земляного по
лотна и проезжей части грунтовых дорог и производится при по 
мощи дорожных многолемешных плугов, рипперов и канавокопате
лей. Вспахивание производится зигзагообразно, с большими угла
ми поворота, а также с удалением грунта из борозд, но не сплошь, 
а с интервалами (рис. 1). Как метод разрушения дорог вспахивание 
или разрыхление производится лишь в связных грунтах (глинистых 
и суглинистых).

Разрушение белого шоссе, мостовых и гравийных дорог пу
тем вскирковки проезжей части производится ломом, киркой, пнез- 
мслотами, канавокопателями и особенно рипперами и специальными 
кирковщиками. Киркование обычно производится не сплошь, а от
дельными участками — зигзагообразными полосами в 10—15 м 
длиной.

Способ вскапывания и вскирковывання дорог применяется с 
целью затруднить движение, согнать транспортный поток с дороги
10



на целину и тем самым сорвать нормальную работу автогужевого 
транспорта. Как показал опыт войны с фашистской Германией, 
этот способ разрушения дорог почти не применяется, так как он 
мало эффективен.

б) Перекапывание дорог и эскарпирование 
подъемов и спусков. Этот способ разрушения дорог, как 

показал опыт последних войн, сравнительно
часто применяется в районах военных дей
ствий. Перекапывание дорог производится 
обыкновенно в местах с затрудненным объ
ездом (глубокие выемки и высокие насыпи, 
подходы к мостам, болотистые места и т. п.) 
и осуществляется, как правило, поперек 
всей дороги, в виде рвов шириной не менее 
3 м и глубиной 1,5—2,0 м и больше (рис. 2). 
Такие рвы делают дорогу непроходимой не 
только для автотранспорта, но и для лег
кого гусеничного танка. Чтобы подобные 
рвы сделать непроходимыми для средних и

Рис. 2. Перекапывание до- тяжелых танков, устраивают их шириной не 
роги рвом менее 7 м и глубиной не менее 2—3 м.

Непроходимым препятствием для движения 
автотранспорта являются окопы и хода сообщения. Кроме поперечных 
рвов, применяются иногда и рвы вдоль дороги. Эти рвы являются пре
пятствием для движения лишь автобронемашин и автотранспорта.

В современной войне 
весьма широкое распростра
нение находят противотан
ковые рвы, которые могут 
быть прямоугольной (или 
трапецеидальной) и тре
угольной формы. Как пока
зано на рис. 3, глубину про
тивотанкового рва прини
мают от 2 до 3 м, а ши
рину от 4 до 7 м в зави
симости от того, на какой 
танк (легкий, тяжелый) рас
считывается ров. Откосы 
стенок прямоугольного рва 
устраивают как можно круче. 
Стенку откоса рва, обра
щенную к танку, обшивают 
досками, бревнами и т. п. 
На рис. 4 приведен ров тре
угольной формы, основные 
размеры которого показаны 

5) Прямоугольной формы

Рис. 3. Противотанковый ров

на этом рисунке.
Эскарпирование уклонов и подъемов широко применяется в горной и 

резкохолмистой местностях, причем высота противотанкового эскарпа 
делается 1,25—3,0 м, а ширина 4—6 м (рис. 5).



в) Разрушение и порча искусственных соору
жений (мостов, труб и т. п.). Разрушение мостов и труб 
механическими средствами (топорами, ломами, пилами) является 
наиболее простым способом. Отдельные элементы разрушенного 
деревянного моста сбрасываются в воду и спускаются вниз по те
чению, чтобы противник не мог ими воспользоваться.

Рис. 4. Противотанковый ров треугольной формы

г) Мелкие разрушения отдельных частей до
рог. К этому виду разрушений можно отнести устройство борозд, 
мелких канав, воронок-ям, порчу настила мостов. Мелкие разру
шения дорог являются мало эффективным препятствием для дви
жения и могут быть быстро восстановлены. В современной войне 
эти разрушения дорог почти не про
изводятся.

2. Разрушения дорог авиа
бомбами и артиллерийскими 
снарядами. К этому виду разру
шений можно отнести:

а) разрушение дорог авиабом
бами;

б) разрушение дорог артилле
рийскими снарядами (или минами).

В отдельных случаях разрушения 
дорог бомбами и снарядами бывают 
весьма значительны. Это можно на
глядно видеть из приводимого рис. 6, 
на котором изображен общий вид 
продольной траншеи, образовавшейся 
от разрыва снарядов или мин.

а) Разрушение дорог 
авиабомбами. Этот вид раз
рушения на театре военных действий 
применяется широко, особенно для 
таких объектов, как крупные мосты,

Рис. 5. Устройство эскарпа

высокие насыпи, плотины, дамбы. Используется он также и для разруше
ния земляного полотна (проезжей части) дороги, особенно при бомбежке 
войск, следующих по дороге. Как правило, при разрушении дорог 
применяются бомбы фугасного действия. Бомбы крупных калиб
ров (250—1000 кг) применяются преимущественно для разрушения 
крупных дорожных объектов (больших мостов, насыпей, плотин,
12



дамб и т. п.); бомбы малых калибров (от 8 до 100—150 кг) — для 
разрушения дорожных покрытий.

Разрушительное действие фугасных бомб на полотно дороги 
характеризуется объемом воронок. Взрывы авиабомб вызывают 
образование не только воронок, но и другие разрушения насыпей 
и откосов выемок (завалы, оползни, обвалы и т. п.) вследствие 
сотрясения основания и самого полотна от разорвавшейся бомбы. 
Общий вид воронок от авиабомб в зависимости от их калибра, s
также общие очертания этих воронок приведены на рис. 7. При

Рис. 6. Продольная траншея от 
мин в выемке

Р-200 кг 
р= 600 кг

а) — ю,5 м
Р'16,4 кг
Р’ЮОкг

Рис. 7. Очертания воронок от авиа
бомб в полотне дороги

мерные размеры воронок и их объемов в зависимости от калибра 
авиабомб при высоте бомбометания 1 500—2 000 м даны в табл. L

Таблица 1

Калибр бомб
Размеры воронок

диаметр
в м

глубина 
в м

объем 
в м3

9,2 2,00— 2,10 0,90—1,05 4,00— 4,50
16,4 3,50— 3,60 1,00—1,20 6,50— 7,00
30,0 4,20— 4,50 1,40-1,50 13,00— 14.00
50,0 5,80— 6,10 1,50-1,60 25,00— 26,00

100,0 7,90— 8,20 2,00—2,20 50,00— 60,00
200,0 10,20-10,70 2,90—3,10 130,00—150.00
500,0 14,00-15,00 3,80-4,00 250,00—270,00

1000,0 15,00—16,00 4,80-5,10 290,00—500,00

Объем воронок составляет примерно 0,5 м3 на 1 кг общего 
веса бомбы (см. таблицу). По заграничным данным (например, 
США) фугасные бомбы весом от 45 до 1 800 кг выбрасывают в 
среднем от 1 до 1,25 м3 земли на 1 кг взрывчатых веществ. Из-
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вестно из практики, что часть выбрасываемой земли при ее паде
нии заполняет воронку.

б) Разрушение дорог артиллерийскими снаря
дами. Как и разрушение дорог авиабомбами, этот вид разруше
ния применяется не только при следовании войск по дороге, но и 
с самостоятельною целью разрушения дорог и искусственных со
оружений. Как при взрыве авиабомб, так и при разрыве артилле
рийских снарядов основным ви
дом разрушения дорог являются 
воронки. Но, кроме того, от со
трясения основания земляного 
полотна от разорвавшегося 
снаряда могут быть завалы, раз
рушения откосов, повреждения 
защитных и укрепительных со
оружений (подпорные стенки, 
дамбы, дренажи). Общий вид 
воронок от артиллерийских 
снарядов в зависимости от ка
либра снарядов показан на 
рис. 8. Примерные размеры во
ронок от артиллерийских сна
рядов и объем воронок при
веден в табл. 2.

Рис. 8. Общий вид воронок от 
артиллерийских снарядов

Таблица 2

Калибр снаряда
В мм

Размеры воронок (максимальные)

размер глубина объем
в м В м в мз

76
100
107
122
152
203
228
305
380
420

1,90- 2,00
2,50— 2.70
2.60— 2,80
3.80- 4,00
4.80— 5,00
5.60— 5,80
6,30- 6,60
8,00— 8,50

10,00—10,50
11,00—11,50

0,45-0,50
0,60—0,70
1.10- 1,10
1.10- 1,20
1,30—1,35
1,40—1,50
1,60—1,70
4,50-5,00 
5,00-5,60 
7,00—7,60

1,10— 1,20
2,00— 2,20
2,90— 3,00
3,50— 3,60

19,00— 20,00
27,00— 28,50
40,00— 45,50

160.00-165,00
270^00—280,00 
440,00-450,00

Объем воронок составляет примерно от 0,2 до 0,4—0,5 м3 на 
1 кг веса снаряда. При разрушении автогужевых дорог приме
няются обычно фугасные снаряды.

3. Разрушения дорог посредством взрывчатых веществ и огня. 
К этому виду разрушений можно отнести:

а) разрушение дорог посредством образования малых и боль
ших воронок;

б) разрушение взрыванием мостов, труб, переправ и т. п.;
в) разрушение посредством огня деревянных искусственных 

сооружений.
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а) Образование малых и больших воронок н.ч 
дорогах. Этот вид разрушений применяется довольно широко

Рис. 9. Воронка от фугаса

и прежде всего в таких ме
стах, где объезд транспорта 
затруднен или совсем невоз
можен, а именно: в выем
ках, на высоких насыпях, 
проходящих через болоти - 
стые участки, на дамбах, под
ходах к мостам, на пересе
чениях дорог, улицах, на 
участках с подпорными стен
ками, серпантинах на горных 
дорогах. Как правило, при
образовании воронок на до
рогах, особенно большого

диаметра, отмечаются и такие разрушения земляного полотна, как сплавы 
и оползни, завалы и разрушения откосов, которые являются следствием
сотрясения основания и самого 
полотна от разрыва зарядов.

Воронки образовываются мощ
ными сосредоточенными зарядами: 
для малых воронок (глубиной до 
1 м и диаметром до 10 м) — 
около 20 кг для больших воро
нок (глубиной до 2 м и более 
и диаметром от 10 м и более) 
до 100 кг. Применяются также 
несосредоточенные заряды, а в ви
де сближенных горнов (как это 
показано на рис. 9), взрываемых 
одновременно. На рис. 10 пока
зан общий вид разрушения (во
ронки) на железнодорожном пе

Рис. 10. Разрушение переезда

Таблица 3
реезде. Примерные размеры воронок приведены в табл. 3.

Вес снаряда 
взрывчатого 

вещества в кг

Глубина зало
жения заряда 

в м

Размеры воронок в м

глубина диаметр

5—7 1,00-1,25 1,00—1,2 3,0—4,0
20,0 1,50 1,5 6,0
50.0 2,00 2,0 8,0

100,0 2,5 2,5 10,0

О размерах разрушения дороги от фугасов можно судить по 
объемам грунта, который необходим ддя засыпки воронок. Так, 
например, для засыпки одиночных малых воронок требуется 1— 
2 м3- грунта, для одиночных больших воронок — 10—20 м3 грунта.
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Если имеется группа малых воронок, то в этом случае для их 
засыпки может потребоваться от 3 до 10 м3 грунта, а для группы 
больших воронк — от 40 до 200 м3 и более’.

б) Разрушение мостов и труб взрывчатыми ве
ществами. Этот вид разрушений искусственных сооружений 
ввиду большой эффективности находит широкое применение па 
театре военных действий. Общие виды разрушенных мостов и их 
отдельных элементов показаны на рисунках, которые приводятся 
при рассмотрении вопроса о восстановлении этих мостов.

Каменные и железобетонные мосты арочной системы обычно 
взрывают сосредоточенными зарядами, расположенными над опо
рами между смежными арками, а также сосредоточенными или удли
ненными зарядами, расположенными вдоль замка свода или по 
сторонам замка свода на расстоянии от опорных стен около ’/6— 
712 отверстия пролета в свету. Береговые устои разрушаются со
средоточенными зарядами, располагаемыми в колодцах за тыльной 
стенкой устоя или в специально сделанных рукавах в толще устоя.

Металлические мосты разрушаются путем перебивки ферм и 
других элементов пролетного строения (раскосы, стойки) и под
рыванием опор.

Деревянные мосты разрушаются путем перебивки дробящими 
взрывчатыми веществами главнейших элементов пролетного строе
ния и опор, как-то: прогонов, подкосов, свай.

Способы разрушения труб весьма разнообразны и зависят от 
размеров труб (отверстия) и высоты насыпи. Трубы мелких от
верстий разрушаются сосредоточенными зарядами, расположен
ными внутри трубы, причем заряд устанавливают по середине 
трубы, около замка или ее верха, и выходы из трубы заделывают 
мешками с землей, камнями и т. п.

Взрывчатыми веществами разрушаются также и другие искус
ственные сооружения как, например, подпорные стенки, водоот
водные сооружения. Для разрушения подпорных стенок применяют 
сосредоточенные заряды, закладываемые в специально сделанные 
рукава иля ниши в толще стенки.

в) Разрушение деревянных искусственных со
оружений огнем. Этот способ разрушения часто применяется 
для деревянных мостов путем поджога непосредственно, а так
же при помощи огнеметов или зажигательных бомб.

4. Разрушения дорог при устройстве заграждений и различно
го рода препятствий. К этому виду разрушений можно отнести 
разрушения от:

а) установки мин;
б) устройства обвалов, завалов и барьеров;
в) установки проволочных заграждений;
г) устройства разного рода ловушек;
д) разбрасывания колющих предметов;
е) заражения стойкими отравляющими веществами (ОВ);

1 Л. В. Новиков, Дороги в спецусловиях, Л., 1936 г.} стр. 26.
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ж) устройства водных преград;
з) образования искусственной гололедицы.
Рассмотрим разрушения на дорогах применительно к указанным 

видам препятствий и заграждений. Отметим не только разрушения 
дорог, которые производятся во время постройки указанных пре
пятствий и заграждений, но и те разрушения, которые получаются 
на дороге после устранения этих препятствий.

а) Разрушен недорог от мин. Как известно, мины 
представляют собой сосредоточенные заряды малого веса, заклю

ченные в особый корпус. Эти мины устанавливают (укладывают 
°или разбрасывают) по дороге для перебивания взрывом гусениц 
^тракторов, танков, колес боевых и прочих автомобилей при наезде 
^их на мину. В советско-финляндской войне финны обычно закла- 
*дывали мины таким образом. На дороге выдалбливали дыру (ям
ку), закладывали в эту дыру мину и засыпали ее снегом. Как пра-’ 
вило, немцы закладывают мины в небольшие ямки правильной 
формы (квадратной, прямоугольной и круглой), которые затем 
засыпают землей и маскируют. Если грунтовая (пооселочная) 
дорога покрыта высокой травой, то в таком случае имеет место 
укладка мин на поверхность проезжей части дороги. Основным ви
дом разрушения от указанных мин на дорогах являются мелкие 
воронки-ямы; в случае же, если мина не взорвалась, то на дороге 
остаются лишь маленькие ямки, в которые укладывалась мина.

Минами называются также и большие заряды, снабженные 
особым прибором — замедлителем. Эти мины закладываются 
на большую глубину (1—2 м и больше). Воронки от взрыва 
таких мин достигают больших размеров. Если даже такая мина 
не взорвалась и была обезврежена, то и при этом на дороге оста
ются значительные ямы. Как правило, при разрыве этих мин вслед
ствие сотрясения основания и самого земляного полотна имеют ме
сто и такие разрушения дорожного полотна, как оползни откосов 
выемки, завалы, различные повреждения защитных, укрепительных 
и водоотводных сооружений.

Как первого, так и второго рода мины применяются не только 
в качестве самостоятельного средства заграждения (разрушения), 
но и особенно в качестве усиления различного рода препятствий и 
заграждений (завалов, барьеров, проволочных заграждений и др.). 
Опыт войны с белофиннами и особенно партизанской борьбы в ты
лу немецко-фашистских войск показал, что мины широко приме
няются на дорогах. Как правило, плотность минирования на доро
гах менее значительна, чем на местности. Мины располагаются на 
дороге отдельными участками по 10—20 мин на участке. Расстоя
ние между минами принимается порядка несколько десятков мет
ров (рис. 11). Опыт показал, что на усовершенствованных дорогах 
достаточно установить 25—30 мин замедленного действия с раз
личным сроком замедления, чтобы противник был вынужден пре
кратить по ним движение из-за больших потерь в транспорте, люд
ском составе и боевых единицах. Чтобы добиться подобного эф-
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фекта на полевых и грунтовых дорогах, достаточно установить 5—? 
противотранспортных мин замедленного действия '.

б) Разрушение дорог от обвалов, завалов и 
барьеров. Как правило, обвалы для преграждения движения 
устраивают на участках дорог, проходящих в глубоких выемках,

1.0 к*

С4) Jfaacfrtu.группы претиfomavtofafx и wnrft- 
пехотных ним

Q - H.3.J2- ~ лронъботронслоргпнмр нины

Рис. 11. Схема минирования дороги

а также в горах, где часто откосы нависают над дорогой (рис. 12). 
Эти обвалы устраиваются посредством обрушения земляных или 
каменных масс на проезжую часть дороги с широким применением 
при этом взрывчатых веществ (рис. 13).

При устройстве обвалов происходит также повреждение про
езжей части дороги. От обрушения каменных масс на проезжей 

Рис. 12. Общий вид обвала 
на дороге

Рис. 13. Производство завала посред
ством взрывчатых веществ

части образуются проломы и просадки, которые обнаруживаются 
после устранения обвала. Кроме того, вследствие сотрясения ос
нования и самого земляного полотна возможны также оползни 
откосов выемки и насыпей, повреждения водоотводных сооружен 
ний.

1 Си. «Военно-инженерный журнал», 1942, № 2, стр. 5.
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Очень часто на автогужевых дорогах устраиваются и такие за
граждения, как завалы, для которых используются деревья, теле
графные столбы, сломанные повозки, ящики, камни, земля и т. п. 
На рис. 14 показан один из возможных видов завала из земли, 
который может устраиваться на дорогах в глубоких выемках, осо
бенно в гористой и сильно холмистой местностях. В узких про
ходах и ущельях устраивают завалы из камня на высоту 2—3 м 
(рис. 15).

Как показал опыт войны с белофиннами, в лесных местностях 
весьма распространенным типом заграждения являются лесные 
завалы. Деревья в завалах спиливали па высоте от 0,3 до 1,5 м 
и перед валкой оплетали проволокой, чтобы комель срубленного

Рис. 14. Общий вид завала из земли Рис. 15. Завал из камня 

дерева после валки держался на пне. Протяжение этих, лесных 
завалов доходило до 1 км по глубине. Для усиления этого за
граждения перед завалами, чтрбы затруднить к ним подход, а 
также и внутри завалов финны устраивали мины или фугасы ав
томатического действия (рис. 16).

В безлесных участках дороги устраивают завалы из подручного 
материала (бревна от разобранных зданий и сараев, камни, старые 
и поломанные ящики, повозки и т. п.). Как правило, такие заграж
дения усиливают путем их оплетки проволокой и установки мин 
замедленного действия.

При устройстве и разборке завалов имеют место отдельные по
вреждения дорог, главным образом проезжей части. При падении 
деревьев возможны проломы и просадки проезжей части, а так
же образование мелких выбоин и ям. При закладке мин или фу
гасов на дороге остаются ямы разной величины. Если же мины, 
заложенные на дороге для усиления завалов, не обезврежены, а 
взорвались, то образуются воронки. Кроме того, возможны также 
отдельные повреждения водоотводных канав, а при взрывах мин 
или фугасов и оползни откосов выемов и насыпей и другие по
вреждения дорог.

На стесненных участках дороги устраивают и такие заграж
дения, как барьеры. Материалами для их устройства служит
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прежде всего дерево и камень. Одним из распространенных типов 
простого барьера из дерева могут служить специального типа за
боры, устанавливаемые поперек дороги или улицы. На рис. 17

Шпагат (проболела)

Рис. 16. Лесной завал с минами (или фугасами)

приведен забор из бревен толщиной 20—22 см, который служит 
препятствием для легкого и даже среднего танка. Для тяжелых 
танков устраиваются более мощные барьеры из бревен толщиной

Рис. 17. Забор из бревен на улице

25—30 см примерно такого типа, как показано на рис. 18. На до
рогах в выемках, на улицах селений, у входов и выходов устраи
вают каменные барьеры (рис. 19). Эти барьеры выкладываются, как 
правило, из продолговатых камней в виде стенок. Как при устрой-
20



стве завалов, так и постройке барьеров для усиления их действия 
устанавливают, как правило, мины или фугасы.

Опыт последних войн показал, что одним из распространенных 
видов заграждений на дорогах являются разного типа надолбы,

Рис. 18. Барьер из бревен против 
танков

Рис. 19. Каменные барьеры против 
танков

Рис. 20. Устройство деревянных надолб

ежи и т. п. На рис. 20 показано устройство надолб из бревен. Как 
известно, надолбы широко применялись финнами. Общий вял од
ной из финских полос противотанковых надолб из камня в четыре 
ряда приведен на рис. 21.

Основными разрушениями дороги, которые остаются при устра
нении различного рода барьеров, заборов, надолб, а также и при обез-’ 

вреживании мин или фугасов, 
установленных для усиления этих 
препятствий и заграждений, яв
ляются ямы различного размера. 
Если же внутри барьера или за
бора происходит взрыв мин или 
фугасов, то на дорогах, главным 
образом на проезжей части, обра
зуются не только воронки, но и 
своеобразные небольшие попереч
ные рвы почти на ширину всего 
барьера.

в) Разрушение дорог 
от установки ' проволоч
ных заграждений. В каче
стве препятствий на дорогах ино

гда устраивают проволочные заграждения. Один из возможных 
типов проволочных заграждений приведен на, рис. 22. На рис. 23 
приведена установка группы проволочных заграждений на крутом 
повороте дороги. Проволочные заграждения обычно усиляются пу
тем установки мин или фугас замедленного действия.

При установке проволочных заграждений повреждения сводятся 
к незначительным по размерам ямкам.
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г) Разрушения дорог от устройства разного 
рода ловушек. К этому роду заграждений на дорогах отно
сится устройство прежде всего разного рода замаскированных ям> 
рвов и траншей. На рис. 24 показано устройство танковой ловуш-

Рис. 21. Полоса противотанковых падолб, Построенная финнами

ки-ямы на лесной дороге. Подобные ловушки устраиваются также 
на подходах к мостам, бродам и других местах, как вероятных пу
тях движения танков. В результате устройства этих заграждений 
происходит повреждение проезжей части в виде ям и рвов раз
личных размеров.

д) Повреждения дорог 
от разбрасывания колю
чих предметов. К этому 
роду предметов относятся гвозди, 
шпильки, разного вида колючки, 
битый стекольный лом и т. п. 
Эти предметы являются сравни
тельно эффективным заграждением 
лишь для автотранспорта. Серь
езных повреждений дороги от 
них не получается. Рис. 22. Проволочные заграждения (спи

рали) на дорогахе) Повреждения дорог 
от заражения стойкими 
ОВ. В качестве серьезного препятствия для движения на дорогах 
может служить заражение отдельных ее участков стойкими от
равляющими веществами, как, например, ипритом, люизитом и др. 
Видимые разрушения на дорогах имеют место лишь при заражении 
от разорвавшихся химических ударных авиабомб или артиллерий-'



ских снарядов, при разрыве которых образуются воронки различной 
величины.

ж) Разрушения дорог от устройства водных 
заграждений. При устройстве разного рода водных заграж- 
дений (плотин, перемычек) могут 
быть затопления дорог и также 
их разрушения: размывы земля
ного полотна, оползни откосов, 
размягчения и просадки основа
ния, расстройство проезжей ча
сти, повреждения подпорных сте
нок и др. При затоплении мо
жет иметь место также снос 
искусственных сооружений, раз
рушение водоотводных устройств 
и др.

з) Повреждения дорог 
от образования искус
ственной гололедицы. При 
устранении гололедицы искусст
венным путем (ручным или меха
ническим) возможны отдельные несущественные повреждения проезжей 
части дороги или обочин, которые легко могут быть устроены в про
цессе нормальной эксплоатации дороги.

В заключение раздела об основных видах разрушения на до
рогах попытаемся обобщить

Рис. 23 Установка группы проволоч
ных заграждений на дороге (план)

Рис. 24. Устройство танковой ловушки- 
ямы

ния;

все сказанное о разрушениях 
на дорогах и классифицировать 
эти разрушения.. Хотя в совре
менной войне разрушения про
езжей части дорог разнооб
разны и многочисленны, но они 
легко могут быть сведены 
в несколько типичных групп, 
а именно:

1) мелкие, незначительные 
отдельные повреждения (ямы, 
выбоины и т. п.), которые хо
тя и затрудняют, но допускают 
ограниченный проезд;

2) сплошные разрушения на 
отдельных участках, которые 
сильно затрудняют даже огра
ниченный проезд;

3) крупные ямы, воронки различной формы и размеров, кото
рые препятствуют проезду и требуют немедленного их устране

4) траншеи, рвы, эскарпы и т. п., которые исключают проезд 
и требуют немедленного их устранения или устройства соответ
ствующего объезда;
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5) различные разрушения искусственных сооружений (мостов, 
труб, подпорных стенок), которые также исключают проезд и 
требуют немедленного восстановления или устройства объезда.

Применительно к этим группам1 рассмотрим технику ускорен
ного ремонта и'восстановления дорог, обращая прежде всего вни
мание на те методы, способы и приемы работ, которые доступны 
широким массам бойцов, партизан и колхозников, не требуют слож
ного оборудования и привозных, дорогостоящих материалов и мо
гут быть осуществлены в возможно кратчайшие сроки.

1 Разрушения земляного полотна (незначительные оползни, оплывы откосов, 
насыпей и выемок и т. п.), не затрагивающие -непосредственно проезжей части 
дороги, здесь не рассматриваются. Что касается крупных разрушений земля
ного полотна, затрагивающих частично или полностью проезжую часть дороги, 
то они предусматриваются приводимой выше классификацией.

II!. ТЕХНИКА РАЗГРАЖДЕНИЯ, РЕМОНТА И ВОССТАНО
ВЛЕНИЯ АВТОГУЖЕВЫХ ДОРОГ

В военное время, прежде чем производить ремонт и восстанов
ление дорог, необходимо бывает во многих случаях очистить 
(разградить) эти дороги от различного рода препятствий и за
граждений. Как уже отмечалось, работы по разграждению явля
ются составной частью работ по восстановлению разрушенных до
рог. Значение работ по разграждению дорог, особенно при на
ступлении, огромно, так как от успеха этих работ в значительной 
степени зависят темпы развертывания наступательных операций 
современных армий. Это с особой очевидностью нашло подтверж
дение в войне с фашистской Германией.

В настоящее время знание основных сведений из техники раз
граждения дорог совершенно обязательно для каждого дорожника, 
тем более работающего в военнодорожных организациях. Конечно, 
богатый опыт разграждения дорог в современной войне Советского 
Союза с фашистской Германией и ее прихвостнями далеко еще не 
изучен и не получил широкого освещения на страницах нашей пе
чати. Но уже сейчас можно сформулировать некоторые положе
ния, которые следует знать и учитывать при работе по разгражде
нию дорог от разного рода препятствий.

А. Техника разграждения дорог ст разного рода 
препятствий

Основными видами заграждений (препятствий), с которыми 
можно встречаться на дорогах в военное время, являются:

1) минированные и зараженные «поля» (участки дорог);
2) участки с обвалами, завалами, барьерами и надолбами;
3) участки с различного рода проволочными заграждениями;
4) «поля» с битым стеклом, колючками и гвоздями;
5) участки с водными преградами и искусственной гололеди

цей.

24



Рассмотрим кратко основы техники разграждения дорог ог 
разного рода препятствий и заграждений применительно к приве
денной выше классификации.

1. Разграждение дорог от минированных и зараженных ОВ 
«полей». Рси' гждспие дорог от минированных „полей“, т. е. 
от мин и фугасов, зарытых в землю, представляет большие за
труднения, так как проводится тщательная маскировка их распо
ложения. Как уже выше отмечалось, мины и фугасы чаще всего 
применяются немцами в местах, где по каким-либо причинам объ
езд или сильно затруднен или совсем перозможсп (высокие на
сыпи, глубокие выемки, косогоры, подходы к мостам и др.). 
С особой тщательностью немецкие фашисты минируют перекрестки 
дорог, а также дороги, проходящие через лес, при этом мины уста
навливают не только по середине дороги, но и на обочинах, а так
же на колеях . Кроме того, мины и фугасы часто применяются и 
для усиления таких заграждений на дорогах, как лесные и другие 
завалы, проволочные заграждения и барьеры. Поэтому мины и фу
гасы необходимо искать прежде всего на указанных участках до
рог.

