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любом документе, касающемся строительства 

троп, нужно благодарить людей, выполняющие 

полевые работы, независимо от того, являются 

ли они профессионалами или добровольцами. 

Некоторые из самых незабываемых и веселых людей, 

которых мы знали, работали в трейловых экипажах. 

 

Ни один из методов построения, описанных в этом 

документе, не является новым. Большинство из них 

использовались десятилетиями. К счастью, дорожные 

бригады нашли время, чтобы объяснить и 

продемонстрировать нам методы строительства. 

Методы, описанные в этом руководстве, иногда 

слегка модифицировались, чтобы облегчить работу с 

современными материалами.  

Кристи Фишер была ответственна за первоначальное 

редактирование этого руководства. Спасибо также 

сотрудникам Центра технологий и разработок лесной 

службы Министерства сельского хозяйства США в 

Миссуле (MTDC), которые сделали дополнительные 

фотографии, отсканировали рисунки, предоставили 

обзор и дополнительное содержание, а также 

отредактировали и распечатали этот документ. В 

этом пересмотренном издании в работе приняли 

участие Берт Линдлер, Сунни Брэдшоу, Джеймс 

«Скотт» Груниер и Джерри Тейлор Вулф. Боб 

Стейнхольц нарисовал иллюстрации к нашему 

руководству. Благодарим также Программу 

рекреационных маршрутов Министерства транспорта 

США за финансирование пересмотра и 

дополнительного распространения этого руководства.
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ольшинство бригад по проектированию троп 
стараются избегать водно-болотных угодий из-за 
проблем со строительством и техническим 

обслуживанием, которые они создают. Мало что было 
опубликовано о строительстве троп на водно-болотных 
угодьях, а доступные материалы устарели или слишком 
привязаны к региону. Собрав воедино эту информацию 
из нашего опыта, мы постараемся ответить на вопросы 
читателей.  
 
В этом руководстве мы описали общие методы 
построения тропы на водно-болотных угодьях. Мы также 
включили информацию о некоторых наиболее 
необычных материалах и инструментах. Некоторые из 
описанных нами методов и инструментов подходят для 
ситуаций в дикой местности, где невозможно 
использовать механизированное оборудование. Другие 
подходят для городских зеленых зон, где можно 
использовать более широкий спектр технологий, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материалов и оборудования. Где-то посередине 
находятся отдаленные участки, где разрешено 
использовать машины, но доступ и логистика сопряжены 
с трудностями. Хотя эта книга написана для троп, 
проложенных по водно-болотным угодьям, 
описанные методы также могут быть использованы для 
исправления других плохо дренированных низменностей 
на существующих тропах. 
 
Руководство написано для тех, кто не обучен и не имеет 
опыта в строительстве троп на водно-болотных угодьях, 
но те, у кого есть опыт, тоже могут кое-чему научиться.  
 
Издание 2007 года включает незначительные изменения 
в этот отчет, впервые опубликованный в 2001 году (0123-
2833–MTDC). Изменения в первую очередь касаются 
обработки древесины консервантами и деталей 
конструкции. Список литературы был обновлен. 
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пециалисты могут определить порядка 30 

разновидностей водно-болотных угодий. С точки 

зрения проектировки экологических троп, однако, 

существует лишь около шести разновидностей. Выбор 

подхода к строительству экологической тропы будет 

зависеть от геологических, гидрологических, 

ботанических и в некоторой степени зоологических 

факторов. 

Так, некоторые растения указывают на то, что эта 

местность является водно-болотным угодьем. С 

помощью бурения тестовой скважины и зондирования 

почвы можно определить способность почвы выдержать 

экологическую тропу. Изучение почвы, дикой природы и 

подземных вод позволит выбрать наиболее подходящий 

маршрут и подход к строительству. 

 

Водно-болотные угодья ледникового 

происхождения 

Как правило, строить экологические тропы проще всего в 

водно-болотных угодьях ледникового происхождения. В 

результате таяния ледника образуется большой поток 

воды, а на узком участке горной долины наблюдается 

отложение песка, гравия, валунов и случайных глыб 

льда. В результате весеннего стока рек прилегающие 

водно-болотные угодья могут оказаться под водой. 

Однако почва останется достаточно устойчивой для 

безопасного перемещения, и вы не увязнете, работая в 

стоячей воде. В засушливые периоды поверхность может 

затвердеть, однако вода уйдет лишь на несколько 

сантиметров или метров под землю. Уровень воды 

падает, но в зависимости от стока будет колебаться. 

Подобные условия можно встретить в северных районах, 

которые были покрыты льдом во время ледникового 

периода. 

Также такую местность можно встретить в U-образных 

горных долинах, чья форма указывает на 

предшествующее оледенение (рис. 1). Тестовая 

скважина глубиной в 1,5 метра покажет наличие 

характерного для таких долин песка и гравия. 

Иногда в водно-болотных угодьях встречаются 

небольшие залежи сапропеля и органической глины. 

Если вблизи протекает река или ручей, почва 

насыщается грунтовыми водами и разжижается. Этих 

залежей следует избегать. Они встречаются редко и 

зачастую их можно с легкостью обнаружить. Однако 

иногда они могут скрываться под тонким слоем льда или 

снега. Одна из залежей, обнаруженная во время 

проектировки экотропы в Скалистых горах, имела длину 

3 метра, ширину 2,5 метра и глубину более 1,5 метра. 

Заледенелая U-образная горная долина 

 

Рис. 1 – Заледеневшую почву можно встретить в U-образных 

горных долинах, типичных для районов ледникового 

происхождения. 

 

Водно-болотные угодья с сапропелем и 

органической глиной 

Это наиболее часто встречающийся тип водно-болотных 

угодий. Тестовая скважина покажет, что почву 

составляют не песок или гравий, а ил и глина – почвы с 

мелкими частицами. Зачастую эти почвы формируют 

органические материалы: листья, кора, древесина. 

Рельеф задерживает стоки, а частицы почвы удерживают 

воду, из-за чего поверхность становится мягкой. 

Иловые и глинистые почвы с 

небольшим содержанием воды 

Этот тип можно определить по быстрому наполнению 

следов водой. Путешественники могут увязнуть в такой 

почве по щиколотку. 

Илистые и глинистые почвы со 

значительным содержанием воды 

Этот тип аналогичен описанному выше. С помощью 

бурения тестовой скважины будут так же обнаружены ил 

и глина, но со значительным содержанием воды. 

Строительство тропы будет затруднено погружением 

бригады в почву по колено или по пояс.

Типы водно-болотных угодий 
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Тестовая скважина должна быть глубокой настолько, 

насколько позволяет почва. Из-за высокой влажности 

почвы стенки скважины могут постоянно осыпаться, в 

связи с чем копание скважины глубже 30-45 см может 

оказаться невозможным. В этом случае определить 

состояние подпочвенного слоя можно с помощью 

металлического почвенного зонда. 

Это простая для понимания и исполнения процедура. 

Стальной зонд длиной 180-250 см вбивается в землю 

кувалдой. Достигнув определённой глубины, зонд 

упрётся во что-то твёрдое или значительно замедлится. 

Он мог достичь пласта каменной породы или слоя 

твёрдой почвы, на которых можно разместить опорные 

конструкции. Возможно, что на пути зонда оказался 

корень или камень. Чтобы получить верное 

представление о глубине почвы, необходимо сделать 

скважины в нескольких местах. 

Недорогой и компактный зонд для измерения глубины 

можно изготовить из оцинкованных полуметровых труб 

диаметром 1,5 см. С помощью муфт соединяются трубы, 

пока их общая длина не достигнет 1,5-2 м. На верхний 

конец получившегося зонда накручивается Т-образная 

муфта: в неё можно будет вставить стальной прут, чтобы 

вытащить застрявший в земле зонд (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Такой зонд легко изготовить и удобно 

транспортировать. 

При необходимости длину зонда можно увеличить. 

Обычно 180-250 см достаточно, чтобы определить 

наличие проблемных почв. 

Речные отложения и дельты 

Почвы, расположенные вдоль рек или в дельтах рек, 

могут содержать неорганическую глину, а также большие 

объёмы воды. Ходить по таким почвам почти 

невозможно. В Америке примером такой местности 

служат прибрежные территории реки Миссури, а также 

дельта реки Миссисипи. В целом, местности этого типа 

часто встречаются вдоль крупных рек. 

Плавучая земля 

Болота этого типа появляются в результате разрастания 

влаголюбивой осоки и сфагнового мха на поверхности 

озёр. Они представляют собой почву, плавающую на 

поверхности воды или растворённую в воде торфа. В 

течение нескольких лет листья, хвою, небольшие ветки и 

семена сдувает ветром или смывает водой в водоем 

(болото, озеро). Так на поверхности постепенно 

формируется слой органической почвы. В некоторых 

водоёмах высокая кислотность воды и почвы 

препятствуют гниению накапливающейся органики. По 

мере утолщения почвенного слоя на нём начинают расти 

менее влагоустойчивые растения. Спустя многие годы 

на поверхности воды появляется миниатюрный 

медленно растущий лес. 

В таких лесах часто встречается осока, сфагновый мох, 

кувшинка, клюква, черника, багульник. А также такие 

деревья, как ольха, бальзамическая пихта, черная ель, 

лиственница, ива, кипарис. Такая местность 

труднопроходима. 

Земля может дрожать и проседать под человеческим 

На территории национальных 

заповедников все мосты перед 
строительством требуют 
согласования с 
администрацией. 

Во время работы не 

обойтись без следующих 

вещей: 

 

• Высокие ботинки, сапоги 

до бедра или болотный 

костюм 

 

• Сменный комплект сухой 

одежды 
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весом, совершать волнообразные колебания. Слой 

органической почвы может быть очень тонким, иногда не 

более 30 см толщиной. Ниже находится слой сфагнового 

мха или торфа. Зонд должен легко проходить сквозь 

такую почву. Если бить по нему кувалдой, люди, стоящие 

на расстоянии 0.5-1.5 м, смогут ощущить, как дрожит 

земля. 

Заболоченные участки в горах 

Топи 

В горной местности проблемы с влажными участками 

проявляются в случаях, когда тропы активно 

используются. Рельеф местности может иметь уклон на 

целых 10-20%. Проблемы обнаруживаются в результате 

дорожного движения, которое повреждает тонкий слой 

почвы и обнажает жидкий грунт толщиной от 30 до 90 см. 

Бригады, которые занимаются обслуживанием троп, 

часто называют эти места топями. 

Тонкий слой поверхности водонасыщенного грунта 

можно было бы выявить при помощи бурения тестовых 

скважин и проведения зондирования. Поверхность 

грунта может быть настолько влажной, что невозможно 

пробурить скважину без обваливания стенок. Когда 

стержень достигает грунта, он может погрузиться на 

глубину до 0,5 м без воздействия молота благодаря 

собственному весу. Давление на стержень погрузит его 

на глубину до 1 м. Стержень следует забивать до тех 

пор, пока он не упрётся в твёрдый грунт или не 

проникнет на 2,5 м в почву. 

Растения-индикаторы часто указывают на наличие топи. 

Проектировщику следует обратить внимание на наличие 

черной березы, кустарниковой ивы и ольхи, которые 

растут на, казалось бы, твердом грунте. Они 

свидетельствуют о потенциальной проблеме (рис. 3) и 

необходимости тестирования почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Топи 

 

Рис. 3 – Для топи характерен находящийся под верхним слоем 

почвы водонасыщенный грунт, залегаемый между двумя 

водонепроницаемыми слоями грунта. 

Просачивание 

Причиной возникновения некоторых горных 

заболоченных участков являются подповерхностные 

воды, которые просачиваются на поверхность из уровня 

подвешенных грунтовых вод. Уровень подвешенных 

грунтовых вод возникает там, где плотная порода или 

водонепроницаемый слой почвы находятся на глубине 

от нескольких сантиметров до метра. Осадки, которые 

обычно просачиваются глубоко в грунт, задерживаются у 

поверхности и следуют по водонепроницаемому грунту 

вниз по склону. Это явление часто встречается весной в 

высокогорных районах. В засушливое время года 

поверхность земли может быть сухой, однако воду 

можно обнаружить несколько ниже поверхностного слоя. 

Тропа, спроектированная и проложенная в сухой сезон, 

может оказаться непригодной в сезон дождей (рис. 4). 

Рис. 4 – Просачивание иногда вызывается осадками, 

задерживающимися на уровне подвешенных грунтовых вод. 
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Другое, более очевидное явление, возникает вблизи 

известняковых скал. Известняк покрывает миллионы 

квадратных километров поверхности Земли, и некоторые 

известняки чрезвычайно пористы. Вода просачивается 

сквозь некоторые виды известняка. Другие виды могут 

быть сильно трещиноватыми, что позволяет воде 

проникать внутрь. Вода будет просачиваться с открытых 

поверхностей (рис. 5). Это явление также встречается в 

образованиях песчаника. 

 

Рис. 5 – Известняковые образования очень пористые. Вода 

просачивается сквозь известняк и распространяется по 

открытым поверхностям и склонам. 

Еловые болота 

Еловое болото – это участок леса, встречающийся на 

севере Соединенных Штатов, а также на территории 

Канады и Аляски. Зачастую лес состоит только из 

насаждений черной ели – медленно растущего дерева, 

которое выживает в густой тени, в местах с высоким 

уровнем грунтовых вод. Прогулка по насаждениям 

зрелого возраста этих деревьев – уникальный опыт. 

Деревья могут достигать от 15 до 30 см в диаметре, от 

7,6 до 12,2 м в высоту, находиться на расстоянии от 4,6 

до 12,2 м друг от друга. Их возраст может достигать 200 

лет. Поскольку черные ели являются тенелюбивыми 

растениями, они часто густо разветвлены до самой 

земли. 

Из-за корней в верхнем слое почвы создается проблема 

для строительства туристического маршрута. В длину 

корни могут достигать от 4,6 до 6,1 м, то есть длины 

самого ствола дерева. 

На одной стороне тропы большие корни деревьев 

разветвляются и переходят в корнесистему с 

противоположной стороны. При строительстве маршрута 

вырубка корней привела бы к тому, что они остались бы 

по обе стороны тропы. Это подрывает устойчивость 

деревьев, лишает их опоры. О торчащие корни могут 

спотыкаться туристы. Органический верхний слой почвы 

подвержен быстрому разрушению. Таким образом, 

образуются колеи и грязевые ямы. Туристы обходят эти 

места, вместо одной тропы образуются три или четыре 

маршрута. 

Сфагновое болото 

Сфагновое болото – местность, покрытая сфагновыми 
мхами и пучками осоки. Болота распространены на юго-
востоке Аляски. К ним относятся открытые торфяники со 
сфагновыми мхами или осокой. Следующая информация 
о типе местности взята из «Руководства по 
строительству и техническому обслуживанию троп в 
регионе Аляска» (Alaska Region Trails Construction and 
Maintenance Guide; авторы: Лесное управление 
Министерства сельского хозяйства США, 1991). 

 
Почвы на юго-востоке Аляски имеют толстый, 

органический поверхностный слой. В них содержится 

высокий процент оксидов железа, и они часто насыщены 

водой. Структура почвы легко разрушается в результате 

внешнего воздействия. 

После разрушения покрова и корневого слоя почва легко 

превращается в болотный ил. В некоторых сфагновых 

болотах с нарушенной структурой почвы человек может 

погрязнуть очень глубоко. Если по данному участку 

несколько раз проедет бригада, то он превратится из 

прочного фундамента в грязь. 

Нагрузка, которую способен выдержать торфяной грунт, 

зависит от наличия развитой корневой системы в почве. 

Сеть корней подобна арматуре, она укрепляет почву. 
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Болота с обитающими в них дикими 

опасными животными 

Последний тип водно-болотных угодий больше связан с 

гидрологией, климатом и дикой природой, чем с 

геологией. В местах, расположенных на юго-востоке 

США и в тропических регионах, обитают виды животных, 

представляющих опасность для человека. 

Строительство обычной экотропы по водно-болотным 

угодьям в этих районах может представлять опасность 

как для бригады, строящей тропу, так и для туристов, не 

знакомых с потенциальной опасностью, исходящей от 

местной дикой природы. 

В болотистой местности на юге США часто встречаются 

аллигаторы. Обычно они не представляют проблемы для 

взрослых, но могут быть опасны для собак или детей 

посетителей. Сложно сделать так, чтобы аллигаторы не 

приближались к тропе. Они смогут пройти через 

прочные, но технически плохо обслуживаемые 

ограждения. Однако, на это им потребуется время. 

 

На таких участках следует рассмотреть возможность 

создания кольцевой тропы. Она позволяет посетителю 

из любой точки данного маршрута, где может 

повстречаться аллигатор, быстро вернуться к началу 

тропы. 

Если аллигаторы являются главной 

достопримечательностью кольцевой тропы, то стоит 

задуматься о строительстве обзорной площадки. 

Смотровая площадка отделяет посетителей от 

аллигаторов. Она является альтернативой для 

прокладывания туристического маршрута на территорию 

хищников. Смотровая площадка – это лучшее место, 

чтобы увидеть аллигаторов на открытых территориях. В 

местах с деревьями или густым кустарником построить 

обзорную площадку не трудно. Экскурсии на лодке с 

гидом – еще один вариант для часто посещаемых мест.  

Заболоченные тропы в северных регионах имеют свои 

проблемы, связанные с дикой природой. Лоси любят 

болота. Хотя это мирные животные, в некоторые 

времена года они могут быть опасны. Весной взрослая 

лосиха защищает своих детенышей, а в сезон осеннего 

гона лось-самец может быть раздражительным и 

непредсказуемым. Известно, что лоси нападают на 

людей без всякой на то причины. Они следуют по 

заболоченным маршрутам, в том числе с деревянным 

покрытием. Маршруты по болотистым местностям в этих 

местах могут быть спроектированы с небольшим 

количеством крутых поворотов и расстоянием видимости 

не менее 23-30,5 м. 
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С наступлением осени лоси-самцы наносят ущерб 

разъяснительным знакам. Один из способов свести 

повреждения к минимуму – это использование в 

качестве знака вертикально стоящего широкого 

столба. На одном столбе должен быть размещен 

только один знак (рис. 6). 

В местности, где обитают бобры или существуют 

условия для их деятельности, возможны проблемы. 

Бобры привлекают туристов, однако, они же и 

вредят проложенным тропам, прогрызая 

деревянные сваи, поддерживающие настилы 

тропы. Также своей деятельностью бобры 

изменяют уровень воды в водно-болотных угодьях. 

Плотина, построенная выше по течению, уменьшит 

приток воды в эту местность. Это заставит бобров 

покинуть территорию. Возведение плотины ниже по 

течению может способствовать повышению уровня 

воды над тропой. Бобры могут также закупоривать 

водопропускные трубы, плотины и водосливные 

сооружения. В этом случае тропы необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строить выше возможного уровня воды. Экотропа, 

затопленная из-за деятельности бобров, потребует 

технического обслуживания или реконструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 – Установка знаков на отдельно стоящих столбах помогает 

предотвратить ущерб, наносимый лосями. 

Маршрутные знаки на отдельных столбах 

Типы водно-болотных угодий 



 

8  

Закон о национальной политике в 

области окружающей среды и другие 

федеральные законы 

Закон о национальной политике в области окружающей 

среды и другие федеральные законы. Законы, 

нормативные акты и практика управления влияют на 

строительство троп. В 1969 году Конгресс США принял 

закон «О национальной политике в области 

окружающей среды» (с англ. National Environmental 

Policy Act, сокр. NEPA). Цель этого закона – обязать 

федеральные агентства учитывать возможные 

негативные последствия для окружающей среды, к 

которым может привести их деятельность. Сохранение 

природных ресурсов – это основополагающая цель 

данного закона, хотя он затрагивает и объекты 

культурного наследия, на которые распространяется 

основной закон «Об охране памятников истории, 

имеющих национальное значение» (с англ. The 

National Historic Preservation Act, сокр. NHPA). Закон 

«Об исчезающих видах» (с англ. The Endangered 

Species Act, сокр. ESA) защищает редкие, находящиеся 

под угрозой исчезновения растения и животных. 

Строительство троп на землях, принадлежащих 

федеральному правительству или на которых 

задействованы средства федерального бюджета, 

должно соответствовать этим и другим законам. 

Предлагаемые маршруты должны исследовать 

специалисты в области изучения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видах 

растений и животных. К работе следует подключить 

археологов и историков, чтобы не навредить важным 

культурным объектам. В некоторых местностях 

необходима помощь спелеологов или палеонтологов. 

План строительства необходимо согласовать с 

агентством по управлению земельными ресурсами, под 

чьей юрисдикцией находятся тропы. 

Каждая юрисдикция лесной службы Министерства 

сельского хозяйства США обязана предоставить 

официальный анализ воздействия на окружающую среду 

перед строительством тропы или ее полной 

реконструкцией. Проведение такого анализа может быть 

простой и сложной процедурой в зависимости от 

характера проекта и затрагиваемой им среды. Первым 

хорошим шагом будет проведение анализа районным 

координатором NEPA. Другие агентства проводят 

аналогичные процессы анализа. На ранней стадии 

планирования узнайте правила, регулирующие застройку 

в рассматриваемом для строительства районе. Там, где 

тропы находятся под несколькими юрисдикциями, 

управляющим агентством будет то, которое имеет 

наиболее строгий регламент. 

Когда не задействованы средства федерального 

бюджета, профессиональная этика со стороны 

персонала предполагает добровольное соблюдение 

законов «О национальной политике в области 

окружающей среды» и «Об охране памятников истории, 

имеющих национальное значение». 

Инженерный корпус армии США 

В юрисдикции Инженерного корпуса армии США 

находится регулирование строительства 

водно-болотных угодий и водных путей Соединенных 

Штатов. 

Основной задачей данного учреждения в заболоченных 

участках является предотвращение заполнения 

определенных участков водой, что нарушит нормальный 

уровень стока и приведет к заболачиванию. Для того, 

чтобы возвести тропы на территории водно-болотных, 

необходимо написать письмо в местный окружной штаб, 

возможно, посещение объекта представителем военного 

корпуса и согласно положениям 402 или 404, 

регламентирующим работу корпуса и выдачу подобных 

разрешений. Как правило, данные положения 

предусматривают возведение конструкции, требующей 

минимального технического обслуживания. 

Власти штата и местные органы 

власти 

Во многих штатах приняты положения, контролирующие 

развитие водно-болотных угодий, включая 

строительство экологических троп. Можно ожидать, что в 

других частях страны произойдет то же самое. В 

некоторых округах и муниципалитетах действуют 

собственные правила использования водно-болотных 

угодий. В силу реализуемых проектов по строительству 

троп встает вопрос о пересечении границы учреждений и 

собственности, поэтому руководители федеральных 

проектов должны быть осведомлены о других законах и 

положениях, которые могут применяться. 

Иногда создавались большие районы с едиными 

правилами, применимыми ко многим городам и округам. 

Хорошим примером является Агентство Парка 

Адирондак. Правила распространяются на 2,5 млн 

гектаров горного хребта Адирондак в штате Нью-Йорк. 

Сюда входят полностью или частично 

12 округов и более 100 городов и деревень. Примерно 

45% земли принадлежит штату, остальная часть 

Доступность и соответствие требованиям 

охраны окружающей среды 
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находится в частной собственности. 

Доступные тропы 

Тропы должны быть доступны для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Все тропы 

не обязательно должны быть доступны для всех людей, 

но доступность должна учитываться при строительстве 

новых троп и капитальной реконструкции. Это 

требование закона. 

В мае 2006 года «Руководство по доступности для 
отдыха на природе» (the Forest Service Outdoor 
Recreation Accessibility Guidelines, FSORAG) и 
«Руководство по доступности троп» (Forest Service Trail  
Accessibility Guidelines, FSTAG) стали официальными 
руководящими документами для Лесной службы 
Министерства сельского хозяйства США по землям 
Национальной лесной системы. Эти руководства 
основаны на проекте руководящих принципов документа 
по обеспечению доступности для территорий, 
застроенных в соответствии с Советом по соблюдению 
требований к архитектурным и транспортным барьерам. 
Чтобы помочь людям, кто работает на данных 
территориях разобраться в FSORAG и FSTAG, Лесная 
служба подготовила «Руководство по доступности троп и 
отдыха на свежем воздухе» (the Accessibility  
Guidebook for Outdoor Recreation and Trails; авторы: 

Зеллер и др., 2006). Это новое руководство удобно в 

использовании и содержит большое количество 

фотографий, иллюстраций, советов по дизайну 

территории, горячих ссылок и полезная информация   на 

боковых панелях сайта. Читателям будет легче 

интегрировать доступность среды во время отдыха на 

свежем воздухе. С руководством можно ознакомиться по 

ссылке: 

http://www.fs.fed.us/recreation/programs/accessibility/ 
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Хождение по кругу 

Знаменитый гид из штата Мэн, как гласит история, 

уверял в том, что он никогда не терялся, но однажды 

был случай, что в течение трех дней он ходил по кругу. 

В болотистой местности в пасмурный день можно легко 

заблудиться. Рельеф водно-болотных угодий часто 

единообразен. Здесь нет холмов, хребтов или скал, а 

также никаких очевидных склонов. Растительность часто 

однородна. Если растительность густая и высотой не 

менее 2 м, все выглядит одинаково. Проблема 

усугубляется туманом, дождем или падающим снегом. 

Карты и даже аэрофотоснимки бесполезны. Возможно, 

реальной опасности заблудиться нет. Однако 

прокладывать маршрут в неправильном направлении 

или узнавать, что вы находитесь не там, где думали, 

отнимает много времени и сил. 

В этой ситуации необходим компас. Начните 

пользоваться компасом перед заходом на заболоченные 

участки и перед тем, как развернуться в обратном 

направлении. В первый день возьмите с собой на водно-

болотное угодье виниловую ленту для разметки и компас 

с визирным приспособлением. Портативная система 

глобального позиционирования (GPS) – это еще один 

способ отслеживать свое местоположение (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Правильное использование компаса или 

GPS-устройства поможет вам найти тропу. 

Иногда рельеф и растительность настолько однородны, 

что вам приходится отмечать общую территорию, 

которую будет пересекать тропа. Используя компас и 

виниловую ленту, отметьте прямой маршрут по одному 

конкретному компасному пеленгу или азимуту. Завяжите 

ленту на уровне плеча в зоне вашей видимости. Стоя у 

одной ленты, вы должны быть в состоянии видеть 

следующую (рис. 8). 

Рис. 8 – Густым, раскидистым кустарниковым растениям, таким 

как ива и ольха, могут потребоваться две маркировочных 

ленты, по одной с каждой стороны растения. 

Отметьте внешние периметры общей области там, где 

они не очевидны. Используйте разноцветные ленты по 

мере необходимости, для поиска транспортного 

средства в конце дня. Конечно, это не значит, что вы не 

заблудились. 

Прокладывание путей 

Рекогносцировка 

Рекогносцировка (разведка) включает в себя прогулку по 

местности, на которой будет проложена тропа, и поиск 

нужных для общего пользования и предпочтительных 

туристических мест. Например, может быть только одно 

место, где тропа проводится через водно-болотные 

угодья с минимальным строительством. Это становится 

опорной точкой строительства. Может быть только одно 

или два места для пересечения небольшого ручья. Они 

также становятся опорными точками строительства. 

Один из этих пунктов, вероятно, будет включен в 

окончательный маршрут. 

Как насчет места, откуда открывается вид вдаль? Это 

становится эстетической опорной точкой. Небольшой 

остров в водно-болотных угодьях поддерживает 

разнообразие растительной жизни. Все это играет 

важную роль в эстетическом плане. Остров становится 

еще одной опорной точкой. Следует избегать вида на 

канализационную станцию на другой стороне 

заболоченной территории. Это местоположение 

становится недопустимой опорной точкой. 

 

Flagging ribbons Маркировочные ленты 
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Предварительный маршрут (Пред. - М.) 

Тропа должна быть проложена на земле. Цель состоит в 

том, чтобы связать опорные точки подходящим 

маршрутом, что-то вроде соединения точек, но в гораздо 

большем масштабе. Обычно это делается с помощью 

виниловой ленты для разметки. 

Мало кто пользуется полосатой лентой, поэтому 

подумайте о том, чтобы использовать ее для разметки 

предварительного маршрута. Носите по крайней мере 

две различные комбинации цветов (красные и белые 

полосы, оранжевые и черные полосы или другие 

комбинации) (рис. 9). 

 

Рис. 9 – Виниловая лента для разметки бывает разных цветов. 

Для разметки предварительного маршрута намного лучше 

подойдет полосатая лента. 

Согласование 

Планировка эстетической тропы на водно-болотных 

угодьях должна быть результатом совместных усилий 

людей, имеющих опыт в строительстве тропы, и тех, кто 

будет отвечать за последующую интерпретацию 

законченной тропы. Все стороны должны быть 

привлечены на этапе планирования. Персонал, 

ответственный за эстетическую составляющую, имеет 

выгодную позицию для определения моментов, 

требующих интерпретацию.  

На эстетической тропе точки интерпретации будут среди 

опорных точек. Прокладывание любой тропы через все 

возможные точки привело бы к созданию длинной 

зигзагообразной тропы, строительство которой было бы 

дорогостоящим и выглядело бы нелепо. Должен быть 

компромисс между выравниванием, длиной тропы, 

стоимостью строительства, проблемами технического 

обслуживания и количеством эстетических и 

интерпретирующих контрольных точек вдоль маршрута. 

Если проложить тропу длиной 200 м рядом с бобровой 

плотиной из-за ее эстетической ценности, это не 

приведет ни к чему хорошему. Вскоре этот отрезок 

тропы окажется под водой почти на 60 см, и его придется 

изменить. У этого места не нашлось компромисса. 

После согласования пред.-м. следует связаться с 

различными специалистами по соблюдению требований 

и, при необходимости, привлечь их для испытания 

маршрута. Это могут быть специалисты из вашей 

собственной организации, возможно, другие сотрудники 

Инженерного корпуса армии США и Служба охраны 

рыбных ресурсов и диких животных США, а также 

специалисты по культурным ресурсам, такие как 

историки и археологи. 

Синяя разметка 

Синяя разметка помогает вернуться к пред.-м. и 

доработать его, чтобы избежать проблем со 

строительством, а также улучшить вид с тропы (в том 

числе на построенные сооружения) для туристов. 

Уточните выравнивание во избежание резких поворотов 

и длинных прямых участков. 

Синяя лента – это хороший выбор для данного вида 

разметки. Синий цвет наиболее заметен в районах с 

густой растительностью. Потратив время на то, чтобы 

отметить синюю линию, вы упростите и ускорите работу 

над окончательным планом. В некоторых организациях 

определенные цвета ленты обозначают конкретные 

цели. Убедитесь, что ваша линия с синей лентой не 

будет перепутана, например, с единицей границы 

делянки. Во избежание вандализма и снятия ленты, 

предлагаемый маршрут не должен быть слишком 

очевидным. Сплошные зеленые или черно-желтые 

полосатые ленты, как правило, наиболее трудно 

Полевые работы 
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различимы на фоне растительности и с меньшей 

вероятностью будут сняты. Иногда домашний скот и 

дикие животные грызут концы ленты. Возможно, вы 

сможете найти линию отметки, посмотрев на оставшиеся 

узлы ленты. 

Окончательный план  

Проектировщик и один или два помощника измеряют 

маршрут и ведут записи (приложение А) о расстояниях и 

местоположениях, а также о габаритах материалов, 

которые понадобятся во время прокладывания тропы. 

Эта информация чрезвычайно важна для подготовки 

точной сметы расходов, заказа материалов, 

инструментов и оборудования, а также определения 

численности строительной бригады. 

Обычно расстояния фиксируются станциями. Станция – 

это система инженерных измерений, используемая в 

строительстве дорог, железнодорожных путей и линий 

электропитания. Как правило, в данной системе 

100 футов записываются как 1+00; 1,254 фута – как 

12+54. Расстояния измеряются вдоль склонов либо 30, 

либо 15-метровой рулеткой. На проволочные флажки 

наносится расстояние до станции. Они втыкаются в 

землю на указанном расстоянии. Используя метрическую 

систему измерения, 100 м записываются как 1+00; 1,254 

метра - как 12+54. 

 

Покатость тропы (откос маршрута тропы) измеряется на 

местности между станциями и между явными 

изменениями уклона. Для данной работы на 

большинстве участков достаточно точного клинометра 

или уровня Эбни. Для тропы, в отличие от дороги, 

точность не так важна.  

Откос измеряется в процентах от уклона (вертикальный 

подъем или спад измеряется в метрах на 100 м в 

горизонтальной плоскости) и записывается в 

примечании. В местах подъема маршрута он 

отображается как положительный или плюсовой откос. В 

местах спуска – отрицательный или минусовой откос. 

Приложение В содержит информацию об изменении 

откосов. 

При окончательной компоновке команда из трех человек 

будет эффективнее, чем из двух. В районах с густой 

растительностью весьма важна бригада, состоящая из 

трех человек. 