Иногда немцы минируют и открытые участки дорог, рассчиты
вая на то, что в этих местах не так тщательно будет производить
ся их разве’-ка и . нт<у мины останутся необнаруженными. Фа
шистские войска не брезгают и такими приемами, как подкладыва
ние мин под трупы убитых бойцов, лошадей и т. п., особенно в тех 
случаях, когт/1 бон ведутся с переменным успехом и местность пе
реходит из рук в руки по нескольку раз.

Как показал опыт отечественной войны, при разведке минных 
заграждений противника основное — это наблюдательность, пре
дусмотрительность, смелость, решительность, хладнокровие и лич
ная инициатива. Разведка должна установить не только место, где 
обнаружено заграждение, характер этого заграждения и его раз
меры, но и наличие обходов или проходов, а также, если таковых 
нет, то и места, где легче всего их проделать.

Границы минного поля, а также места обходов и проходов 
должны быть отмечены для своих войск особыми указателями. 
Инструкция по разведке и разминированию минных заграждений 
противника рекомендует на этих указателях ставить надписи: 
«Мины — не ходить», «Проход» (рис. 25). Сверху указателя дол
жен прикрепляться красный флажок. Кроме того, границы мин
ного поля обозначают вехами с красными флажками. На 
рис. 26 приведены примеры ограждения минных полей противни
ка указателями и вехами с флажками.

Предварительно для выяснения того, минирован ли данный 
участок, необходимо по подозрительному месту протралить не
сколько раз якорем («кошкой») на веревке длиной 50 м (рис. 27). 
При этом боец должен находиться в укрытии; траление должно 
быть прекращено за 15 м до укрытия. Ловушки с взрывателями, 
действующими от нажатия, могут быть взорваны из-за укрытия

25



путем прокатывания деревянного катка, привязанного к веревке 
длиной 40—50 м (рис. 28).

Для сбора наиболее полных сведений о заминированных полях 
противника необходимо: а) искать документы о произведенном

Красный 
срламсек

не
 м

ен
ее

 1,5
м

 -

Рис. 25. Указатель ограж
дения минного поля про

тивника

Рис. 26. Ограждение
указателями и

минных полей противника 
вехами с флажками

минировании как у пленных, так и убитых, б) производить опрос 
пленных и местных жителей; в) изучать демаскирующие признаки 
на земле, или снегу и разного рода отметки, которые оставляет 
противник около мин.

Рис. 27. Веревка с „кошкой" 
и железный крюк

Рис. 28. Каток из 
подручных^ мате
риалов для’ унич

тожения мин

В условиях зимы минные поля или минированные участки до
рог можно определить по следующим основным признакам: подо
зрительные возвышения, имеющие, как правило, правильные гео-
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метрические очертания, похожие на мину (круглые, прямоугольные 
н квадратные), утоптанный или свеже насыпанный снег, брошен
ная тара из-под мины, взрывателей и т. п. В этих условиях мины 
можно находить путем прощупывания снежного покрова (или ры
хлого грунта) щупом из стальной проволоки (рис. 29). Вместо 
щупа можно использовать штык винтовки. Как щуп, так и штык 
винтовки следует направлять не вертикально, а под углом в 30— 
45°. Это обеспечивает от нажатия на крышку мины и тем самым 
от взрыва ее, причем нажимное усилие на щуп или штык винтовки 
должно быть не слишком значительным, не более 1 кг. Опре
делить мину можно также и по звуку при легком постукивании о 
ее корпус, напоминающему глухой звук удара по пустому ящику.

Когда обнаружен в снегу провод или шнур, то рекомендуется 
привязать к ним трос не короче 50 м, а затем, отойдя на этс рас
стояние или надежно укрывшись, сильно натянуть этот трос и

Рис. 29. Разведка противотанковых мин при помощи 
щупа

вырвать конец проволоки из-под -снега или ее разорвать. Если 
была заложена мина со взрывателем натяжного действия, то при 
указанном натягивании троса последует взрыв. При отсутствии 
взрыва можно быть уверенным, что здесь установлена мина с 
взрывателем нажимного действия, а следоватально, необходимо 
приступить к откапыванию мины из-под снега.

При откапывании мины рекомендуется, очищая взрыватель от 
снега, вставлять в него (взрыватель) предохранительные чеки из 
проволоки. Когда будет обнаружен педальный взрыватель, нужно, 
кроме того, повернуть головку предохранителя в положение «без
опасно», а затем проверить, не установлен ли дополнительный на
жимной взрыватель, действующий при ослаблении пружины, сжа
той весом мины. Для этого необходимо мину сдвинуть с места 
при помощи петли или кошки на тросе длиной не меньше 50 м. 
Если при этом не произойдет взрыва, то мину можно снять и 
отнести на место хранения, которое должно находиться не ближе 
100 м от места работы. В случае, если мина вмерзла в грунт или 

же разминирование необходимо произвести в срочном порядке, 
рекомендуется подрывать мины взрывом толозой шашки весом в 
200 г или путем стрельбы из винтовки с ближних дистанций, на 
обязательно из-за укрытия во избежание несчастных случаев.
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В летнее время внимательный разведчик может определить 
замаскированные минные заграждения, по таким внешним при
знакам: по вытоптанной траве, небольшим комочкам неубранной 
земли, остаткам упаковки, нарушенной целости дерна, а также 
при помощи металлического щупа.

Когда обнаружена мина, ее нельзя сразу поднимать, а необ
ходимо осторожно приподнять маскирующий дерн и внимательно 
осмотреть, не идет ли от нее проволока пли шпагат. Если проволо
ки нет, то можно затем аккуратно скопать вокруг мины землю и 
проверить, нет ли каких «сюрпризов» на боковых гранях и под ми
ной. Когда обнаружен шпагат или проволока, то необходимо выяс
нить, к чему они прикреплены, и только после этого можно или 
взорвать или извлечь мину. Взорвать мину можно зарядом взрыз- 
чатого вещества, положенного поверх мины, а извлечь ее рекомен
дуется при помощи кошки с тросом длиной не менее 40—50 м.

Большую осторожность необходимо проявлять при разгражде
нии от мин мостов и труб. Обычно немцы устанавливают мины 
под настилом при въезде на мост. Бывают случаи, что эти мины 
устанавливаются вместе со скрытыми крупными зарядами взрыв
чатых веществ. При этом способе минирования по мосту можно 
свободно пропустить пехоту и даже легкий обоз, но мост обяза
тельно взорвется при въезде на него артиллерии или танков. 
Встречаются также случаи, когда фашисты при въезде на мост 
устанавливают не один, а два заряда. При обнаружении мин на 
мосту необходимо тщательно просмотреть как верхнее, так и ниж
нее строение моста, так как немцы часто применяют подводные 
заряды.

В исключительных случаях при разграждении дорог от мин 
может быть допущен артиллерийский обстрел подозрительных 
мест. Немцы для устройства проходов в минных полях исполь
зуют иногда авиацию, сбрасывая для этдго небольшие бомбы ве- 
сом до 50 кг. Авиация используется ими также и для обнаруже
ния минированных участков путем производства фотоснимков ме
стности, по которым эти участки легко обнаруживаются. В по
следнее время как за границей, так и у нас для обнаружения мин 
применяют различные приборы — миноискатели.

Работы по разграждению дорог от минированных полей тре
буют осторожности; целесообразно минированные участки дорог 
на время работы ограждать особыми знаками, а движение направ
лять в обход, в случае необходимости устраивать для этого объ
езды.

При всех условиях работы по разминированию дорог необхо
димо соблюдать следующие меры предосторожности. Разрядка 
мин и фугасов может производиться лишь в тех случаях, когда их 
система хорошо известна. В противном случае мина должна извле
каться посредством «кошки» с длинной веревкой или подрывать
ся зарядом ВВ, укладываемым сверху мины или фугаса.

Если был обнаружен фугас, взрываемый электрическим спосэ-
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бом, то прежде всего надо отсоединить источник тока от прово
дов, а затем изолировать концы провода и подорвать его зарядом 
ВВ весом в 1-—2 кг. При этом нельзя обрезать оба проводника 
сразу и соединять оголенные проводники между собой. В случае 
обнаружения мины или фугаса натяжного действия, за натянутую 
проволоку цепляют «кошкой» или крюком с длинной веревкой и 
с безопасного места производят траление их. Если от траления 
мина или фугас не взорвался, то надо уничтожить их подрывани
ем наружным зарядом ВВ. При обнаружении мины или фугаса 
нажимного действия их уничтожают протаскиванием катка при 
помощи длинной веревки. Если при этом они не взорвутся, то не
обходимо их подорвать наружным зарядом. Мины-сюрпризы и ми
ны-ловушки должны уничтожаться взрывом приложенного к ним 
заряда ВВ.

При работах по разминированию дорог, в одном месте не дол
жно находиться больше двух человек одновременно во избежа
ние несчастных случаев. Уничтожать или разряжать мины можно 
только по указанию старшего (руководителя работами). И, нако
нец, стаскивать мины с места, извлекать заряды из колодцев нуж
но только при помощи крюка или «кошки», находясь от места 
возможного взрыва на безопасном расстоянии или в укрытии. 
Надо хорошо усвоить, что мина — не страшна, если знаешь, где 
опа и что с ней сделать, чтобы обезопасить себя и своих товари
щей.

Как известно из документов, опубликованных в нашей печати, 
фашистская Германия готов.ится к широкому применению отрав
ляющих веществ. Чтобы задержать продвижение наших частей, 
враг может начать применять отравляющие вещества. В этом слу
чае неприятель постарается заражать дороги ОВ и устраивать уча
стки заражения в системе различного рода заграждений.

Совершенно очевидно, что мы должны быть готовы в любую 
минуту отразить химическую атаку врага, уметь успешно бороться 
с любыми отравляющими веществами, а в случае заражения того 
или иного участка быстро его преодолеть. Какие же способы пре
одоления следует применять в том или ином случае? Прежде всего 
следует иметь в виду самый простой случай, а именно: участок 
заражения находится в нашем тылу и огневое воздействие непри
ятеля отсутствует. В этом случае целесообразно обойти участок 
заражения, не прибегая к передвижению вблизи самого участка. 
При этом необходимо на основе данных химразведки соответст
вующим образом оградить участок заражения, а также обозна
чить пути его обхода.

В том случае, когда участок заражения нельзя обойти, целе
сообразно использовать для преодоления этого участка проходы 
или индивидуальные средства химической защиты.

Проходы следует создавать заранее и лучше всего на дорогах, 
па колонных путях с твердым грунтом, причем эти проходы дол
жны быть четко обозначены, а в начале и в конце каждого про-
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хода надлежит выставлять маяки. Эти проходы предназначаются' 
для пехоты, конницы, артиллерии на конной тяге и обозов. Что 
касается танков, то они преодолевают участок непосредственно без 
использования проходов. При преодолении зараженного участка 
бойцы надевают противогазы и должны строго соблюдать уста
новленный порядок.

Гораздо сложнее преодолевать участок заражения, находя
щийся под огневым воздействием неприятеля. Чаще всего выгод
нее преодолевать такой участок ночью, под прикрытием тумана 
или дыма, т. е. в обстановке, снижающей действенность неприя
тельского огня. При преодолении зараженного участка необхо
димо, чтобы ремни винтовок были подтянуты, полы шинелей за
креплены вокруг колен шпагатом или тряпками, и все снаряже
ние должно быть подогнано так, чтобы оно не скользило и на 
него не могли попасть капли отравляющего вещества. Преодоле
вая участок, надо обходить высокую траву, посевы, кустарники и т. п.

В условиях необходимости срочного пропуска транспортов луч
ше устроить временный объезд на срок действия отравляющих 
веществ. Этот срок даже для иприта — одного из стойких отрав
ляющих веществ — измеряется во многих случаях одним-двумя 
днями летом и тремя-пятью сутками зимой.

При невозможности устройства обхода зараженных участков 
дороги необходимо произвести их дегазацию, т. е. обезврежива
ние. Для этого обыкновенно применяется сухая хлорная известь 
из расчета 400—500 г на 1 м?, которая рассеивается или разбра
сывается по зараженной поверхности посредством сито-носилок, 
дегазационных приборов или прямо с автомашин, специально для 
этого приспособленных (рис. 30). Целесообразно перед рассеива
нием хлорной извести зараженную поверхность слегка полить во
дой и взрыхлить граблями, чтобы обеспечить более полное взаимо
действие извести с ОВ.

Воронки, зараженные стойкими ОВ, должны засыпаться зем
лей или песком вместе с хлорной известью. Если воронка не за
сыпается, то дегазация ее производится следующим образом. Во
ронку и место вокруг нее посыпают смесью хлорной извести и 
песка и перемешивают ее скребками или лопатами. Затем через 
2—3 мин. смесь собирают и удаляют с зараженного участка, а 
потом посыпают воронку хлорной известью из расчета 800—1 000 г 
на 1 м2, смачивают водой и тщательно перетирают жесткими щет
ками или метлами. Воронки, зараженные нестойкими ОВ, можно 
засыпать влажной землей.

На полевых дорогах с сухой растительностью дегазацию мож
но провести горючими смесями, разливаемыми по’ зараженной по
верхности и поджигаемыми с соблюдением соответствующих мер 
предосторожности. Подобный способ дегазации допустим лишь на- 
тех участках дорог, на которых вполне возможно обеспечить по
жарную безопасность. На грунтовых дорогах верхний зараженный 
пласт земли можно срезать грейдером, бульдозером или утюгом на 
толщину не менее 8—10 ом.
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При работе вручную сначала прочищают полосу шириной в 0,5 м, 
а затем эту полосу расширяют путем последовательного отбрасы-

Рис. 30. Дегазация дороги путем россыпи хлорной извести

5<ания зараженного слоя в сторону. Вслед за работающими с лопа
тами направляются два человека с метлами (рис. 31) для сметания

Рис. 31. Дегазация дороги путем удаления зараженного слоя

с разделанной дорожки зараженных кусков. Зараженный слой дол
жен сгребаться и отвозиться в специально отведенное место.

Дороги с твердым покрытием могут дегазироваться сухой хлор, 
иой известью с последующей поливкой водой и перетиранием обра-
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которыми 
смыта и 
и мет- 
и жид-

грязь, образовавшиеся после поливки 
Нанесение ка- 

производить 
каждый раз

дороги надо 
зараженного

воинские части по зара-

зовавшейся кашицы щетками или метлами. Дороги можно также 
дегазировать водными растворами хлорной извести, для чего мо
жно использовать поливочные машины. Норма расхода: 0,4 кг/м2? 
а при наличии растительности выше 10 см — 0,8—1 кг/м2.

Дегазация мостов может производиться хлорной известью и 
обильным смыванием водой. Если надо обеспечить проход по мо
сту людей и обозов, то дегазируется только настал. При ремонте 
моста дегазируются также перила и другие часта, с 
приходится соприкасаться работающим по ремонту. При 
ОВ водой необходимо предварительно удалять лопатами 
сами слой земли и грязи, находящийся на 
кая 
настила, сметаются метлами, 
птицы хлорной извести следует 
два раза сроком на 1 час и 
обильно ее смывать водой.

Зимой зараженные участки 
дегазировать путем удаления 
слоя снега на 2 — 3 см больше глубины про
никания стойких ОВ. Эту работу можно 
осуществлять деревянными лопатами, а лучше 
всего снегоочистителями и грейдерами. Уплот
ненный снег убирается мотыгами, ломами и 
железными лопатами. Зараженный снег дол
жен выбрасываться за пределы дороги. Для 
уничтожения этого слоя можно использовать 
снеготаялки, спуская воду в водоотводные 
канавы и подсыпая в них время от времени 
хлорную известь.

Если явится необходимость пропустить 
женному участку дороги до дегазации его, то можно устраивать 
настилы из досок (рис. 32) и других подручных материалов (бре
вен, жердей и даже хвороста). Вместо настилов можно устраи
вать специальные дорожки из незараженного песка, опилок, со
ломы, сена, хвороста, камыша и других подсобных материалов 
(например, зимой даже из снега). Эти дорожки должны насы
паться достаточно толстым слоем (не менее 8—15 см и даже 
больше) в зависимости от рода применяемого материала и сте
пени зараженности участка. Так, например, толщина изолирующего 
слоя из сыпучих материалов (земля, песок и др.) должна быть 
не меньше 8 см, а из сена, соломы, хвороста — от 10 до 15 см.

Работы по дегазации дорог должны производиться с соблюде
нием правил техники безопасности. Основным средством защиты 
при дегазации является полный комплект защитной одежды (про
тивогаз, комбинезон, резиновые сапоги и перчатки). При переносе 
зараженных отравляющими веществами бревен, досок и других 
материалов необходимо защищать плечи и прочие части тела. Для 
этого обыкновенно используются мешки, тряпки и т. п. При ра
боте в зимних условиях под защитную одежду необходимо наде-

лужинастиле, а

Рис. 32. Настил из досок 
через зараженный участок
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вать теплые вещи. В летнее время во избежание теплового удара 
работа в защитной одежде должна производиться не свыше допу
стимых пределов. Работа на зараженном участке стоя на коленях 
или сидя на земле не должна допускаться.

2. Разграждение дорог от обвалов, завалов, барьеров и на
долб. Очистка от обвалов не представляет особых трудностей и 
производится обычными способами. В случае незначительности об
валов очистку дороги и прежде всего проезжей части производят 
обычно вручную посредством лопат, ломов, кирок. При значитель
ных обвалах целесообразно применять механические снаряды 
(экскаваторы, тракторы со специальными тросами для удаления 
больших камней). Для предварительного разрыхления грунта при 
меняются также взрывчатые вещества. Особенно целесообразно 
применять ВВ при удалении крупных каменных глыб.

При разграждении дорог от лесных завалов необходимо преж
де всего тщательно обследовать завал с целью установления ме
стонахождения мин (фугасов). При этом не следует забывать о 
необходимости выяснения, заражены ли отравляющими вещест
вами как самый завал, так и прилегающая к нему местность. Лишь 
после дегазации разгораживаемого участка дороги и принятия со
ответствующих мер по обезвреживанию его от мин можно присту
пать к разборке завала.

Если завал оплетен проволокой, то прежде всего разрезается 
проволока, а затем уже растаскиваются деревья. В случае, когда 
завал весьма сильно переплетен проволокой и мины еще не взор
ваны, целесообразно перед растаскиванием завала установить и 
взорвать 2—3 наружных мелких заряда дробящих взрывчатых ве
ществ (1—2 кг). Благодаря этому вызывается взрыв мин и дости
гается значительное перебитие проволочной оплетки, что потом 
сильно облегчает работу по растаске завала.

Растаскивание завала может быть выполнено как ручным спо
собом посредством топоров, пил, ломов, так и механическим спо
собом при помощи тракторов и специальных кранов, смонтирован 
ных на тракторах или автомашинах. При использовании тракторов 
необходимо иметь длинные (50—70 м) тросы с «кошкой», которые 
одним концом должны прикрепляться к трактору, а другим (с 
«кошкой») — зацепляться за дерево. Длина тросов обеспечивает 
оезопасность работающих в случае взрыва необезвреженных мин. 
При растаскивании можно применять также багры с длинными ше
стами.

После растаскивания бревен и т. п. дорога должна быть очи
щена от сучьев и проволоки ручным или механическим способами.

Разграждение дороги от деревянных барьеров производится 
почти так же, кйк и при разграждении ее от завалов. В случае 
обнаружения мин целесообразно предварительно подорвать 
барьер посредством специально закладываемого под него заряда. 
Лишь после этого можно будет приступить к растаскиванию барье
ра. Что касается каменных, бетонных и ледяных барьеров, то их
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необходимо, как правило, предварительно взрывать, а затем уже 
разбирать и разламывать посредством ломов, кирок и т. п.

Для подрывания каменных и других барьеров на дорогах за
ряды ВВ можно помещать или около этих барьеров с засыпкой 
землей или лучше всего внутри барьера. Для этого устраиваются 
ниши, которые после укладки в них заряда забиваются песком 
или глиной (рис. 33). Во втором случае ВВ требуется в 4—5 раз 
меньше, чем в первом. Так, например, при первом способе взрыва 
барьера толщиной в 1,0—1,2 м требуется заряд весдм от 11 до 
16 кг, а при втором способе — заряд 
3,5 кг *. Но в последнем случае не
обходимо более значительное время для 
подготовительных работ (устройство 
ниши, заделка ее и т. п.).

Разграждение дороги от надолб мо
жет производиться путем спиливания, 
выкорчевывания и даже подрыванием. 
Спиливание деревянных надолб про
изводится, как правило, вручную попе
речной пилой. Подрывание надолб (де
ревянных, металлических и каменных) 
производится сосредоточенными зарядами. Если имеется время, то на
долбы можно' отрывать, а ямы от них заделывать одним из способов, 
описанных ниже. •

весом всего лишь от 2,0 до

3. Разграждение дорог от проволочных заграждений. Перед 
очисткой дороги от проволочных заграждений необходимо не 
только убедиться в отсутствии мин и отравляющих веществ, но и 
выяснить, не усилены ли проволочные заграждения электрическим 
током. Как известно, в своих наставлениях немцы рекомендуют 
электризовать так называемые лесные препятствия (колючая или 
гладкая проволока, натянутая на изоляторах по деревьям) и одно
рядный проволочный забор. Но это, конечно, не означает, что нем
цы не применяют электризацию других проволочных препятствий. 
Если проволочные заграждения усилены электрическим током, то 
в этом случае после обезвреживания участка от мин необходимо* 
обнаружить, если возможно, подводящую сеть и уничтожить ее 
посредством перерезания проводов. Работы по резке (разборке) 
электризованных проволочных заграждений на дороге должны про
изводиться или в специальном металлическом костюме или в ре
зиновых сапогах, перчатках и с резиновыми ковриками. Электризо • 
ванные препятствия могут быть выведены из строя также путем 
их заземления, т. е. .создания хорошего электрического контакта 
между препятствием и землей. В качестве заземлителя можно ис
пользовать металлический трос (длиной 100—150 м) или газовые 
трубы, железные полосы*.

1 См. П. Г. Радкевич и И. В. Волков, Подрывные средства, М., 
1941.

2 Подробно ло разграждению электризованных препятствий см 
•татью в журнале «Военно-Инженерный журнал», 1942, № 3, стр. 31—35.
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Разграждение дорог от проволочных препятствий заключается 
прежде всего в устройстве прохода, который можно сделать раз
личными способами. В современной войне проход в проволочных 
заграждениях осуществляется часто способом артиллерийского об
стрела этих заграждений. Но этот способ не может быть применен 
при разграждении дорог, так как при этом происходят значитель
ные разрушения проезжей части дороги. Весьма эффективным 
способом устройства прохода в проволочных препятствиях яв
ляется применение удлиненных зарядов, располагаемых в нижней 
части этих препятствий на всю их ширину. Эти заряды, как пра
вило, укрепляются на-доске (или жерди), которая затем и под
вешивается к указанным препятствиям (рис. 34). В современной

Ряс. 54. Расположение зарядов при подрывании 
искусственных проволочных препятствий

войне для устройства проходов можно широко применять танки и 
тракторы; этот способ весьма эффективен при разграждении поо- 
волочных препятствий на дорогах. И, наконец, проход в проволоч
ных заграждениях может быть устроен ручным способом с пред
варительным разрезанием проволоки. После растаскивания прово
локи дорогу (проезжую часть и обочины) необходимо очистить от 
мусора (особенно от остатков колючей проволоки).

4. Разграждение дорог от битого стекла, колючек и гвоздей. 
Прежде чем производить очистку (разграждение) участков дорог 
с насыпанными на них битым стеклом, колючками и гвоздями, не
обходимо убедиться в отсутствии на этих участках мин и отрав
ляющих веществ. Очистку можно производить метлами (ручными), 
а также механическими щетками, применяемыми для очистки до
рог от грязи.

Если на дорогах были уложены доски с гвоздями, то их уда
ляют до начала очистки, особенно механическими щетками. Пои 
удалении этих досок надо проявлять осторожность, так как под 
ними для усиления этого заграждения могут быть установлены 
мины.

Применение метел или механических щеток при очистке от би
того стекла, колючек и гвоздей на грунтовых дорогах будет недо
статочным, так как указанные предметы могут быть глубоко втоп- 
лены в полотно дороги. На этих дорогах необходимо удалить 
верхний слой посредством грейдеров и вновь спланировать и, если 
нужно, то и уплотнить.
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При разграждении дорог от битого стекла, колючек и гвоздей 
необходима тщательная очистка не только проезжей части доро
ги, но также и обочин. Как правило, очистка обочин производится 
вручную при помощи метел и лопат.

5. Разграждение участков дорог с водным препятствием и ис
кусственной гололедицей. Разграждение участков дороги с вод
ным препятствием должно решаться с учетом возможности бы
строго восстановления дороги. Очевидно, что заболоченные участ
ки дороги разграждать нецелесообразно, так как восстановление 
заболоченной дороги, превратившейся в топкую, вязкую массу, 
потребует затраты значительного количества средств, сил и вре
мени.

В этом случае целесообразно принять меры к устройству объ
езда или к переводу движения на другую дорогу. Если же раз
граждение дороги от затопленных участков будет признано необ
ходимым, то оно может быть произведено лишь путем устранения 
тех причин, в результате которых произошло затопление. Это оз
начает, что если затопление произошло в результате устройства 
плотин или того или иною типа перемычек, то они должны быть 
разрушены любыми средствами (перекапыванием, разрушением, 
взрывом или механическими средствами).

Как естественную, так и искусственную гололедицу можно 
обезвредить путем или производства специальных насечек на 
проезжей части дороги (ломом, лопатами, кирками) или посыпки ее 
песком, золой, солью. В военных условиях целесообразно произ
водство насечек, особенно на крутых спусках и подъемах, как не 
требующее никаких материалов. Весьма целесообразна также пэ- 
сыпка участков с гололедицей песком, которая может осущест
вляться ручными лопатами с автомобиля или тракторных прицепок. 
Чтобы песок не сметался, засыпку можно производить смесью из 
леска и поваренной соли.

Таковы основы техники разграждения дорог от разного рода 
препятствий, которые наиболее часто встречаются и могут встре
чаться в условиях современной войны. Конечно, здесь не давались 
готовые и для всех случаев применимые решения, а были приве
дены общие и наиболее простые способы, доступные не только 
специалистам-дорожникам, но и широким массам брйцов-красно- 
армейцев и колхозников, привлекаемых к дорожным работам. 
Кроме того, здесь давалось описание только таких методов и спо
собов разграждения дорог, которые являются лишь подготовитель
ными и без которых невозможно приступить к работам по ремон
ту и восстановлению этих дорог.



Б. Техника ускоренного ремонта и восстановления 
дорог

При рассмотрении основных видов разрушений на автогужевых 
дорогах, которые могут быть произведены противником во время 
войны, было установлено, что все многообразие этих видов мо
жет быть сведено к пяти основным группам повреждений и порчи 
автогужевых дорог. Если технику ремонта и восстановления раз
рушенных дорог рассмотреть применительно к этим группам, то 
мы будем иметь такие разделы этой техники:

1) заделка мелких повреждений (ям, выбоин, проломов и т. п.);
2) восстановление сплошных разрушений (отдельных участков 

дорог;
3) заделка крупных ям и воронок различных размеров;
4) приспособление для проезда траншей, рвов, эскарпов;
5) восстановление разрушенных искусственных сооружений 

(мостов, труб)-
Рассмотрим кратко технику ускоренного ремонта и восстанов

ления автогужевых дорог применительно к указанным выше раз
делам.

/. Заделка мелких повреждений (ям, выбоин и т. п.). Эти по
вреждения могут быть: 1) единичными, когда на значитель
ном протяжении дороги повреждено одно или небольшое количе
ство мест, и 2) массовыми, когда на сравнительно незначи
тельном по протяжению участке дороги повреждено большое ко
личество мест. В первом случае заделка повреждений производит
ся методами так называемого ямочного ремонта, во втором слу
чае часто оказывается целесообразным применить более сложные 
методы восстановления дороги, как, например, профилировку с 
утюжкой на грунтовых и гравийных покрытиях, вскирковку и рос
сыпь свежего материала на щебеночных покрытиях и др.

а) Заделка ям и выбоин на грунтовых дорогах. 
Эта работа при единичных повреждениях должна производиться 
следующим образом. Прежде всегс ямы и выбоины должны быть 
очищены от грязи и разжиженного грунта. Обычно очистка про
изводится вручную при помощи лопат и метел. Затем ямы и выбои
ны заполняются тем же грунтом, из которого построена дорога, и 
взятым с обреза дороги. Грунт укладывается, слоями по 10—20 см 
я тщательно послойно уплотняется. При этой работе, как правило, 
применяются ручные лопаты, тачки и ручные трамбовки.

Целесообразно при устройстве подобных латок грунт несколько 
увлажнять. Следует иметь в виду, что практически наилучшая 
влажность грунта та, при которой сжимаемый в руке грунт ком- 
куется, но не выделяет из себя влаги. Окончательное уплотнение 
латок происходит под движением, причем в условиях нормальной 
эксплоатации необходим уход за латкой, выражающийся в оправке 
грунта, срезках и псдсыпках грунта.

Заделку на грунтовых дорогах больших выбоин, наполненных 
водой, можно производить следующим образом. Прежде всего от
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загладятся ямы и колеи, вырав-

Рис. 35. Заделка большой выбоины,

иыбоины отрывается ровик для спуска воды в кювет или в сто- 
роиг от дороги (рис. 35). Затем выбоина очищается от грязи, а 
■ топкам ее придается вертикальное положение. И, наконец, на 
дно выбоины укладывается поперек оси дороги слой жердей тол
щиной в 8—6 см или слой хвороста,’ который сверху засыпается 
устойчивым дорожным грунтом с тщательной его утрамбовкой. 
Ровик для отвода воды надо заполнять хворостом и затем засы
пать грунтом (рис. 35).

При массовых мелких повреждениях на грунтовых дорогах це
лесообразно производить не ямочный ремонт, а ремонтное .профи
лирование грейдерами, которыми 
няются выбоины и срежутся бугры 
и неровности. В целях безопасности 
движения при ремонтном профили- 
poi шии придавали обычно попереч
ный уклон полотна не круче 3—4°/«, 
а внутренний уклон канав—не круче 
1 :2,5—1 :3. Как показал опыт со
временной войны, на грунтовых до- 
poi ах целесообразно уменьшать по
перечный уклон до 2—3°/0, а внут
ренний уклон каМав не круче 1 :3. 
Это особенно следует иметь в виду 
в весенний и осенний периоды, когда 
более крутые уклоны становятся опас- 
ны.ми ввиду скольжения автомобиля 
к кювету* 1.

——----------
1 С.м. подробно журнал «Строительство дорог», 1942, № 7—8, стр. 11—1Й.

Если массовые мелкие повреждения грунтовых дорог произо
шли на слабых местах дороги, то целесообразно наряду с заделкой 
повреждений улучшить эти участки местными добавками, как-то: 
гравием, жерствой, глиной и песком, а также хворостом, жердями. 
Песок, гравий, жерства добавляются тогда, когда грунт дороги 
имеет в избытке глинистые частицы, а глина — в том случае, ког
да грунт состоит главным образом из крупных песчаных частиц. 
При улучшении глинистых или черноземных участков дороги пе
ском необходимо его рассыпать слоем в 10—15 см. Когда этот 
слой песка будет вдавлен движением в грунт дорожного полотна, 
нужно произвести повторную россыпь, пока, общий улучшенный 
слой не достигнет толщины 20—25 см. Улучшение грунтовых дорог 
гравием надо признать наилучшим способом. Россыпь гравийного 
материала целесообразно производить слоями в 3—5 см. Вместо' 
гравия можно использовать строительный мусор, шлак, кирпичный 
бой, ракушки и т. п.

На заболоченных иди топких участках дороги целесообразно при 
заделке мелких массовых повреждений устраивать хворостяную вы
стилку или жердевой настил. Хворостяная выстилка устраивается, 
как правило, из фашин толщиной- 15—20 см, укладываемых поперек 
проезжей части дороги. Можно также хворост укладывать сплош-
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Слой хвороста ^Устойчивый дорожный грунт 
(фашин)

яым слоем в виде отдельных хворостин, не связанных между со
бой. Сверху выстилка укрепляется прижимными брусьями, уклады

ваемыми вдоль дороги, и 
затем засыпается суглинком 
слоем в 15—20 см, а по 
суглинку—песком или гра
вием, жерствой или другими 
материалами (рис. 36). В слу-

Рис. 36. Устройство хворостяной 
шинной) выстилки

вать хворостяной слой из двух 
слойкой крупного песка между 
для большей их устойчивости

. . чае высокого стояния грун-(или фа- 'Jтовых вод и усиленного их 
притока рационально устраи- 

рядов фашин или слоев хвороста- с про- 
ними (рис. 37). При этом слой фашин

следует укладывать не перпен
дикулярно к оси дороги, а не
сколько под углом в разные 
стороны. Для пропуска боль
шого количества автомашин и 
тяжелой артиллерии можно уст
раивать фашинную выстилку 
так, как показано на рис.' 38. 
При интенсивном движении тя
желых нагрузок фашинную выстилку 
ряда фашин. Как между слоями, так

Рис. 33. Двойная фашинная выстилка для 
тяжелого движения

Хворост Устойчивый дорожный груше

толщина слоя 50 см.//рЛ11на толщина слоя ок. 5 см 

Песок 
20-ЗОсм

Рис. 37. Устройство двойного настила из 
фашин

целесообразно устраивать в три 
и поверху фашин должен насы

паться грунт толщиной в 10— 
20 см.

Во время первой империа
листической войны на болоти
стых грунтах и в распутицу в 
местах со слабым грунтом при
менялись русскими войсками и 
такие конструкции хворостяной 
выстилки, которые показаны 
на рис. 39 и 401.

1 Н. Васильев, Транспорт России в войне 1914—4918 nr., М. 1939 г., 
стр. 141 и 142.

На рис. 39 приведена конструкция простой хворостяной вы
стилки, работы по постройке которой обычно сводились к следую
щему. После планировки по
лотна, заделки ям и укладки 
дренирующих фашин произво
дилась укладка обыкновенного 
хвороста разных пород слоем

-f-W-H 2.0

У4 Хворостяная выстилка °-4

в рыхлом состоянии около 
30 см с засыпкой его песком 
слоем толщиной 0,17 см. В лет
нее время рекомендовалось 
сверху покрывать еще слоем

Рис. 39. Простая хворостяная выстилка, при
менявшаяся на русско-германском фронт' 

в войну 1914-»—1918 гг.

Глины или жирной растительной земл!»
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толщиной 8 см. Это делалось с целью сохранения хвороста, избе
жания распыления песка и облегчения движения. На рис. 40 при
ведена конструкция хворостяной выстилки усиленного типа, ко
торая, как правило, применялась на болотистых местах и в расти-
тельном грунте.

Жердевой или пластиноч
ный настил устраивается сле
дующим образом. Вдоль доро
ги на расстоянии 1 —1,25 м 
укладываются продольные леж
ни, заподлицо с полотном и 
промежутки между ними плотно 
утрамбовываются (обычно руч
ными трамбовками). Сверху 
этих лежней укладываются
с притеской их друг к другу. По краям жерди или пластины укреп
ляются 'прижимными бревнами, укладываемыми обязательно над 
крайними лежнями. Прижимные бревна в свою очередь укрепля-

--------- 5.3 --------- -
Глинистый грунт

1.0

Рис. 40. Хворостяная выстилка усиленного 
типа, применявшаяся на русско-германском 

фронте в войну 1914—1918 гг.

(настилаются) жерди или пластины

Рис. 41. Устройство жердевого настила

ются забитыми в грунт кольями с зарубками на концах или другим 
подобным способом (рис. 41). Поверх готового настила насыпается 
слой грунта толщиной 10—15 см с выпуклостью по середине. Опыт 
современной войны показал, что в условиях тяжелого иятенсив-

Рис. 42. Жердевая выстилка, применявшаяся Ha- русско- 
германском фронте в войну 1914—1918 гг.

I ого движения целесообразно продольные лежни располагать в 
раесстоянии 0,8—0,9 м, причем для уменьшения тряски следует 
засыпать жердевую выстилку сначала слоем земли толщиной 10— 
15 см, а затем уже поверх этого слоя насыщать слой песка в 
10 см.

В первую империалистическую войну применялись и такие кон
струкции жердевого или пластиночного пастила, которые показаны
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на рис, 42—45. На рис. 42 приведена конструкция жердевой вы
стилки, которая применялась на русско-германском фронте и 
устраивалась в особо ответственных случаях. Жердевой настил 
использовался русскими войсками в этой войне также и для 
укрепления насыпей, и, кроме того, допускалось устройство жер
девого настила непосредственно на грунте без подготовки дорож
ного полотна1.

1 Н. Васильев, Транспорт России в войне 1914—1918 гг., М.. 1939 
стр. 143.

-'Си. статью в одном из иностранных журналов за 1934 г., в кото
рой помещен краткий обзор военнодорожиого строительства в войну 
1914—-IQie гг. Реферат этой статьи был дан в журнале «Строительство 

дорог», № 2—3 за 1940 г. ,
3 См. подробно Журнал «Строительство дорог», 1942, № 10—стр. 7.

На рис. 43, 44 и 45 приведены 
стала (из досок и шпал), которые

Рис. 43. Настил из пластин, приме
нявшийся англичанами в войну 1914— 

1918 гг.

конструкции пластинчатого на- 
применяли англичане во время 
боевых действий 1917—1918 гг. 
На рис. 43 показаны поперечный 
разрез и план дороги из пластин 
под две полосы движения. Иногда 
этот настил использовался в ка
честве основания, на которое ук
ладывается щебень или другой 
подручный материал слоем тол
щиной до 17,5 см, как показано- 
на рис. 44. На рис. 45 приведены 
поперечный разрез и план дороги 
из железнодорожных шпал, кото
рую англичане проложили в но
ябре 1917 г. через Аврикурский 

лес, используя для этой дороги 60 тыс. шпал. На рис. 46 показан 
план разъезда указанной дороги. Подобным образом англичане 
устраивали подъезды (разгрузочных доков) к железнодорожным 
конечным станциям; один 'из таких подъездов имел 90 м длины 
и 18 м! ширины2.

В современной войне жердевые настилы применяются весьма 
широко. На рис. 47 показана конструкция поперечного жердевого 
настила, которая была применена на одном из участков дорог 
Западного фронта и которая в ос-
новном мало чем отличается от опи
санных выше. Как показал опыт 
этой войны, жердевые настилы

Рис. 44. Настил из пластин со щебнем, 
применявшийся англичанами в войну 

1914—1918 гг.

пригодны лишь для неинтенсивного 
движения, так как при тяжелом и 
интенсивном движении они срав
нительно быстро разрушаются 3.

И, наконец, в условиях ускоренного ремонта и восстановления 
грунтовых дорог улучшение их на слабых и топких участках мо
жет быть произведено простой наброской хвороста, особенно из 
ветвей толщиной более 2,5 см, которая должна производиться пос-
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ле заделки мелких повреждений указанными выше способами. 
Хотя простая наброска хвороста в условиях нормальной эксплоа- 
тации не является достаточно эффективным средством улучшения 
гоунтовых дорог, но в военных условиях,*как показал опыт совре

Рис. 45. Настил из железнодорожных 
шпал, применявшийся англичанами 

в войну 1914—1918 гг.

менной войны, она можеткна- 
ходить иногда применение, осо
бенно при незначительной ин
тенсивности автодвижения.

Опыт отечественной войны 
показал, что при интенсивном 
движении лапник и хворост не 
только не улучшают проезд, 
ио и осложняют в дальнейшем

Рис. 46. План разъезда из же
лезнодорожных шпал (1914— 

1918 гг.)

работы по капитальному улучшению проезда, так как надо удалять 
быстро износившуюся выстилку и образовавшуюся грязь. Улучшение 
проезда лапником и хворостом вполне оправдывается на колонных путях 
и временных дорогах1.

1 См. подробно журнал «Строительство дорог», 1942, № 10—11, стр. 7.

Продолбай Лш, Лопере-мЬш разрез
ь 3 J ▼ 3

Рис. 47. Жердевой настил, построенный на одной 
из дорог Западного фронта

В песчаных грунтах хворост целесообразно укладывать в спе
циально подготовленное корыто слоем 15—20 см, а затем его за
сыпать песчано-глинистым грунтом, а> при отсутствии его и песком
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слоем е 15 см (рис. 48). Улучшение проезда в песчаных грунтах 
может быть произведено и такими местными материалами, как 
опилками, рассыпаемыми на полную ширину дороги равномерным, 
слоем толщиной 5—10 см и больше, соломой и т. п. В этом отно
шении характерен был случай на одном ив участков дороги (За
падного фронта),, когда проселочная дорога, проходившая по рав
нинной заболоченной местности, была улучшена слоем соломы, 
взятой из стогов. На протяжении почти 3' км дороги выстилали 
слоем-соломы толщиной 70 см, и но этому «покрытию» было ну 
щено движение.

После прохода нескольких колонн этот слой уплотнился до 
толщины 20—25 см и в дальнейшем выдержал сравнительно интен
сивное движение.

Хворост

дорогРис. 48. Улучшение песчаных 
хворостяной выстилкой

б) Заделка мелких повреждений на гравийных 
дорогах. Эта работа при единичных повреждениях производит

ся следующим образом. Прежде всего 
очищается поврежденное место от 
продуктов разрушения, от грязи и 
пр., затем удаляется из него масса 
гравия и исправляется земляное по
лотно. В случае наличия воды в ямах 
и выбоинах она должна быть спу
щена в боковые канавы или распре
делена (разметана) метлами по по

верхности дороги. Очищенные повреждения должны быть запол
нены гравием с размером частиц от 2 до 20 мм с утрамбовкой 
этого гравия по слоям. Желательно, чтобы гравий брался из тех 
же самых карьеров, которые были использованы при постройке до
роги йля применялись при ее ремонте и содержании. При отсутс - 
вии подобного гравия могут применяться и другие материалы, как- 
то: несортовой гравий, гравелистый и крупнозернистый песок, жер
ства и р. ч. Заделка отдельных ям и выбоин описанным методом 
(ямочный ремонт) производится ручным способом с применением 
лопат, кирок, граблей, метел и трамбовок.

Заделка массовых мелких повреждений, когда имеется налицо 
значительная потеря поперечного профиля, производится методом 
профилировки тяжелыми или средними грейдерами. В этих слу
чаях наиболее высокие гребни срезаются грейдером, а выбоины i 
ямы заполняются срезанным материалом. В крайнем случае ука
занная работа может быть произведена и вручную при помощи 
кирок и лопат. Часто при заделке массовых мелких повреждений 
целесообразно утолщать гравийное покрытие добавлением гравия 
или другого материала (гравелистый и крупнозернистый песок, жер
ства), крупность частиц которого должна быть в пределах от 2 
до 40 мм, причем частиц мельче 2 мм (грунтовая часть гравийной 
смеси) должно быть не больше 20—40%. В этом случае гравий 
рассыпается слоями толщиной 2—3 см и разравнивается так, 
чтобы поверхность дороги была выпуклой с поперечным уклоном 
в пределах 3—4%. Разравнивание россыпей целесообразно про-
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изводить тяжелыми и средними грейдерами. Необходимое уплот
нение россыпей может быть достигнуто в процессе движения без 
специального уплотнения их катком.

в) Заделка мелких повреждений на булыжных 
и брусчатых мостовых. Эта работа при единичных повре
ждениях должна производиться следующим образом. В месте 
повреждения булыжная мостовая разбирается на площадь немно
го большую, чем площадь повреждения. После разборки произво
дится очистка основания от грязи и в зависимости от загрязнения 
песок из основания удаляется полностью или только на глубину 
загрязнения. На место удаленного песка укладывается новый и по 
нем' происходит замощение разобранного места старым булыжным 
камнем с добавлением нового. Как правило, замене подлежат кам
ни, расколотые и значительно изношенные. Но в условиях сроч
ного ремонта и эти камни могут с успехом 
быть использованы. Замощение производится 
по общим правилам устройства булыжных 
мостовых. Особое внимание при этом должно 
обращаться на правильную посадку камня 
в песок.

На рис. 49 приведены три возможных 
случая посадки камня в песок. Правильной 
посадкой камня в песок является лишь пер
вая (а), вторая (б) и особенно третья (в) 
посадки при трамбовании дадут плохую связь 
мостовой и ухудшение дренирующих свойств 
основания.

После укладки мостовой производится 
расклинка мостовой щебнем-клинцом раз
мерами 15—25 мм с легким вколачиванием 
его молотком между камнями и С заметаниями метлами. В усло
виях ускоренного ремонта в качестве расклинцовки могут приме
няться строительный мусор, кирпич, мягкий камень, крупнозерни
стый песок и т. п. За расклинцовкой следует производить трамбо
вание мостовой ручной трамбовкой весом 25—35 кг. Оставшиеся 
свободными после трамбовки пустоты между камнями заполня
ются песком, который рассыпается слоем в 1—2 см поверх мосто
вой (в количестве 0,010—0,015 м3 на 1 м2) и сильно поливается 
водой. Когда песок заполнит (затянет) все промежутки, излишки 
его сметаются с мостовой.

При замощении отдельных мест следует следить, чтобы после 
трамбования края замощенного места не возвышались над старой 
мостовой.

Заделка мелких повреждений на брусчатых и мозаиковых мо
стовых производится примерно тем же способом, что и повреж
дения на булыжных мостовых. В качестве же камня здесь приме
няется не булыжник или рваный камень, а камни правильной фор
мы, в виде брусков. При заделке мелких повреждений на брус
чатых и мозаиковых мостовых необходима более тщательная при-
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гонка друг к другу камней-брусков, причем при этом допускается 
возвышение середины ремонтируемого места на 0,5—1 см, края 
же в местах примыкания, как и при заделке мелких повреждений 
на булыжных мостовых, должны быть в одной плоскости со ста
рой мостовой.

При массовых мелких повреждениях ремонтировать мостовые 
путем заделки отдельных повреждений нецелесообразно, так как 
эта работа весьма трудоемка.

Особенно это нецелесообразно в условиях ускоренного ремон
та. Что касается сплошной перестройки (перемащивания) мосто
вых, то это также нецелесообразно, так как и подобная работа 
очень трудоемка и возможна лишь в условиях длительной эксплог- 
тации дорог. Поэтому при массовых (даже мелких) разрушениях 
мостовых целесообразно производить восстановление путем уст
ройства временного проезда посредством разборных одежд (дере
вянные щиты и т. п.), постройки гравийной дороги вместо мостовой 
или устройства колей из материала мостовых. Подобные работы бу
дут описаны в дальнейшем, при разборе вопроса о восстановлении 
сплошных разрушений отдельных' участков дорог.

г) Заделка мелких повреждений на щебеноч
ных шоссе. Эта работа при единичных повреждениях произво
дится методом ямочного ремонта. Обычно это делается следую
щим образом. На поверхности шоссе намечаются границы места, 
требующего исправления, и в пределах этой границы (рис. 50) 
шоссе очищается жесткими метлами, а затем щебеночная одежда 
вскирковывается ручной киркой. Кирковку коры внутри ремонти
руемого углубления следует производить бороздами размером 
0,3 X 0,3 м или 0,5 X 0,5 м. Ямы небольшие, площадью в 1 м2, 
вскирковываются сплошь. Размеры вскирковки зависят от вида 
и объема повреждения; отдельные примеры кирковки приведены 
на рис. 51.

После вскирковки поврежденное место очищается от щебня и 
пыли, и эти каменные материалы пропускаются через грохот и 
сито, и годные материалы пускаются в дело, обычно в нижний 
слой. Поверх старого щебня плотно укладывается свежий щебень 
размером от 25 до 35 мм, который разравнивается и оправляется 
граблями с тем, чтобы щебенки приходились возможно плотней 
одна к другой. Желательно, чтобы к краям повреждения прихо
дилось большее количество мелкого щебня, а к середине — круп
ного, что способствует быстрейшему сцеплению новой россыпи со 
старой щебеночной корой. Уложенный щебень в рыхлом виде дол
жен возвышаться над остальной частью примерно на 6—10 мм с 
тем, чтобы после его утрамбования он был в уровень с проезжей 
частью дороги.

Трамбование россыпи шоссе обязательно, причем особенно 
тщательно оно должно быть проведено по краям, т. е. по линии 
сопряжения со старой одеждой.

Трамбование должно начинаться с краев, по контуру россыпи, 
а затем постепенно переходить к середине; при трамбовании не-
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обходима поливка водой в такой мере, чтобы ремонтируемое ме
сто было достаточно влажно, а также засыпка чистыми высевками. 
И, наконец, при нормальной эксплоатации необходимо тщательно 
ухаживать за отремонтированным местом, т. е. оправлять, под- 
трамбовывать и поливать его до тех пор, пока оно окончательно 
не закатается.

В условиях ускоренного ремонта мелких повреждений шоссе 
допускается в качестве временной меры ямочный ремонт щебнем 
или гравием с добавлением не более 5—7% суглинистого или гли
нистого грунта естественной влаж
ности. В этом случае ямы и выбоины 
после их очистки от грязи запол
няются указанной смесью с предо
ставлением возможности уплотнения 
ее под действием проезда. Можно 
также ремонтировать выбоины и от
дельные ямы с применением щебня 
и песка(крупнозернистого), который 
рассыпается вместо высевок на ре
монтируемое место.И, наконец, ино
гда производится ремонт выбоин 
щебнем и высевками в соедине-

6)npo^ КирноВн1

Щебень

а) вым КирМ

^Ш^Щебень
Пест

Рис. 50. План кирковки выбоин

6) Колея
Киркобм.

Щебень

Неях

Грцяя

Лесек

г) Янко Лежень

Щебень iKupKoBKH/sQtiQmym

Рис. 5’. Способы ямочного ре
монта: а — выбоины, б — про

лома, в — колеи, г —ямки

мин с мхом для предохранения от быстрого выдувания мелочи с 
шоссе. При этом способе поверх щебеночного елся расстилается 
слой мха, на него рассыпаются расклинцовка, и высевки, а затем 
все это уплотняется.

В отдельных случаях при ускоренном ремонте мелких повреж
дений шоссе возможно применение метода так называемого «чер
ного» ремонта т. е. с использованием в качестве вяжущих мате
риалов битума, дегтя и эмульсий. Ремонт производится таким об
разом: ремонтируемое место очищается скребками и щетками, по 
очищенному месту разливается горячий битум в количестве 0,7— 
I кгр/м2, и после этого производится россыпь каменной мелочи и 
утрамбовка или укатка.
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При глубоких выбоинах черный ямочный ремонт производится 
следующим образом. После очистки поверхности шоссе от грязи 
и пыли производится кирковка ямы с тщательной очисткой и смаз- 
ха дна и бортов выбоин битумом или дегтем, лучше разжижен
ным с расходом 0,75 л на 1 м2. Затем выбоина засыпается щебнем 
размером до 25 мм и утрамбовывается, после чего производится 
розлив битуминозного материала из расчета 1 кг на 1 м2 площади 
и россыпь высевок с утрамбовкой их. Наконец, производится вто
рой розлив битуминозного материала из расчета 1,5 кг на 1 м- 
т.лощади и россыпь мелких высевок от 3 до 15 мм с последующей 
тщательной трамбовкой ремонтируемого места, которое должно 
быть заподлицо с поверхностью шоссе.

«Черный» ямочный ремонт шосее целесообразнее проводить 
черным щебнем, приготовленным в специальных машинах и зара
нее сложенным в маленькие кучи на обочинах или обрезах"” из 
расчета 15—20 м3 на 1 км. Для производства этого ремонта чер
ный щебень в холодном виде укладывается в предварительно очи
щенную от грязи и пыли и обмазанную битумом или дегтем вы
боину и затем утрамбовывается- Если щебеночный материал круп
ный, то иногда производится розлив вяжущего материала и за
сыпка его сухими мелкими высевками. Уплотнение черных латок 
производится, как правило, под действием движения.

Отдельные выбоины на шоссе могут ремонтироваться также щеб - 
мем с применением торфяного дегтя и сланцевой золы. В этом слу
чае ремонт ям производится обычным способом, как при ямочном 
ремонте белого шоссе. После утрамбовки верхний слой щебня 
поливается торфяным дегтем с присыпкой сланцевой золы. Кай 
показал опыт, использование торфяного дегтя и сланцевой золы 
при ремонте мелких повреждений шоссе дало удовлетворительные 
результаты. '

При производстве «черного» ямочного ремонта применяются 
обычно следующие инструменты: скребки, различные щетки (ре
зиновые, волосяные, стальные), лейки для битума и трамбовки 
(круглая и прямоугольная). Кроме того, необходим также пере
движной котел емкостью до 100 л. Как правило, «черный» ямочный 
ремонт производится в сухое время года.

Заделка массовых мелких повреждений шоссе производится 
обычно методом сплошных россыпей щебня. В этом случае работы 
состоят в очистке коры жесткой щеткой от грязи и пыли, исправ
лении отдельных выбоин, в подготовке старой коры для лучшей 
связи с новой путем сплошной или частичной вскирковки, прогро
хотке вскиркованного щебня, россыпи старого и нового щебня и в 
укатке россыпи. Россыпь щебня и его укатка производятся ана
логично новым работам, основные сведения о которых будут даны 
гири рассмотрении техники восстановления сплошных разрушений 
отдельных участков дорог.

Обычно сплошные россыпи должны производиться по полови
нам, т. е. сначала ремонтируется одна половина ширины проез
жей части, затем другая. В связи с этим щебень для сплошной



россыпи выставляется только на одной обочине, вторая же обо
чина оставляется свободной для проезда. Если россыпь произво
дится на всю ширину проезжей части, то необходимо предусмот
реть устройство объезда.

д) Заделка мелких повреждений (ям, выбоин и 
т. п.) на черных шоссе, асфальтобетонных и це
ментобетонных покрытий. Эта работа при единичных 
повреждениях должна производиться методом ямочного ремонта. 
В целях ускорения ямочный ремонт должен выполняться черным 
шебнем или холодным асфальтом. При заделке мелких выбоин 
(от 2 до 5 см) они предварительно окирковываются, главным об
разом наружные стенки, и очищаются рт пыли и грязи. Окирковка 
производится ручными кирками, а очистка от пыли и грязи — мет
лами. Окиркованная и очищенная выбоина заполйяется черным 
щебнем или холодным асфальтом. Если имеются деготь или битум, 
то целесообразно до укладки материала смазать бока и дцо вы
боины жидким горячим или разжиженным битумом (дегтем); это 
производится мягкими щетками или резиновыми гладилками. Вы
боина заполняется материалом так, чтобы после уплотнения его по
лучился одинаковый уровень со старой одеждой. После заполне
ния происходит трамбование его деревянными или металлическими 
трамбовками. Окончательное уплотнение латок из черного материа
ла происходит под воздействием движения.

Если отсутствует черный щебень или холодный асфальт, то 
ямочный ремонт выбоин глубиной более 3 см можно временно про
извести мелким щебнем и гравием, смешанным для связи с увлаж
ненным суглинистым грунтом. В этом случае выбоине придают пря
моугольную форму с вертикальными стенками. Первоначальное уп
лотнение смеси достигается ручными трамбовками с поливкой во
дой, а окончательное уплотнение происходит под воздействием дви
жения. При нормальных условиях эксплоагациН за подобными лат
ками необходим тщательный уход.

Заделка глубоких выбоин (от 6 до 10 см) происходит несколь
ко иначе, чем мелких выбоин. Как и при заделке мелких выбоин, 
боковые стенки выбоины вскирковываютс.ч, причем вскиркованный 
щебень не выбрасывается, а к нему добавляется свежий щебень 
или гравий или другой какой-либо каменный материал до полной 
глубины выбоины. После этого рассыпается холодный асфальт и 
разравнивается с таким расчетом, чтобы полностью заполнить про
межутки между щебенками. Уплотнение происходит посредством 
трамбовки деревянными или металлическими трамбовками.

В условиях ускоренного ремонта, когда на месте может не ока
заться черных материалов, глубокие выбоины (размером более 2 м2 
и при глубине их более 7—8 см) целесообразно замащивать с 
тщательным трамбованием и расщебениванием мостовой. Это зама
щивание производится следующим образом. Прежде всего выбоине 
придают прямоугольную форму с вертикальными стенками. Выну
тый материал из выбоины следует уложить в основание мостовой

48



и сверх этого материала рассыпать крупнозернистый песок слоем 
не менее 5 см, который служит постелью шашке. Шашку рекомен
дуется подбирать, причем поверхности мощения следует придавать 
выпуклую форму на 1—2 см. После мощения и расщебенивания по
верхность такой латки засыпается слоем крупнозернистого песка 
толщиной 1,5—2 см.