Полевую документацию можно фиксировать во 

всепогодном блокноте «Rite-in-Rain», а также в 

кольцевом скоросшивателе размером 10х15 см. (рис.10) 

Образец бланка, предназначенный для копирования, 

включен в приложение А. 

 

Изображенная форма (рис. 11) имеет размер 10х14 см, 

или же равняется половине бумажного листа. В конце 

рабочего дня заметки достаются из папки и оставляются 

в офисе или лагере. Обычные записные книги для 

геодезистов неудобны в использовании. Они постоянно 

стремятся закрыться, и их сложно переписывать. 

В полевой документации должна содержаться основная 

информация: местоположение, проект, дата, имена и 

фамилии членов бригады, производственные задания, 

цвета маркировочных лент и местоположение 0+00 

станции с привязкой к неподвижным объектам на земле. 

Четкий понятый почерк, а также владение языком, очень 

важны. Следует использовать общепринятые 

сокращения. Члены бригады должны знать их. Для 

нестандартных сокращений должны быть введены 

условные обозначения. Эскизы и карты также являются 

ценными источниками информации. В итоге, полевая 

документация будет передана в офис. Кто-то другой, 

возможно, должен будет растолковать их. 

Будет досадно, если весь труд окажется бесполезным. 

Бумага не стоит больших денег, в отличие от времени, 

необходимого для сбора информации. Не пишите 

заметки слишком близко друг к другу. Если вы 

допускаете ошибку, то проведите по ней черту. Не 

пытайтесь переписать или стереть ее. Вместо этого 

впишите правильную информацию на следующей 

строке. 

Рис. 10 – Данный полевой блокнот представляет собой 
испытанную годами рабочую технологию. 
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Крайне важно указать цвет использованных лент. 

Строителям тропы необходимо знать цвет ленты, 

которую они будут искать. Через полгода после 

проектирования местности, рабочие, прокладывавшие 

тропу, могут даже и не вспомнить использованные цвет. 

 

Чертежи, спецификации и сметы 
расходов 

Независимо от того, кто занимается строительством 

тропы, полевая документация должна быть 

преобразована в чертежи и спецификации. На их основе 

офисные сотрудники смогут оценить затраты и 

выполнить заказ материалов. 
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Местоположение 
и расстояние 

Ширина 
тропы 

Боковой 
откос (в %) 

Уклон (в %) Заметки 

    
Парк Пингри - доступная 

    
тропа. 

    
10.09.1997 - солнечно, тепло. 

    
Боб Пилк, Терри Урбановски, 

    
Боб Стайнгольц. Красная 

    
лента/ красный флаг. 

    
0+00-35' к востоку от флагштока/ 

    
северный бордюрный камень. 

0+00 
    

 
1,2 м 25 5 

 

0+50 
    

 1,2 м 30 5  

0+75    Начинаются заросли ивы 

 1,2 м 30 5 Усиленная расчистка кустарниковых 
зарослей 

1+00     

  35 5  

1+76    Пересечение с кольцевой частью 

  10 4 экологической тропы (южный маршрут) 

    Закончить расчистку кустарниковых 
зарослей 

1+81    Начать сооружение гати/свай 

  0 4  

2+04    Закончить укладывание свай, 
начать 

  0 -2 сооружение гати на леженях 

 
Рис. 11 – Образцы полевых заметок содержат информацию, необходимую для определения местоположения 
тропы и учета материалов.
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Местоположение 
и расстояние 

Ширина 
тропы 

Боковой 
откос (в %) 

Уклон (в %) Заметки 

2+38 
   Закончить сооружение гати/начать 

балластировку тропы. 
  

0 +2 
 

2+74 
   Закончить балластировку 

тропы/начать сооружение гати 
  

0 +2 на леженях – расчистка зарослей  

    
ивы со средней скоростью. 

3+06 
    

  
±10 0 

Холмистая местность/начать 
сооружение гати 

    с деревянной клетки, некоторые 
конструкции 

    
возводить только с одной стороны. 

3+58 
   Деревянный водопропускной 

туннель: промежуток 2,5 метра на 
 

1,2 м 0 0 высоту 1,2 метра 

3+66     

  0 0  

3+86 
   Река на пути Предложить 

применение стабилизатора Geoweb 
  10 -1 на протяжении 6 метров для 

балластировки тропы 

4+19 
   Закончить балластировку тропы. 

Начать прокладывание тропы 
    на 

 1,2 м 0 +2 твердом грунте. 

4+97    Местоп. 4+97=1+76 

    
 

    
 

    
 

     

Рис. 11 - (продолжение).
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Чертежи должны включать примерную схему маршрута с 

указанием ориентиров и основных элементов строитель-

ства. Второй чертеж в более крупном масштабе должен 

указывать, где они начинаются и заканчиваются по 

местоположению или расстоянию. Расстояние 

корректируется на месте. Может потребоваться 

несколько чертежей в крупном масштабе, чтобы 

изобразить весь маршрут тропы. 

Подробные чертежи также потребуются для оценки 

стоимости строительства. На этих чертежах указываются 

строительные материалы, их размеры, способ их сборки 

и крепления. 

Также должна быть приложена спецификация, 

определяющая качество материалов.  В простом проекте 

эта информация может быть включена в чертежи. 

Спецификация необходима сметчику, лицу, 

заказывающему материалы, бригадиру и инспектору 

проекта. 

 

 

Может показаться, что подготовка чертежей и 

технических характеристик － объемная работа, однако 

благодаря этому у строительной бригады возникнет 

меньше вопросов и проектировщик затратит меньше 

времени в полевых условиях во время строительства. 

Также снижается вероятность доставки неправильных 

материалов на производственный объект. Чертежи и 

спецификации необходимы при составлении договоров. 

Сотрудники Лесной службы должны действовать 

согласно «Стандартным спецификациям для 

строительства и обслуживания троп» (Лесная служба 

Министерства сельского хозяйства США, 1996 г.) и 

«Стандартным чертежам для строительства и 

обслуживания троп» (Лесная служба Министерства 

сельского хозяйства США, 1996 г.). 

Иногда, если работы выполняются опытной бригадой, 

процедура может быть упрощена. Однако рекомендуется 

иметь в наличии чертежи и технические характеристики 

в письменном виде, так как они помогут предотвратить 

возможные разногласия. 
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а заболоченных участках можно проложить по 

меньшей мере 8 типов троп. Некоторые из них 

строят без закладывания фундамента. При 

прокладывании других типов могут использовать лежни, 

сваи и другие конструкции. Основным материалом в 

большинстве случаев является древесина. 

Самые старые методы прокладывания тропы на 

болотах － это сооружение простого настила и 

балластировка. При балластировке может потребоваться 

сооружение деревянных водопропускных туннелей с 

возведением деревянных укреплений. Они должны 

опираться на врытые деревянные лежни. На 

пространство между стенами укладываются доски. 

Различные типы настилов из досок и бревен могут 

опираться на лежни, а также на бревенчатую или 

деревянную клетку. Сооружение клетки гораздо сложнее, 

иногда ее используют в холмистой местности 

(небольшие холмики растительности, чередующиеся с 

углублениями, которые задерживают воду). 

Гати и дощатые тропы чаще всего опираются на сваи. 

Для их сооружения всегда использовались три типа 

свайного фундамента: из несущих свай с концевой 

опорой, из висячих и из винтовых. Свайный фундамент 

самый трудоемкий. Для установки винтовых и висячих 

свай требуется специальное оборудование. 

Наплавные тропы － это еще одна, менее 

распространенная техника. Там, где они используются, 

необходимы анкерные конструкции. 

В этом руководстве мы описываем типы сооружения в 

историческом порядке. Те, что появились раньше, 

находятся в начале списка, а самые новые или наиболее 

сложные для строительства － в конце.  Более старые 

могут быть построены без автоматического 

оборудования, хотя оно ускоряет процесс строительства. 

Новые типы сооружения легче в строительстве при 

наличии оборудования. 

Устойчивое проектирование 

При устойчивом проектировании учитываются 

следующие факторы: 

➥ Будет ли доступ к материалам и техникам данного 

метода через несколько лет, когда придет время 
заменить часть тропы? 

➥ Когда какой-либо элемент станет непригодным для 

использования, будет ли возможность его переработать? 

➥ Можно ли использовать переработанные материалы в 
строительстве? 

➥ Подходят ли переработанные материалы в 

конкретных ситуациях? 

Эти критерии должны учитывать все учреждения, осо-

бенно природоохранные. 

Лежневая тропа (гать) 

Изначально лежневые дороги были необходимы для 

обеспечения доступа через заболоченные участки к 

местам лесозаготовок или добычи полезных ископаемых. 

Этот метод заключался в прокладывании моста там, где 

почва не подходит для строительства дороги. Два бруса 

или балки укладывали на расстоянии примерно 2,5 метра 

друг от друга. На брусы укладывали бревна или 

половины бревен небольшого диаметра. 

Бревна служат покрытием или поверхностью тропы. Они 

прикрепляются к брусы шкантами или колышками 

(рис. 12). 

Одним из вариантов строительства лежневой дороги 

было укладывание бревен, служащих верхним 

покрытием пути, прямо на землю. Брусы не 

использовались, а бревна не крепились к земле или 

между собой. Для того, чтобы бревна верхнего покрытия 

лежали ровно, были необходимы некоторые земляные 

работы. Со временем бревна поднимались или 

проседали, дорога становилась труднопроходимой. 

Конструирование лежневой дороги часто было 

необходимо на участках, находящихся в тени, или там, 

где выпадает значительное количество осадков. 

Совокупность таких факторов, как покатость и влажность 

покрытия, приводила к тому, что поверхность 

становилась скользкой и опасной. 

 

Н 
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Несущие брусы и бревна в скором времени сгнивали. 

При отсутствии опоры, поперечный откос бревен 

становился опасным. 

Если гать укладывали непосредственно на землю, она 

препятствовала нормальному движению воды. Поток 

преграждался в одном месте и концентрировался в 

другом.  В результате появлялась эрозия, потоки меняли 

направление. Под слоем бревен не было 

растительности, что наносило ущерб экологии участка. 

Для заготовления бревен, используемых при сооружении 

тропы, приходилось вырубать много деревьев. Сейчас 

такие решения неприемлемы. Срок эксплуатации гати на 

сегодняшний день составляет всего лишь от 7 до 10 лет. 

Ее замена производится редко, поскольку деревья, 

которые подходят для этого, находятся достаточно 

далеко от места реконструкции. 

Такая конструкция не входит в концепцию устойчивого 

дизайна и требует частого ремонта. Сегодня её 

применение ограничено. Мы не рекомендуем их 

использование. 

Балластировка 

Балластировка используется для того, чтобы поднять 

тропу над влажной землей. Для этого используется 

наполнитель, который остается после рытья боковых 

канав и других земельных работ. Над уровнем грунтовых 

вод создается основание тропы. Балластировка  

 

необходима для обеспечения устойчивости основания 

тропы на участках с высоким уровнем грунтовых вод и 

при наличии средней или хорошей степени 

дренирования почвы (рис. 13). 

Балластировка должна производиться в основном на 

плоских участках влажной или болотистой почвы с 

откосом 0-20%. Самая важная задача - опустить уровень 

воды ниже уровня основания тропы и пустить воду под 

тропой. При балластировке необходима определенная 

степень дренажа. Если земля настолько влажная, что 

невозможны ее выравнивание и использование дренажа, 

нужно использовать дощатый настил либо другое 

сооружение. Балластировать тропу легче, чем построить 

дощатый настил. Балластированная тропа также может 

прослужить дольше. Насыпная тропа является 

альтернативным вариантом в условиях меньшей 

влажности, если требуется прочное покрытие. 

 

Рис. 12 － Строительство лежневой тропы требует большого количества материала, она быстро 

сгнивает и более не рекомендуется. 

Рис. 13 － Балластировка чаще всего обходится дешевле, чем 

другие методы перехода через влажные участки. В некоторых 
случаях необходимы водопропускные туннели, чтобы вода не 
застаивалась с одной стороны тропы. 

Лежневая тропа (гать) 

Балластировка 

Сооружение троп на заболоченных участках 
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Начните балластировку с расчистки площадки таким 

образом, чтобы она была достаточно широкой для 

прокладывания тропы, фиксирования бревнами или 

камнями с каждой стороны тропы. Камни, пни и корни, 

выступающие над поверхностью тропы или 

геотекстилем, должны быть удалены полностью или хотя 

бы до их уровня. 

Чтобы понизить уровень грунтовых вод, необходимо 

выкопать канавы по обе стороны тропы. Расположите 

геотекстиль или любые другие геосинтетические 

материалы и фиксирующие камни или бревна. 

Геотекстиль или георешетка должны придерживаться 

любыми фиксирующими камнями или бревнами (рис. 14). 

Уложите геотекстиль на грунт, а сверху насыпьте 

высококачественный наполнитель. Альтернативный 

метод, который называется капсулированием,  не только 

разделяет наполнитель и глину, но и сохраняет почву 

более сухой, чем находящаяся под ней. Выройте яму 

глубиной 25-30 см в середине тропы. Отмотайте кусок 

геотексиля по длине равный длине участка тропы. Он 

должен быть достаточно широким, чтобы его можно было 

уложить нахлестом в 30 см (рис. 15). Насыпьте слой 

щебня, гравия или битого камня толщиной 15 см поверх 

одного слоя геотекстиля, затем заверните край 

геотекстиля и насыпьте наверх материал поверхности 

тропы. 

Камни или бревна можно использовать в виде 

фиксаторов. Камни прослужат дольше. Используемые 

бревна должны быть минимум 15 см в диаметре, 

ошкуренные и желательно обработанные давлением или 

устойчивые к гниению. Уложите фиксирующие бревна в 

непрерывающийся ряд вдоль каждого края тропы. 

Подоприте бревна с внешней стороны кольями или 

крупными камнями. Фиксирующие бревна не 

скатываются внутрь благодаря наполнителю и материалу 

поверхности тропы. 

Описанные выше методы лучше всего работают в горных 

болотах или других местах, которые не подвергаются 

затоплению реками. На заболоченных участках, 

подверженных наводнениям, лучше работают другие 

методы. Как-то раз одну тропу затопило на 180-250 см 

дважды за месяц. Камни объемом до 0,3 кубического 

метра в прилегающей зоне смыло во время наводнения. 

Края тропы были из бревен, приколоченных к земле 

штифтами, которые не давали бревнам всплыть. После 

наводнения бревна остались на месте, но наполнитель 

между ними смыло. Геотекстиль, который          

располагался между наполнителем и грунтом, все еще 

был на месте. Большая часть наполнителя осталась бы 

на месте, если бы на геотекстильное полотно были 

уложены геоячейка или георешетка и прикреплены  

 

скобами, гвоздями, или подложены под бревна (рис. 16).  

 

Древесина, используемая при балластировке, должна 

быть либо устойчивой к гниению, либо обработанной 

давлением. Если укрепить бревна или столбы согласно 

инструкции, они способны перенести наводнения. 

Большая часть наполнителя осталась бы на месте, если 

бы на геотекстильное полотно были уложены геоячейка 

или георешетка и прикреплены скобами, гвоздями, или 

подложены под бревна (рис. 16). 

Укладка геотекстиля 
Фиксация с 
помощью камней 

Деревянные 
колья 

Линия грунта 

Уклон 1:1 

Поперечное сечение 

Боковая 
канава 

Фиксация с помощью 
бревен 1,5-2 см 

Боковая 

канава 

 
Минимальный 
диаметр коронки 5 см 

. 

Болотистая почва 

Геотекстиль 

Рисунок 14 - Укладка геотекстиля под фиксирующие 

бревна или камни перед закреплением. 

1 м 

Минеральная 
почва 

м
м

 

Будинаж или капсулирование. 

Фиксация с 
помощью камней 

Фиксация 
бревнами 

Перекрытие 
30 см 

Деревянные 
колья 

Поперечное сечение 

Гравий 
или 

камни 

Боковая 
канава 

Линия грунта 

Боковая 
канава 

Болотистая почва 
 

Рис. 15 - Будинаж или капсулирование. 

Геотекстиль 

Геоячейка 

Рис. 16 - Геоячейка помогает удерживать наполнитель в 

районах, подверженных наводнениям. 