В условиях срочного ремонта дорог, когда необходимо в крат
чайшие сроки обеспечить проезд механизированного транспорта, от 
некоторых операций при-заделке глубоких выбоин на черных шос
се и асфальтобетонных вскрытиях можно отказаться. Так, напри
мер, можно не производить предварительную кирковку и очистку 
этих выбоин, особенно, если выбоины с вертикальными стенками. 
В этом случае достаточно выбоину заложить свежим щебнем или 
гравием, засыпать холодным асфальтом и утрамбовать латку.

Заделка отдельных мелких повреждений (ям, выбоин) на це
ментобетонных дорогах в нормальных условиях эксплоата- 
ции производится методом ямочного ремонта с применением бе
тона или черных материалов. Обычно это делается так. Яма или 
выбоина очищается от грязи и пыли, и затем по контуру разру
шенного места вырубается симметричное углубление и удаляется 
весь поврежденный бетон на глубину не меньше 3,75—4 см. Края 
вырубки должны быть под прямым углом к поверхности дороги 
Эта вырубка тщательно очищается от разрушенного бетона метал
лической проволочной щеткой, промывается водой до полного 
удаления из нее всех мелких частиц и пыли, и затем по удалений' 
воды влажную поверхность бетона (ямки и бортов) обмазывают 
цементным тестом (консистенции густых сливок), которое должно 
быть как бы втерто во все углубления бетона.

После обмазывания цементным тестом ямку (выбоину) запол
няют бетоном, не отличающимся по качеству материалов и по со
ставу от примененного при постройке дороги, и утрамбовывают 
пневматической или ручной трамбовкой, причем особенно тщатель
но — в углах и впадинах вырубки, в середине и у ее краев. Такое 
трамбование по истечении 40—50 мин. необходимо повторить два 
или три раза, и затем утрамбованная поверхность латки (заплаты), 
которая должна быть на уровне старого покрытия, смазывается 
тонким слоем битума или холодной эмульсией и покрывается слоем 
песка в 4,5—5 см. В таком состоянии латка должна оставаться 
закрытой в течение четырех и больше суток.

Очевидно, что в условиях ускоренного ремонта дорог описан
ный выше метод заделки ям на цементобетонных дорогах не мо
жет найти широкого применения. Чтобы сократить продолжитель
ность выдерживания свежеуложенного бетона, следует применять 
или алюминиевый (глиноземистый) цемент, при котором срок вы
держивания может быть уменьшен до 24 час., или к бетону до
бавляется хлористый кальций в размере около 1 кг на 45—50 кг 
цемента, причем следует иметь в виду, что при избытке в бетоне 
этого кальция происходит ускорение схватывания, но с некото
рым снижением крепости бетона. В условиях ускоренного ремонта
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на это последнее часто придется итти, с тем, чтобы в наикратчай
ший срок открыть проезд.

Несравненно более пригодный способ ремонта мелких повреж
дений на бетонных дорогах, позволяющий открывать движение не
посредственно после заделки повреждения, — черно-ямочный ре
монт. Как правило, этот ремонт производится при неглубок^ ям
ках. Предварительно очищенная от пыли и грязи и высушенная 
ямка покрывается черным вяжущим материалом (битумом и т. п.). 
Черный щебень или холодный асфальт укладывается в подготов
ленную ямку и утрамбовывается. После утрамбовки поверхность 
латки смазывается битумом или дегтем и присыпается крупнозерни
стым песком.

В случае если отсутствуют вяжущие материалы, мелкие ямки 
и выбоины на бетонной дороге можно временно заделывать щеб
нем или гравием, смешанным с глинистым грунтом, цементным или 
известковым раствором. Эта заделка производится точно таким же 
образом, как при ремонте черных покрытий. После утрамбовки от
ремонтированное место должно быть засыпано предохранительным 
слоем песка.

Заделка отдельных глубоких ям на бетонных дорогах, когда 
имеется повреждение не только бетонной плиты, но и основания, 
производится обычно следующим образом. Прежде всего яма, вы
рытая в основании дороги, должна быть засыпана грунтом и тща
тельно утрамбована слоями 20—25 см, затем укладывается слой 
песка или шлака, мелкого гравия, уплотненный в уровень с перво
начальным слоем основания под проезжей частью. Боковые грани 
старого бетона должны быть выровнены и сверху на 3—4 см вер
тикально сколоты; ниже боковые грани остаются шероховатыми, и 
им придается уклон в 40—50°. Поверхность должна быть расчи
щена с оголением арматуры на протяжении не менее 20 диаметров 
стержней, а при сетчатой арматуре — не менее как на ширину од
ной клетки сетки. Весь раздробленный и поврежденный бетон дол
жен быть удален, а старая поверхность — очищена и обмазана це
ментным тестом, и только после этого производится укладка нового 
бетона. Арматура для ремонтируемого места должна быть заготов
лена заранее в соответствии с величиной отверстия и необходи
мостью, перекрыв это отверстие, захватить старую арматуру. После 
укладки нового бетона поверхность бетонной заплаты отделывается 
и покрывается сверху битумом и песком, как при заделке мелких 
неглубоких повреждений.. Движение может быть открыто по отре
монтированному месту лишь после приобретения бетоном необхо
димой прочности.

Описанный метод заделки глубоких ям на бетонных дорогах, 
при котором невозможно немедленно открыть проезд, не может 
найти широкого применения на театре военных действий, и поэтому 
в условиях ускоренного ремонта целесообразно заделку этих по
вреждений производить одним из следующих способов. После ис
правления грунтом основания дороги по указанным выше прави-
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лам заделка ямы (поврежденного места покрытия) может быть 
произведена щебнем или гравием, смешанными с глинистым грун
том, цементным или известковым раствором, а также и черными 
материалами по правилам, описанным выше. При отсутствии ука
занных материалов и наличии на месте работ таких материалов, 
как шашка, брусчатка, .клинкер и крупный окол, поврежденные 'ме
ста покрытия площадью больше 2 м2 следует после исправления 
■основания и его подготовки замащивать по правилам, описанным 
выше. И, наконец, поврежденные места бетонного покрытия после 
соответствующего исправления основания могут быть перекрыты 
брусьями или бревнами с нашитым на них досчатым настилом, ко
торый укладывается заподлицо с уровнем проезжей части. Вместо 
деревянного настила могут применяться готовые щиты и даже го

товые бетонные плиты: последние должны укладываться на под
стилающий слой раствора из глиноземистого цемента, что позво
лит открыть нормальное движение уже через 12 час. В случае 
необходимости открыть движение в наикратчайший срок подсти
лающий слой может быть из песка, шлака и мелкого гравия. Швы 
между бетонной плитой и краями повреждений плиты могут за
полняться смесью битума или дегтя с песком или минеральным за
полнителем, а при отсутствии битума или дегтя и глинистым грун
том.

При массовых мелких повреждениях черных, асфальтобетон
ных и цементобетонных дорог их восстановление методом ямоч
ного ремонта явно нецелесообразно, так как этот метод трудое
мок и базируется исключительно на ручном труде. Что касается 
восстановления этих дорог методом капитального ремонта, то в 
условиях ускоренного ремонта этот метод, по своей сущности при
ближающийся к принятым методам при постройке новых покры
тий, не может быть рекомендован, так как он даже при самых 
благоприятных условиях не обеспечивает проезда в наикратчайшие' 
сроки.

Как при массовых мелких повреждениях указанных дорог, так 
и при полном разрушении или порче их покрытия успешное восста
новление проезда на этих дорогах в наикратчайшие сроки целесо
образно производить такими методами, в основе которых положен 
принцип широкого применения разного рода временных и раз
борно-колейных покрытий. Эти методы широко применяются при 
ускоренном восстановлении сплошных разрушений отдельных уча
стков дорог, к рассмотрению которых мы и приступим.

2. Восстановление сплошных разрушений отдельных участ
ков дорог. Участки автогужевых дорог, имеющие сплошные разруше
ния, могут быть восстановлены путем:

а) перестройки без добавления каких-либо новых материалов;
б) капитального ремонта проезжей части с добавлением тех 

или иных материалов;
в) частичного восстановления проезжей части из старых мате

риалов;
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г) устройства на поврежденных участках временной одежды 
(разборные и колейные дороги).

В условиях ускоренного ремонта первый способ восстановле
ния дороги целесообразно применять на перепаханных и разрых
ленных грунтовых дорогах. Этот же способ может найти значи
тельное применение и при восстановлении разрыхленных и вскир- 
кованных гравийных дорог с достаточно толстым слоем гравий
ного покрытия. В отдельных случаях он применим также и при 
восстановлении вскиркованпых шоссе, когда вскиркованный ще
бень оставлен на месте и его достаточно для восстановления про
езжен части. Применение первого способа при восстановлении •мо
стовых (булыжных, брусчатых и др.) нецелесообразно, так как пе
ремащивание мостовых на всю ширину проезжей части требует 
большого^ количества рабочих и много времени. Для восстановле
ния черных, асфальтобетонных и бетонных покрытий первый способ 
не может быть применим, так как капитальная перестройка этих 
покрытий без добавления новых и, как правило, привозных мате
риалов не может быть произведена.

Второй способ восстановления сплошных разрушений отдельных 
участков дорог в условиях нормальной экоплоатации может быть 
применен для восстановления любых типов покрытий. В условиях 
же ускоренного ремонта этот способ, как требующий большого ко
личества рабочих, оборудования и материалов, может находи гь 
лишь ограниченное применение при восстановлении 'Грунтовых и 
гравийных покрытий и отчасти шоссейных. Что касается восстанов
ления черных, асфальтобетонных и бетонных покрытий указанным 
способом, то это означает, по существу, строительство новой усо
вершенствованной дороги по старому земляному полотну, что в 
указанных условиях совершенно недопустимо.

Третий способ восстановления проезжей части должен найти 
широкое применение в условиях ускоренного ремонта. Применение 
этого способа возможно лишь для тех типов покрытий, материал 
(старый, полученный от разборки) которых может быть употреб
лен в дело для частичного восстановления проезжей части без 
какой-либо дополнительной обработки. К таким типам покрытий 
можно отнести гравийные дороги, белое шоссе и мостовые. С не
которым допущением к этим типам покрытий можно причислить и 
черные щебеночные покрытия.

И, наконец, четвертый способ восстановления сплошных разру
шений отдельных участков дорог находит самое широкое примене
ние во всех случаях, когда надо будет на отдельных участках раз
рушенных и поврежденных дорог обеспечить быстрый и беспеое- 
бойный проезд автомашин и тягачей. Применение этого способа, 
т. е. устройство временной одежды (разбооных и колейных дорог) 
для восстановления проезда в кратчайший срок, возможно на до
рогах с любым типом покрытия.

Применительно к этим четырем способам рассмотрим кратко 
технику восстановления сплошных разрушений отдельных участков
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автогужевых дорог. Прежде всего начнем с техники капитальной 
перестройки дорог без добавления каких-либо новых материалов.

а) Перестройка разрушенны|х грунтовых « 
гравийных дорог без добавления новых материалов. Эта ра
бота производится обычно путем профилирования тяжелым или 
средним грейдером. Перед профилированием ©окиркованной гравий
ной дороги целесообразно для разбивки крупных кусков коры и 
лучшего перемешивания вскиркованного материала применять бо
роны. Основной задачей профилирования является заравнивание 
борозд, срезка валов, образовавшихся при разрушении, засыпка ям< 
и впадин и придание дороге требуемого поперечного профиля., 
уклон которого должен быть не больше 3—4 %. На глинистых, или • 
стых, лёссовых и т. п. участках грунтовой дороги, которые в Мо
крую погоду делаются скользкими, поперечный уклон следует, как 
показал опыт отечественной войны, уменьшать до 2%. После про
филирования производится утюжка (или укатка) одним-двумя про
ходами утюга по одному месту.

Капитальная перестройка вскиркованного шоссе, 
когда щебень не увезен противником, сводится обычно к разрав
ниванию старого щебня и уплотнению. Разравнивание разрыхлен
ного или вскиркованного щебня рекомендуется производить грей
дерами или бульдозерами, а уплотнение — прицепными или мотор
ными катками. В условиях ускоренного ремонта прогрохотка ще
беночного материала может не производиться.

Что касается техники восстановления участков шоссе, разру
шенных не на полную толщину щебеночной коры, то она мало чем 
отличается от работ по утолщению, осуществляемых методом 
сплошных россыпей.
’ б) Капитальный ремонт проезжей части с до
бавлением новых материалов. Эта работа должна про
изводиться следующим образом применительно к основным типам 
покрытия.

На грунтовых дорогах, разрушенных при помощи риппера 
или канавокопателя и соответствующим образом спланированных о 
ликвидацией борозд, ям, выбоин и т. п., производится россыпь в 
зависимости от местных условий гравия, щебня, дресвы, шлака, га
ри, крупнозернистого песка и т. д., благодаря чему значительно 
улучшается несущая способность грунтового покрытия. Особенно 
необходимо эту россыпь делать по заниженным сырым местам, на 
крутых подъемах и спусках, на крутых косогорпых участках до
роги и т. п. Россыпь материала следует производить по всей ши
рине земляного полотна!.

На разрушенных гравийных дорогах часто бывает необхо
димо при восстановлении этих дорог добавлять новый материал 
для усиления несущей способности покрытия. Этот материал (но
вый гравий) рассыпается слоем толщиной 3—5 см. Разравнивание 
как старого вскиркованного, так и нового гравия производится тя
желыми или средними грейдерами. Необходимое уплотнение спла-
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мкроваяного гравийного покрытия достигается посредством движе
ния транспорта. В случае, если гравийное покрытие разрушено не 
на всю толщину, то россыпь нового гравия на поверхность старого 
слоя можно производить без кирковки, при этом рекомендуется 
россыпь производить с поливкой водой или в сырую погоду. Ча
стицы гравия крупнее 25 мм необходимо при россыпи гравия от
гребать на обочины, производя эту работу одновременно с разрав
ниванием гравия граблями.

При восстановлении вскиркованных щебеночных покрытий 
целесообразно даже при наличии достаточного количества старого 
щебня добавлять новый щебень. Это обеспечивает лучшее уплот
нение при укатке. С целью получения лучшего качества одежды и 
быстрого уплотнения покрытия рекомендуется щебень укатывать 
с холодным асфальтом. Этот асфальт должен добавляться в коли
честве около 50 кг на I м2 разрушенной площади проезжей части 
дороги.

1 Бриг.инжеиер А. А. К арт а ш е в, Дорожное обеспечение наступатель
ного боя, М. Г941, стр. 92. с

Если время позволяет, то восстановление разрушенного шоссе 
может быть произведено и более капитальным способом. При этом 
способе вся разрыхленная масса из щебня, песка и грунта убирает
ся с проезжей 'части дороги на обрез. Затем очищаются борозды 
и засыпаются щебнем или гравием, причем в нижний слой исполь
зуется старый прогрохоченный, а в верхний слой — новый ще
бень. Если имеется возможность, то для лучшего и быстрого уп
лотнения щебня рекомендуется добавлять холодный асфальт, изго
товленный заранее на соответствующей основе. Весьма целесооб
разно также в верхний слой укладывать черный щебень в холод
ном состоянии. Как в первом, гак и во втором случае уплотнение 
рекомендуется производить легкими прицепными или моторными 
катками.

При восстановлении шоссе, разрушенного кирковкой, с увозом 
неприятелем щебня работа производится следующим образом. В 
случае необходимости производится планировка земляного полот
на с подсыпкой свежего песка. После этого на спланированное 
земляное полотно рассыпают щебень или гравий, а затем с целью 
достижения быстрого и лучшего уплотнения покрытий производят 
засыпку холодным асфальтом в количестве примерно 50 кг на 
1 м2 россыпи, который тщательно разравнивается метлами и граб
лями, причем верх отдельных щебенок не должен быть закрыт ас
фальтом. После этого производится уплотнение россыпи посред
ством катков (прицепных или моторных).

Одним из способов восстановления проезда на разрушенных 
дорогах с твердым покрытием, применявшимся уже в первую им
периалистическую войну, является способ перекрытия разрушенной 
проезжей части этих дорог деревянным настилом, как это показано 
на рис. 5211. Сущность этого способа заключается в том, что на
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выровненную проезжую часть дороги укладываются продольные 
лежни-подкладки на расстоянии 0,75—1 м одна от другой и по 
ним устраивается настил из подсобного материала (досок, пластин, 
бревен и т. п.), который крепится к этим накладкам. Сверху насти
ла по его краям укладываются прижимные бревна или пластины. 
Особое внимание необходимо обращать на тщательное устройство 
стыков, так как они легко могут расстраиваться и в этом случае

Поперечный деревянный настил

Продольные подкладки

Рис. 52. Перекрытие разбитой или вскиркованной до
роги с твердым покрытием деревянным настилом

служить причиной порчи автотранспорта. Кроме того, при плохом 
устройстве стыков возникает необходимость значительного умень
шения скорости движения.

в) Частичное восстановление проезжей части 
из старых материалов гравийных дорог, шоссе и 
мостовых. Эти работы целесообразно проводить путем устрой
ства) из имеющихся материалов колей шириной 0,7—0,8 м. Для 
устройства этих колей необходимо прежде всего отрыть (проко
пать) на старом земляном полотне (проезжей части) продольные 
ровики глубиной 0,4—0,5 м и шириной 0,7—0,8 м, как показано' на 
рис. 53. При рытье указанных ровиков следует внимательно сле-

Рис. 53. Подготовка продольных ровиков для колейных 
дорог

дить за тем, чтобы в пониженных местах полотна вода имела от
вод из ровика в сторону от полотна. Чтобы отвести от этих мест 
воду, необходимо устраивать поперечные дренажные ровики по 
всей ширине полотна. Эти ровики должны заполняться дренирую
щим материалом, как-то: крупным зернистым песком, неслежав- 
шимся гравием, околом и т. п.

После отрытия продольных ровиков и устройства, если это не
обходимо, поперечных дренажных ровиков нужно произвести 
устройство колей из старых материлов, которые должны быть
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уложены в эти продольные ровики. Заполнение ровиков материа
лом должно быть доведено до высоты несколько большей, чем по
верхность земляного полотна, на 5—7 см с тем, чтобы после укатки 
(уплотнения) колея возвышалась над поверхностью дороги на 
2—3 см.

При частичном восстановлении проезжей части гравийной 
дороги в качестве материала для колей служит старый гравий. 
В этом случае гравий заполняется на всю глубину продольного 
ровика!, примерно на 0,35—0,40 см. Если гравийного материала не
достаточно для устройства колей, то конструкция облегчается за 
счет применения в нижний слой колей крупнозернистого песка, •га
ри и т. п. толщиной до 25 см, причем толщина гравийного слоя 
должна быть не меньше 25 см. Таким образом, глубина продоль
ного ровика при облегченной конструкции гравийной колеи долж
на быть не менее 50 см.

Рис. 54. Гравийная колейная дорога с прокладкой в ровиках 
сколоченных щитов

В том случае, когда имеется острый недостаток гравия, следует 
применять такую конструкцию колейной дороги, которая приве
дена на рис. 54. Как видно из рисунка, сущность этой конструкции 
заключается в том, что в продольные ровики глубиной 30—35 см 
укладываются сначала сколоченные в щиты бревна валежника, 
сухостоя или дровяного леса, толщиной от 20 до 25 см, а затем 
насыпается гравий слоем толщиной от 5 до 10 см.

При частичном восстановлении проезжей части гравийной до
роги методом устройства колеи из старого гравия следует иметь 
в виду, что применение этого метода допустимо лишь в том слу
чае, когда для восстановления гравийной дороги нормального про
филя и с необходимой для пропуска транспортов несущей способ
ностью нехватает на месте гравия и его нет поблизости от раз
рушенного участка дороги. Если стцрого гравия для устройства 
указанных типов колей для двухпслосного движения недостаточно, 
рекомендуется устраивать колеи для однополосного движения. В 
этом случае вторая полоса движения восстанавливается как грун
товая дорога, которую весьма целесообразно улучшить подручным 
материалом (крупнозернистым песком, строительным мусором и 
т. п.). И, наконец, следует иметь в виду и то, что при устройстве 
колей с целью ускорения работ прогрохотку старого гравийного ма
териала производить не следует.
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Все сказанное о частичном восстановлении гравийной дороги 
вполне применимо к белым шоссе и даже черным щебеноч
ным покрытиям. Здесь в качестве заполняющего продольные ро
вики материала должен применяться не старый гравий', а «белый» 
или «черный» щебень. В этом случае наиболее широкое распро
странение должны получить такие конструкции колей, при кото
рых обеспечивается минимальное применение щебня. На рис. 55 
приведена одна из возможных конструкций щебеночной колеи, 
особенностью которой является то, что слой щебня укладывается 
не на всю глубину продольных ровиков, а лишь в верхнем слое, 
толщиной не менее 20—25 см. Что же касается нижнего слоя, то 
в качестве материала для него рекомендуется применять такой 
подручный материал, как песок слоем толщиной не менее 20— 
25 см. Возможно также и применение такой конструкции, в кото
рой в нижний слой ровика, общая глубина которого должна быть 
не менее 35—40 см, укладываются сколоченные в щиты бревна

■----------------------------------------
1^ебень-20-25сл< Лесок-2О-25ся

Рис. 55. Щебеночная колейная дорога

валежника, сухостоя или другого материала (бревна, доски ■ от 
разобранных зданий, дровяной лес и т. п.), а затем на этот щит 
толщиной 20—25 см укладывается слой щебня толщиной 10— 
15 см.

Частичное восстановление проезжей части мостовых методом 
устройства колей мало чем отличается от подобного метода вос
становления шоссе. Следует только иметь в виду, что нормальная 
конструкция мощеной колеи должна иметь всегда нижний слой 
из песка (лучше крупнозернистого) толщиной 20—25 см. При мо
щении (или заполнении, что в условиях срочного ремонта может 
быть допущено) колей крупным камнем целесообразно сверху при
сыпать колеи слоем мелкого гравия или крупнозернистого песка. 
В особых условиях, для пропуска особо тяжелого транспорта, при 
частичном восстановлении мостовых целесообразно иногда устраи
вать колейные дороги тяжелого типа, при котором все продольные 
ровики заполняются камнем на всю их глубину. В случае, если ма
териала старых мостовых недостаточно для заполнения продольных 
ровиков, которые должны иметь глубину 40—25 см, то целесооб
разно в нижний слой применять такой подручный материал, как 
мягкий камень, кирпичный бой, металлургические шлаки, паровоз
ная гарь и т. п. При очень слабых грунтах (пылеватых, лёссовых, 
черноземных и т. п.) рекомендуется перед укладкой камня в колеи
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засыпать их слоем песка, мелкого гравия и т. п. толщиной не менее 
5 см.

Частичное восстановление мостовых может быть произведено 
без устройства продольных ровиков, путем перемащивания мосто
вой на ширину колеи с засыпкой промежутков между колеями 
местным грунтом с последующим его уплотнением. В этом случае 
в качестве нижнего слоя служат старый подстилающий слой песка 
мостовой, на котором укладывается или пс, которому мостится ко
лея из материален (булыжного или рваного камня, брусчатки 
и т. п.) старой мостовой. Вообще говоря, перемащивание мостовой 
на ширину колей является довольно' трудоемкой работой, и этот 
метод частичного; восстановления мостовых из старых материалов 
целесообразно применять в тылу, а не в районе действия войск, 
где решающим фактором является обеспечение проезда в возмож-i 
но наикратчайший срок. ,

Таковы основные методы и способы возможного частичного 
восстановления дорог с использованием старых материалов. Что 
касается технических условий постройки колейных дорог, то они 
будут кратко описаны при рассмотрении четвертого способа вос
становления сплошных разрушений отдельных участков автогуже
вых дорог, а именно при устройстве на этих дорогах времен
ной одежды типа, разборных и колейных дорог.

г) Постройка на поврежденных уча<;тк!а jx вре
менной одежды (разборных и колейных дорог). 
Как известно, разборные и колейные дороги строятся 
обычно при необходимости быстро обеспечить проезд транспорта 
на отдельных участках заданного направления. Эти дороги с боль
шим успехом применяются и на поврежденных участках, особенно 
на тех, которые по тем или иным причинам не способны выдержать 
интенсивного движения без соответствующего усиления их проез
жей части. Так как в военных условиях усиление несущей способ
ности всей проезжей части не всегда представляется возможным, 
то в этих условиях одним из распространенных способов усиления 
проезжей части является постройка разборных и колейных дорог. 
В частности, это уже нашло полное подтверждение в условиях 
современной войны.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных типов разбор
ных и колейных дорог, остановимся кратко на технических 
требованиях, предъявляемых к этим дорогам. Ширина зем
ляного полотна колейных дорог обычно устраивается при одно
полосном движении не меньше 4—4,5 mi и при двухполюсном 
движении— не меньше 7—8 _м. Ширина колей принимается, как 
правило, 0,7—0,8 м, но в отдельных случаях допускается увеличе
ние ее до 0,9—1 м. Меньшая ширина принимается для тяжелых 
каменных и других конструкций. Колеи располагаются в попереч
ном профиле таким образом, чтобы между осями колей для одно
полосного движения расстояние было 1,7 м, а между внешними 
краями двух соседних полос движения — не менее 1 м. Некоторые 
специалисты считают, что опыт современной войны показал явное
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жреимущество таких колейных дорог, которые имеют колесоотбои 
не снаружи, а внутри, и предлагают в качестве основного типа ко
лейной дороги с внутренними колесоотбоями и следующим габа
ритом: 0,75 1,00 0,75 = 2,5 м1.

1 См. статью инж. В. А. Бочина в журнале «Строительство дорог" 
К 1, 1943 г.

Поперечный уклон земляного полотна колейных дорог /прини
мается в пределах 3—4%. Деревянные разборные и колейные до
роги не должны строиться на участках о уклоном свыше 5 %. Радиус 
закруглений для этих дорог не должен быть меньше 50 м. На од
нополосных колейных дорогах должны устраиваться разъезды дли
ной не менее 80 м. Таких разъездов должно быть не менее двух на 
каждом километре колейной дороги. Схема устройства подобных 
разъездов приведена на рис. 56. При лежневых и каменных ко
лейных дорогах разъездные колеи делаются впритык, а при раз
борных легких конструкциях пересечения колей образуются пу
тем простой перекидки матов с пути на путь.

В качестве материала для колей при
меняются весьма разнообразные ма
териалы. Для легких колейных до
рог разборного типа, которые после 
непродолжительного их использова
ния могут быть перенесены на дру-

Рис. 56. Схема устройства разъезда 
при однополосном движении

гое место, материалом служат жер
ди, доски, металлические сетки и др 
Для колейных дорог среднего типа
которые используются, как правило,

на одном месте до их полного износа, материалом могут служить доски, 
пластины, жерди, бревна и т. п. И, наконец, для колейных дорог тя
желого специального типа, которые, как правило, не допускают пере
носа их конструкций, материалом служат камень, гравий, щебень, шлак, 
бетон и т. п.

Если колейная и разборная дорога устраивается по старому 
земляному полотну, то подготовка дорожной полосы состоит лишь 
в том, чтобы устранить повреждения на существующей дороге, 
соответствующим образом спланировав дорожное полотно. При 
постройке колейной дороги подготовка дорожной полосы состоит в 
расчистке этой полосы от леса, кустарника, корней, пней, в плани
ровке земляного полотна/ с минимальным количеством земляных ра
бот для уничтожения косогорности, выравнивания продольного и 
поперечного профиля с засыпкой крупных ям, снятием бугров и в 
обеспечении водоотвода.

Таковы основные технические требования, которые обычно 
предъявляются к колейным и разборным дорогам. Что касается 
типов этих дорог, то практика разработала их достаточное коли
чество. Кроме тех типов колейных дорог (стационарного типа), 
которые были уже приведены выше, укажем лишь на те типы, 
которые могут найти значительное применение в условиях ускорен
ного ремонта. К таким типам дорог можно отнести прежде всего
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разборные колейные дороги легкого типа, а именно: из жердевых 
и досчатых матов, а также колейные дороги из различных щитов 
или пластин и т. п. Как показала практика отечественной войны, 
колейные дороги легкого типа и особенно из хвороста и даже жер
дей находят сравнительно ограниченное применение. Подобного 
типа дороги целесообразно применять при легком и неинтенсивном 
движении. /

Наиболее простой колейной разборной дорогой является ко
лейная дорога из хворостяных матов. Эта дорога устраивается из 
фашинных пучков длиной 0,8—1,0 м и толщиной в плотном теле 
10 см, из которых заготовляются маты длиной 5—6 м. Наиболее 
подходящим материалом для матов является хворост-молодняк 
породы ивы, ольхи, березы, дуба, сосны, орешника. Этот хворост 
должен иметь толщину в комле 2—4 см; вершинник и ветви тол
щиной в 1 см и меньше рекомендуется удалять.