Заполните 
гравием 
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Твердая минеральная почва, крупнозернистая почва, 

зернистый материал или хорошо отшлифованный 

щебень подходят в качестве наполнителя. Часто для 

покрытия тропы нужен гравий или другой хорошо 

дренированный материал. Если выкопанная из канавы 

почва окажется пригодной, ее можно использовать в 

качестве наполнителя. Наполнитель не должен 

содержать органического материала, содержание ила и 

глины должно быть минимальным. Засыпать 

наполнитель необходимо до тех пор, пока поверхность 

тропы не будет выше фиксатора на 5 см или иметь 

наружный откос не менее 2%. Не критично, если 

наполнитель насыпать больше указанного, так как он 

имеет свойство оседать (рис. 17). Чтобы уменьшить 

оседание, необходимо утрамбовать наполнитель с 

помощью виброуплотнителя грунта, предварительно 

намочив наполнитель 

 

 

Не допускайте попадания воды на поверхность. Для 

этого соорудите углубление, гидроизоляционную 

прокладку или дренажное сооружение там, где это 

необходимо. Для снижения вероятности того, что 

велосипедисты или мотоциклисты при срезании угла 

окажутся в кюветах, подступы должны быть по 

возможности прямыми, либо места, где тропа 

поворачивает, должны быть расширены. 

Обслуживание балластированного пути, его перекопка, 

особенно важны в течение первого года эксплуатации, 

поскольку за это время почва оседает сильнее всего. 

 

 

 

Насыпная тропа 

Более экологически чистой является насыпная дорога, 

представляющая собой балластированную тропу без 

боковых канав (рис. 18). Насыпные тропы, выложенные 

щебнем, успешно используются в Сьерра-Неваде и 

других местах для создания приподнятой, укрепленной 

проступи, проходящей через влажные альпийские луга. 

Часто несколько параллельно расположенных тропинок 

восстанавливаются и заменяются одной насыпной 

тропой. Насыпные тропы оказывают меньшее 

воздействие на окружающую среду, поскольку не 

требуют выкапывания канав, понижающих уровень 

грунтовых вод. На почвах, сильно насыщенных влагой, 

насыпная тропа может погрузиться в землю, и эту 

проблему поможет предотвратить геотекстиль. 

 

Наполнитель, набранный на другой территории, может 

содержать семена инвазивных растений. Поэтому грунт 

для наполнителя обычно набирают рядом с тем местом, 

где будет проходить тропа. Яму и пути к ней необходимо 

расположить таким образом, чтобы избежать ущерба 

ресурсам и последствий строительства, которые будут 

заметны в течение многих лет. Яма должна быть вырыта 

под таким уклоном, который обеспечит отвод сточных 

вод. После завершения строительства тропы, яму 

необходимо засыпать и засадить местными растениями.

Рис. 17. － Новая тропа будет нуждаться в дополнительном 

наполнителе по мере его усадки, особенно в течение первого 
года. На данной тропе водопропускной туннель сделан из 
дерева. 

Рис. 18 － Насыпные тропы являются причиной возникновения 

влажных участков в периоды высокой влажности. Добавление 
укрепленной приподнятой проступи позволит предотвратить  
оседание геотекстиля. 
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Улучшение дренажа 
Углубления или канавы 

Балластированные и насыпные тропы преграждают 

поток воды вдоль и поперек тропы. Необходимо 

принимать меры, чтобы вода стекала, а не задерживать 

воду, которая может попасть на тропу. Самый простой 

способ отвести воду через тропу – прорыть траншею 

поперек нее. Поперечный дренаж с открытым верхом, 

или, попросту, канава, может быть укреплен камнями или 

обработанными брусами, чтобы предотвращать 

обрушение. Эти сооружения обычно не являются 

хорошей альтернативой, поскольку мешают 

передвижению людей и скота. Один из способов снизить 

этот риск – сделать канаву достаточно широкой (не 

менее 60 см), чтобы в неё можно было наступить, а не 

перешагивать (рис. 19). 

 

Открытый сток можно заполнить гравием. Это 

называется французским дренажем. Дно заполняется 

крупными камнями, а верх дренажа – более мелким 

 

гравием (рис. 20). Французские дренажи часто 

используются для отвода стока или ручья под тропой. 

Благодаря трубе с круглыми или щелевидными 

отверстиями в нижней части дренажа необходимо 

меньшее количество наполнителя, территория лучше 

осушается. 

Водопропускной туннель 

Водопропускные туннели обеспечивают дренаж 

балластированных путей гораздо лучше и безопаснее, 

чем открытые дренажные щели или канавы. Исторически 

водопропускные туннели представляли собой небольшие 

мосты из камня или бревен. Для сооружения каменных 

водопропускных туннелей нужны большие камни и 

хороший каменщик. Найти большие камни сложно. В 

наши дни сухая каменная кладка – почти утраченное 

искусство. Достойно построенные каменные 

водопропускные туннели могут быть очень 

долговечными. До сих пор используются 

  

Рис. 20 – Если обернуть французский дренаж геотекстилем, это может предотвратить засорение. Французский дренаж или 
подземный дренаж используются для осушения источников со слабым потоком. 

Рис. 19 – Сооружение углублений и канав – простой и эффективный способ осушения влажных участков.  Угол уклона и глубина 
зависят от состояния почвы и воды. Камни укрепляют канаву. Для предотвращения вымывания материалов из почвы можно 
уложить геотекстиль под камнями. 
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каменные водопропускные туннели, которым не менее 

100 лет. 

Деревянные водопропускные туннели использовались 

там, где камень (и каменщики) были менее доступны, чем 

древесина. Возможно, строительные бригады были 

лучше знакомы с работой по дереву. Водопропускные 

туннели из бревен и бруса требуют меньше 

строительных навыков, чем каменные, но нуждаются в 

обслуживании. Часто водопропускные туннели из бревен 

приходится менять через 20-40 лет, хотя они могут 

прослужить гораздо дольше. 

Деревянные водопропускные туннели просты в 

сооружении. Обычно используются брусами размером 

180х180 м и 120х180 см, которые обрубают до длины, 

подходящей для конкретного участка тропы. Несмотря на 

то, что водопропускные туннели, которые 

использовались в железнодорожной сфере раньше, 

делались под углом, построить подобное на 

заболоченном участке может быть затруднительно. 

Возможно, будет разумнее сделать туннель без наклона. 

Таким образом, во время паводка поднимающаяся из 

ручья или реки вода сможет легко проходить через 

туннель. 

Для строительства деревянного водопропускного туннеля 

два бруса укладываются в неглубокую траншею с 

каждого края, выкопанную параллельно осевой линии 

тропы. Брусы прибиваются к земле как минимум двумя 

штифтами (рис. 21). Деревянная стена возводится с 

каждой стороны будущего дна, опираясь на брусы. В 

зависимости от состояния участка, стены можно сделать 

выше или ниже. На верхнюю часть стенок укладываются 

брусы, в которых проделаны пазы, размером 120х180 см, 

образуя поверхность для ходьбы. Эти бревна крепятся к 

стенам с помощью шкантов или колышков. В 

зависимости от имеющихся материалов, дно может быть 

выложено камнем или досками, уложенными на брусы.  

Обычно для деревянных стен требуются анкерные 

плиты, устанавливаемые перпендикулярно поверхности 

земли. Анкерная плита помогает удерживать стену от 

обрушения. Но, так как длина стен деревянной 

водопропускной трубы составляет всего 180-240 см, 

установка анкерных плит нецелесообразна. Однако, 

чтобы стены не разрушались, ей нужна поддержка. Для 

деревянных водопропускных туннелей со стенками, 

удерживающими пласт земли 30-60 см толщиной, можно 

использовать брусы размерами 120-180 см с каждой 

стороны. Снизу на концах каждого бруса, там, где он 

соприкасается с брусами стенок, можно вырезать пазы 

глубиной 2,5 см, тем самым образуя распорку для 

поддержки стен. Пространство между этими брусами 

может быть заполнено досками шириной 7,5 см (рис. 22).  

Рис. 21 – Деревянный водопропускной туннель. На заболоченных участках дно водопропускного туннеля обычно делается 
ровным, чтобы снизить вероятность его размывания во время потопов. 

Нижняя часть 
туннеля 

Деревянный водопропускной туннель 
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Деревянные стены, удерживающие пласт земли более 60 

см толщиной, должны иметь пазы по всей ширине 

поверхности. 

На большинстве лесопильных заводов США 

необходимые брусы производятся длиной только 2,5 м. В 

целях рационального использования древесины брусы 

120х180 см следует применять для сегментов длиной в 

250, 125 или 80 см. 80-сантиметровые брусы обеспечат 

проем шириной 50 см, что является минимальной 

шириной, рекомендуемой для деревянных 

водопропускных туннелей. Внутренняя высота 

водопропускного туннеля должна составлять не менее 

18 см. Грубых брусьев толщиной 5 см достаточно для 

верхней поверхности туннеля шириной 80 см (рис. 23). 

 Поверхность водопропускного туннеля может служить и 

поверхностью тропы, либо с каждой стороны тропы 

сооружаются бордюры, пространство между которыми 

засыпается землей. Высота и ширина деревянного 

водопропускного туннеля варьируются в зависимости от 

условий участка и ожидаемого объема воды. Расстояние 

между водопропускными туннелями и их количество 

также регулируется, чтобы избежать скапливание стоков 

и потенциальную эрозию.  Деревянные водопропускные 

туннели имеют преимущество перед круглыми трубами, 

поскольку брусы, составляющие поверхность  

 

 

водопропускной трубы, могут располагаться довольно 

низко и при этом площадь их поперечного сечения будет 

равна площади поперечного сечения круглой трубы 

больших размеров. Также круглая труба концентрирует 

поток, в то время как деревянный туннель 

распространяет равный объем воды по широкой 

площади. Деревянные водопропускные туннели отлично  

 

Рис. 22 – Наличие пазов на досках опалубки на обоих концах водопропускной трубы (двух досок с пазами достаточно для стены 
высотой до 60 см) помогает укрепить стены. 

Рис. 23 – Рекомендации по минимальному размеру деревянного 
водопропускного туннеля, разработанные для рационального 
использования брусьев стандартных для США размеров. Часто 
требуются туннели большего размера. Данный водопропускной 
туннель не имеет деревянного дна. 
ё 
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подходят для строительства балластированной дороги. 

Круглая труба подходит для более высоких сооружений, 

что является ее недостатком. 

Трубы – это не традиционный или визуально 

совместимый материал для водопропускных туннелей на 

тропах в сельской местности. Кроме того, достаточно 

тяжело вычистить лопатой пространство для трубы 

небольшого размера. Лезвие обычной лопаты имеет 

ширину около 23 см, очистить трубы диаметром 30 см 

будет проблематично. Гораздо легче с этой задачей 

справится небольшая мотыга. Нужно сделать прямо-

угольное отверстие шириной 50 см, и его будет гораздо 

легче очистить, чем круглое. Трубы диаметром всего 5 см 

использовались для отвода поверхностных стоков под 

балластированными дорогами (в Приложении C 

сравниваются круглые и прямоугольные водопропускные 

конструкции). Такие трубы засоряются в течение 

нескольких недель, и их невозможно очистить. Их не 

стоит устанавливать. 

Трубы из гофрированного пластика прочные, легкие, и их 

легко разрезать. Несмотря на то, что они не природного 

происхождения, их цвет обычно лучше вписывается в 

окружающую среду, чем цвет стали. Пластиковые трубы 

из полиэтилена высокой плотности (HDPE) становятся 

довольно популярны при строительстве троп. Однако, 

некоторые проектировщики троп считают, что трубы из 

 

 

 

 

 

гофрированного пластика выглядят неуместно, а на 

отдаленных объектах они могут не соответствовать 

рекомендациям местных надзорных органов. Края труб 

можно обложить камнем, чтобы они выглядели 

естественно и пластик не разлагался. 

Используемые в строительстве водопропускных 

туннелей бревна или брусы должны быть обработаны 

или быть устойчивыми к гниению, чтобы соответствовать 

критериям устойчивости. Древесина должна быть 

обработана в соответствии с нормами охраны 

окружающей среды в водных районах. 

Еще один эффективный вариант конструкции – 

водопропускная труба с открытым дном, 

представляющая собой половину круглой трубы. Края 

такой трубы должны иметь подходящие опоры с каждой 

стороны. 
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ревенчатый настил, балластированные тропы и 

дренажные конструкции строятся прямо на земле 

без фундамента. Остальные виды – дощатый 

настил, гать, настил из бревен и бордвоки – должны быть 

выше уровня земли, поэтому они требуют заложения 

фундамента. 

Тип фундамента зависит от вида конструкции, 

имеющихся материалов, а также от особенностей грунта 

и других условий. Для начала мы обсудим, какие бывают 

виды фундамента, так как для каждого сооружения может 

подойти несколько видов фундамента. Различают лежни, 

деревянные клетки, несущие сваи с концевой опорой, 

висячие и винтовые сваи. 

Лежни (геленги) 

Самый простой вариант фундамента - поверхность из 

досок или несущие брусы, опирающиеся на лежни, также 

известные как геленги. Для изготовления шпал 

используются бревна из устойчивой к гниению древесины 

или обработанные колья большого диаметра.  Лежни 

используются для поддержки конструкций дощатых, 

бревенчатых настилов и гати. Пазы для каждого типа 

конструкций отличаются, и будут рассмотрены в этой 

главе позже. 

Лежень (рис. 24) укладывается в неглубокую траншею 

перпендикулярно осевой линии тропы. Вторая шпала 

укладывается в другую траншею параллельно первой 

шпале. Расстояние между двумя шпалами называется 

пролетом. Длину пролета определяет человек с 

плотницким или инженерно-строительным опытом. 

Прикрепление лежней к земле 60-75-сантиметровыми 

штифтами – это дополнительный труд, который, однако, 

может сократить расходы на будущее обслуживание троп 

на местности, подверженной затоплению. Вблизи ручьев 

или рек, где во время паводка наблюдается сильный 

поток воды, лежни важно закрепить. Это также 

сокращает объем обслуживания в зонах с частыми 

застоями. Внешние штифты забиваются в отверстия, 

просверленные под противоположными углами. Такие 

штифты не дадут лежню всплыть или подняться в случае 

промерзания земля, а также защитят от вандализма. 

Если для крепления используется арматура, диаметр 

отверстия может быть на полтора миллиметра меньше 

диаметра арматуры. В противном случае, отверстие 

должно соответствовать диаметру штыря. 

Для лежней иногда используются брусы вместо бревен. 

С брусами легче работать, так как в них не нужно 

вырезать пазы. Брусы, однако, не так подходят к 

рустикальному стилю, как брёвна. В качестве лежней 

используются бетонные парковочные бордюры и другие 

бетонные блоки, но они далеки от рустикального стиля. 

Бетонные бордюры весом 225 кг на кубический метр 

Б 

Конструкции, требующие наличие фундамента 

Рис. 24 – Уложите лежни в неглубокую траншею и закрепите их шкантами, наклоненными противоположно друг другу, 
чтобы лежни не смыло сезонным паводком. 

Лежни 

Забивайте внешние штифты под 
противоположными углами 
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трудно доставлять на участок. Скорее всего, они рано 

или поздно уйдут под землю. 

Иногда основание лежня можно укрепить. Для этого 

выкапывается более глубокая, широкая и длинная 

траншея, на дно укладывается геотекстиль, на него 

насыпается несколько сантиметров гравия, который 

накрывается свободным краем геотекстиля. Лежень 

укладывается поверх получившегося фундамента. 

Клетка из брусьев или бревен 

Бревенчатую или деревянную клетку можно 

использовать на холмистой местности или на широких, 

низких участках для поддержки тропы. Чаще всего для её 

строительства используются бревна (рис. 25). Нужно 

вырыть две параллельно расположенные неглубокие 

траншеи на расстоянии нескольких метров. В каждую 

траншею уложите лежень и закрепите его по диагонали 

тремя штифтами длиной 75 см. Два внешних штифта 

необходимо вбить под противоположными углами. В 

зависимости от желаемой ширины готовой тропы, первый 

слой может состоять из бревен длиной от 90 до 150 см. 

Второй слой, также состоящий из двух бревен, 

укладывается на первый слой. Каждый ряд бревен 

укладывается под прямым углом к нижележащему и 

прикрепляется к нему шкантами или колышками. 

Укладывайте слои до тех пор, пока не будет достигнута 

необходимая высота. Верхний ряд укладывается 

перпендикулярно осевой линии тропы. К каждому из 

верхних бревен могут быть прибиты несущие брусы или 

доски, или можно проделать пазы в одном бревне 

большого диаметра и прибить к верхнему слою клетки  

(также как было описано ранее в случае с лежнями).  

При использовании бревен, в их нижней части 

вырезаются седловидные пазы. В результате чего из 

бревен получается сплошная стена. Упрощенным 

вариантом является вырубка квадратного паза на концах 

бревен, соприкасающихся друг с другом. При такой 

технике между бревнами образуется зазор в 7-15 см 

(рис. 26).  

 

 

 

 

Чтобы скрепить углы клетки, нужно вбить штифты длиной 

30 см в заранее просверленные отверстия. Избегайте 

нахлеста стыков. Чтобы штифты не задевали 

нижележащие бревна, необходимо небольшое смещение 

стыков друг от друга.  

С брусами легче работать, чем с бревнами, поскольку в 

них не нужно вырезать пазы. Для большей устойчивости 

и предотвращения размывания клетки наводнениями, ее 

можно заполнить камнем. 

Также подойдет геотекстильная решетка, наполненная 

камнем. Сверху укладываются лежни. 

Деревянные сваи 

Сваи - одна из техник заложения фундамента. На 

заболоченных участках можно использовать три типа 

свай. В строительном проектировании различают 

несущие сваи с концевой опорой, висячие и винтовые 

сваи (рис. 27). Инженеры-геотехники используют ручной 

зонд относительной плотности для определения 

состояния грунта. Зонд вбивается в грунт с 

определенным усилием, что позволяет рассчитать 

сопротивление. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26 – Бревенчатая клетка с одним лежнем. В бревнах, 
располагающихся на поверхности, делать пазы не нужно. 

Бревенчатая клетка с лежнями 

Доски 

Рис. 25 – Бревенчатая клетка с двумя лежнями.  

Клетка 

Лежень Лежень 

Бревенчатая клетка с одним леженем 
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Несущие сваи с концевой опорой 

Несущие сваи с концевой опорой используются на 

участках, где под землей на глубине от 0,5 до 3 метров 

находится твердый грунт или твердая порода. Хотя 

лежни могут опираться на землю, сваи можно 

использовать для поддержки покрытия при резких 

изменениях уклона, когда поверхность должна быть 

выше земли или воды от 30 до 150 см. Сваи также могут 

служить опорой для поручней. 

Для установки сваи с концевой опорой необходимо 

выкопать яму чуть шире сваи и глубиной ниже линии 

промерзания. В случае, если выше линии промерзания 

встретится твердая порода, свая может опираться на 

нее. Механический бур облегчает и ускоряет процесс 

копания. В нетронутой ранее местности или там, где не 

требуется много отверстий, можно использовать 

земляной ложечный бур, ручной бур или лопату. 

Поместите сваю вертикально и отвесно в отверстие. 

Уложите ранее вырытую землю (или привезенный 

крупнозернистый песок или гравий) в яму слоями по 15-

20 см равномерно со всех сторон сваи и утрамбуйте. 

Лучшим инструментом для этого будет трамбовка (рис. 

28). 

Инструменты для утрамбовывания 

 

 

Несущие сваи с концевой опорой изготавливаются из 

обработанной или устойчивой к естественному гниению 

древесины, стали или залитого в картонные опалубки 

(одноразовые цилиндрические формы) бетона. Обычно 

используется дерево, поскольку оно доступнее и проще в 

работе, чем сталь или бетон. Также прикрепление 

конструкций к деревянной свае намного проще, а 

инструменты, необходимые для работы, легче и 

доступнее. В первую очередь для изготовления несущих 

свай с концевой опорой используют брусы, поскольку их 

плоские грани легче соединять, чем закругленные 

бревна. Обычно для этой работы подходят 

нешлифованные, обработанные давлением брусы 

180х180 (рис. 29). 

  

 

Висячие сваи 

Висячие, или фрикционные сваи обычно используются, 

когда земля влажная, и нужны бревна или настил, на 

который можно встать во время работы. Обычно их 

длина составляет не менее 3,5 метров, и 

диаметр – 3-3,5 м. Они значительно тяжелее, менее 

удобны в транспортировке и сложнее в установке, чем 

сваи с концевой опорой. 

Висячая свая должна представлять собой бревно или 

столб, устойчивый к естественному гниению или 

обработанный давлением. Заострите сваю с узкого конца 

и выкопайте неглубокую яму в том месте, куда она будет 

вбиваться. Свая забивается широким концом вверх, а 

узким вниз. Она должна стоять как можно более отвесно. 

При строительстве тропы на заболоченной местности в 

труднодоступных районах висячие сваи забиваются 

вручную. Забивание свай производится с помощью  

Висячие сваи и несущие сваи с концевой опорой 

Рис. 27 – Висячие сваи и несущие сваи с концевой опорой. 
Изначально свая в середине считалась висячей, но приобрела 
концевую опору, встретив сопротивление твёрдого слоя. 

 

Рис. 28 – Лом и трамбовка. Трамбовка легче лома и лучше 
подходит для рыхления и утрамбовки почвы вокруг свай. 

Квадратные брусы в качестве концевых несущих свай 

 

Рис. 29 – Использование брусов для изготовления концевых 
несущих свай облегчает соединение, в отличие от 
использования круглых свай. Срезайте концы под углом, чтобы 
с них стекала вода. 

 

Висячие сваи 
Концевые сваи 

Лом 

Концевая 
свая 
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«молота» – отрезка стальной трубы диаметром 30 см и 

длиной 76 см (рис. 30). Сверху приваривается крышка, а 

в крышке вырезаются два отверстия диаметром 12 мм 

для выхода воздуха. По бокам трубы привариваются две 

стальные ручки из арматурных прутьев диаметром 12 мм. 

Там, где была распространена установка висячих свай, 

для забивания вручную использовались два таких 

молота. Один молот весил 40 кг, а другой – 60 кг. Такая 

работа развивает мускулатуру. Обычно два человека 

работают вместе. 

Суть висячей сваи заключается в том, что при 

взаимодействии поверхности сваи и рыхлой почвы 

возникает трение. Чем глубже забивается свая, тем 

большее трение возникает, пока, наконец, свая не 

«увязнет» и может быть забита лишь на миллиметры с 

каждым ударом молота. В этот момент, примерно на 

глубине 2-3 метра, забивание прекращается. Иногда свая 

упирается в твердую породу. На этом этапе забивание 

прекращается, и свая считается концевой. 

Если тропа прокладывается постепенно, сваи длиной 

3,5-5 метров забиваются небольшим облегченным 

устройством со сваебойным элементом. В прибрежных 

районах, подверженных ураганам, северным ветрам и 

тайфунам, целесообразно прокладывать тропу 

достаточно прочную, чтобы выдержать сваебойное 

устройство. Если тропа на заболоченном участке может 

выдержать мощность этого устройства, она, вероятно, 

выдержит несколько сильных штормов. Если требуются 

сваи большей длины, то более тяжелое сваебойное 

устройство можно доставить на некоторые участки на 

барже. 

 
Строительство рамной опоры 

Независимо от того, используются деревянные сваи с 

концевой опорой или висячие сваи, конструкция одна и та 

же. Вторая свая устанавливается на противоположной 

стороне от осевой линии тропы таким образом, чтобы 

каждая из свай находилась на одинаковом расстоянии от 

осевой линии. Когда обе сваи установлены, они 

соединяются одним или двумя ригелями. Сочетание 

ригеля и сваи называется рамной опорой. 

При сооружении одноригельной рамной опоры верхняя 

часть каждой деревянной сваи срезается вровень с 

противоположной сваей. На вершину обеих свай 

горизонтально укладывается брус размером 90х180 см 

или 90х250 см так, чтобы он выходил за их края на 

несколько сантиметров. Этот брус, или ригель, крепится 

шкантами к вершине каждой сваи (рис. 31). 

Если используются два ригеля, один прикручивается к 

передней, а другой – к задней части каждой сваи. 

Просверлите отверстие в каждой свае параллельно 

осевой линии тропы. Отверстия (и ригели) должны 

находиться на одном уровне друг с другом.  С одной 

стороны сваи закрепляется ригель размером 7,5х15 см, а 

отверстие в свае проделывается через ригель. Это 

повторяется до тех пор, пока каждый ригель не будет 

прикручен к каждой свае. Ригели должны располагаться 

горизонтально и находиться на одном уровне друг с 

другом. 

Рис. 30 – Сваебойное устройство может весить 60 кг и больше. 

Сваебойное устройство 

 

Рис. 31 - Рамная опора с одним ригелем. 
Прикрепите ригель к верхнему краю каждой 
сваи. Сочетание сваи и ригеля называется 
рамной опорой. 

 

Рамная опора с 
одним ригелем 

 

Свая и ригель 
образуют рамную 
опору 

Ригель 

Свая 
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Другой метод установки такого же типа заключается в 

определении правильной высоты ригелей и закреплении 

их зажимами на каждой свае обойной рамы. Необходимо 

просверлить отверстие сразу через ригель, сваю, и 

противоположный ригель. Таким образом работа идет 

быстрее, но появляется необходимость в двух зажимах, 

которые могут раскрываться хотя бы на 30 см (рис. 32). 

 
 

 

После установки опор обработанные брусы размером 

7х30 см прибиваются к ригелю, как описано в случае 

сооружения настила на лежнях. В случае троп, которым 

нет необходимости соответствовать стандартам дос-

тупности, если брусы находятся на высоте более 60 см 

над землей или водой, ширина покрытия должна 

состоять из не менее чем двух досок. Остатки древесины 

и опилки нужно собирать и утилизировать.  

Другой метод установки такого же типа заключается в 

определении правильной высоты ригелей и закреплении 

их зажимами на каждой свае обойной рамы. Необходимо 

просверлить отверстие сразу через ригель, сваю, и 

противоположный ригель. Таким образом работа идет 

быстрее, но появляется необходимость в двух зажимах, 

которые могут раскрываться хотя бы на 30 см (рис. 32). 

Если настил находится на высоте более 90 см над 

землей, необходима диагональная схватка для 

соединения свай.  Одной диагональной схватки 

достаточно, если настил находится на высоте от 90 

сантиметров до 1,4 метров над землей (рис. 33). Если же 

высота превышает 6,5 метров, необходимо установить 

две диагональные схватки. Две схватки должны быть. 

Рис. 34 – Если поверхность находится на высоте выше 
1,4 метров над землей, установите скрещенные схватки. 
Для увеличения жесткости длинные схватки могут быть 
скреплены между собой. 

Две диагональные 
схватки 

с
схватки 

 

 
больше 

1,4 м 

сС 
сС 

распорный блок, 

соединяющий схватки 

Рис. 33 – Подойдет диагональная схватка, если 
поверхность находится на высоте не более 1,4 метров. 
Чередуйте угол наклона схваток. 

Диагональная схватка 

 
не более 

1,4 м 

Двухригельная опорная рама 

Рис. 32 – Опорная рама с двумя ригелями. Срежьте концы свай 
под углом, чтобы с них стекала вода. Болты проходят сквозь 
сваю и оба ригеля. 

Ригели 

Доски для 
ходьбы 
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Винтовые сваи 

Изначально на участках с неплодородной почвой, часто с 

кабельными линиями использовались винтовые анкеры. 

Конструкция винтового анкера была модернизирована 

для использования в качестве винтовой сваи. Термин 

«винтовой анкер» все еще используется несмотря на то, 

что он неверный с технической точки зрения (рис. 36). 

В настоящее время винтовые сваи используются для 

поддержки разных объектов - от столбов 

электропередачи до крупных зданий, построенных на 

неплодородных заболоченных почвах. Для их установки  

 

требуется специальное оборудование. Обилие 

сертифицированных компаний-подрядчиков позволяет 

заключить наиболее выгодную сделку. Иногда они 

обучают добровольцев выполнять работу. Винтовые 

сваи – отличная альтернатива висячим сваям. Они 

меньше весят, легче в установке благодаря 

переносному оборудованию и в меньшей степени 

повреждают грунт. Они гораздо дешевле, чем 

висячие сваи (рис. 37). 

Винтовая свая состоит из винтовой секции и крепления 

для балки. Винтовая секция представляет собой цельную 

высокопрочную стальную конструкцию длиной 1, 1,5 или 2 

метра, заостренную снизу. Одна, две или три цельные 

стальные спирали диаметром 20, 25 или 30 сантиметров, 

расположенные на расстоянии 76-90 см друг от друга, 

приварены вокруг цельного стального стержня. 

Количество спиралей и их диаметр зависят от 

предполагаемой нагрузки и состояния грунта на участке. 

Спирали крепятся к стальному стержню таким образом, 

чтобы одна половина лезвия был ниже другого, образуя 

переднюю и заднюю кромки. Все элементы винтовой сваи 

оцинковываются путем погружения в горячий сплав. На 

конце каждой ведущей секции предусмотрены отверстия 

под болты, которыми к ведущей винтовой секции 

прикручивается дополнительная (рис. 38).

Мостами считаются сооружения 
длиной более 6 метров и 
высотой более 1,5 метра от 
земли. Некоторые из более 
сложных конструкций, описанных 
в этой книге, соответствуют 
этим критериям и требуют 
технической оценки и 
согласования. 

На территории национальных 

заповедников все мосты перед 
строительством требуют 
согласования с 
администрацией. 

Рис. 35 – Иногда необходимо укрепить опоры. 

Схватки между опорами 

Не 
менее 
1,8 м 

Не 
менее 
1,2 м 

Рис. 36 – Винтовая свая – альтернатива висячей. 

Винтовая свая 
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Г-образное крепление длиной 30 см вставляется в конец 

стального стержня винтовой сваи, секции соединяются 

угла, приваренного к стержню. Два отверстия для болтов 

в вертикальной части стального угла находятся напротив 

двух отверстий для болтов в боковой пластине (рис. 39). 

Два болта, проходящие через стальной угол, деревянный 

ригель или брус и через боковую пластину удерживают 

боковую пластину. Конструкцию можно отрегулировать на 

40 см путем затягивания гаек на болтах.  

Для установки деревянных или стальных ригелей 

большего размера часто используется специальная 

конструкция.

В неплодородных почвах для достижения необходимой 

несущей способности иногда используются более 

длинные винтовые сваи. Для этого свая ввинчивается в 

грунт до достижения заданного крутящего момента (сила, 

необходимая для закручивания ведущей секции в грунт). 

Дополнительные секции могут быть прикручены к 

ведущей секции, конструкция завинчивается до 

достижения нужного крутящего момента. 

Установка винтовых свай 

Установка винтовых свай на тропах заболоченных 

участков обычно заключается в расположении двух 

винтовых свай друг напротив друга, по одной с каждой 

стороны настила, или под ним. Две сваи могут быть 

соединены между собой одним или двумя ригелями, 

расположенными на краю и опирающимися на крепление  

 
 

Рис. 38 – Для данного дощатого настила была установлена 
винтовая свая. Брусы устанавливаются непосредственно на 
крепление, благодаря чему дощатый настил находится близко к 
земле. 

Рис. 37 – Винтовые сваи, установленные в Колорадо. 
Крепления для балок еще не прикреплены. Из соображений 
безопасности на концы свай надеты временные пластиковые 
колпаки. 

Винтовые 
сваи 

Рис. 39 – Винтовой анкерный кронштейн для винтовых свай. 

Винтовой анкерный кронштейн 
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каждой сваи. Ригели обычно изготавливаются из брусьев 

размером 7,5х15, 20, 25 или 30 см, или из двух трех 

скрепленных гвоздями брусьев 5х10 или 5х15 см. Также 

ригели могут быть клееными.  Ригели крепятся болтами к 

каждому креплению (рис. 40). 

Если настил находится на высоте от 90 сантиметров до 

6,5 метров над землей, между сваями необходимо 

установить диагональную схватку. Если настил находится 

выше, необходимы две диагональные схватки, 

установленные накрест. Диагональными схватками могут 

служить дополнительные винтовые сваи (рис. 41) или 

стальные углы с прикрепленным к ним диагональным 

тросом. Если сваи расположены на расстоянии 180 см 

друг от друга или более, между ними может 

потребоваться диагональная схватка. Последовательно 

расположенные сваи могут быть скреплены диагональной 

схваткой от левой винтовой сваи одного опорного бруса 

до правой винтовой сваи следующего. Процедура 

повторяется вплоть до соединения двух оставшихся 

винтовых свай. 

Детали, на которые стоит обратить 

внимание 

Методы строительства троп на заболоченных участках 

отличаются для тропы на болотах с хвойной 

растительностью. Наиболее применимой техникой 

является сооружение настила на опорах. Однако, в 

отличие от техники строительства на большинстве болот, 

чтобы избежать корней, придется корректировать 

расположение каждой сваи в полевых условиях.  

 

 

 

Хотя верхний слой органический, нижележащая почва 

может таковой не являться. Чтобы определить, какие сваи 

являются наиболее подходящими - с концевой опорой, 

висячие, или сочетание обоих типов - пробурите пробные 

скважины вдоль предполагаемого маршрута. 