Заготовка матов производится следующим образом. Сначала 
из указанного хвороста нарезаются прутья необходимой длины 
<0,8, 0,9 или 1 м), и затем пучок хвороста примерно толщиной 
в 20 см в рыхлом состоянии укладывается на станок, состоящий 
из двух пар вбитых крестообразно в землю кольев. Этот пучок 
уплотняется, а затем перехватывается в расстоянии примерно 
20 см от конца пучка веревкой, привязанной к двум небольшим 
кольям, и в этом же месте перевязывается мягкой проволокой. 
Таким образом, пучок перевязывается проволокой в трех местах: 
на концах, в расстоянии от них 20 см и в середине.

Отдельные пучки привязываются к двум тросам диаметром 4— 
6 мм (или к просмоленному канату диаметром 25 мм) с тем, 
чтобы получить хворостяной мат длиной 5—6 м.

Привязка пучков к тросу или канату производится посредством 
мягкой проволоки диаметром 1,5—2 мм. Чтобы тросы во время 
вязки были натянуты, их поивязывают к анкерным кельям, вбитым 
на глубину не менее 0,7—0,8 м, и поддерживают в натянутом со
стоянии при помощи людей или посредством лебедки. После 
достижения необходимой длины хворостяного мата проволока, 
которой поивязывался каждый пучок к тросу, прочно закрепляется 
и мат готов к употреблению. Звено хворостяного мата следует де- 

‘ лдть весом не более 120—140 кг, чтобы его могли переносить 4 
человека. При таком весе хворостяной мат указанной конструкции 
будет иметь длину 3,5—4 м.

Между собой хворостяные маты скрепляются металлическими 
скобами или двумя парами кольев, вбитых в землю на глубину 0,3— 
0,5 м. Эти колья перевязываются между собой отрезками троса 
или каната. Отдельные звенья хворостяных матов могут быть сое
динены посредством крючка и петли.

Укладка хворостяных матов на место состоит из следующих 
основных операций: разгрузки их с автомашины или подвод, для 
чего требуется 2 человека, и подноски их на место (4 человека 
на каждую колею). Хворостяные маты указанной конструкции при
меняются на сыпучих песчаных грунтах и разжиженных суглинках,
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черноземных и глинистых грунтах для непродолжительного, лег
кого и неинтенсивного автомобильного движения.

Весьма простой конструкцией колейной разборной дороги яв
ляется дорога из легких жердевых матов, которые устраива
ются из жердей диаметром 4—6 см. Эти жерди крепятся прово
локой к стальным тросам или канату таким же способом, как и 
при устройстве хворостяных матов. Для жердевых матов приме

няются жерди из дуба, сосны или 
березы и устраиваются так же, 
как и хворостяные маты. Ширина 
жердевого мата 0,8 м, длина звена 
от 4 до 6 м при ручной укладке 
и до 50 м при укладке с тран
спортера (рис. 57).

При укладке жердевых матов 
на место, которая производится 
так же, как и хворостяных, не
обходимо на всех грунтах, кроме 
песчаных, под каждую колею ук
ладывать слой прослойки из травы, 
соломы, листьев, сена или песка, 
толщиной до 10 см. Колейные 
дороги из жердей могут приме- 
епления уже при усиленном авто

движении. Как показал опыт современной войны, подобного типа до
роги применяются также и на колонных путях *.

Колейная разборная дорога может устраиваться из досчатых 
матов. На рис. 58 приведен поперечный профиль колейной разбор
ной дороги из легких досчатых матов, которые устраиваются из 
досок толщиной 5 см и шириной 18—20 см. Ширина мата прини

г-----0.8а)

б)

Рис. 57. Жердевой колейный мат: 
а) поперечный разрез, б) план

няться на всех , требующих

Рис. 58. Схема колейной разборной дороги из легких 
досчатых матов

мается 0,8 м, а длина звена досчатого мата от 8 до Юм. Доски 
прикрепляются металлическими скобами к двум стальным тросам 
или канатам с зазором между ними в 5—7 см, а звенья матов 
соединяются между собой при помощи дву.х пар кольев, забитых

1 Военный инженер 2-го ранга Бараш и др-, Колонные пути, М'.,. 
1942, стр. 29—30-



в землю на глубину 0,4—0,5 м и связанных между собой отрез
ками троса или каната (рис. 59). »

Кроме указанной конструкции досчатых матов, может приме
няться для однополосного движения более сложная и тяжелая 
конструкция. Как показано на рис. 60, эта конструкция состоит 
из досчатых матов шириной до 3 м и длиной до 4—5 м. Как при
крепление досок к трем направляющим тросам, так и соединение 
отдельных звеньев тяжелой конструкции матов производится так 
же, как и при устройстве легких досчатых матов, причем для за-

Рис. 59. План дороги из легких 
досчатых матов с деталями кре

пления их звеньев

Рис. 60. План дороги из 
досчатых магов для одно

полосного движения

бивки скоб у каждого тяжелого мата ставятся два человека, вме
сто одного — для забивки скоб у легкого досчатого мата. Каждая 
доска прикрепляется двумя скобами, как показано на рис. 61, а 
концы этих скоб загибаются на обратной стороне доски (рис. 616).

Укладка досчатых матов производится таким же способом,
как и укладка хворостяных или жердевых матов. Рекомендуется
при укладке досчатых матов подсти
лать под маты тонкую прослойку травы, 
листьев, соломы, сена и т. п. Колей
ная дорога из досчатых матов может, 
как показал опыт, применяться на всех 
грунтах, требующих их укрепления во 

а) Вид сбоку

Рис. 61. Деталь крепления троса 
к доске посредством скобы

Ь) Вид спереои

время распутицы и дождей.
В условиях ускоренного ремонта

и восстановления дорог на топких и
заболоченных местах целесообразно применять деревянные дороги ко
лейного типа, особенно переносные, употребляемые для обслужи
вания отдельных направлений. Различные конструкции колейных покры
тий из досчатых щитов приведены на рис. 62—64 х.

На рис. 62 приведен тип щита, разработанный в свое время в 
Ленинградском военном округе (ЛВО), а на рис. 63 — тип щита,

1 «Военнодорожное дело», М., 1940, стр. 515—518.
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который предложен дорожным наставлением (ДН). Как видно из 
рисунков, особенностью этих типов являются ирежде всего их

Рис.62.Досчатый щит,разработанный в ЛВО 

гов при езде забиваются в шахматном

стыки, имеются также некото
рые отличия в размерах попе
речных планок, длине пролета 
между этими планками и в спо
собах прикрепления к ним до
сок. На рис. 64 показаны по
перечные профили колейных 
щитовых дорог: а) профиль, 
предложенный ЛВО, и б) про
филь, рекомендуемый ДН.

Для закрепления щитов на 
месте и удержания их от сдви- 
порядке колья длиной 0,5 м,

толщиной в 8—10 см в количестве 3—4 шт. на щит. Кроме уха-

0,125-
^*■0,75 -|

f.O

0,065 X 0,065
--------------------------------------- fj25 Я

4.25 (4,20) Л

Ао,2з\~0,75 ~
Разрез по Д-8 'i0.t2f

'^005-0,075

Рис. 63. Досчатый щит, предложенный ДН

занных типов щитов, применяются также щиты длиной в 3,2 м с 
расстоянием между поперечинами в 0,66 м и подкладками в пре
делах 0,66—0,70 м1.

1 Военный инженер 2-го ранга Бараш и др., Колонные пути, М. 
1942, стр. 32.

Рис. 64. Поперечные профили щи
товых досчатых дорог

Разрез по А В ,

Рис. 65. Тип стыка отдельных щитов 
на прямых участках по ЛВО
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Наиболее слабым местом щитовых колонных дорог являются 
стыки, особенно на закруглениях (рис. 65—67). На рис. 65 приве
ден тип стыка отдельных щитов на прямых участках, предложенный 
в свое время ЛВО; на рис. 66 — тип стыка отдельных щитов 
на прямых участках, рекомендуемый ДН. На рис. 67 показан 
тип стыка отдельных щитов на закруглениях. При укладке колей
ных щитовых дорог надлежит особое внимание обращать на тща-

Рис. 66. Тип стыка отдельных щитов 
на прямых участках по ДН

Рис. 67. Тип стыка отдельных 
щитОв на кривых участках

тельную пригонку концов щитовых досок и их закрепление, чтобы 
противодействовать силам, поднимающим их вверх при прохож
дении колес машин по середине щита.

. Если грунты на восстанавливаемом участке дорог относятся к 
очень слабым, тб при укладке щитов необходимы после заделки 
мелких повреждений дополнительные мероприятия. К этим меоо- 
приятиям относится подготовка основания для укладки щитов, ко-

0,64 ----- 0,64
(0,7о) (0,7О)

0,64 
(0,7о) бортовые напраб- 

'ляющие бревна

Толщина 6-7 см

Рис. 68. Деревянная щитовая дорога, 
применявшаяся на русско-германском 

фронте в войну 1914—1918 гг.

торая при наличии лесных материалов заключается обычно в 
устройстве поперечных выстилок из жердей, хвороста и т. п. При 
отсутствии каких-либо лесных материалов на этих участках можно 
укладывать двойные щиты из досок как щит на щит, так и на по
перечно уложенные щиты.

Колейные дороги из досчатых щитов применялись уже в пер
вую империалистическую войну. На рис. 68 показан поперечный 
разрез деревянной щитовой дороги, применявшейся на русско-гер
манском фронте. Длина щита принималась в размере 4—6 м; 
стык звеньев (щитов) производился на дополнительной лаге. Вес
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жердей диаметром 12—13 см с

6,з м

Рис 69. Колейная дорога лежневого 
типа

такого звена был примерно 30—40 кг. На топких местах щиты 
укладывались сплошь.1

Ьолее тяжелого типа конструкции коленных дорог из матов и 
щитов, чем выше рассмотренные, являются колейные дороги леж
невого типа из жердевых, досчатых или пластиночных щито®. На 
рис. 69 показана такая дорога, устроенная из жердевых щитов. 
Длина щита принимается обычно 6,5 м, а ширина 70—75 см (пять 

учетом сбега жердей 1—1,25 см 
на 1 пог. м). Поперечины распола
гаются на расстоянии около 0,8 м 
одна от другой.

Для предотвращения сдвига грун
тов в сторону рекомендуется укла
дывать под стыки и под середину 
щита (рис. 69) шпалы длиной 3,25 м 
с вытесанными на глубину 2 — 2,5 мм 
гнездами для щитов. К этим шпалам 
прикрепляют щиты гвоздями (или 
проволокой 5—7 мм, концы кото
рой загибаются на обратной сторо
не). Укладка описанной конструкции 
колейной дороги производится путем 
подкапывания земляного полотна под 
шпалами и поперечинами таким об
разом, чтобы прогоны щита как 
можно плотнее лежали на поверх
ности полотна.

Как уже отмечалось, колейная дорога межет устраиваться из 
досчатых или пластинчатых щитов. На рис. 70 приведен попереч
ный профиль такой дороги. Эта дорога устраивается из досок ши
риной 20 см и толщиной 5—7 см по схеме колейной дороги леж
невого типа, описанного выше. В этой конструкции вместо шпал 
могут укладываться пластины, доски и жерди. Так как дороги из

Рис. 70. Поперечный профиль колейной дороги из досчатых щитов 

досок скользки, то во избежание заноса рекомендуется уклады
вать по внешним бортам щитов дополнительные жерди, как пока
зано на рис. 70, прикрепляя их соответствующим образом.

На рис. 71 показан поперечный профиль колейной дороги из- 
пластинчатого (бревенчатого) щита, которая применялась на рус-

1 Васильев, Транспорт России в войне 1911—1918 гг., М., 1939, 
стр. КЗ.
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ско-германском фронте в /войну 1914—1918 гг.'1 Эта конструкция 
рекомендовалась для постройки на болотистых грунтах. Приблизи
тельный вес одного звена указанной конструкции был 240—325 кг.

1 Н. Васильев, Транспорт России в войне 1914—1918 гг., М„ 1939, 
стр. 143.

2 Гл. ©оенно-инж, управление Красной АрмШ. Инструкция по ремонту 
усилению и содержанию дорог в распутицу, М., Г942 г.

В современной войне находят широкое применение колейные 
покрытия из жердей, пластин и целых бревен. На рис. 72 приве
дена конструкция колейного покрытия из жердей, рекомендуемая 
Инструкцией но ремонту, усилению и содержанию дорог в распу
тицу2. Как видно из этого рисунка, на поперечные лежни из накатника, 
общие для обеих колей, укладываются жерди комлями попеременно
в разные стороны. Жерди прикреп
ляются к лежням проволокой или 
вицами. Колесоотбой укладывается 
из накатника.

Рис. 71 Щитовая дорога из пластин, 
применявшаяся на русско-германском 

фронте в войну 1914—1918 гг. Рис. 72. Колейная дорога из жердей

На рис. 73 приведена конструкция колейной дороги из пла
стин, а на рис. 74 — конструкция подобной же дороги из бревен, 
рекомендуемые к применению указанной инструкцией. При устрой
стве колейной дороги из пластин необходимо их притесывать как 
к лежням, так и между собой, а также каждую пластину прикре

ПбперёчнЪнз. разрез

Рис. 73. Колейная дорога из пластин Рис. 74. Колейная дорога из бревен

плять к лежням одним корабельным гвоздем. Колейные дороги 
из бревен устраиваются для весьма тяжелого и интенсивного дви-
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жения. Бревна кладутся вдоль дороги, опирая их концы на общие 
для обеих колей двойные лежни. При толщине бревна меньше 
0,20 м лежни кладутся и под середину бревен. Подобного типа 
колейная дорога, но только из жердей толщиной 10 см, была по
строена на одной из дорог Западного фронта (рис. 75). Особен
ности этой дороги достаточно хорошо видны из приводимого ри
сунка.

Итак, таковы основы техники постройки простейших типов 
разборных и колейных дорог. Вопросом о постройке этих дорог 
можно и закончить раздел о восстановлении сплошных разрушений 
отдельных участков дорог. Следовательно, можно перейти к осве
щению следующего раздела техники ремонта и восстановления 
разрушенных автогужевых дорог, а именно: раздела о заделке 
крупных ям, воронок, рвов, траншей и т. п.

3. Заделка крупных ям.

Рис. 75. Колейная дорога из жердей
(Западный фронт)

мелких воронок и других по
добных повреждений на доро
гах. Говоря о заделке этих по
вреждений, следует иметь в виду 
их объем. При сравнительно не
значительном объеме поврежде
ний целесообразно заделывать их 
(ямы, воронки и т. п.) без изме
нения поперечного и продольного 
профиля земляного полотна. Это
го нельзя сказать о таких по
вреждениях, как противотанковые 
рвы, траншеи, крупные воронки 
и т. п., объем которых весьма 

целью обеспечения быстрейшегозначителен. В военных условиях с 
проезда заделку подобных повреждений целесообразно производить 
частично с допущением изменения поперечного и продольного профиля. 
В настоящем разделе рассматривается вопрос лишь о заделке таких 
повреждений на дороге, объем которых сравнительно незначителен, 
а следовательно, при этом не будет необходимости в больших и весьма 
трудоемких земляных работах.

Заделка крупных ям, мелких воронок, сплывов, брешей и т. п. 
может быть осуществлена одним из следующих способов:

а) засыпкой грунтом (преимущественно местным);
б) перекрытием из шпал, бревен или фашин;
в) перекрытием по типу временного моста.
Выбор того или иного способа зависит от многих факторов и 

прежде всего от срочности выполнения работ, величины повреж
дения и наличия необходимых людских и материальных (подруч
ных дорожностроительных материалов, механического оборудо
вания) ресурсов. На этот выбор оказывают также влияние и та
кие факторы, как время года, рельеф местности, профиль дороги 
в месте разрушения и др.
5' 67



а) Заделка грунтом мелких воронок, крупных 
ям, сплывов и других подобных повреждений на 
дорогах. Исправление этих повреждений производится следую
щим образом. Прежде всего воронка или брешь очищается от 
посторонних предметов, как-то: обломков дерева, металлических 
частей и т. п. -Затем эти повреждения засыпаются местным грун
том как с применением машин (бульдозеров, тракторных лопат, 
экскаваторов и др.), так и в крайнем случае вручную при помощи 
лопат, тачек. Грунт должен насыпаться слоями 30—50 см и 
тщательно уплотняться ручными или механическими снарядами, 
катками, тракторами в зависимости от объема и условий произ
водства.

Грунт для засыпки должен браться поблизости от воронки и 
лишь в крайнем случае, когда на месте не имеется совершенно 
удовлетворительного грунта и нет возможности заделать воронку 

Фашинный
тюфяк Глинистый

Прорезь, заполненная песком. Ворота, заполненная 
гравием или шлаком / новым неприинистым

Рис. 76. Заполнение воронки грунтом

каким-либо другим способом, доставляться из карьеров, находя
щихся на значительном расстоянии от места работы. При запол
нении воронок, ям (впадин) в земляном полотне, состоящем из 
глинистых грунтов, обязательно устройство дренажа в виде про
рези шириной 1,0—1,5 м с заполнением ее песком, гравием или 
шлаком. По дну прорези вместо 'трубы можно уложить фашин
ный тюфяк диаметром 30—40 см (рис. 76).

При восстановлении земляного полотна в местах образовав
шихся сплывов засыпке грунта предшествует обязательное устрой
ство уступов в ненарушенной части земляного полотна, как это по
казано на рис. 77. Только после этого можно производить отсыпку 
грунта послойно в 30—50 см, с тщательным его уплотнением.

Обычно в условиях ускоренного ремонта капитальное восста
новление одежды дорог не будет иметь место. Поэтому засЬшка 
грунта на дорогах с твердым покрытием производится в уровень 
с этим покрытием. Для того чтобы успешно обеспечить пропуск 
необходимого транспорта, образовавшиеся бреши в дорожной оде
жде можно покрыть временно досками, жердями, пластинами, ко
торые могут быть уложены непосредственно на грунт или же на 
специальные лежни (рис. 78). При этом рекомендуется бреши в 
дорожной одежде придать прямоугольное очертание, а краям до
рожной одежды— вертикальное положение. При наличии жест-
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кого основания доски или пластины должны опираться на края 
этого основания. Перекрытие из досок, жердей или пластин дол
жно быть уложено заподлицо с уровнем проезжей части.

В отдельных случаях при наличии подручных материалов обра
зовавшиеся бреши в дорожной одежде, особенно если их 
площадь не слишком значительна, могут быть заделаны методом 
ямочного ремонта, описанным выше Допустима укладка, на разру
шенном участке дороги новой одежды из тех же самых материа-

Рис. 77. Восстановление земля- Рис. 78. Заделка бреши в дорожной одежде 
ного полотна на месте снлыва

бревна. пластины, жерЗй 
/ или баски

лов, из которых состоит старая одежда, или других дорожных ма
териалов, пригодных для этого (шлак, ракушечник, жерства и др.).

б) Перекрытие шпалами, бревнами или фашина
ми крупных ям, воронок ит. п. Этот способ заделки воро
нок или ям применим прежде всего в условиях невозможности по 
каким-либо причинам использовать для этого местный грунт и при 
наличии необходимого количества деревянных материалов (старые 
шпалы, материалы от разрушенных зданий, готовый лес, фашины). 
Перекрытие воронок, ям из под
ручных деревянных материалов 
(шпал, пластин, бревен, дров) луч
ше всего производить посредством 
устройства из этого материала кле-

Рис. 79. Заделка воронки бревнами 
или дровами Рис. 80. Перекрытие воронки клет

ками из шпал

ток (рис. 79). С целью ускорения работ и уменьшения материалов 
перекрытие из клетЬк может устраиваться не на всю ширину проез
жей части, но не меньше, как на 3—4 м (рис. 80). Проезд на 
этих клетках может устраиваться из досок или пластин, причем 
по краям проезда должны быть уложены колесоотбойные брусья.

Небольшие поперечные рвы, окопы и т. п. могут перекрываться 
при помощи фашин. На рис. 81 приведен поперечный разрез пе-
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рекрытия небольшого psa на дороге посредством фашин. Сверху 
фашин должен быть уложен слой устойчивого дорожного грунта 
толщиной 10—20 см. Перед засыпкой фашин слоем 'грунта реко
мендуется верхний ряд фашин покрыть слоем глины толщиной 3— 
5 см. Это делается для того, чтобы воспрепятствовать проникно
вению воды в фашинную укладку сверху. Перекрытое таким об

Слой устойчивого дорожного грунта 
\ 10- 20 см

Фашины
^"Слой глины

3-5 см

Рис. 81. Перекрытие рва посред
ством фашин

разом поврежденное место можно укрепить путем укладки звена 
какой-либо переносной дорожной одежды (досчатые щиты, хворо
стяные или жердевые маты и др.).

И, наконец, перекрытие малых во
ронок или ям посредством бревен мож
но осуществить и таким образом, как 
показано на рис. 82. Подобный метод 
применялся французскими войсками 
в войне 1914—1918 гг. для перекрытия 
воронок от артиллерийских снарядов и 
авиабомб1. Существо этого метода за
ключалось в том, что воронка без какой- 
либо засыпки ее грунтом или укладки

1 Л. В. Новиков, Дороги в спецусловиях. Л., 1936, стр. 55.
2 Бригинженер А. А. Карташев, Дорожное обеспечение наступатель

ного боя. М., 1941, стр. Г2. .

клеток из шпал, фашин и т. п. перекрывалась складными пластинны
ми матами. Эти маты делались для одностороннего движения, ши
риной в 3 м, и состояли из поперечных пластин, обвитых по кон
цам канатами или металлическими тросами. Пластиночный мат
укладывался по периметру воронки и закреплялся у краев ее по
средством особых- анкеров (рис. 82). Глубокие воронки, а также 
окопы, хода сообщения, рвы и т. п. (без их засыпки или укладки 
в них клеток) могут'перекрываться также перекидными щитами

Рис. 82. Мат из пластин, уложенный на воронку

(мостиками) по типу, применявшемуся германскими войсками в 
войну 1914—1918 гг.2 Основные данные о германском перекид
ном мостике приведены на рис. 83. Как видно из рисунка, мостик 
подобной конструкции можно прицепить к повозке, автомобилю и 
в таком виде подвозить его к месту укладки.

в) Перекрытие воронок по типу временного 
моста. Этот способ заделки целесообразно применять при таких
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воронках, когда по своей величине они приближаются к большим
воронкам, для которых перекрытие

Рис. 83. Перекидной мосток для преодо
ления воронок, окопов, ходов сообщений

зано на рис. 85, причем диаметр 
должен быть 28—30 см при L — 6 
пролёте от 2 до 4 м для той же 
самой нагрузки диаметр прогонов 
в тонком конце должен быть 
26—28 см при L = 4 м и 24—26 см 
при L = 2 или 3 м. Для любых 
указанных пролетов проезжая 
часть устраивается из сплошного 
наката d=14—16 см, перекры

по типу временного моста, осо
бенно при отсутствии хорошего 
грунта или наличии в воронке во
ды, является одним из наиболее 
эффективных в отношении как 
экономии материалов и рабочей 
силы, так и времени, что имеет 
особое значение в военных усло
виях. Наиболее простым типом 
временного моста для перекрытия 
воронки может служить деревян
ный балочный мост (рис. 84).

Подобный тип моста может 
строиться пролетом не свыше 
5,0—6,0 м. При пролете L = 5 или 
6 м для нагрузки Н = 8 + 60 т 
(см. приложение) прогоны рекомен
дуется располагать так, как пока- 

этия прогонов в тонном конце 
м и 26—28 см при L — 5 м. При

того досчатым настилом. Рис. 84. Схема временного деревянного
При необходимости перекрыть моста для перекрытия воронок 

более значительные по диаметру
воронки, чем 6 м, следует применять подобный же балочный мост, 
но с промежуточной опорой. Hai рис. 86 показан временный дере-

Рис. 85. Схема расположения прогонов временного 
деревянного моста при перекрытии воронки (Lz=5—6 м)

вянный балочный мост с промежуточной опорой в виде«стойки, опи
рающейся на подкладку. Подобная стойка может быть заменена
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козлом, как это можно" видеть 
опора может быть изготовлена 
ных случаях возможно также

В отношении больших по раз
мерам воронок и противотанко
вых рвов целесообразнее приспо
сабливать их для проезда не путем 
полной засыпки их грунтом или 
перекрытия временным мостом, а 
способом комбинирования засыпки 
их грунтом с соответствующим 
изменением продольного и по
перечного профиля. К краткому 
рассмотрению этого способа мы 
сейчас и приступим. 

4. Приспособление для проезда больших 
шей. В наиболее простом виде это приспособление 
осуществлено следующими способами:

/!ри пролете сбыте. 6м

Рис. 87. Схема временного деревянного 
моста для перекрытия воронок (козло

вая опора)

на рис. 87. При глубоких воронках 
из шпал в виде клетки; в отдель- 
применение рамной опоры.

При пролете сбыше 6 м

Рис. 86. Схема временного деревянного 
моста для перекрытия воронок (с про

межуточной опорвй-стойкой)

воронок, рвов и тран- 
может быть

а) засыпкой грунтом с изме
нением поперечного профиля зем
ляного полотна;

б) засыпкой грунтом с измене
нием продольного профиля земля
ного полотна;

в) ’засыпкой грунтом с изме
нением поперечного и продоль
ного профиля земляного полотна.

При рассмотрении этих спосо
бов следует'иметь в виду, что в

отдельных случаях грунт может быть или заменен другим строи
тельным материалом, а именно: шпалами, пластинами, фашинами,
или же применен в сочетании с этим материалом, 

а) Засыпка грунтом
больших воронок, рвов 
и траншей с измене
нием поперечного про
филя земляного п о л от- 
li а. Этот способ целесообраз
но применять в том случае, Рис. 88. Устройство временного проезда 
когда значительная часть од- сбоку воронки
ной полосы проезжей части не 
разрушена, но необходимые транспорты представляется возмож
ным пропустить по одной полосе движения. На рис. 88 показано 
устройство временного проезда сбоку воронки. Как видно, 
это сделано путем расширения неразрушенной части полосы дви
жения присыпкой сбоку грунтом от воронки. Для того чтобы этот 
грунт сохранял необходимую форму, сделан забор из бревен., За
сыпка грунта в отгороженную часть воронки производится послой
но, с необходимым его уплотнением. В качестве временной меры
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новая проезжая часть может быть усилена путем ее перекрытия 
досками, жердями, пластинами, а также укладкой звеньев какой- 
.либо переносной дорожной одежды (досчатые, хворостяные или 
л-.ердевые маты).

б) Засыпка грунтом больших воронок, траншей 
и рвов с изменением продольного профиля зем

ляного полотна. Этот

Рис. 89. Приспособление воронки для проезда пу
тем продольной срезки грунта земляного полотна

способ, особенно при зна
чительных продольных во
ронках и траншеях, может 
находить широкое примене-
ние, так как 
ляет за счет

он позво- 
использова-

ния грунта земляного 
полотна быстро приспособить воронку для проезда при минималь
но возможном объеме земляных работ. На рис. 89 показано при
способление воронки для про; 
.земляного полотна и засыпки 
приспособление временно, то 
уклона срезки до 10% •

На рис. 90 показано уст
ройство переезда через проти
вотанковый ров. Как видно, 
это было осуществлено путем 
срезки грунта стенок рва и 
засыпки им противотанкового 
рва. Для облегчения работы по 
срезке грунта, возможно обру
шение стенок подрывным спо
собом, как это показано на

:зда путем продольной срезки грунта 
этим грунтом воронки. Так как это 
допускается доведение продольного

Рис. 90. Устройство гк рес гда через противо- 
. танковый ров подрывным способом

рис: 90.
Сухую и неглубокую воронку можно приспособить для проезда 

путем устройства пологих съездов с заполнением средней части 
воронки фашинами и грунтом, как показано на рис. 91.