 

 
 

Рис. 42 – Настил со свайным фундаментом. Для защиты корней 
деревьев в болотах с хвойной растительностью сваи необходимо 
располагать с осторожностью.  

Хотя этот метод описан для еловых болот севера, он 

может также применяться на кипарисовых болотах на юго-

востоке США и в других местах. 

Устройство ригеля 

Рис. 40 – Устройство типичного ригеля в сборке с винтовой 
сваей. 

Крепежный 
кронштейн Раскрытая 

опора 
бруса 

Винтовая 
свая 

Рис. 41 – Традиционный способ монтажа винтовых свай. 

Винтовая свая 

Винтовые сваи 

Трубный рукав из 
оцинкованной стали 
с вварным седлом 

Грунтовый анкер 
со стальным 

стержнем (3,8 см2) 

 

Анкер с 
талрепом, 
установленный 
с уклоном    
 

Лопасть сваи (d = 6,5 мм) 

Настил на сваях 
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Если поблизости водятся бобры, оберните сваи 

оцинкованной стальной сеткой и закрепите ее скобами. Это 

не позволит бобрам прогрызать сваи, брусы или бревна, 

используемые в строительстве (рис. 43). 

Старые бобровые плотины представляют определенную 

проблему при строительстве настилов, особенно в горных 

районах. 

                   Стальная сетка 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Типы настила 

 

 
 
 
Рис. 44 – Определите состояние грунта. В этом месте бетонные 
сваи просели на 30-60 см, их пришлось заменить на деревянные 
висячие сваи. 

 

Первый тип настила 

На Аппалачской тропе в качестве лежней обычно 

используются бревна длиной от 90 до 180 см. На лежнях 

делаются пазы для одного или двух бревен. Затем лежни 

укладываются в узкие траншеи. Эти бревна разрубают, 

обтесывают или распиливают примерно пополам, чтобы 

обеспечить ровную пешеходную поверхность. Бревна 

крепятся к лежням штифтами или колышками (рис. 45).  

 
 

Возможно, первоначально грунт имел ледниковое 

происхождение и был способен выдерживать сваи с концевой 

опорой. Однако, плотины бобров задерживают ил, и он 

оседает на дне их водоемов. Если в некоторых местах таких 

водоемов хорошо работают такие, то в других местах 

необходимы висячие сваи. В одном из таких водоемов 

использовались бетонные сваи с концевой опорой. 

Некоторые из них просели на 30-60 см за 5 лет. Через 10 лет 

все сваи пришлось заменить на деревянные висячие сваи 

(рис. 44). 

 

 

 

 
 

 

Рис. 45 – Этот настил в рустикальном стиле состоит из лежней 
и обтесанных бревен. 

Рис. 43 – Стальная сетка, обернутая вокруг свай, помогает 
защитить их от бобров. 

I тип настила 
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Деревянный настил 

Деревянный настил – это, по сути, короткий 

пешеходный мост или ряд соединенных мостов. 

Существует несколько видов настилов. Настил на 

Аппалачской тропе – это не то же самое, что настил в 

Каскадах, Скалистых горах или Сьеррах. Настил, 

построенный в легкодоступных местах, может 

отличаться от настила, построенного в глуши. Настил 

можно использовать там, где почва влажная, но не 

содержит такого количества воды, которое серьезно 

затруднит работу. Единственное, что является общим 

для всех настилов, – это использование леженей. 

 

Если длина пересекаемого участка превышает длину 
имеющихся бревен, настил может быть построен в 
виде ряда соединительных секций. Переход по узкому 
настилу из одного бревна – задача не из приятных: 
нужно постоянно смотреть вниз, чтобы не оступиться. 
Это особенно актуально, если от поверхности настила 
до земли или воды довольно большое расстояние. 
Поэтому лучше сделать настил шириной в два бревна. 
В конструкции из двух бревен внутренняя поверхность 
каждого бревна должна быть обтесана или опилена 
так, чтобы плотно прилегать к соседнему бревну. 
Узкий зазор между двумя бревнами будет 
способствовать отводу воды, снега и льда с тропы. 
Это сделает тропу не такой скользкой и замедлит 
гниение. 
 
К внутренней стороне одного из бревен можно прибить 

две или три небольшие распорки, чтобы 

контролировать ширину этого зазора. В качестве 

распорок можно использовать короткие прямые ветки 

диаметром от 5 до 10 см или деревянные обрезки, 

чтобы получился кусок дерева толщиной около 2,5 см. 

Второй тип настила 

В западных штатах для настила используют лежни, 

уложенные как на Аппалачской тропе. 

Однако, эти лежни несколько длиннее, а на них вдоль 

тропы укладываются два-три бруса на расстоянии 

30-90 сантиметров друг от друга (рис. 46). Покрытие 

изготавливается из расколотых бревен диаметром 

15-30 см и длиной 120-180 см или из досок 

аналогичных размеров. Расколотые бревна кладутся 

плоской стороной вверх. В нижней части бревна 

делается паз для лежня, и конструкция закрепляется 

гвоздями. Если используется три продольных бруса, 

не прибивайте покрытие к центральному брусу. Брусы, 

вероятно, будут находиться на разной высоте. 

Используйте длинный строительный уровень, чтобы 

быстро определить высоту каждого несущего бруса по 

отношению к остальным. В идеале покрытие должно 

быть на одном уровне с обеих сторон. Трудно 

добиться абсолютно ровного покрытия, используя 

ручные инструменты. Регулировка глубины каждого 

паза по мере необходимости позволит 

подкорректировать высоту несущих брусов. Также 

конструкцию можно выровнять с помощью подкладок. 

высоту несущих брусов. Также конструкцию можно 

выровнять с помощью подкладок.  

 

 

 

Бревна тоже можно использовать в качестве настила: 

расколотые бревна укладываются плоской стороной 

вверх. Меньшие половинки бревен укладываются 

расколотой стороной вниз, опираясь на несущий брус, 

и плотно примыкают к соседним бревнам покрытия. 

Они служат в качестве фиксаторов и не дают бревнам 

покрытия шататься. Бревна покрытия плотно 

прилегают к бревнам-фиксаторам (рис. 47). 

Если есть в наличии большие бревна, их можно 

распилить на доски, получая из одного бревна 

несколько досок разной ширины. Чтобы получить 

доски одинаковой толщины, можно использовать 

пилораму для продольного распила. С 

Покрытие в рустикальном стиле 

Второй тип 

Рис. 46 – Второй тип настила. Используются несущие 
брусы, лежни и опалубка. 

 

Рис. 47 – Покрытие в рустикальном стиле делается из 
бревен, разрезанных пополам вдоль. 

 

Нераспиленный брус 

Лежень 

Лежень можно распилить 
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использованием таких досок необходимость в пазах 

или подкладках практически отсутствует. 

Чрезмерный поперечный уклон сделает поверхность 

очень скользкой. Допустимый угол уклона варьируется 

в зависимости от климата. В сухом климате 

поперечный уклон не должен превышать 13 мм на 

каждые 50 см ширины покрытия. В зонах с влажным 

климатом или где ожидается покрытие тропы снегом, 

льдом или инеем поперечный уклон должен быть не 

более 3-6 мм на 50 см ширины покрытия. Если 

ведущая к настилу тропа всегда влажная, туристы 

будут приносить на обуви грязь, а тропа будет из-за 

этого постоянно скользкой. 

Третий тип настила 
 
При строительстве этого настила также используются 
лежни для поддержки конструкции, но в качестве 
материала поверхности используется пиломатериал 
или брус, который должен быть обработан 
консерватором для древесины (рис. 48). Эта 
конструкция популярна в более доступных местах, 
куда материалы легче транспортировать. 
Долговечность обработанной древесины, а также 
экологические последствия и стоимость вырубки 
деревьев, делают использование досок более 
популярным также и на удаленных объектах. 
Материалы доставляются вертолетами, вьюками, –
вездеходами и рабочими. 
 
В качестве лежней могут использоваться брусы 
размером 15х15 или 20х20 см, уложенные, как описано 
ранее. Два или три бруса продольно кладутся на 
лежни, прибиваются к ним, а затем прибиваются или 
прикручиваются к брусам следующей секции. Доски 
также могут крепиться к несущим брусам с помощью 
стальных уголков и выдвигаться (консольно) на 
небольшое расстояние за пределы брусьев. 
 

 

 
 
 

 

Размер несущих брусьев определяется 

максимальным весом, который они могут выдержать, 

что может быть снеговой нагрузкой в снежной 

стране. Для пешеходных троп обычно размер 

несущих брусьев рассчитывается на нагрузку в 

125 кг на 1 м2 – максимально возможный суммарный 

вес пешеходов, стоящих на одном участке тропы. 

Для движения лошадей и мулов требуется более 

плотный и широкий настил. 

На пешеходных тропах покрытие часто представляет 

собой пиломатериалы 60х180, 60х240 или 60х305 мм, 

прибитые к несущим брусам. Если используются три 

несущих бруса, не прибивайте покрытие к 

центральному брусу. Гвозди вылезают наружу и 

создают опасность споткнуться. Несущие брусы – 

самые дорогие и самые сложные элементы при 

доставке на стройплощадку. Делайте все возможное, 

чтобы продлить срок их службы; обычно это означает 

сохранять их сухость. 

Покрытие требует замены чаще, чем любая другая 
часть этого типа настила. В некоторых районах 
деревянное покрытие требует замены каждые 7-10 
лет. После трех или четырех замен покрытия на 
верхней части брусьев появятся признаки гниения и 
износа. Вода от стока и конденсата будет стекать по 
гвоздям вниз в древесину, а повторное забивание 
гвоздей в одном и том же месте приведет к 
размягчению древесины. Чтобы избежать этого, к 
верхней или боковой части бруса можно прибить доску 
для забивки гвоздей размером 5 х10 или 2х15 см. 
Лучшее решение – прикрутить грубо распиленные 
брусы 5х10 или 8х10 к боковой стороне несущего 
бруса вагонными или машинными болтами.  

Расстояние между болтами может составлять от 76до 
122 сантиметров. Покрытие прибивается к доске для 
гвоздей, а не к брусу. Через некоторое время 
понадобится замена доски для гвоздей, но ее 
заменить гораздо легче, чем брусы. С эстетической 
точки зрения, лучше прикрепить доски для гвоздей к 
внутренней стороне брусьев. 

Дощатый настил. Резюме 

Дощатые настилы 1 и 2 типа не соответствуют 
критериям устойчивого проектирования. Они наносят 
ущерб природным ресурсам, если деревья на участке 
вырубаются для обеспечения строительных 
материалов. Древесные материалы для строительства 
за пределами участка могут быть из более 
экологичных коммерческих источников. 3 тип дощатого 
настила соответствует критериям устойчивого 
проектирования, поскольку используемый материал 
легко возобновляется. Хотя покрытие может 

Третий тип 

Рис. 48 – Тип 3. Дощатый настил. Используется обработанная 
древесина. гвоздь, прибитый к деревянной планке во 
внутренней стороне каждого бруса, помогает предотвратить 
гниение, концентрируя отверстия под винты и связанное с 
ними гниение в легко заменяемых гвоздях, а не в брусах. 

Деревянная 
планка 
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потребовать замены через 7-10 лет, тяжелые несущие 
брусы имеют гораздо больший срок службы. 

Все три типа дощатого настила поднимаются 
достаточно высоко над землей, чтобы не мешать 
движению паводковых вод. Ширина покрытия 2 и 3 
типов дощатого настила может повлиять на рост 
растений под ним. 

Тип 3 дощатого настила с наибольшей вероятностью 
отвечает требованиям доступности. 

Настил из бревен 

 
Настил из бревен (рис. 49), конструкция, похожая на 
дощатый настил, была разработана на Тихоокеанском 
Северо-Западе. При строительстве настила из бревен 
используются две половины бревна, как описано для 
дощатого настила, и более длинные несущие брусы с 
пазами. Паз для настила из бревен должен быть 
примерно в два раза шире, чем для дощатого. Две 
половинки бревна укладываются с каждой стороны от 
центра паза плоской стороной вверх. Два целых 
бревна укладываются в паз с внешней стороны каждой 
половины бревна. 
 
Опытная бригада может построить настил из бревен 
без использования шипов или стальных бородок. 
Такое строительство требует значительных навыков и 
опыта работы с деревообрабатывающими 
инструментами. В качестве альтернативы, работники 
могут скреплять детали гвоздями или болтами. Земля 
может быть уложена на половины бревен и 
удерживаться на месте целыми, внешними бревнами. 
 
Для строительства настила из бревен используется 
больше древесины, чем для дощатого настила. С 
точки зрения устойчивого проектирования настил из 
бревен менее пригоден, чем другие техники. 
 

 
 

 

 

 

 

Гать 

 
Гать – это разновидность дощатого настила. Как 
правило, гатьи имеют одно- или двухслойную 
поверхность покрытия, опирающуюся 
непосредственно на глинобитные лежни (рис. 50), 
деревянные клетки или сваи. В отличие от этого, у 
дощатого настила доски обычно опираются на 
глинобитные лежни, а опалубка прибивается 
перпендикулярно к доскам. 
 
Чтобы добавить путаницы в терминологию, в 
прибрежных районах Аляски гатьи называют дощатой 
тропой, или дощатой тропой со ступенями, если для 
создания ступеней используются распорки (рис. 51). В 
других местах термин гать синонимична с дощатым 
настилом. В некоторых районах Скалистых гор и 
Сьерры гать приравнивается к балластированной 
тропе - сооружению, которое мы описали как 
приподнятую дорожку из камня и заполняющего 
материала. Мы определяем гать как серию 
соединенных между собой короткопролетных мостов, 
расположенных близко к земле. 
 

 
 

 

 

 
Покрытие гатьи обычно представляет собой 
обработанную, грубо распиленную доску размером 7,5 
на 30 см и длиной от 183 до 274 см. Брус проходит 
параллельно центральной линии тропы и опирается на 
близко расположенный легкий фундамент. Это 
означает, что покрытие гати может быть ближе к 
земле, возможно, только на 15-30 см выше нее, 
обеспечивая от 7,5 до 23 см свободного пространства 
под тропой. Под досками мало что препятствует 
потоку воды (в любом направлении), и мало что может  

Рис. 49 – Настил из бревен – еще одна простая конструкция, 
похожая на дощатый настил. Для настила из бревен 
используйте окоренные бревна. 

Рис. 50 – Простая гать с лежнями. В прибрежных районах 
Аляски эту распространенную конструкцию также называют 
дощатой тропой из одной доски. 
 

Настил из бревен 

Простая гать с лежнями 
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противостоять силе паводковой воды, проходящей 
через нее. В отдаленных районах гати обычно строят 
из одной доски шириной 30 сантиметров. Такая узкая 
доска почти не мешает росту растений под ней. 
Интервал между каждыми из этих небольших мостов 
зависит от типа древесины, из которой изготовлен 
настил, толщины настила и предполагаемого веса 
настила. В районах с плотным мокрым снегом самым 
тяжелым грузом на мосту может быть такой снег. В 
таких районах снеговая нагрузка может достигать 
450 кг килограмм на 1 м2. 
 

Простой настил на леженях 

 
Это самый простой тип настила – поверхность тропы 
опирается сразу на лежни. Лежень укладывается в 
неглубокую траншею перпендикулярно направлению 
тропы. Второй лежень подготавливается и 
укладывается в другую траншею на расстоянии 
180-275 см. Это расстояние называется пролетом. 
Ширина пролета определяется по старым 
конструкциям или человеком, имеющим опыт 
плотницких или инженерно-строительных работ. 
Уложите доску в пазы лежней так, чтобы один из 
концов должен находился на одной линии осевой 
линией бревна. Отметьте на доске место пересечения 
с осевой линией следующего лежня и отпилите ее до 
нужной длины. Каждый конец доски прикручивается к 
лежням двумя саморезами 14-15 см длиной 
(Приложение Д), вкручиваемыми в предварительно 
просверленные узкие отверстия. Эти действия 
повторяются по всей протяженности тропы. 
 

 

Гать с бревенчатой/деревянной опорой 

 

Иногда при строительстве гати в качестве опоры 
используются бревенчатые или деревянные клетки. К 
каждому из верхних бревен могут быть прибиты брусы 
или доски, или же можно выпилить пазы в одном 
бревне большого диаметра и прибить к верхнему 
бревну (как было описано ранее в случае с лежнями). 
Если высота тропы превышает 60 см, для 
безопасности настил должен быть шириной в две 
доски. 

Гать со сваевой опорой 

Другой метод строительства гати – на сваях. Три типа 

подходящих свай – это несущие сваи с концевой 

опорой, висячие сваи и винтовые сваи. 