в) Засыпка грунтом больших воронок, траншей 
-г рвов с изменением поперечного и продольного

ФаишцЬ/

Рис. 91. Устройство переезда через воронку при 
помощи фашин и пологих съездов

нрофи,ля земляного полотна. Так как способ засыпки 
грунтом воронок требует большого объема земляных работ и весь
ма трудоемок, то с целью обеспечения выполнения работ к задан
ному сроку допускается часто засыпка воронки не на всю ее 
ширину и не на полную высоту насыпи. На рис. 92 показано 
^устройство временного проезда через воронку путем частичной за-
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сыпки воронки грунтом и срезкой грунта съездов. В этом случае 
ширина проезда рекомендуется не меньше 3 м (желательно 3,5—■ 
4 м), а продольный уклон срезки может быть доведен до 10%.

Так как при значительно больших воронках или рвах не всег
да можно обеспечить необходимым грунтом даже для их частич
ной засыпки, то на осевшей насыпи допускается изменение ее от

Настил из бревен, досок
или шпал

Рис. 92. Устройство временного проезда 
через воронку путем частичной засыпки 
воронки грунтом и срезки грунта съездов

косов с полуторного до одинарного с использованием грунта отко
сов насыпи для заполнения воронки. Это особенно следует иметь 
в виду, когда повреждения насыпи произошли в болотистой мест
ности, где часто не имеется доброкачественного дорожного грунта. 
Как показала практика, изменение крутизны 
до одинарного не отразится на 
прочности земляного полотна Отбойные брусья 
осевшей насыпи.

Чтобы закончить вопрос о тех
нике ремонта и восстановления 
дорог, следует кратко остановить
ся на простейших примерах вос
становления искусственных соору
жений (мостов, труб и т. п.), 
как частично, так и полностью 
разрушенных. Это тем более не
обходимо сделать, так как искус
ственные сооружения (особенно 
мосты), без которых невозможен 
проезд, должны восстанавливаться 
в первую очередь.

5. Восстановление разру
шенных искусственных соору
жений (мостов, труб и т. п ). 
Так как вопросы восстановления ис
кусственных сооружений достаточ
но разработаны и по этим вопросам 
издано достаточное количество 
лишь на простейших способах временного восстановления мостов 
и труб, а также на кратком освещении опыта восстановления мо
стов в советско-финскую войну и в великую отечественную войну-

Рассмотрим вопросы восстановления искусственных сооруже
ний применительно к следующим двум группам:

а) малые искусственные сооружения;
б) средние искусственные сооружения1 2.

1 См., например, соответствующие наставления, выпущенные как дорож
ными ■организациями, так и Инженерным управлением РККА.

2 Как известно, для преодоления значительных водных преград служат 
табельные средства специальных понтонных частей, которые в наибольшей 
степени отвечают тактическим требованиям, но длительное их использова
ние для перехода малых и средних водотоков нецелесообразно и неудобно.

Необходимость подобного рассмотрения объясняется некоторой 
спецификой ремонтно-восстановительных работ применительно к 

откоса с полуторного

пособий’, то здесь остановимся

указанным группам.
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а) Восстановление малых искусственных со
оружений. Подобные работы — довольно частое явление в ус
ловиях военных действий. Простейшим способом краткосрочного- 
восстановления разрушенного малого искусственного сооружения 
(моста, трубы) является постройка на месте этого сооружения 
фильтрующей насыпи или заполнение бреши клетками из шпал,, 
брусьев или бревен.

На рис. 93 «приведена фильтрующая насыпь, которая вполне 
применима для краткосрочного восстановления малых искусствен

ных сооружений. Работы по восста
новлению должны заключаться в сле
дующем. Прежде всего расчищается 
отверстие от обломков разрушенного 
сооружения (трубы или моста), за
тем из крупного камня или гравия 
образуется дренаж, сечение которого^ 
должно быть в 1,25 —1,5 раза боль
ше рабочей площади трубы и кото
рый обкладывается слоем дерна (тра
вой вниз). После этого восстанавли
ваются насыпь и, если нужно, и до
рожное полотно. В условиях совре
менной войны фильтрующая насыпь 
находит сравнительно значительное 

применение при восстановлении искусственных сооружений.
В местах с наличием камня трубы могут восстанавливаться в 

посредством устройства из камня трубы сухой кладки. На рис. 94 
приведена такая труба, которую белофинны часто применяли на 
Карельском перешейке. Для устройства таких труб использовались.

'''Бровка насыпи
■Дерн 
травой. Вниз

булыжный камень 
или гравий

Н— 1,25-1.5 —- 
'■Отверстия трубь

Рис. 93. Фильтрующая насыпь для 
восстановления малых искусственных 

сооружений (d = 5—6 м)

W/Д//////^
х бровка насыпи

Рис. 94. Каменная труба сухой клад
ки, применявшаяся белофиннами на 
Карельском перешейке (d = 2—4 м)

Рис. 95. Малый мост, восстановлен
ный посредством устройства устоев 

сухой кладки

камни размером около 35 X 35 см и длиной до 120 см. При восста
новлении этих труб наши саперы использовали иногда каменные, 
надолбы, снятые с устроенных противником противотанковых за
граждений.

Каменные прямоугольные трубы сухой кладки находят также
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применение в работе военнодорожных 'частей в условиях совре
менной войны1.

* «Техника и вооружение», № 5, 1941 г., стр.. 35—36.
2 «Строительство дорог», 1942, № 4—5, стр. 7—8.

Сухая кладка широко применялась в 'местностях, лишенных 
строевого леса, для устройства устоев мостов малых пролетов. На 
рис. 95 представлен мост, у которого каменные дамбы устоев пе
реходят'в устои из каменной кладки, которым придавался уклон, 
примерно равный 1 : 0,4. На эти каменные отсыпи-устои укладыва
лись лежни, на которые опиралось пролетное строение. Такие мо
сты, как показала практика, в состоянии пропустить транспорты с 
нагрузкой в 20—25 т2.

Если в районе разрушения-малых искусственных сооружений 
не имеется камня, то их восстановление может быть произведено 
путем заполнения бреши шпальной, брусчатой или бревенчатой 
клеткой. На рис. 96 приведена клетка из бревен. Верх этой клетки

Накат из жердей''

Рис. 96. Восстановление малых ис
кусств! иных сооружений путем клет

ки из бревен или шпал

Рис. 97. Простейшая треугольная 
досчатая труба

должен быть сплошь покрыт накатом, а со стороны подходов она 
выстилается дерном.

Восстановление труб может быть осуществлено также и по
средством устройства деревянной трубы по одному из тйповых 
проектов. На рис. 97 приведена простейшая досчатая треугольная 
труба малого отверстия, а на рис. 98 — той же формы труба из 
бревен. Досчатые трубы могут применяться как временное соору 
жение при очень малых отверстиях. Наклонные стойки ставятся в 
расстоянии 1 — 1,5 м одна от другой.

На рис. 99 приведена простейшая Досчатая труба прямоуголь
ной формы, а на рис. 100 —такая же труба из бревен. Рамы у 
этих труб, как и стойки у треугольных труб, располагаются в рас
стоянии 1 —1,5 м одна от другой. Могут также применяться и та
кие деревянные трубы, днища и стенки которых устраиваются из 
заранее заготовленных щитов из пластин, сплоченных между со
бой шпонками (рис. 101)^ Сверху стенки трубы--удерживаются в 
вертикальном положении распорками, врубленными в верхние
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Пластины вертикальных стенок. Поверх стенок укладывается на
катник или пластины, а затем насыпается грунт.

Кроме указанных способов восстановления малых мостов- 
(устройство дренирующей насыпи , 
заполнение отверстия клетками).»

Рис. 98. Простейшая треугольная труба 
из бревен

хОроВка №мполотна

Рис. 99. Простейшая прямоугольная 
досчатая труба

они могут временно восстанавливаться путем перекрытия отвер
стия настилом из бревен или же пакетами из сплоченных между 

Лежень d-- 22-26см

Рис. 100. Простейшая труба прямо
угольного сечения из бревен

Разрез по Д-Б
бровка земполотна

Шпонка.

Рис. 101. Прямоугольная труба из 
пластин па шпонках,

собой брусьев, рельсов, двутавровых балок и т. п. На' рис. 102 
приведены возможные схемы пакетов из бревен (а), рельсов .6) 
и двутавровых балок (в). Деревянные пакеты применяются обыч
но для пролета не свыше 6 м, а остальные — до 12 м.

Если невозможно перекрыть всего отверстия одним пролетом, 
то рекомендуется устраивать промежуточные опоры. При кратко
временном восстановлении малых мостов рекомендуется на мест
ности, покрытой водой (ручей, мелкая речка), применять следу 
ющие типы промежуточных опор:

1) козловые опоры (рис. 103);
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2) клетки на каменной наброске (рис. 104);
3) рамно-лежневые на каменной наброске (рис. 105).
Козел применяется при глубине воды до 3 м и скорости тече

ния до 1,5 м/сек. Козел-стул 
О) ПАКЕТ ИЗ 5РЕВЕН употребляется при мелководном и

7л м

б) ПАКЕТ ИЗ РЕЛЬСОВ

слабом течении, а также и на 
сухом месте. Каменная наброска, 
сильно стесняющая русло потока, 
должна применяться в случаях, 
когда не представляется возмож
ным использовать какой-либо дру
гой тип основания под опоры. 
Эта наброска должна возвышаться□ 

^Деревянные Пакеты из 5-ти рельсов
прокладки

б) ПАКЕТ ИЗ ДВУТАВРОВ

'Пакеты из 3-х двутавров'Деревянные 
прокладки

Рис. 102. Схемы пакетов для перекры
тия отверстия искусственных соору

жений

Рис. 103. Козловая опора для вре
менного моста

над меженью на 0,3—Ю,5 м и иметь выровненную поверхность для 
установки надстройки. В качестве материала для каменной наброс
ки может служить камень укрепления откосов, а также взорванно
го моста и камень из ближайшего от моста карьера.

Рис. 104. Опора из клеток на 
каменной наброске

Рис. 105. Рамно-лежневая опора на камен
ной наброске

Как показала практика отечественной войны, подобного типа 
промежуточные опоры находят широкое применение при времен
ном восстановлении мостов.

б) Восстановление средних искусственных со
оружений (мостов). При восстановлении этих сооружений 
может быть отмечено два характерных случая, а именно:
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1) разрушения носят местный характер, т. е. повреждены от
дельные элементы моста, и

2) разрушения носят общий характер, т. е. мост разрушен пол
ностью или частично (отдельные пролетные строения или опоры).

В первом случае восстановление не представляет значительных 
трудностей, и оно вполне может быть осуществлено ускоренными 
методами. Во втором случае восстановление представляет уже 
значительные трудности, требует много времени и, как правило, не 
будет широко осуществляться в условиях ускоренного восстанов
ления дорог. Поэтому при рассмотрении вопроса о восстановлении 
мостов, разрушенных полностью или частично, мы ограничимся 
лишь описанием некоторых примеров из практики восстановитель
ных работ во время войны с белофиннами и немцами.

1. При местном разрушении настила деревянных мостов 
его восстановление может быть произведено простой заделкой из 
подручного лесоматериала. В крайнем случае можно снять с не
разрушенной части верхнего продольного настила несколько досок 
и ими заделать повреждение настила. При снятии продольных до
сок следует оставлять две колеи в 3—4 доски каждая в расстоя
нии между осями колеи 1,7 м при их ширине в 0,8—0,9 м.

В случае разрушения отдельных балочных пролетов они вос
станавливаются в прежнем виде или заменяются новой какой- 
либо конструкцией равной грузоподъемности. При разрушении от
дельных элементов опоры (насадки, схватки, связи) их замена 
производится теми же способами, что и при постройке новых мо
стов.

При местном разрушении проезжей части железобетон- 
н ы х мостов в виде пробоин их восстановление может быть осу
ществлено путем перекрытия этих пробоин брусьями или брев
нами с нашитым на них досчатым настилом заподлицо с уровнем 
проезжей части (рис. 106).

Толщина досок или брусьев, отесанных на два канта и пере
крывающих пробоину, должна приниматься примерно следующая:

Таблица 4

Размер пробоины 
в см

Толщина досок
в см

От 30 до 40
. 50 . 70
„ 80 . 100
., 110 . 140
, 150 , 160

6—7
8-9

10—11
12-13

14

При больших пробоинах последние могут перекрываться брев
нами или двутаврами с досчатым настилом, заделанными в про
дольные и поперечные балки (рис. 107). В случаях весьма значи
тельных разрушений плиты при сохранившихся балках можно про-
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боины заделать путем укладки балочной клетки с досчатым насти
лом (рис. 108).

При разрушении продольной вспомогательной балки железо
бетонного моста под поврежденный участок подводятся деревян
ные или металлические балки, заделываемые в основные несущие

Проезжая часть Щит из сплоченных

Рис. 106. Заделка малых пробоин 
в проезжей части железобетон

ных мостов

конструкции. При повреждении 
поперечных балок, являющихся не-

или деревянная Балка

Рис. 107. Заделка больших пробоин 
проезжей части железобетонных мостов

сущими конструкциями, они подлежат усилению, для чего по обе
им сторонам усиляемого элемента подводятся заделываемые в 
главные балки крепи (в виде бревен, рельсов или двутавров) под 
плиту проезжей части с зазором для постановки клиньев. При ме
стном повреждении главных балок производится их усиление пу
тем подведения под них временных опор — рамных или шпальных. 
Опоры могут подводиться или 
под поврежденное сечение или 
же в некотором отдалении от

Лссиатый настил толщ. в-в см Проезжая часта
г___,__________________________________/ /О \

него таким образом, чтобы про- 
лет между опорами мог быть

• бревна или

поврежде- 
моста

Бревна через 30-40см.
отесанные на 2 канта

Укрепление повреждений
поперечной Балки Вбутаврами

безопасно перекрыт (рис. 109). -
Местные повреждения м е- 

таллических мостов вос
станавливаются или путем за
мены поврежденных элементов 
или путём усиления частично 
разрушенных элементов на
кладками. В отдельных слу- 
ных местные повреждения (например, горизонтальные и 
ные связи) могут быть восстановлены путем их усиления 
ными креплениями и постановкой тяжей из круглого железа, за
крепляемого в деревянные подушки. Местное повреждение отдель
ных сжатых элементов пролетного строения (поясов, раскосов, 
стоек и т. п.) следует восстанавливать постановкой деревянных 
креплений. Поврежденные растянутые элементы пролетного строе
ния могут усилиться путем .накладок на электросварке или поста
новкой металлических тяжей на стяжных муфтах. В случае повре
ждения портальной рамы последняя может быть усилена постанов-

Рис. 108. Заделка значительных 
ний плиты железобетонного

попереч- 
деревяи-



Заполняется брусьями или бревнами

Рис. 109. Заделка местного повреждения 
главной балки железобетонного моста

кой рамного крепления из дерева. При значительном повреждении 
пролетного строения металлического моста оно, может быть вос
становлено подводкой под фермы временных деревянных опор 
(рамных или шпальных).

2. Восстановление мостов при полном их разрушении может 
быть произведено весьма разнообразными способами и методами. 
В качестве примера приведем описание некоторых способов вос

становления мостов, которые бы
ли осуществлены нашими сапе
рами в советско-финскую войну 
и войну с немцами *.

В практике краткосрочного 
восстановления мостов в эту вой
ну широко применялись клеточ
ные опоры. На рис. ПО приве
ден пример, когда весь пролет 
разрушенного арочного моста был 
заполнен клетками из леса, заго
товленного в расстоянии 100— 
150 м. Клетки были расположены 
на обломках каменного свода, кото
рые образовали как бы фильтрую
щую прослойку. Эта прослойка со- 
через себя весенний паводок.

Клеточные опоры находят широкое применение и в практике до
рожных организаций в условиях войны с немецкими фашистами.

Как показала практика восстановления мостов в советско- 
финскую войну, поверх развалин моста или набросанных камней 
можно произвести земляную 
засыпку, заполнение отверстий 
клетками, постановку рам или 
ряжевых опор временного мо
ста. Последний случай — рас
положение ряжевых опор вре
менного моста на фильтрую
щей прослойке из обломков 
массивного моста — приведен 
на рис. 111. Как и клеточные, 
ряжевые опоры нашли значи
тельное применение в Великую 
отечественную войну, особен
но при ускоренном восстановлении мостов.

При восстановлении мостов в эту войну клетки располагались 
не только на обломках разрушенных мостов, но и на обрушенных 
целых пролетных строениях. Как видно из рис. 112, клетки были 
установлены не только на берегах и на обрушившихся металличе
ских балках пролетного строения, но и непосредственно в воде, 

лась до весны и пропустила

Рис. ПО. Восстановление моста с приме
нением клеточных опор из неокоренного 

леса

на дно реки.
1 См статью инж. Якубовского в журнале «Строительство дорог», 

№ 7—8, 1941 г.
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На рис. 113 приведен мост длиной 30 м, который был восста
новлен нашими саперами на Карельском перешейке путем устрой
ства для береговых устоев каменной отсыпки (сухой кладки) и для 
среднего устоя — деревянного ряжа, установленного на подготов
ленную каменную наброску. Так как при проходе весенних вод 
возможны большие скорости (до 2,5—3 м/сек), то в плане ряж 
заострен с обоих концов, и тем самым ему придана обтекаемая 
форма. Пролеты были перекрыты металлическими балками, на ко
торые укладывался сплошной накат, а по этому последнему одиноч
ный настил из досок толщиной 5 ом. На этот мост было затрачено 
всего лишь 65 м3 лесоматериалов вместо 240 м3 для варианта чисто

1 «Техника и вооружение», № 5, 1941 ш, стр. 37.

Рис. 111- Восстановление моста с устройством ряжевой 
опоры на обломках массивного моста

деревянного моста. Вместе с каменными набросами на сооружение 
моста было затрачено 1 270 человеко-дней1.

При таком разрушении мостов, когда балочное пролетное 
строение обрушивается в пролет, краткосрочное восстановление 
моста может быть произведено по примеру, показанному на 
рис. 114. Бели за разрушенным устоем моста образовалась боль
шая воронка, то можно устроить еще одну промежуточную кле
точную или рамную опору.

Как показала практика, зимой разрушенные мосты можно вос
станавливать на короткий срок путем установки промежуточных 
рамных опор непосредственно на лед. Пример подобного способа 
восстановления моста, расположенного на междуозерном дефиле, 
приведен на рис. 115. Существовавший ранее постоянный мост 
входил в систему дамбы, ограниченной подпорными стенками. Ме
таллические балки пролетного строения моста были перебиты 
только в одном месте. Это дало возможность использовать сохра
нившиеся части балок для перекрытия, после установки проме
жуточной опоры одного из пролетов моста. Рамы промежуточной 
опоры были установлены на ряд длинных лежней, уложенных в 
пролете. Благодаря этому давление на лед от нагрузок распро
странялось на большую площадь. Толщина льда в момент прохода 
наиболее тяжелых грузов достигала 25 см.

В заключение раздела об ускоренном восстановлении мостов
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сю

Рис. 112. Восстановление, места посредством устройства клеток на обломках 
пролетного строения непосредственно в воде

Рис. 113. Восстановление моста посредством 
каменной отсыпки и устройства деревянного 

ряжа

Рис. 114. Восстановление моста посредством 
рамных или клеточных опор, установленных 

на обрушившееся пролетное строение



укажем на следующее весьма важное обстоятельство, которое 
следует учитывать, йрежде чем начать работы по восстановлению 
разрушенных мостов. Как известно, одним из наиболее простей
ших видов преодоления водных преград, требующим наименьшего 
объема подготовительных работ, являются: а) броды — в летнее 
время и б) ледяные переправы — в зимнее время.

Работы по устройству брода, глубина которого не должна 
быть больше 0,5—0,7 м, заключаются обычно в расчистке дна ре
ки, в засыпке ям и углублений землей, камнем, гравием и т. п. 
и в обшем выравнивании наброски для обеспечения необходимого 
проезда. Естественные ледяные переправы, не обеспечивающие 
пропуск необходимых транспортов, должны усилиться посредством 
наращивания ледяной корки, устройства настила из разных под
ручных материалов (досок, хвороста, соломы и т. п.).

Рис. 115. Восстановление моста посредством установки 
рамных опор непосредственно на лед

Указанные простейшие виды преодоления водных преград дол
жны широко поименяться при необходимости срочного пропуска 
транспортов. Это особенно следует иметь в виду, если местные 
условия вполне позволяют устройство брода (или ледяной пере
правы) без значительных затрат людских и материальных средств, 
а восстановление (хотя бы и временное) разрушенного моста мо
жет быть отложено без особого ущерба до нормального движе-' 
нил по дороге1.

1 О некоторых способах укрепления дна реки при переправе в брод 
си. журнал «Строительство дорог», 1942, № 1, стр. 15.

SV. Основы организации ремонтно-восстановительных 
работ

1 .'. Особенности ремонтно-восстановительных работ на театре 
военных действий. Дорожные работы на театре военных действий 
имеют некоторые особенности, которые оказывают существенное 
влияние на технику производства этих работ, их организацию и 
техническую оснащенность, а также на состав и количество рабо
чих и инженерно-технических кадров, необходимых для выполне-

Г
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ния тех или иных дорожных работ. К важнейшим особенностям 
ремонтно-восстановительных работ на театре военных действий мо
жно отнести:

а) срочность выполнения работ, определяемую планом органи
зации боевых действий;

б) стадийность (очередность) выполнения ремонтно-восстано
вительных работ как при выборе дорог, подлежащих восстановле
нию, так и при намечении очередности восстановления отдельных 
элементов дороги;

в) максимальное использование всех (людских и материально- 
технических) местных средств и ресурсов при производстве вос
становительных работ;

г) производство работ в условиях непосредственной угрозы на
падения противника.

Кроме этих важнейших особенностей, следует иметь в виду и 
то, что в ряде случаев в условиях современной войны ремонтно
восстановительные дорожные работы ведутся в минированной ме
стности. Не исключается также и то, что эти работы придется ве
сти и в зараженной ОВ местности, учитывая возможность приме
нения немцами ОВ. В этих случаях необходимо не только принять 
соответствующие меры по дегазации и разграждению местности, 
но и учесть это в планах организации работ, а также и то, что 
работа в зараженной и минированной местности может оказать в 
ряде случаев определенное влияние на снижение производитель
ности труда, а следовательно, и на сроки выполнения работ. Весь
ма важно учитывать в планах организации дорожно-восстанови
тельных работ и такую особенность, как частую перемещаемость 
военнодорожной организации, которая также может сказывать 
определенное влияние на производительность труда.

а) Срочность выполнения ремонтно-восстано
вительных работ. В условиях боевых действий эта особен
ность является решающей, и при намечении технических меро
приятий по восстановлению она должна быть учтена в первую 
очередь. При этом следует всегда помнить, что в условиях совре
менного мото-механизирсванного боя малейшее опоздание 
может оказать значительное влияние на исход этого боя, а в от
дельных случаях даже сорвать оперативный замысел командова
ния.

Очевидно, что в общем случае темпы восстановления разру
шенных автогужевых дорог должны быть не ниже темпов наступ
ления войск. Как известно, темпы наступления войск сильно ко
леблются в зависимости от многих причин. Если в условиях пер
вой империалистической- войны войска в среднем продвигались от 
5—6 км до 8—10 км в сутки, а при слабом сопротивлении про
тивника— от 18 до 20 км в сутки, то в настояще'е время, как по
казал опыт последних воцн, темпы продвижения войск особенно 
высоки. Как известно, в этих войнах подвижные группы войск до
стигли такой высокой среднесуточной скорости продвижения с 
боями, как 50—60 км. Эта скорость была еще более значитель
ной (90—100 км в сутки) при форсированных маршах.
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При организации ремонтно-восстановительных дорожных работ 
сроки этих работ должны намечаться, исходя из максимальных 
темпов продвижения войск. При этом исходным положением для 
дорожника должно быть: темпы дорожных работ и их качество 
должны полностью обеспечить необходимую скорость продвиже
ния войск для успешного развития боевых операций. Во мно
гих случаях для обеспечения работ в срок необходимо будет не 
только сокращать сроки подготовительного периода, но и почти 
совершенно его исключать как составную часть дорожно-восстано
вительных работ, приступая к ним непосредственно, как бы минуя 
этот период. Часто такие подготовительные работы, как разведка, 
изыскания и составление проекта, необходимо будет проводить 
одновременно с осуществлением работ по восстановлению.

б) Стадийность выполнения ремонтно-восста
новительных дорожных работ. Под стадийностью пони
мается прежде всего очередность ремонтно-восстановитель
ных работ, которая должна устанавливаться в соответствии с опе
ративным планом и установленным сроком выполнения этих ра
бот. Конечно, при этом должны учитываться имеющиеся средства 
и силы для выполнения указанных работ, а также все возможно
сти максимального использования местных материально-техниче
ских и людских ресурсов. Кроме того, необходимо также учиты
вать размеры разрушений и состояние дороги в целом.

В первую очередь ремонтно-восстановительные работы должны 
быть предусмотрены на тех дорогах, которые являются р е ш a ra
in ими в оперативном плане и по которым пропускаются войско
вые соединения и боевые машины, а также все необходимые гру
зы для действующих частей. Одними из первых должны быть про
ведены работы по восстановлению дорог, предназначенных для 
срочного пропуска резервов.

Что касается восстановительных работ отдельных дорожных 
элементов, то в первую очередь должны быть восстановлены те 
элементы, от которых зависит проезжаемость дорог. К этим эле
ментам прежде всего относятся мосты и трубы, которые без
условно надо восстанавливать в первую очередь. Затем к подоб
ным элементам должна быть отнесена проезжая часть дороги, а 
следовательно, и такие работы по восстановлению разрушений 
проезжей части дороги, как разграждение от завалов, мин (дега
зация участков дороги), заделка воронок, противотанковых и дру
гих рвов и т. п. Все это должно быть отнесено к работам первой 
очереди.

Во вторую очередь должны выполняться все те работы, кото
рые можно осуществлять во время движения. К этим работам 
можно отнести работы по исправлению откосов, водоотводных ка
налов, усилению проезжей части, расширению проезда и т. п.

в) Максимальное использование всех местных 
средстви ресурсов при дорожи о-в о с с т а н о в и т е л ь- 
ных работах. Как показывает опыт последних войн, эта осо
бенность дорожно-восстановительных работ на театре военных 
действий является важнейшим условием успешного восстановле-
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ния дорог. Можно было бы привести много примеров из опыта 
наших дорожников во время войны с белофиннами и немцами, 
которые наглядно показывают, насколько важно при ремонтно
восстановительных и вообще дорожных работах широкое, а в 
отдельных случаях почти поголовное участие местного населения 
и привлечение к этим работам всех местных материально-техни
ческих ресурсов. Уже из опыта войны 1914—1918 гг. можно было 
видеть, что подавляющая часть необходимых дорожностроитель
ных материалов заготовлялась на месте, так как железные дороги 
не в состоянии перевезти все грузы тыла и в том числе грузы для 
ремонта и строительства дорог. Так, например, в войне 1917—• 
1918 гг. французы почти три четверти всех потребных дорожно
строительных материалов добывали в зоне армий, и только одна 
четверть этих материалов была завезена из внутренних районов 
страны. В условиях современной войны (почти все дорожнострои
тельные материалы, необходимые для ремонтно-восстановительных 
работ, изыскиваются на месте. Вместе с этим имеет место весьма 
широкое привлечение к этим работам местного населения и его 
технических средств.

г) Производство дорожно-восстановительных 
работ в условиях непосредственной угрозы на
падения противника. Если в первую империалистическую 
войну эта особенность указанных работ не являлась достаточно 
характерной, то в современных войнах она стала настолько зна
чительна, что не учитывать ее даже при работе в тылу было бы 
преступлением. Широкое развитие авиации, высадка десантов, 
массовое применение мото-механических средств борьбы, и т. п.— 
сделали весьма реальной угрозу непосредственного нападения на 
работающих на дорожном строительстве. В этом отношении опыт 
войны с фашистами особенно показателен, так как немцы стре
мятся всемерно противодействовать работе по восстановлению 
дорог. Можно привести уже много примеров, когда дорожники 
не только вели работы под огнем противника, но и сами с оружием 
в руках успешно отражали удары врага. Поэтому в настоящее 
время одним из элементов организации этих работ является раз
работка мероприятий не только по охране этих работ, но и по 
активной обороне работающих частей и организаций.

Таковы основные особенности дорожно-восстановительных ра
бот в условиях современной войны, которые необходимо учиты
вать при организации этих работ и их проведении. Как известно, 
организация ремонтно-восстановительных работ должна включать 
по крайней мере два таких важных мероприятия, как: 1) органи
зация технической разведки и изучение дорог в районе и 2) со
ставление плана ремонтно-восстановительных работ.