После установки пары стоек или опор обработанные 
под давлением доски размером 7,5х30 см 
прибиваются к ригелю или ригелям, как описано в 
случае с лежнями. На ригелях не требуются пазы. При 
использовании свай настил может находиться на 
высоте более 60 сантиметров над землей или водой. В 
таких случаях настил должен быть шириной в две 
доски. 

 

 

Рис. 51 – Техника «шаг и бег» – это способ поддержания ровного положения досок при изменении высоты. Ровно расположенные 
доски уменьшают скольжение в районах с влажным климатом. 

Техника «шаг и бег» 
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Гать. Резюме 

Независимо от того, строится ли гать на балках, 
клетках или деревянных сваях, она хорошо подходит 
для строительства в отдаленных районах. Материалы: 
дерево, стальные шайбы, болты, гайки и гвозди. 
Деревянные элементы относительно небольшие, и их 
можно переносить вручную. 

 

Дощатая тропа (бордвок) 

В этой книге дощатой тропой, или бордвоком мы 
называем конструкцию, в которой в качестве 
фундамента используются широко расставленные 
опоры или сваи. Брусы, параллельные центральной 
линии дощатой тропы, опираются на ригели или опор 
или свай. Несущие брусы поддерживают поверхность, 
которая обычно представляет собой доски 60х180 или 
60х240 см, уложенные поперек линии тропы и 
прибитые или прикрученные к брусьам. Бордвоки 
обычно имеют бордюр или перила по краям (рис. 52). 

По сути, они представляют собой серию соединенных 
между собой мостов, каждый из которых имеет пролет 
такой длиной от 2,5 до 12 м. На большинстве 
заболоченных участков использование более длинных 
брусьев нецелесообразно, поскольку их трудно 
транспортировать. Кроме того, для строительства 
качественного фундаментов для длинных пролетов 
часто требуется крупногабаритная 
специализированная техника, которая не может 
передвигаться по неустойчивой почве. 

 

Несущие брусы 

По крайней мере, два бруса или балки опираются на 
ригели, закрепленные на опорах. По мере 
увеличения пространства между опорами 
необходимо использовать три бруса или более 
толстые брусы. Три бруса всегда лучше, чем два. 
Безопасность в этом случае оправдывает 
избыточность. 

Длинные и толстые балки стоят дороже, чем более 
мелкие. Однако они позволяют опорам располагаться 
дальше друг от друга. Особенности грунта и 
труднодоступность участка определяют затратность –
использования несущий свай в сравнении с 
применением опор или стоек. Для более точных 
расчетов обратитесь за помощью к инженерам, чтобы 
определить наиболее экономичное расстояние между 
стойками и опорами. Большие брусы должны быть 
прикручены болтами к ригелям с помощью стальных 
уголков. Для прибивания опалубки следует 
использовать рейки, как описано для настила третьего 
типа (рис. 53). 

 

В идеале брусы должны быть выше уровня высоких 
вод, но часто эта мера нецелесообразна. Чтобы 
сократить расходы на техническое обслуживание, 
конструкция дощатого настила не должна мешать 
потоку паводковых вод и проходу плавающих 
объектов. Чтобы проверить наличие признаков 
затопления, обратите внимание на скопления сухих, 
сломанных веток, застрявших в кустарниках или 
кронах деревьев. Кору с верхней части деревьев 
можно соскоблить или содрать. Высота 
предполагаемых паводковых вод может серьезно 

Рис. 52 – Пример бордвока. Такие тропы ресурсозатратны и 
несколько сложны в строительстве, поэтому при планировке 
следует обратиться за помощью к инженерам и ландшафтным 
дизайнерам. 
 

Рис. 53 – Подробное описание конструкции бордвока. Брусы 
прослужат дольше, если скрепить их с ригелями с помощью 
стальных уголков. 
 

Бордвок 

Деревянная 
планка 

Стальной 
уголок 



АУЫЫУАНЛНЛНЛНЯВМЯЯ  

37  

Конструкции, требующие наличия фундамента 

повлиять на предлагаемую конструкцию перил. Для 
поддержки хомутов балки могут быть прибиты к 
ригелям, или стальные крепления профиля могут быть 
прибиты к ригелям (рис. 54). Крепления профиля 
уменьшают расстояние между опалубкой и землей, 
порой устраняя необходимость в установке перил. 

Обработанная под давлением древесина, доступная в 
настоящее время, наиболее коррозивна для 
необработанного металлического оборудования. Для 
всего оборудования рекомендуется обработка горячим 
цинкованием. 

Дощатый настил. Резюме 

Часто дощатые настилы, как описано здесь, 
встречаются рядом с туристическими центрами, часто 
используемыми интерпретационными тропами или в 
других местах с высоким уровнем посещаемости. 
Сложная конструкция и материалы, необходимые для 
дощатого настила, менее подходят для отдаленных 
районов, где пешеход ожидает более простой, 
деревенской конструкции, но более крепкой в 
использовании. 

Во время наводнения столбы и перила могут 
задерживать мусор и образовывать плотину. В 
большинстве ситуаций лучше построить как можно 
меньше сооружений, чтобы не противостоять силе 
высокоскоростных паводковых вод. Решение о том, 
сколько или как строить, должно основываться на типе 
и возрасте посетителей, которые будут пользоваться 
готовым объектом – школьники, пожилые люди, 

любители однодневных походов или пешие туристы. 
Для эффективного проектирования этих 
высокобюджетных сооружений необходимы 
профессиональные инженеры-геологи и инженеры-
строители, а также ландшафтные архитекторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 54 – Поддержка хомутов креплениями профиля помогает 
удерживать дощатый настил ближе к земле. 
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отя правильное построение основной 
конструкции является наиболее важным, часто 
признак мастерства проявляется в 

особенностях отделки. Следующая информация по 
большей части относится к дощатым настилам. 
Однако некоторые отделочные работы можно 
использовать и при других методах строительства. 

Доски 

Доски, используемые для опалубки, часто содержат 
сердцевину и заболонь. Если доска уложена 
сердцевиной вверх, чередование влажности и 
высыхания, а также воздействие замораживания и 
оттаивания приведет к подъему сучков и некоторых 
годичных колец в древесине. Чтобы уменьшить 
опасность споткнуться и сократить расходы на 
техническое обслуживание в будущем, доску опалубки 
следует класть «зеленой стороной вверх» 
(сердцевиной вниз и корой вверх) (рис. 55). 

 

 

 

 

Стойки 

Вдоль края опалубки может потребоваться система 
перил для пешеходов, чтобы предотвратить падение 
посетителей. Различные строительные и дорожные 
нормы и правила называют эти системы «поручнями», 
«ограждениями» или «перилами». Если вы планируете 
установить пешеходные перила, детали установки 
стоек необходимо продумать до размещения 
опалубки. Стойки ограждения должны быть прочными. 
Они влекут за собой потенциальную ответственность. 
Хлипкие перила, установленные «на скорую руку», 
чаще всего выходят из строя. Обычно выходят из 
строя соединители, а не перила. 

Опалубка, стойки и перила тесно связаны по своей 
конструкции. Как минимум, для поддержки поручней 
следует использовать брусы размером 10х15 см. На 
самом деле брусы размером 10х10, обработанные со 
всех четырех сторон, составляют всего 39х3х9 см. Они 
делают стойки непрочными. Опалубка должна 
выходить за пределы несущих брусов до задней части 

стойки или не менее чем на 10 см. Если этого не 
сделать, то у людей, стоящих на опалубке и 
опирающихся на перила, ноги будут выходить за её 
пределы. (рис. 56).  

 

Кроме того, опалубка помогает защищать брусы от 
воды, что замедляет процесс гниения. 

Существует два способа установки перил. Самый 

распространенный вариант требует наличия опалубки. 

Стойки прибиваются к доске опалубки. Само по себе 

это слабое крепление, и для его поддержки требуется 

угловая распорка. Поэтому брус, поддерживающий 

стойку, должен выступать за край остальной части 

опалубки. Если брус слишком короткий, угловая 

распорка будет слишком близко к вертикали, чтобы 

обеспечить достаточную поддержку (рис. 57). 

 

 

 

Рис. 55 – Укладывайте опалубку так, чтобы кольца роста были 
направлены вниз, это поможет предотвратить процесс 
коробления. В результате коробления древесина быстрее гниет 
и создает опасность спотыкания. 
 

Опалубк 

Рис. 56 – Когда стойка перил крепится к несущему брусу под 
опалубкой, опалубка должна выходить за пределы бруса не 
менее чем на 10 см. 

Конструкция стоек перил 

Стойка 
перил 

Детали отделки 
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Второй способ заключается в прикреплении стоек к 

внешней стороне брусьев. Гораздо проще прикрутить 

стойку на место перед креплением соседней опалубки. 

Для обеспечения надежной опоры 30 сантиметров 

стойки должны соприкасаться с брусом. Стойки могут 

быть точно вырезаны и просверлены в мастерской и 

доставлены на участок. Чтобы избежать неудобной и 

трудоемкой работы по вырезанию досок, ширина 

стойки должна соответствовать ширине доски 

опалубки (рис. 58). 

Верхняя часть каждой стойки или сваи должна быть 

срезана под углом для отвода воды и предотвращения 

гниения. Во избежание формирования острого угла в 

верхней части стойки, узкий 2,5 сантиметровый 

участок, расположенный ближе к поручню, должен 

быть срезан ровно, а наклонная часть должна быть 

отклонена в сторону от дощатого настила (рис. 59). Из 

эстетических соображений и соображений 

безопасности стойки не должны выступать над 

верхней частью перил (рис. 60). 

Типы пешеходных ограждений 

 
При выборе системы перил на первом месте должна 
стоять безопасность. Требования безопасности в 
первую очередь определяются относительной 
доступностью тропы. Типы ограждений должны 
соответствовать соответствующему классу на спектре 
рекреационных возможностей. Перила бывают трех 
основных видов: 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

➥ Перила, прикрепленные к зданиям (например, к 

туристическим центрам), должны соответствовать  
требованиям строительных норм и правил, например, 
перечисленным в Международных строительных 
нормах и правилах (IBC). Согласно этим правилам, 
требуется наличие перил высотой не менее 106 см, 
через которые не пройдет 10-сантиметровый шар. 
 

➥ Поручни на мостах должны соответствовать 

требованиям Стандартных технических условий для 
автомобильных мостов Американской ассоциации -
государственных дорожных и транспортных 
чиновников (AASHTO). Хотя большинство конструкций, 
описанных в этой книге, не являются мостами, мы 
предлагаем эти спецификации для информации. 
Ассоциация AASHTO требует установки ограждений 
высотой 106 сантиметров на всех пешеходных 
автомобильных мостах. Мосты на полностью 
доступных маршрутах обычно нуждаются в перилах 
такого типа. Согласно этим правилам, поручни должны 
быть высотой не менее 106 см для пешеходного 
движения и не менее 137 см 
 

Прикреплённая стойка 
перил 

Рис. 57 – Прикрепление стойки перил непосредственно к 
опалубке требует поддержки углового раскоса длинными 
частями настила. 
 

Рис. 58 – Для обеспечения 
надлежащей поддержки необходимо, 
чтобы по крайней 30 см стойки 
соприкасались со брусом. 
 

Стойка поручня, прикрепленная к 
брусу 

Стойка 
перил 

Минимум 
30 см 
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для велосипедного или конного движения. 15-
сантиметровая сфера не должна проходить через 
перила в нижней части 68 сантиметров, а 20-
сантиметровая сфера не должна проходить через 
область выше 68 см. 
 

➥ Перила для более удаленных пешеходных мостов 

должны иметь высоту не менее 106 см для 
пешеходного движения и не менее 137 см для 
велосипедного или конного движения. Эти системы 
перил также должны иметь по крайней мере одну 
промежуточную перекладину, чтобы вертикальные 
расстояния между перекладинами не превышали 38 
сантиметров. Три четверти всех мостов Лесной 
службы относятся к этой категории. 
 
Не все конструкции болотных троп нуждаются в 
перилах. Если сама тропа имеет более опасные 
перепады, чем те, которые были бы у моста без 
перил, то перила, скорее всего, не требуются. Другие 

соображения, например, удобство, могут оправдать 
установку перил. Хотя требования IBC и специ-
фикации AASHTO не регулируют строительство 
троп, они могут служить в качестве руководства. Как 
правило, любая полностью доступная тропа с 
перепадом высот в 91 сантиметр и более или более 
отдаленная тропа с перепадом высот в 243 
сантиметра и более должны иметь систему 
пешеходных ограждений. Все доступные тропы 
требуют наличия бордюра. Поручень для 
инвалидной коляски необходим для любого 
доступного моста на тропе с уклоном 5 процентов 
или более. Документируйте свои решения с 
помощью ордера на проектирование, хранящегося в 
ваших файлах 

 

 

Установка перил 

 
Установите перила после того, как установка столбов 
и опалубки будет завершена. Большинство перил 
состоят из верхней и нижней перекладин, обычно 5х15 
см, хотя 7,5х15 см обеспечивают лучшее соединение и 
более прочную перекладину. Более прочные перила 
позволяют размещать стойки на более широком 
расстоянии, чем если бы для перил использовались 
перекладины 5х15 см. Перила также можно разрезать 
и просверлить в мастерской, где стыки могут быть 
вырезаны точно и более эффективно. 
 
Часто нет четкого указания относительно сращивания 
перил, если пролет превышает 487 см, что является 
самым длинным пиломатериалом, который легко 
доступен. Трудно соединить встык перила с 
поверхностью стойки шириной менее 15 см без 
неудобного соединения или проблем с техническим 
обслуживанием (рис. 61). 
 
Ходьба по верхнему перилам является потенциальной 
проблемой. Круглые бревна или столбы 10х10 и 15х15 
см, уложенные по диагонали одним углом вверх, 
использовались для того, чтобы посетители не ходили 
по ним. Другой способ – срезать верхушки всех 
столбов под углом и положить на поверхность среза 
брусок 5х15 или 5х20 см. Это способствует отводу 
воды и предотвращению гниения. 
Края всех рельсов должны быть «ослаблены». 
Облегченные края – это термин, которым называют 
закругленные углы по краям куска дерева. Чтобы 
снизить шанс занозы, радиус края поручня должен 
составлять 1,2 см или более. 
 
Установка перил на изогнутой гати или наклонном 
дощатом настиле может оказаться сложной задачей. 
Одним из способов такой установки является 
использование стальных уголков. Измерьте 
расстояние между стойками и отрежьте перекладину 

Неправильные системы 
поручней имеют высокую 
вероятность разрушения и 
могут привести к 
травмированию посетителей. 
Мы рекомендуем провести 
инженерную экспертизу перил 
и их соединений. 
 

инженерную экспертизу 
перил и их соединений. 
 

Стойка под перилами Отделка верхней 
части стойки 

Рис. 59 и 60. Обрежьте верхнюю часть стойки под 
углом, но оставьте 2,5 сантиметровый плоский край с 
внутренней стороны. Стойка не должна выступать за 
верхнюю часть перил. 
 

 Перила 

Стойка 

Стойка 

Стойка 

4 см 

1,3 см 

2
,5

 с
м
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до нужной длины. Прибейте или привинтите углы на 
концах и снаружи перекладины размером 5х10 см или 
5х15 см. Углы должны быть слегка согнуты, чтобы 
соответствовать различному выравниванию стоек. 
Удерживая перекладину на месте, прибейте или 
прикрутите уголок к боковой стороне стойки так, чтобы 
внутренняя поверхность доски находилась на одном 
уровне с внутренней поверхностью стойки. Измерьте 
расстояние между центральными линиями двух стоек 
и отрежьте перекладину 5х15 см до этой длины. 
Слегка закруглите концы и прикрепите болтами 
перекладину 5х15 к 5х10. В результате перила будут 
более прочными, чем цельный кусок материала. Этот 
метод также можно использовать для прямых участков 
перил, чтобы избежать забивания гвоздей или 
шурупов в лицевую часть стойки (рис. 62). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Стыки перил 

Рис. 61 – Четыре способа стыковки перил. Перила лучше резать 
в мастерской. Используйте болты с квадратным подголовком и 
закругленным концом на внутренней стороне перил, чтобы 
пользователи не зацепились за них. 
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Для ограждений на изогнутых тропах в качестве 

прокладок между стойками и перилами можно 

использовать короткие клиновидные куски древесины. 

В качестве материала для клиньев стоит использовать 

дуб или кедр. В полевых условиях заготовка клиньев 

становится затруднительной. В таком случае верным 

решением было бы сделать паз в стойках под 

правильным углом, чтобы соединить перила, но это 

также может вызвать трудности. 