2. Основы организации технической разведки дороги и изуче
ния района. Для составления плана дорожных работ необходимы 
сведения о состоянии дорожной сети (или дороги) и прилегаю
щего района к ней. На театре военных действий эти сведения мо
гут быть собраны, с одной стороны, изучением имеющихся разно
образных материалов (статистические и географические описания
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дорог и района, различные карты и справочники, данные авяа- 
съемки местности и др.) и получением сведений в результате 
опроса местных жителей и представителей передовых войсковых 
частей и, с другой стороны, непосредственным обследованием до
роги и прилегающего к ней района.

В первом случае устанавливаются и освещаются общие вопро
сы о районе и его производительных силах (промышленности, 
сельском хозяйстве, населенных пунктах, поселений, полезных ис
копаемых, рельефе местности, густоте дорожной сети и т. п.), а 
также общие условия пролегания трассы и ее характеристики 
(длина, извилистость дороги, укрытость от наземного и воздуш
ного наблюдения, данные о грунтах, дорожных материалах, коли
честве искусственных сооружений и т. п.). Во втором случае не 
только уточняются общие сведения, полученные в результате из
учения разнообразных материалов, но и собираются и освещаются 
фактическое состояние дорог, действительная грузоподъем
ность и состояние мостов, объем и характер заграждений и разру
шений на дорогах и т. д. Все это может быть поручено лишь в 
результате проведения технической разведки дороги и непосред
ственного изучения района

Техническая разведка дорог и мостов может производиться 
пешком, верхом, на самолетах, мотоциклах и автомашинах. Цель 
этой разведки — выявить проходимость дороги, характер и объем 
работ для приведения в исправное состояние пути и собрать необ
ходимые данные для составления плана организации дорожных 
работ.

В отношении дорог техническая разведка должна в основном 
установить:

а) ширину дорожного полотна (проезжей части дорог с твер
дыми покрытиями);

б) состояние грунта (или покрытия), наличие и глубину вы
боин, ям и колей и других повреждений;

в) наличие минированных участков дороги (зараженных ОВ 
«полей»);

г) наличие и состояние боковых канав;
д) состояние подъемов и спусков и их крутизну;
е) непроходимые или труднопроходимые места для артиллерии, 

автомашин и конного транспорта (обозов);
ж) возможные объезды неисправных участков дороги и съез

дов;
з) наличие, местонахождение, количество материалов для ре

монта дороги;
и) условия применения механизмов для ремонта дорог;
к) возможность использования на работах по ремонту дорог 

местного населения;
л) объем работ по ремонту и восстановлению дорог.

' Подробно о технической разведке дорог в период военных действий 
см. журнал «Строительство дорог», 1942, № 2—3, № 12.
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В зимних условиях необходимо при разведке выяснить нали
чие снегозаносимых участков дороги, а также снегозащитных 
устройств и снарядов для расчистки снежных заносов.

При разведке дорог обращают особое внимание на разведку 
мостов, которая должна в основном установить:

а) длину и ширину моста (полную и проезжую часть);
б) состояние и размеры опор, величину пролетов й расстояние 

между сваями;
в) состояние и размеры прогонов, расстояния между ними;
г) состояние и толщину настила;
д) грузоподъемность моста;
е) возможные способы ремонта, восстановления или усиления 

моста;
ж) наличие, местонахождение, количество и размеры материа

лов;
з) условия применения механизмов на мостовых работах;
и) возможность применения на мостовых работах местного на

селения.
Одновременно с разведкой искусственных сооружений должно 

производиться обследование объездов и бродов, а также наме
чаться) мероприятия по их улучшению. При разведке мостов, как 
и проезжей части дороги, необходимо особое внимание обращать 
на выяснение случаев их минирования и принятие необходимых 
мер к разминированию искусственных сооружений.

Состав разведки и ее оснащение будут зависеть в основном от 
объема работы (длины дороги), времени, отводимого на подго
товительные работы, и степени детализации сведений, которые 
должна дать эта разведка. В условиях боевых действий как со
став разведки, так и ее оснащениё должны быть определены с 
учетом получения необходимых сведений в возможно наи
кратчайшее время. Весьма важно, чтобы в составе раз
ведки были предусмотрены отдельные лица, которые собирали бы 
сведения по таким основным разделам, как по дорожно-грунтовой 
части, искусственным сооружениям, обследованию карьеров и дру
гих источников местных дорожных материалов, а также по сбору 
сведений о работе и’ транспортных средствах в населенных пунк
тах, прилегающих к месту работ. Практика работы военнодорож
ных частей показала, что для производства технической разведки 
дорог целесообразно создавать небольшие отряды в составе ко
мандира (инженера), техника и одного красноармейца, знакомого 
с подрывным делом1. В качестве обязательного оснащения раз
ведки желательно иметь такие средства, как: автомашина, буссоль
ная карта, уклономер, шагомер, рулетка, метры, топоры, лопаты, 
кирки, бумага, журнал разведки, карандаши, а также необходимое 
портативное оборудование для полевого анализа грунта и испыта
ния дорожных материалов.

1 См. журнал «Строительство дорог», 1942, № 2—3, стр. 8—9.

В результате всех проведенных мероприятий по изучению со
стояния дороги и выявлению объема работ составляются график
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состояния дороги и таблица объема работ. Указанный график це
лесообразно составлять в специально для этого установленной те
тради (отдельных листов лучше всего миллиметровой бумаги, 
рассчитанной на 1 км дороги). Эти листы должны быть разбиты на 
соответствующие графы, которые в целом давали бы полные све
дения о состоянии дороги.

В качестве обязательных следует иметь такие графы, как:
1) общая ситуация дороги с указанием ширины земляного полотна 
и проезжей части, а также пикетов, 2) тип дорожного покрытия и 
его состояние, 3) данные об основании и грунте, 4) наличие боль
ших уклонов и особо крутых закруглений, 5) данные о характере и 
объеме заграждений и разрушений, 6) данные о дорожнострои
тельных материалах и 7) соображения о способах ремонта и вос
становления и ориентировочцый расчет сил и средств. Все эти 
графы для удобства работы рекомендуется располагать на одной 
стороне листа. Если разведка происходит в зимних условиях, то 
необходимо иметь графы, в которые вносятся сведения о наличии 
и протяжении снегозаносимых участков.

На другой стороне листа можно располагать графы о состоя
нии искусственных сооружений. В качестве обязательных жела
тельно иметь такие графы, как: 1) данные о габарите искусствен
ного сооружения и его общей длине, 2) данные о состоянии и 
размерах основных элементов (опорах, пролетах, расстояний ме
жду сваями, прогонах и настиле), 3) сведения о грузоподъемно
сти моста, 4) данные о местных материалах для мостовых работ 
и 5) соображения о способах ремонта, восстановления или уси
ления моста (или трубы) и ориентировочный расчет сил и средств. 
Желательно также иметь специальную графу о наличии и состоя
нии объездов и бродов. Опыт современной войны показал, что 
ври разведке мостов, как и дорог, целесообразно иметь также от
дельные графы о наличии и состоянии заминированных участков 
дороги и элементов искусственных сооружений.

Когда будут выяснены все необходимые сведения о состоянии 
дороги и условиях работы, то приступают к составлению плана 
ремонтно-восстановительных работ. В условиях ускоренной работы 
чаще всего придется ограничиваться лишь общими соображениями 
о плане этих работ.

3. Основы плана дорожно-восстановителъных работ. При со
ставлении этого плана следует исходить из соображений того, что 
в первую очередь восстанавливаются искусственные сооружения и 
производится заделка повреждений проезжей части (воронок, 
рвов и т. п.) и что работы должны вестись такими способами, при 
которых обеспечивается непрерывное движение. Кроме того, при 
этом следует учитывать возможность дальнейшего наращивания 
восстанавливаемых участков дороги.

Основными вопросами плана дорожно-восстановительных работ 
являются: 1) организация и порядок использования рабочей силы,
2) организация обеспечения дорожных работ инструментами и 
дорожными машинами и их ремонта, 3) организация заготовки 
дорожностроительных материалов и снабжения ими, 4) распреде-

90



ление людских сил и материально-технических ресурсов на участ
ках работы, 5) организация складского хозяйства, а именно: лес
ных материалов, каменных, гравийных и других дорожных мате
риалов, взрывчатых веществ, различного рода металлических по
ковок и, наконец, горючего и смазочного, 6) организация управ
ления работами и обеспечение соответствующей связи, 7) орга
низация учета и отчетности и 8) организация обеспечения работ 
(по охране и обороне, питанию, медицинскому обслуживанию 

и т. п.).
При разработке отдельных вопросов плана дорожно-восстано

вительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства. 
На каждый отдельный вид работ (засыпка воронок и рвов, ремонт 
искусственных сооружений и т. п.) следует назначать отдельные 
специализированные бригады. В плане организации рабочей силы 
привлечение местного населения должно найти специальное отра
жение.

При расчете количества механизмов и транспорта следует особо 
..учитывать срочно'сть работ на данном участке и значение этого 
участка в оперативном плане. Кроме того следует учитывать необ
ходимость устранять простои механизмов из-за несвоевременной 
доставки материалов.

При назначении сроков выполнения отдельных работ необхо
димо увязать эти сроки со сроками снабжения указанных работ ма
териалами, оборудованием и рабочей силой. Следует также учи
тывать необходимость ускорения работ на важнейших и решающих 
участках.

Особое внимание в плане должно быть обращено на организа
цию снабжения участков дорожностроительными материалами. 
Обеспечение этими материалами должно итти главным образом за 
счет местных источников. Если имеет место заблаговременная заго
товка материалов, то. следует предусмотреть устройство временных 
складов.

Для успеха дорожно-восстановительных работ большое, значе
ние имеет организация своевременного ремонта оборудования, ин
струмента и дорожных машин. Для текущего ремонта целесооб
разно иметь передвижные (и лучше всего на автоходу) мастер
ские с необходимым комплектом оборудования. Что касается 
мелкого ремонта, то он должен производиться рабочими (брига
дами), обслуживающими ту или иную машину.

Чтобы обеспечить осуществление оперативного руководства до
рожно-восстановительными работами, растянутыми часто на не
сколько километров^ необходима тщательная организация связи. 
Наиболее удобной связью является телефонная связь. Наряду с 
этой связью должны предусматриваться и другие виды связи.

И, наконец, в условиях современной войны, когда работающие 
по восстановлению дорог подвергаются непосредственному напа
дению врага, необходимо при составлении плана дорожно-восста
новительных работ тщательно продумать охрану и оборону уча
стка работ.
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ НА РАЗРУШЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ И МОСТОВ *

1. Нормы на разрушение и разграждение дорог и мостов
а) Нормы времени и материалов на установки 

фугасов и мин

№
п/п

Наименование 
препятствий

Данные Материалы
Успех 

рабочих 
в часах

1 Полевые фугасы Расстояние между ВВ (пониженной
20/5*группы в 5 шт. фугасами 10—15 м мощности) 20—50 кг

глубина зарывки
0,5—1,0 м i

2 Камнеметные фу- Дальность полета 10 кг ВВ понижен-
гасы камней 150—300 м ной мощности или

и дальше 7,5 кг нормальной 
мощности на 1 м8
камня ....................... 10 8

3 Подводные фуга- Между фугасами Заряды по 5—10 кг
сы группа в 5 шт. 10—20 м глубина каждый, всего 25—

1—2 м 50 кг........................ 20

4 Самовзрывные При установке
фугасы — 20 шт. на 1 км дороги | ВВ 100-300 кг .

20<
5 То же 20 фуга- При установке по

СОВ фронту 100 м 10 <
6 Фугасы сюрпризы Размеры заряда ВВ 2—10 кг и

(внезапные) в зависимое! и от 
задачи

больше.................... 1

7 Мины замедлен- Взрываются при ВВ 10—100 кг и
10—30кого действия (МЗД) помощи замыкате

лей
больше....................

8 Противотанковые На расстоянии 1 м, 2000 противотан-
200 5мины по фронту

1 км
в два ряда ковых мин . . • .

9 То же минирован- Устанавливаются 20 противотанко-
10»ные 1 км дороги по одной или груп

пой
вых мин ....................

10 Ручные гранаты При, расположе- 10 ручных гра-
нии в пределах 100 м нат........................... З1

!' При глубине зарывки 0,7 м заряды берутся весом 8 кг.
2' В знаменателе приведено время при работе с машиной БИ—9.
3 На 1 м3 камня—10 рабочих часов. /
■*' На установку 1 фугаса необходимо 0,4 рабочего часа.
5' На установку 1 шт. мины — 0,1 0,15 рабочего часа.
• На установку 1 шт. мины на дороге — 0,2 рабочего часа.
7 В пп. 1, 4 и 5 нормы времени даны при работе с земляным буром.
8 На установку одной ручной гранаты — 0,25 рабочего часа.
* Этот раздел составлен в основном по материалам: 1) Генерал-майор инж. 

войск А. Ф. Ильин-Миткевич, Краткий справочник по военно-инженерному 
делу, М., 1941 г.; 2) Справочник командира инженерных войск, М., 1941 г. и др.
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б) Нормы на разрушение дорог плугом, риппером 
и канавокопателем

В качестве тяги при вспахивании (рыхлении) применяется обыкновенно 
трактор ЧТЗ-60.

№ 
п/п

Наименование 
снарядов Характеристика разрушения

1 6-лемешный плуг Глубина вспашки — 30 см, ширина раз
рушений полосы за 1 проход — 2 м

2 Риппер роторного 
типа

Максимальная глубина — 40 см; мини
мальная— 10 см; ширина рыхления—2 м. 
Производительность — 2 500—3 000 м2 за 
8 часов

3 Канавокопатель (двух
отвальный)

Глубина канавы — до 0,5 м, ширина по
верху—до 1 м. Производительность 1—1,5 км 
канавы за 1 час

е) Нормы на разрушение дороги мостов взрыв
чатыми веществами

2 Подрывание рельсов и отдельных незначительных сооружений.
3 Заряды располагаются внутри здания; двери и окна забиваются до

сками или жердями.
4 Концы трубы забиваются или заваливаются.

№ 
п/п

Наименование работ
Объем 
работы

Успех работы Некоторые 
материалы 

(количество 
взрывч. вещ. 

в кг)

число рабочих 
(бойцов, сапер)

Время 
в ча
сах

1 Образование малой во
ронки ........................d = 5 м Отделение 1,0 20—25

2 Образование большой 
воронки .....................Д- 10 м Отделение 2,0 100

3 Разрушение деревянно
го моста .................1 пог. м 1 рабочий (сапер) 1,0 1-2

,4 Разрушение железно
го или бетонного 

моста........................1 пог. м 1 рабочий (сапер) 2,0 3—61
5 Разрушение каменного 

арочного моста . . . 10 ПОГ, м Отделение 2,0 100
, 6 Повреждение железной 

дороги 2 .....................1 км Взвод (сапер) 2,0 100
7 Разрушение водоемного 

здания.................’ . 1 шт. Отделение 1,0 20
8 Разрушение здания с

внутренним объемом 3 200 м3 2,0 100
9 Разрушение водопро

пускной трубы с внут
ренним объемом4 . . 50 м3 1,0 50

10 То же бетонной трубы 50 м3 ■> 1,0 100
11

12

Разрушение колодца с 
бетонными стенками . 

То же с деревянными 
стенками ................

Вторая цифра — полное

1

1

разрушен:

2 рабочих (сапер)

2 рабочих (сапер)

те пролетного стрс

0,25

0,25

>ения.

16

8
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г) Нормы времени, материалов и рабочей силы на 
установку проволочных и других заграждений

Наименование

препятствий

Материалы: Успех 
работы

К
ол

ю
ча

я 
пр

ов
ол

ок
а 

мо
тк

.

С
ко

бы
 

кг К
ол

ья
 2 

ш
ту

к

Зв
ен

ья
, 

па
ке

ты

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
(б

ой
цо

в)

В
ре

мя
 

в ч
ас

ах

1 Проволочный забор в пять 
нитей (в один ряд кольев) . 
100 пог. м.......................... 2 5 30 10

2 Проволочная сеть в три ряда 
кольев (19 нитей) 100 п. м 8 20 120 — 30—35

3 Колючая проволока „внаброс"
100 п. м ................................. 5 _ _ _ _ 10

4 Оплетка колючей проволокой 
деревьев, кустарников в один 
ряд 100 п. м................... 3 5 10

5 Рогатки 5 штук...................... 1 2,5—3,0 30 1 — 2
6 Ежи 15 штук.......................... 1 2,0—2,5 65 — 2

2

4

1

2
5
7,5

1 Кроме того на каждую рогатку —• 1 жердь
2 Колья для проволочной сети: длина 1,75 м, 

ше; колья для рогаток—'1,50 м; для ежей—1 м.

длиной — 3.5 м.
толщииа—-8 см и боль-

ковых рвов
д) Нормы на устройство эскарпов и противотан

№
п/п

Наименование 
препятствий

Данные
о производительности 
на одного рабочего 

(бойца)

Успех работы

Число 
рабочих 
(бойцов)

Время
в часах

1 Устройство противотан
кового эскарпа-1 км . . 1 пог. м —11—12 часов Стр. бата- 25—30

2 Устройство противотан
кового контрэскарпа 

рва-1 км...................1 пог. м —15—16 часов

льон
(400 ч.)

35—40
3 Треугольный противотан

ковый ров-1 'км (при 
высоте насыпи 1 м и 
стенки 1,25 м)............... 1 пог. м — 3,5 часа • 9

4 Танковая ловушка-яма с 
одеждой жердями . . . — отделение

(Ю ч.)
20

При условии устройства со средствами механизации нормы выработки 
увеличиваются в 2—3 раза.
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Нормы на сооружения разных искусственных 
препятствий

рабочего (бойца):

Е 
с"

£

Наименование 
препятствий Данные

Некоторые 
материалы

Успех работы

Число 
рабочих 
(бойцов)

Время
в часах

1 Завал из дерева юхю м Колючей прово
локи —10 кг 

ВВ — 2 кг

Отделе
ние

2

2 Простейший завал в
2—3 ряда деревьев

Длина
20 пог. м

Отделе
ние

1

3 Надолбы протяжением
400 м

— 4 000 пог. м бре
вен

Стр. 
батал.

10»

4 Заболачивание протя
жением 500 м

— Сапер, 
рота 

(100 ч.) 
Стр.

батал.

101

5 Рассыпка бутылочного 
стекла

На 1 км 
дороги

Стекла до 1 т 
Грузовой авто— 
1 шт. для тран

спортировки 
стекла

От 3 до
5 чел.

1

При сухом снеге 1 чело- 1,7—2
6 Устройство эскарпа из 

снега
На 1 п. м .
эскарпа При влажном 

снеге

век
1 чело

век

часа
2,5—3
часа

1 пог. м — за
10

1 Производительность 
часов работы.

на одного

ж) Нормы на преодоление (разграждение) отдельных 
искусственных препятствий

№
п/п

Наименование 
препятствий Данные средства

Успех работы
Число рабо

чих (бойцов, 
сапер)

Время 
в часах

1 Устройство объезда Примерно 50—100 м Взвод 2
у воронки или разру
шенного моста

(30 ч.)

2 Растаскивание завала В В 30—60 кг для на- Отделение 0,5-1,0
из деревьев 50—100 кг рушения связи в зава

ле, трактор или танк.
кошка на тросе

3 Устройство прохода ВВ 10—15 кг, кошка Ж 0,5
в засеке на тросе

4 Разрушение проти
вотанкового барьера

На 1 п. м—5 кг ВВ 2 0,25
5 Засыпка перекопан

ной дороги
5Х2Х1.5 м Отделение 2-4

6 Засыпка воронки: а) Малой 2
б) Большой 10 \
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№
п/п

Наименование 
препятствий

Данные средства

Успех работы

Число рабо
чих (бойцов, 

сапер)

Время
в часах

7 Уничтожение дере
вянных и каменных на
долб

На каждую надолбу
3— 5 кг ВВ

2 0,1 (с пере
ползанием 
на 50 м —

10 мин.)
8 Устройство прохо

дов в провод, сети ши
риной в 3 м

Удлиненный заряд 
в 12—24 кг ВВ (на до
ске или жерди)

2-4 0,5 (с пере
ползанием 
на 50 м)

9 То же с применением 
оболочек из металли
ческих труб (для заря
дов)

Удлиненный заряд
в 3—6—9 кг ВВ

2 0,2 (с пере
ползанием 

на 50 м)

10 Устройство прохода 
в противотанковом рву 
(с применением земля
ного бура для сква
жин 1

На каждую стенку по 
два 5-кг заряда" ВВ 
(20 кг)

2 0,2

11 Устройство прохода 
в противотанковом эс
карпе

Количество ВВ в два 
раза меньше, чем для 
противотанкового рва

2 0,1

') В зимнее время успех работы по устройству прохода в противотам- 
мовом рву снижается примерно в два-три раза.

2. Нормы на ремонтно-восстановительные дорожные работы

а) Нормы на производство инженерной разведки дорог

№
п/п

■ ........ 4 — ■ .1 .....

Наименование способов разведки
Скорость произ
водства разведки 

в км за 1 час

1 Пешком . ...............................•........................................... 2
•? Верхом ................................................................................... 3

3 На самокатах ....................................................................... 4

4 На мотоциклах (с колясксй) ........................................... 8

5 На автомашине ................................... ............................... 10
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б) Нормы на расчистку дорожной полосы и на
разборку

№ 
п/п Наименование работ Объем 

работ
Рабочих

часов

1 Скосить хлеб или траву, м1 2 ..........................
Выргбить кустарник средней густоты, м2 . . .

200 1
2 100 2
3 Вырубить лес средней густоты, м2 ............... 100 4
4 Разобрать деревянный забор, м2 ................... 10 1
5 Разобрать бр венчатое жилое строение, м2 . 30 150
6 То же, нежилое, м2...........................................

Разобрать кирпичную кладку, м3 * ..................
50 150

7 10 30

1 Прокладка колонного пути .специальными машинами (с расчетом) 
3—5 км в час.

2 Провешивание колонного пути с устранением важнейших препятст
вий: взвод 1 км в час.

3 Нормы прокладки колонного пути вручную равны 30% от норм ра
боты с механизмами.

Со средствами механизации успех работы увеличивается в два-три раза-

в) Нормы отрывки в различных грунтах

два-три раза и даже больше.

№
п/п

♦

Грунты

Один боец (рабочий) 
в час отрывает

саперной 
лопатой 

в м3

малой 
лопатой 

в м3

1 Глинистый ........................................................... 0,5 0,3
2 Растительный....................................................... 1,0 0,5
3 Песчаный ..........................................................  . 1,25 0,75
4 Хрящеватый......................1................................ 0,25 —
5 Торф...................................................................... 9,5 —

3 зимних условиях нормы отрывки в мерзлых грунтах понижаются в

г) Нормы на постройку дорог и прокладку 
колонных путей

№
п/п

Наименование работ
Объем 
работ 
в км

Количество 
работаю

щих
Время

в часах

1 Постройка дороги со средствами меха
низации (средние условия)...............10 Сапрота 10

2 Прокладка колонного пути на ровной
местности со средствами механизации 2 21 1

3 То же, в кустарнике (вручную) 8 .... 0,5 » 1
4 То же, в лесу (гручиую).......................... 0,25 9 1
5 Прокладка щитовой дороги при готовых 

щитах....................................................5 •» 10
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д) Нормы на прокладку зимних дорог и троп при 
глубине снежного покрова 0,5—1,0 м

№ 
п/п

Наименование работ
Объем
работ

Количество 
работаю

щих

Время
в часах

1 Лыжные тропы и путь движения 
лыжных установок в одну сто
рону 1....................................... 2 км Отделение 1

2 Дороги для конной тяги с движе
нием в одну сторону2............1 км Взвод 1

3 Дорога для механической тяги 
с движением в одну сторону8 . 1 км Рота 1

1 По пункту 1—3 мормы взяты на работу со средствами механизации; 
при ручной работе — 30% нормы со средствами механизации.

2 Время по пункту 4—9 указано при заготовленном м; г"? ге.

1 При прокладке троп и дорог с движением в обе стороны требуется 
времени в два раза больше.

2 Прокладка дорог для конной и механической тяги производится по
средством простейших приспособлений (треугольники, волокуши и т. п_).

3 Для движения аэросаней в обе стороны устраиваются две парал
лельные дороги.

е) Нормы на усиление льда при устройстве 
проезда

1 Усиление льда путем укладки ма
тов из хвороста или соломы с по
следующим намораживанием руч
ным пожарным насосом............

Усиление льда путем наморажива
ния с ручным покорным насосом

ж) Нормы на ремонт

200-300 м2

Полоса ' 
в 10—15 м 
ширины и 
в 80—100 м

ДЛИНЫ i

дорог

Отделение 
сапер

2-2.5

2-3

спет н-ы й)
1 Малый ремонт дороги (в пределах

10у<> общей площади).................... 20 км Сапер 
рота

2 Средний ремонт дороги (в преде
лах 20% от общей площади) 15 км

3 Капитальный ремонт дорог (в пре
делах—до 30% общей площади)1 10 км »

4 Хворостяная выстилка .................... 100 м Взвод
5 Жердевой настил............................... 100 м »
6 Укрепление гравием ........................100 м W
7 Заделка выбоин и ям щебнем . . . 200 м2
8 Заделка ибоин и проломов кам

нем ............................................200 м2 я
9 Промасливание2................................ 500 м2 W

10

10

10
3
4

10
4

8
4

2

о
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з) Нормы расхода материалов при постройке 
разборных и коле-йных дорог

п/п
Наименование 

работ
Объем 
работ 

в пог. м
Наименование

материалов
Количество 
материалов

1 Разборная колейная до
рога из хворостяных 
магов (двухполос
ная) .................. 100

1) Хворост..................
2) Трос ......................
3) Проволока...............
4) Скоб металлич. . .

60-80 м3
800 п. м

4500 п. м
136 шт*.

2 Разборная колейная до
рога из мягких жер
девых матов (двух
полосная) ........... 100

1) Жердей для 0,8 . .
2) . . 1,1 . .
3) „ ,5м..
4) Кольев..................
5) Трос ......................
6) Проволока ...............
7) Изолирующий слой

4600 шт.
200 ,

6 „
400 .
800 п. м

1600 п. м
32 м3

3 Разборная колейная до
рога из мягких до- 
счатых матов (двух
полосная) ........... 100

1) Доски для 0.8 м . .
2) . „ 1.1 м . .
3) Кольев...................
4) Трос..........................
5) Изолирующий слой
6) Скоб металлических

1500 шт.
100 ,
160 ,
800 п. м

32 м3 
6000 шт.

4 Разборная дорога из до- 
счатых матов (одно
полосная) ........... 100

1) Досок дл. 3 м . . .
2) , . 3.3 м . .
3) Кольев..................
4) Трос..........................
5) Скоб металлических

350 шт.
50 ,

100 .
300 п. м 

2400 шт.

5 Колейная лежневая до
рога ......................100

1) Жердей дл. 6,6 м .
2) Пластин дл. 6,5 м .
3) Гвоздей ...................

512 шт.
80 » 

2000 ,

6 Колейная щитовая до
рога из досчатых 
щитов ............... 100

1) Жердей...................
2) Пластин дл. 6,5 м .
3) Гвоздей...................

66 шт.
80 , 

1000 шт.

7 Колейная дорога из 
пластин ............... 100

1) Пластин дл. 6,5 м .
2) Гвоздей...................

240 шт.
1000 ,

8 Колейная дорога из 
мягкого камня, кир
пичного боя, шлака 
и т. п. (двухполосная) 100

1) Камня и т. п. ... 112-113 мз

9 Колейная дорога из 
мягкого камня, гравия 
на песчаном основа
нии (двухполосная) . 100

1) Гравия или камня .
2) Песку......................

70—72 мз
70—72 мз

10 Смешанная деревянно
гравийная щебеноч
ная дорога (двухпо
лосная) ................... 100

1) Бревен..................
2) Гравия (или щебня)

30 мз
40—41 мз

Примечание. При однополосной разборной или колейной дороге 
нормы расхода материалов при постройке снижаются примерно в 2 раза.
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и) Нормы потребности материалов при ремонте 
дорог

(для одностороннего движения)

№ Наименование Объем Наименование Количество
п/п работ работ материалов материалов

1 Хворостяная выстилка 100 пог. м Хворост ...........................
Земля ...............................

80 Мз
50—75 м3

2 Жердевой настил . . . юо , , Жерди...............................
Земля ...............................

1000 шт.
50—75 мз

3 Укрепление гравием , 100 . , Гравий или хрящ. . . 75 м«
4 Заделка выбоин и ям Щебень........................... 20 мз

щебнем ...................... 200 м2 Высевки........................... 7,5 мз
5 Заделка выбоин и про- Камень ............................... 45 мз

ломов камнем . . . 200 „ Песок ............................... 50 м3
6 Промасливание .... 500 . Дорожное масло . . . 1,25—2,5 т
7 Поливка дороги во- Вода................................... 2 литра

дой............................... 1 .
8 Поливка снега для об- 20 литров

разования ледяной 
поверхности .... 1 .

к) Нагрузки военных мостов

Гусеничные грузы Колесные грузы Колесные грузы
(танк, трактор) (орудия) (автомобили)

S
СО X

«ГКС о СО О со CU X Наимено-
КС э X X £П S и.X
СОX

к SСОX СМ в т
о СО X

о. ле
ни

е
т

ЭХ
3X о ° н

ванис
автомобиля

П
ол

 
ри

н

CQ
X
в со • .

Ч о
«ч о “ л— ФО Д-. О

Н-1 3—4 2-2,5 6—8 0,9-1,2
1,4

Н-2 3-4 2-2,5 14—16 0,9-1,2
4-5 2,5—3 22—24 1,2—1,4

Н-3 4—5 3 30 0,9
1,2—1,7

Н-4 4-5 3- 45 1,4-1,7
1,7

2 1,38 0,81 ГАЗ-А (легк.) Н-6
4 3,30 2,31 ГАЗ-АА (1,5 т)

5,34 4,01 АМО-3
6,10 2,4X2 ЗИС-5

4
6 9,47 7,01 Я-5 Н-8
6,
8 13,43 5,67 X 2 ЯГ-10 Н-10

10 — — Н-13
12
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л) Нормы на постройку мостов при работе с 
одного берега

Класс мостов

Успех работы саперной роты в пог. м 
за 10-часовой рабочий день

При постройке При сборке из готовых 
элементов

Вручную
Со сред
ствами 

механизации
Вручную

Со сред
ствами 

механизации

Н-1..................................... 20 40 60 120
Н-2..................................... 15 30 45 S0
Н-3..................................... 10 20 30 60
Н-4..................................... 5 10 15 30

Примечание:

■) Нормы на сборку заранее заготовленных элементов приведены с 
.применением рамных опор; при свайных опорах нормы понижаются на 
одну треть.

2) Механизация сборки моста в основном относится к подаче элемен
тов и установке рамных опор или бойке свай.

3) Для мостов длиной в 60—20 м нормы снижаются на 5% на каждые 
10 $1 уменьшения длины моста; для мостов в 60—120 м нормы повышаются 
на 5% на каждые 10 м увеличения длины места; для мостов длиной свыше 
120 м нормы остаются те же, что и для моста в 120 м.

4) Работу с двух берегов целесообразно организовать при длине мо
ста не менее 60 м; в этом случае назначается удвоенное количество сил 
и средств (кроме материалов); а нормы принимаются в 1,8 раза выше, 
чем при работе с одного 6|epefra'.

м) Нормы на ремонт мостов (поспешный)

Класс мостов

Успех работы саперной роты: в пог. м 
за 10-часовой рабочий день

На малом 
(замена материала 
в пределах 10%)

На среднем 
(замена материала 

до 20%)

На капитальном 
(замена материала 

до 30%)

Вруч
ную

Со сред
ствами 

механи
зации

Вруч
ную

Со сред
ствами 

механи
зации

Вруч
ную

Со сред
ствами 
механи
зации

Н-1......................... 100 200 75 150 50 100
Н-2.......................... 80 160 60 120 40 80
Н-3...................... 60 120 45 90 30 60
Н-4.......................... 40 80 30 60 20 40

При замене материала свыше 30% производится восстановление моста, . 
парны на восстановление которого составляются примерно от 50 до 75 % от норм 
на капитальный ремонт.
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н) Потребность в материалах жри ремонте 
мостов на 1 пог. м моста

Класс моста
Объем в м3 Rec в т Поковки

в кгБревна Доски Сырой Полу
сухой

Н-1 . 1,1 0,5 1,0 0,9 12
Н-2 . 1,2 0,6 1,1 1.0 14
Н-3 . 1,5 0,65 1,3 1.2 16
Н-4 . 1,6 0,70 1,4 1,3 18

В этой таблице нормы даны применительно к ремонту мостов. Что ка
сается .норм потребности материалов при постройке новых мостов,- то при
веденные нормы должны увеличиваться в два-три раза в зависимости от 
типа и конструкции мостов.

о) Перевод объема лесоматериалов в вес

Породы
Объемный вес. древесины в кг/м3

Сырой Полусухой Воздушно
сухой

Сосна.................................................... 600 550 500
Ель....................................................... 550 500 450
Дуб.................................................... 800 750 700

3. Нормы на транспортные работы

а) Шанцевый инструмент

н/п 
3j\f

Виды инструмента

Грузится в штуках

На 
подводы

В грузомашины
В ваго

ны1,5 м 3 т

1 Носимый (вес одной штуки —
1 кг)............................................ 400 1 200 2 000 10 000

2 Возимый (вес одной штуки —
2 кг)............................................ 200 600 1 000 5 000
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б) Имущество и материалы

"с Наименование

Грузится

На
подводу

В грузомашины В ваго
ны1,5 т 3,0 т

1 Взрывчатые вещества (ВВ), 
т . . . . ... ....................0,3 1 2 12

2 Противотанковые мины, шт. 80 250 500 3 000
3 Колючая проволока, т . . . 0,5 1,2 2,5 16
4 Земленосные мешки, шт. . . 3 000 6 000 10000 30 000
5 Бревна, пог. м....................... 10 30 55—60 300
6 Накатник, пог. м................ 20 60 100—110 550-600
7 Жерди, пог. м........................ 50 100 180—190 950—1 000
8 Колья, шт................................ 50 150 270—280 1 400—1 500
9 Доски, пог. м........................ 50 100 190—200 1 200

в) Проволока, скобы, гвозди

№ 
п/п Наименование материалов Данные для погрузки

1 Колючая проволока однопрядная Вес мотка 35 кг; длина —400 пог. м
2 . двухпрядная Вес мотка 50 кг, длина—350 пог. м
3 Скобы для колючей проволоки В одном килограмме 60—80 скоб
4 Гладкая проволока 1 000 пог. м; 2 мм — 25 кг; 4 мм —

100 кг и 6 мм—200 кг
5 Гвозди 1 000 шт.: 5 см — 3 кг; 10 см —

14 кг; 15 см — 30 кг и 20 см —
200 кг

г) Заменяемость транспортных средств

№
 п/п

Транспортные средства

По грузоподъемности

Грузомашины
Подводы

Под
носчики3 т 1,5 т

1 Вагон (16 т)....................................... 5 10 30 —
2 Грузовик (3 т)............................... — 2 6 —
3 (1.5 т) ...............................— — 3 —
4 Подвода ............................................... — — — 2«
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Основные данные о грунтах

а) Классификация грунтов по гранулометрическому 
составу:

С
Наименование 

грунтов

Содержание фракции в % по весу
песчаных пылеватых глинистых

2—0,05 мм 0,05—0,005 мм Меньше
0,005 мм

1 Песчаный.......................... _ Меньше 15 Меньше 3
2 Песчаный пылеватый . . — 15-50
3 Супесчаный ....................... Частиц от 2 

до 0,25 мм 
больше 50%

Меньше, чем 
песчаных

3-12

4 Супесчаный мелкий . . . ■ .. 3—12
5 — Больше, чем 

песчаных
Менее—12'

6 Суглинистый ...................Больше, чем 
пылеватых

— 12-18

7 Тяжелоглинистый .... — 18-25
8 Суглинистый пылеватый . •— Больше, чем 

песчаных
12—25

9 Глинистый ...................... —— — Больше 25

б) Классификация грунтов по трудности разработки

№ 
п/п Классы грунтов Наименование грунтов

1 Легкие грунты Пески, супески. Растительный грунт есте
ственной плотности, чернозем, торф без 
корней.

2 Средние грунты Легкие суглинки. Влажный рыхлый лёсс. 
Гравий (2—15 мм). Торф и плотный расти
тельный грунт с корнями травы и кустар
ника. Пески, супеси и растительный грунт, 
смешанный со щепой, щебнем и галькой

3 Тяжелые грунты Жирная и чистая глина. Тяжелые суглин
ки. Крупный гравий, галька, щебень. Расти
тельная земля и торф с корнями деревьев

4 Каменистые грунты Тяжелая ломовая глина и тяжелые су
глинки с примесью щебня, г.альки и строи
тельного мусора. Трепел и меловые поро
ды, крупная галька. Сцементированный 
строительный мусор. Металлургические 
шлаки.

5 Слабые скальные грунты (объ- 
емн. вес до 2200 кг/м9)

Мягкие известняки и песчаники, доло
мит, песчанистые сланцы. Разборная скала, 
мелкослойные породы сланцев, крепкий 
мергель и т. п.

6 Крепкие скальные грунты Гранит, гнейс, сиенит, крепкие извест
няки и песчаники, кварцевые породы,диа
баз, базальт и т. п.

7 Плывун Плывуны (разрабатываются при помощи 
совковых лопат, ведрами и черпаками).
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в) Приблизительные данные о физических свойствах 
грунтов

_Е2 
сГ

Наименование
грунтов

Число 
пластич

ности 
по Аттер- 

бергу

Высота 
опасного 
капилляр
ного под
нятия в м

Водопро
ницаемость Примечание

1
2

Песчаный ................
Песчаный пылева-

— 0,2—0,3 Хорошая Несвязный

тый........................ — 0,3—0,6 Удовлетво
рительная

Сильно снижает 
устойчивость 
в насыщенном 

состоянии
3
4

Супесчаный .... 
Супесчаный, мел-

Меньше 7 0,3-0,6 а —

КИЙ....................... 0,5-0,8 —
5 Пылеватый .... • 0,8—1,5 Незначи

тельная
Пучинистый 

грунт, в водо
насыщенном 
состоянии 

плывун
6 Суглинистый . . . Больше 7 1,0-1,3 Плохая Связный 

устойчивый
7

8

Тяжелосуглинистый

Суглинистый, пыле-

. ю 1,5—2,0 Очень 
плохая

ватый.................... , 7 1,5-2,0 » Пучинистый 
грунт, более 
связный, чем 

пылеватый
9 Глинистый .... , 15 1,5—2,0 Водонепро

ницаемая
Очень связный, 

плотный

2. Основные сведения о взрывчатых веществах и принадлежностях 
для взрыва, подрывных машинах и т. п.

а) Взрывчатые вещества

№ Основные данные 
Ч'П о ВВ Свойства ВВ Способ взрыва

Тол (тротил)

а) Большие 
шашки

Форма—четырехгранная 
призма

Размеры 5Х5ХЮ ом 
Вес — 400 г

б) Мрлые 
шашки

Форма — четырехгран
ная призма

Размеры ,— 2,5Х5Х 
ХЮ см

Вес — 200 г

Порошкообразный,
1 прессованный и плавле- • 

От огня горит слабым ный тол взрывается кап- 
коптящим пламенем. От сюлем-детонатором. Пла- 
трения и удара пули не вленый тол, кроме это- 
взрывается и не зато- ^о, требует промежуточ- 
рается i ного детонатора из прес-

1 совашюго тола, который 
| впрессовывается вокруг 

В обращении и хра- капсюльного гнезда шаш- 
нении безопасен; прики плавленого тола 
перевозке следует обе
регать ют тряски, так 
как прессованный тол;
крошится
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.4
п|п

Основные данные 
о ВВ Свойства ВВ Способ взрыва

в) Буровые 
шашки

Форма — цилиндриче
ская

Размеры — высота —
7 см

Диаметр — 3 см 
Вес — 75 г

В воде не теряет св»- 
Их свойств. Продукты 
взрыва (пазы) ядовиты

2 Мелинит (пикри
новая кислота)

Шашки по форме, раз
мерам и весу — такие 
же, как и толовые

От удара пули плав
леный мелинит загорает
ся, порошкообразный— 
взрывается. Г азы мели
нита — ядовиты

Порошкообразный, 
прессованный и плавле
ный мелинит взрывается 
от капсюля-детонатора, 
причем последний требу
ет, как и плавленый 
тол, промежуточного
детонатора

3 Подрывные 
шашки 

Французская смесь 80/20 
(80 % пикриновой кисло
ты и 20% динитронаф
талина). Шашки по фор
ме, раймерам и по ве
су—такие же, как и то
ловые

По свойствам прибли
жаются (к мелиниту

В обращении и хра
нении безопасны

Взрывается от капсю
ли-детонатора

В середину шашки 
вставлен промежуточный 
детонатор в виде 15->г 
тетриловой шашки

4 iC п л а в «Л»
(95 % тола и 5 % кси

лила)
Шашки по форме, 

размерам и весу — та
кие же, как и толовые

В основном свойства 
сплава те же, что и То
ла. В обращении безо
пасен

Взрывается -от капсю
ля-детонатора

5 Подрывные 
шашки 75/25

(75% тола и 25% 
ксилила). Шашки по 
форме, размерам — та
кие же, как и толовые

В основном свойства 
те же, что и тола

В обращении и хране
нии безопасны

Взрываются от капсю
ля-детонатора. В сере
дину шашек вставлен 
промежуточный детона
тор в виде 15-г тетри> 
ловой шашки

6 Подрывные 
шашки 50/50 

(50% тола, 50% кси
лила). Шашки по форме, 
размерам и весу — та
кие же, как и толовые

Сила взрыва в 1,5 ра
за меньше толи. В обра
щении и хранении безо
пасны

Взрываются от ка
псюля-детонатора

7 П о д р ы в н ы е 
ш а пт к и 

50(38)12 (50% аммиачной 
селитры, 38% тола и 
12% ксилила). Шашки 
по форме, размерам и 
весу — такие же, как и 
толовые

Сила взрыва в 1,5—2 
раза меньше тола

В обращении и хране
нии безопасны

Взрываются от капсш- 
ля-детонатора
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Основные данные 
о ВВ Свойства ВВ Способ взрыва

8 Аммониты
Порошкообразные —■ в 

оболочках, чаще всего в'’ 
металлических бараба-1 
нах 
ные:
патроны диаметром око
ло 30—35 мм, высота их 
различная в зависимости 
ог веса. Цвет аммони
тов — весьма разнооб
разен

или патронирован- к •
цилиндрические д ™Д1МО

Обладают дробящими Взрывается 
1и метательными свойст- ля-детонатора, 
|вами. Сила взрыва — в 
11,5 раза меньше тола. 
От сырости и влаги не-

.о предохранять, 
взрыва металла 

применять не рекомен- 
: дуется

от капсю- 
который 

вставляется в патрон 
или в промежуточный 
детонатор из другого 
взрывчатого вещества. 
Перед помещением кап
сюля аммонит обяза
тельно разминать

Кроме приведенных взрывчатых веществ находят применение и другие ВЗ, 
как-то: динамит, пироксилин, черный порох и пр.

б) Принадлежности для взрыва

л1п Основные данные Свойства и применение

1 К а п с ю л и-Д етона торы № 8 
ТАТ и 8 ТАГ

Металлическая гильза (длиной 
47 мм, диаметром: наружным 7,05 мм, 
внутренним 6,6 мм) с 1,35 г взрыв
чатых веществ

Кроме того имеются капсюли с 
латунными или медными гильзами— 
гремучертутно-толовые

Капсюли хранятся в металличе
ских коробках по 100 штук

Капсюли при наличии сквозных 
трещин и помлгэстей, а также при! 
опудреннооти онутренмих стенок — 
непригодны

13 обращении с капсюлями необхо
дима осторожность: не разрешается 
носить в кармане, царапать и ковы
рять внутри, разрезать и т. п.; не
обходимо также оберегать их от 
влаги

2 Электродетопатор
Состоит из капсюля-детонатора и 

запала накаливания —

При проверке запала безопасная 
сила тока не более 0,05 ампера при 
прохождении тока не более 5 мин.

3 Бикфордов шнур
Окраска наружного слоя различна 

(черная, коричневая, белая). Диаметр 
шнура — 5,5 мм круг этого шнура 
имеет длину в 10 1м

Зажигается спичкой, тлеющим фи
тилем, трящим бикфордовым шну
ром и упрощенным взрывателем. Под’ 
водой горит на глубине не свыше 
2 м. Скорость горения (1 см в секун
ду. Шнур круто не 'следует пере
гибать

4 Зажигательная трубка
Соединение капсюля-детонатора е 

бикфордовым шнуром; заготовляется 
заранее. Наименьшая длина бикфор
дова шнура без фитиля 50—60 см; 
с фитилем бикфордов шнур должен 
быть не меПее 10 см

Применяется с фитилем и без фи
тиля. Фитиль горит со скоростью 
2 см в минуту
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Ml 
п|п Основные данные Свойства и применение

5 Детонирующий шнур
ДШ-34, ДШ-36, ДШ-39. Наружный 
слой — красный. Диаметр шнура '— 
5,5—6 мм, хранится в бутах длиной 
50 м. Вес 11000 м ок. 25 кг

В хранении н обращении безопа
сен, от пули не взрывается. Шнур 
взрывается капсюлем-детонатором
или шашкой ВВ. Скорость взрыва от 
5000 до 7600 м в секунду. Детони
рующий Шнур ДШ-31 с гремучей 
ртутью (без тетрила) от пули мо
жет дать вспышку или взрыв.

в) Подрывные машинки и измерительные приборы

1 Подрывная машинка П М-2
Размеры 12X11X7 см; вес—2,5 кг.

При сопротивлении '80 в дает ток 
напряжением 120 вольт, сила тока 
1,5 ампера

Перед работой обязательно прове
ряется пультом. Может одновремен
но взрывать 25 электродетонаторов,, 
соединенных последовательно при- 
сопротивлении проводов до 15 ом

2 Подрывная машинка ПМ-1 |
Размеры: 21,5X12,5X10 см, вес— 

7 кг. При Сопротивлении 290 в дает > 
ток напряжением 290 вольт, сила то- 
тс-ка 1 ампер

4

Перед работой обязательно прове
ряется пультом. Может одновремен
но взорвать 100 электро детонаторов,, 
соединенных последовательно при 
сопротивлении проводов до, 30 ом

Большой омметр
Размеры; 16,5X16,0X20 см.; вес— 

5 кг. Источником тока служит сухой 
элемент с максимальной силой тока 
0,04 ампера

Измеряет сопротивление от 0,2 дс< 
5000 ом. Омметр необходимо обере
гать от тряски и ударов

Малый омметр
Размеры: 17,5X8 см; вес — 450 г.
Источником тока служит батарея 

карманного фонаря, дающая в при
боре не более 0,013 ампера

Служит (для приближенного изме
рения сопротивления от 0 до 5000 ом 
и для проверки исправности провод
ников и электродетонаторов

г) Взрыватели и замыкатели

1 Упрощенный взрыватель Взрыватель '(снаряженный)' встав- 
у в ляется в заряд(|капсюлем-детонатором)

и крепится шпагатом или проволокой 
Состоит из Корпуса, ударника,, Применяется взрыватель для авто

пружины, капсюледержателя и чеки >.? этического взрывания зарядов при 
Размеры: длина со взведенным удар-1 различных способах минирования 
ником 10 см; диаметр корпуса —!
1,2 см; вес — 40 г
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Основные данные Свойства и применение

3 а м ык а те л ь-б у д и л ь ни к
Обычный будильник с электриче

ским контактом на тыловой стороне;
вес — 450 г
Источником электрического тока 

является батарейка

Устанавливается на срок от 30 мин. 
до 10 час. с точностью до 15 мин.

Служит для взрыва путем замыка
ния цепи электрического тока

Суточный замыкатель*
Часовой механизм в металлическом 

корпусе с электрическим контактом
Размеры: 17X11X6,6 см
Вес — 2 кг
Источником тока служит батарея 

из трех элементов

Установка производится на срок 
от 12 час. до 35 суток. При уста
новке стрелку не трогать, вращать 
кнопку

Применяется для взрыва путем за
мыкания цепи электрического тока

* Кроме 35-суточного замыкания имеются и другие, например 10-суточный. 
Этот замыкатель устанавливается на срок от 2 час. до 10 суток с точностью 
до 2 часов.

3. Некоторые сведения об отравляющих веществах и дегазации 
дорожных сооружений 

а) Средние нормы проникания иприта в различные 
предметы за первые сутки при средней величине 

капли

№
п./п

Наименование материалов
Глубина 
Пронина* 

НИЯ
Примечание

1 Твердый грунт без травы . . 2—4 см На глубину проникания
2 Рыхлый грунт без травы . . 3—10 см влияет характер почвы, тем

пературные условия и нали
чие влаги. При наличии ра
стительности большинство ОВ 
задерживается на ней'

3 Снежный покров .................... 2—15 см
4 Лесоматериалы мягкой по-

до 15 мм При наличии коры ипритроды.......................................
5 Лесоматериалы твердой по- почти полностью задержи-

роды....................................... до 5 мм вается ею; при наличии же 
трещин глубина проникания6 Железные предметы .... Поверхно-

стно зависит от их величины
7 Кирпичные стены ................ 4—6 мм
8 Штукатурка (стены) .... 4—10 мм
9 Асфальт и бетон .................... до 1 см На проникание оказывает 

влияние качество асфальта и 
бетона

10 Кирпич в штабелях .... до 1,5 см *
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б) Средние нормы естественной дегазации иприта 
■яри различной температуре и плотности заражения

в) Нормы дегазации различных предметов

№

п/п
Объекты заражения

Условия погоды 
и плотность заражения Срок 

естествен
ной 

дегазации 
в днях

Темпера
тура 

в градусах 
С

Плотность 
в г/м2

1 Почва с небольшой травой . . . + 9—10° 10—20 2-3
2 -15-25° 30-40 1—2
3 Почва песчаная без травы .... --10-15° 10—50 1
4 --10—15° 100—200 3—5
5 Воронки от авиабомб ..................... до+ 5° — 25—30
6 Дерево ................................................. +15—25° 30-40 1—2
7 Железные предметы, покрытые

ржавчиной ..................................... + 15-25° 40—60 1
8 Лес.......................................................... 0—10° 10—15 5—6

(в зависимости от травы и густо-
ты леса сроки дегазации уве-
личиваются)..................................... 0—10° 50—125 8—12

+ 15—25° 10-50 3—4

Наименование Способ
= предметов дегазации
С
2:

Применяемые 
приборы

Почва Посыпка хлор- 500 г Приборы (руч- до 500 4
ной известью ные)

600 г Ручные совки 40 1
500 г Сита, носилки до 100 2

Выжигание ог
нем

до 1 л Огневой при
бор

до 200 3

а 1-1,5 м Ручные лейки 300 2
* 3—5 кг Подручный 

легко горю
чий материал

150 2

Снятие зара
женной по
верхности на 
глубину 
8—10 см

Ручные лопаты 15 1

• — Механические 
снаряды

Успех зависит 
от конструкции 

снарядов
Настил из до

сок, дорожка 
в две доски

Вручную 70—100 м 2
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с~
2

Наименование
предметов

Способ 
дегазации

Н
ор

ма
 ра

сх
о

да
 де

га
за

ци
и 

ма
те

ри
ал

ов
на

 м2

Применяемые 
приборы

У
сп

ех
 ра

бо
ты

О
«3

S

03

О 
со
Й
Я? s
Е **

2 Деревянные 
мостовые

Нанесение из- 
вестково-хло- 
ристой * ка
шицы

1—1,5 кг Щетки, кисти, 
ведра, бочки

до 100 2

3 Деревянные 
досчатые 
постройки

9 1—1,5 кг • 30 1

4 Деревянные 
бревенчатые 
постройки

9 1—1,5 кг 9 15 1

5 Железные 
предметы

Обмывка рас
творителем

2—3 л Ветошь, щетки, 
кисти

4-6 1

* Составлено на основе данных „Инструкции по дорожной службе,* из
данной Главным Военно-инженерным управлением Красной Армии.

4. Условные обозначения состояния дорог и мостов*

а) Дорожные грунты

Ns 
п/п Условные обозначения Наименование

1 ..................

•

Песчаный грунт
2 (Лп) ..................Песчано-пылеватый грунт
3 (£п) ................... Супесчаный грунт
4 ® ............. Супесчаный мелкий грунт
5 @ ............. Пылеватый грунт
6 © .................. Суглинистый грунт
7 © ................... Тяжелосу глинистый грунт
8 © .................. Суглинисто-пылеватый грунт
9 @ ............. Глинистый грунт

10 ® ............. Заболоченный грунт
11 @ .............Каменистый грунт
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б) Местные дорожностроительные материалы

№ 
п/п Условные обозначения Наименование

1
2
3
4
5

■б

1

2

3
4
5

6
7
8

9

10

Гравийный материал в карьере
Каменный » »

Булыжный камень на полях
Песчаный карьер
Глинистый карьер
Участок леса, где могут быть за

готовлены лесные материалы. Обоз
начения материалов:

Б — бревна,
Н — накатник,
Ж — жерди,
X — хворост

в) Дорожное полотно и проезжая часть дороги

Насыпь высотой 1,5 м, протяже
нием 100 м

.................... Выемки глубиной 2 м, протяжени
ем 200 м

.................... Продольный уклон 7 % 

.................... Закругления радиусом 50 м
Серпантина с основной кривой ра

диусом 15 м
.................... Пересечение дорог в одном уровне 
.................... Пересечение допог f разных уровнях 
.................... Грунтовая непрофилированная до

рога шириной 3 м
.................... Грунтовая профилированная дорога 

шириной 8,0 м
.................... Дорога с ппочной одеждой, ширина 

проезжей части —-6 м, земполотна— 
10 м.

Обозначения покрытий: 
ГД — гравийная дорога, 
БМ — булыжная мостовая, 
БШ —■ белое шоссе, 
ЧШ — черное шоссе, 
АБ >— асфальто-бетом, 
ЦБ — цементо-бетон.
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№ 
п/п Условные обозначения

..... . . ■ ■
Наименования

11
12
13

14

15

16

17

80

7о\о,зо
' 6

80 == O.fS

$

5

Колеи на грунтовой дороге глубиной 0,15 м, 
протяжением IttO м

Выбоины на грунтовой дороге глубиной 
0,30 м, протяжением 70 м

Участок грунтовой дороги, укрепленный 
хворостяной (жердевой) выстилкой, шири
ной 6 м, протяжением 80 м

Гать, укрепленная жердевым настилом 
шириной б м, протяжением — 80 м, насыпь 
высотой 0,40 м

Грязный заболоченный участок, ширина 
дороги — 5 м, глубина слоя грязи — 0,15 м, 
протяжение участка — 80 м

Прочное дорожное покрытие, требующее 
текущего ремонта, ширина проезжей части — 
6 м, протяжение участка — 2 км

Прочное дорожное покрытие, требующее 
капитального ремонта; ширина проезжей 
части 5 м, протяжение участка 1,5 км

г) Мосты и другие искусственные сооружения

1
*2

3

-4

5

6

7

S

9

10

О

Брод глубиной 0,7 м, шириной 20 и
Деревянная труба № 7 треуголь

ного сечения отверстием 1,5 м
Деревянная труба № 10 прямо

угольного сечения отверстием 1,0 м
Деревянная труба № 5 трапецои- 

дального 1 сечения ‘отверстием 2,0 м
Железобетонная труба № 2 диа

метром 1,0 м
Железобетонная труба К» 4 прямо

угольного сечения отверстием 2,0 м
Деревянный мост №5, длиной 10 м, 

шириной 5 м, грузоподъемностью 3 т
Деревянный мост № 7 (длиной 12 м, 

шириной 6 м, грузоподъемностью 3 т), 
требующий усиления до 5 т

Подпорная стенка без парапета 
высотой в среднем 2 <м, протяжени
ем 100 м

Подпорная стенка с парапетом вы
сотой в среднем 3 м, протяжением 
50 М
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д) Заграждения и разрушения на дорогах и мостах

п/п |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Условные обозначения Наименование

Минированный участок дороги

Я . я
(протяжением 100 м) фугасами

zojp ..................... Лесной завал шириной 8 м, длиной
20 м

.....................Зараженный СОВ участок дороги 
длиной 100 м

. wM ..................... Перепаханный участок грунтовой 
дороги протяжением 1,5 км

...................Вскиркованный участок дороги на 
про1яжении 1,0 км

____ лго ...... Перекоп дороги ширимой 3 м, 
глубиной 2 м

y.V
@//г ................... Воронка диаметром 7 м, глубиной

2 м

о-К-а ................... Разрушенная труба

Разрушенный мост
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