Кабель или проволочный трос в некоторых случаях 

можно использовать в качестве ограждения (рис. 63). 

Часто стойки расположены близко, от 120 до 180 см, а 

кабель протягивается через отверстия, 

просверленные в стойках, или через резьбовое 

отверстие. Один кусок кабеля протягивается через все 

отверстия в верхней части стоек. Далее этот кусок 

следует направить вниз по последнему столбу к 

ближайшему нижнему отверстию, и продолжить 

процесс обратно к началу через нижние отверстия, 

уменьшив при этом потребность в излишних 

соединениях. При необходимости используйте 

механизм натяжения тросов. 

 
 

 

 

Бордюр (поребрик) 

 
Бордюр и поребрик означают одно и то же. Если 
перепад высот с дощатого настила составляет около 
90 см или меньше, обычно устанавливается бордюр. 
На доступных тропах необходимо наличие бордюра. 
Бордюры помогают при разметке тропы (рис. 64). 
 

 

 

Бордюры, размещенные непосредственно на 

поверхности опалубки, могут привести к её 

разрушению. Листья, иголки и грязь скапливаются у 

бордюра, впитывают воду и вызывают 

дополнительное гниение. Зимой на опалубке 

скапливаются снег и лед, создавая тем самым 

опасные условия. 

Во избежание гниения опалубки установите бордюры 

на блоки. Толщина готового блока размером 5х10 см 

составляет всего 4 см. Однако это не остановит 

скопление листьев и грязи на бордюре и под ним. 

Пространство между бордюром и опалубкой 

составляет всего 4 см, поэтому уборка этого участка -

становится практически невозможной. Лучшее 

решение - использовать два бруса размером 5х10 см, 

один поверх другого, или один брус размером 10х10 

см (рис. 65), чтобы избавиться от ненужного 

пространства под бордюром. Мусор не будет 

скапливаться, а тающий лед и снег будут стекать 

быстрее. Эти отверстия под бордюрами иногда 

Рис. 62 – Один из способов установки перил на криволинейных 
бордвоках с использованием стальных уголков, согнутых с 
учетом кривизны конструкции. 
 
 
 
 

Рис. 63 – Проволочный трос здесь используется как часть 
системы перил. 
 
 
 

Установка перил для криволинейных 
бордвоков 

Стойка 

Стальной 
уголок 

Стальной 
уголок 

Болт с круглой 
головкой 

Рис. 64 – Обычно бордюры (поребрики) используются, когда 
опалубка находится на высоте не более 90 см от земли. 
 

Бордюры, или 
поребрики 

Бордюр 

90 см или 
меньше 

https://www.multitran.com/m.exe?s=болт+с+круглой+головкой+для+соединения+деревянных+элементов&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=болт+с+круглой+головкой+для+соединения+деревянных+элементов&l1=2&l2=1
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называют шпигатами, старинным морским термином. 

Перегородка (передняя стенка) 

Перегородки должны устанавливаться там, где 

деревянная конструкция соприкасается с грунтовой 

дорожкой на каждом конце настила, гати или 

бордвока. Они функционируют как подпорные стенки, 

поддерживающие землю. Также они защищают 

торцевую поверхность несущих брусьев от гниения и 

повреждения, вызванными насекомыми (рис. 66). 

Перегородки всегда должны быть из обработанного 

дерева. 

Установите верхнюю часть перегородки на одном 

уровне с верхней частью несущего бруса, закрыв 

зазор куском доски. Это лучший способ уберечь 

несущий брус от попадания влаги. 

Расширьте перегородку на 30-60 сантиметров с 

каждой стороны конструкции, чтобы влажная почва не 

попадала на края несущих брусьев.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зазор под бордюром 

Рис. 65 – Зазор под бордюром должен быть не менее 10 см. 
 
 
 
 

Блок 

Перегородка 

Рис. 66 – Перегородки служат подпорными стенками для 
поддержки грунта и защищают несущие брусы от гниения 
и повреждений, вызываемых насекомыми. 
 
 

Перегородка 
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ропы, которые находятся на поверхности 

воды, встречаются очень редко. Здесь вы 

можете прочитать краткую информацию о них. 

Для получения более подробной информации 

обратитесь к книге «Наплавные мосты и пристани» 

(Floating Trail Bridges and Docks; авторы: Нис и др. 

авторы, 2002). 

Большинство наплавных троп представляют собой 

инженерные сооружения, такие как доки, которые 

держатся на поверхности воды на водонепроницаемых 

бочках, заполненных полистиролом желобчатых 

пластиковых трубах или других специализированных 

плавучих системах. Предоставьте эту работу своим 

инженерам и ландшафтным архитекторам. Они 

помогут вам спроектировать функциональную и 

надежную систему. 

Для наплавных троп нужны прочные крепления на 
каждом конце. В зависимости от длины наплавной 
тропы и ожидаемого состояния воды могут 
использоваться деревянные анкерные плиты (зарытые 
крепления), винтовые сваи, бетонные анкерные плиты 
или длинные деревянные сваи. Два троса, 
подсоединенные к этим креплениям и 
противоположным концам поплавков, удерживают 
поплавки на месте. Тропа должна быть прямой между 
опорными точками. Изгибы тропы требуют 
промежуточных точек крепления кабелей. Если есть 
какое-либо течение, к поплавкам ближе к середине 
пролета следует прикрепить дополнительное тросовое 
крепление, чтобы удерживать их на месте против 
течения. 

Тросовое крепление также должно быть закреплено с 
обоих концов. Возможно, вам потребуется установить 
тросовое крепление с обеих сторон наплавной тропы, 
чтобы удерживать ее на месте (рис. 67). 

Наплавная тропа имеет тенденцию раскачиваться, 
создавая неустойчивую поверхность колейной дороги. 
Не всем могут подойти такие тропы. В периоды бурных 
течений воды наплавную тропу, возможно, придется 
закрыть. Иногда аутригеры, выступающие по бокам 
опалубки, могут обеспечить дополнительную 
плавучесть и устойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 67 – Для правильных наплавных троп нужны прочные 
анкеры. Часто такие тропы закрепляются проволочным тросом. 
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Выбор материалов 

Материалы, используемые при проектировании тропы, 

должны соответствовать окружению. Сталь, пластик, 

бетон и асфальт могут быть применимы в городской 

зеленой зоне, но они не подойдут для сельской 

местности. Бревенчатые сооружения, каменная кладка 

и грунтовые тропы применимы в удаленной 

слаборазвитой сельской местности, но неуместны в 

городских территориях. 

Лесная служба США осознала эту проблему в конце 

1970-х годов и разработала систему под названием 

Спектр рекреационных возможностей (ROS). 

Система ROS устанавливает семь типов 

рекреационного землепользования и описывает 

уровни развития и управления, а также использование 

строительных материалов, подходящих для каждого из 

них. Принципы ROS могут показаться чрезмерно 

структурированными, но их применение должно 

привести к строительству и управлению, совместимым 

с окружающей средой, непосредственно связанной с 

водно-болотистой тропой, независимо от того, 

находится ли эта тропа в отдаленном районе, 

городской зеленой зоне или в другом месте. 

Концепции ROS слишком подробно описаны, чтобы 

включать их здесь, но они должны быть понятны всем, 

кто планирует проектировать и прокладывать тропы на 

заболоченных участках. 

Бревна 

При прокладывании троп обычно используется 

древесина из местных бревен, но она подвержена 

нападению насекомых и грибков. Кору следует 

отделить от древесины. Щель между корой и 

древесиной собирает воду и обеспечивает тень и 

защиту для насекомых и грибков. Избавление от коры 

снижает вероятность такого рода повреждений. В 

зависимости от местных условий удаление коры 

может удвоить срок службы бревна. 

Кору можно удалить вручную или машинным 

способом. Традиционным способом очистки бревен 

является использование скобеля или струга. 

Случайные царапины, оставленные на очищенных 

бревнах, придают им рустикальный вид. Машинная 

обработка “пережевывает” кору и часть древесины по 

спирали. Готовые изделия почти однородны по 

размеру, имеют обработанный внешний вид, в 

котором отсутствует рустикальный характер 

очищенных бревен. 

Древесина, которая подвергается воздействию 

погодных условий или соприкасается с землей, в 

конечном итоге потребует замены. На заболоченных 

участках наводнение, сильный снегопад, наледь, 

поваленные деревья или повреждения, вызванные 

животными, могут сократить срок службы деревянных 

материалов. Деревья, растущие вблизи водно-

болотных угодий, вряд ли станут надежным 

источником бревен для замены конструкций. Даже в 

отдаленных районах бревна из растущих поблизости 

деревьев, могут оказаться не лучшим материалом. 

Использование бревен из местных деревьев для 

строительства тропы не является эффективным 

использованием древесины и не отвечает критериям 

устойчивого проектирования. Нет смысла разрывать 

участки рядом с выбранной местностью и разрушать 

сущность заболоченных территорий. Сегодня бригады, 

ответственные за обслуживание троп, доставляют 

полученные бревна и другие древесные материалы в 

отдаленные заболоченные территории на лодках, 

лошадях, мулах, внедорожниках, вручную или на 

вертолете, даже если подходящий материал растет в 

нескольких метрах от того места, где его можно было 

бы использовать. Иногда материалы легче доставлять 

по снегу зимой для использования следующим летом. 

Пиломатериалы и лесоматериалы 

Для целей данного текста пиломатериал – это 

древесина, которая была распилена и строгана на 

однородные куски с минимальным размером 5 

сантиметров или менее. Например, 5х15 см – это кусок 

пиломатериала. Лесоматериалы – это древесина, 

которая была распилена на более или менее 

однородные куски с минимальным размером не менее 

7,5 сантиметров. Обычно древесина обстругана не 

гладко. 

Это помогает понять, как бревна перерабатываются в 

пиломатериалы и лесоматериалы. Бревна, 

проходящие через лесопилку, обычно распиливаются 

на куски стандартного размера, толщиной 2,5 

сантиметра или с увеличением до 5 сантиметров. 

Распространенные размеры: 2,5х10; 2,5х15; 5х10; 

5х15; 5х20 и 10х10. Эти куски также можно нарезать на 

7,5-сантиметровые заготовки. Однако такие 

нестандартные пиломатериалы не были бы легко 

доступны на местном лесном складе. Большинство 

бревен размером 10х10 или 15х15, а также более 

крупных размеров, срезаются из центра бревна. 

Обычно 2,5 и 5-сантиметровые материалы 

вырезаются с внешней стороны бревна. 

Вырезанные куски дерева называются черновым 
пиломатериалом. На первом этапе получается  

Строительные материалы 
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заготовка, которая распиливается с двух самых 
широких сторон.  

Кора остается на узких краях. На этом этапе деталь 
описывается как черновой пиломатериал и с обзолом 
Края не параллельны и не квадратные. Для 
деревенского вида используется древесина с обзолом. 
Пиломатериалы с обзолом можно сделать по 
специальному заказу (рис. 68). 

Затем кусок дерева пропускается через другую пилу, 
обрезную, которая обрезает края по квадрату до 
стандартного размера 5 сантиметров. Теперь кусок 
дерева грубо распилен со всех четырех сторон и 
имеет полный размер — 5 на 10 с толщиной в 5 см, в 
ширину 10 см и в длину самого бревна. 

Куски нарезаются на стандартную длину. Обычно 
самые короткие кусочки имеют длину 2,5 метров. 
Более длинные куски нарезаются в количестве, 
кратном 60 сантиметров, вплоть до 4,8 метров. Можно 
заказать черновые пиломатериалы или бревна. Кусок 
чернового 5-сантиметрового пиломатериала 
значительно тяжелее, чем готовые пиломатериалы, 
которые обычно перевозятся на лесозаготовительный 
склад. Черновые куски получаются не совсем 
однородными. 

В зависимости от возможностей лесопилки, 

одинаковые заготовки могут отличаться друг от друга в 

пределах от 3 до 9,5 мм. Кусочки не будут иметь 

гладкой поверхности, а края будут острыми и 

разделяться на щепки. 

Наконец, черновые куски пропускаются через 

строгальный станок. Строгальный станок удаляет 

достаточное количество древесины, чтобы сгладить 

поверхность со всех сторон и получить заготовки 

стандартного размера. После строгания размер  

 

заготовки 5х10 см составляет 4х9 см и описывается 

как S4S (с англ. «surfaced four sides» - обработанные 

четыре стороны). Размер обработанного со всех 

четырех сторон пиломатериала называется 

номинальным. 

Большинство материалов размером 5х10 см обычно 

прогоняются через специальный планировщик для 

закругления углов. Этот процесс называется 

закругление кромок и снижает вероятность появления 

заноз при работе с древесиной. Закругленные кромки 

также могут быть указаны для пиломатериалов других 

размеров и пиломатериалов наименьшего размера, но 

они должны быть сделаны по специальному заказу. 

Материал с обзолом должен быть дешевле, чем 

черновой, поскольку он требует меньшей обработки. 

Черновой материал также должен быть дешевле 

материала номинального размера, поскольку он не 

подвергался строганию или закруглению краев. Если 

недостатки материала с обзолом или чернового 

материала приемлемы, нет смысла указывать 

материал номинального размера для проекта. Не 

стоит платить за то, чтобы кто-то превращал 

древесину в опилки и стружку, которые вы не сможете 

использовать. Кроме того, излишняя работа над 

деревом приводит к его ослаблению как материала. 

Оптовики продают древесину тысячами досковых 

футов. Досковой фут имеет размер 12х12 дюймов и 

толщину в 1 дюйм, или 144 кубических дюйма 

(30х30х2,5 см, или 3,65 м3). Метраж доски из 

пиломатериалов и бруса определяется в момент 

чернового распила куска дерева. В Приложении Е 

приведена таблица досковых футов, применимых в 

большинстве стандартных размеров пиломатериалов 

и бревен, а также для различных стандартных длин. 

Рис. 68 – Названия видов распилов досок. 
 
 
 
 

С обзолом Торцеванная Выстраганная со 
сточенными углами 

Необработанная 

Виды распилов досок 
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Древесина, устойчивая к гниению 

Использование древесины, устойчивой к гниению, 

значительно увеличит срок службы материала и 

сократит затраты на техническое обслуживание. 

Некоторые виды деревьев от природы устойчивы к 

гниению. Древесину других пород можно обработать 

консервантами, чтобы продлить срок ее службы. В 

зависимости от климата и расположения куска дерева 

в готовом изделии, конструкция без устойчивой к 

гниению древесины может прослужить всего от 7 до 10 

лет, в то время как установка из естественно 

устойчивой к гниению древесины может выдержать 70 

лет и более. 

 

 Древесина, от природы устойчивая к 

гниению 

К наиболее распространенным видам дерева, 

устойчивым к гниению, относятся различные кедры, 

секвойя, кипарис болотный, белая акация, гледичия 

сладкая и некоторые белые дубы. Танин, 

содержащийся в древесине этих деревьев, 

окрашивает сердцевину и делает ее устойчивой к 

гниению и отпугивает насекомых. Заболонь такого 

дерева почти белая и не обладает стойкостью. 

Древесина дугласовой пихты и белых дубов не 

содержит токсина, но она достаточно плотная, чтобы 

защититься от некоторых грибков и насекомых. 

 

Консервированная древесина 

Использование химически обработанной древесины 

во влажной среде может означать, что конструкция 

прослужит 30 лет вместо 7-10 лет. Важно знать, какие 

химические методы обработки подходят и не 

вызывают ли они пагубные последствия для здоровья 

или окружающей среды. 

Тема химически обработанной древесины сложна и 

является областью постоянных исследований и 

разработки продуктов. Следуйте рекомендациям, 

содержащимся в руководстве «Наилучшая практика 

использования обработанной древесины в водной 

среде» (Best Management Practices for the Use of 

Treated Wood in Aquatic Environments; авторы: Western 

Wood Preservers Institute (Западный институт 

консервации древесины), 2006) Другим 

всеобъемлющим источником информации является 

«Консервированная древесина и альтернативные 

продукты в лесной службе» (Preservative-Treated Wood 

and Alternative Products in the Forest Service; авторы: 

Грониер и Лебоу, 2006). 

В двух словах, есть несколько веских причин 

использовать консервированную древесину в местах с 

повышенной влажностью и несколько причин, по 

которым делать этого не стоит. Все процедуры, 

эффективные во влажной местности, должны 

проводиться под давлением на заводе в соответствии 

со строгими стандартами. Исключением является 

медный нафтенат, который можно осторожно и 

экономно наносить кистью и который хорош для 

точечной обработки. Консерванты как на масляной 

основе, так и на водной основе подходят для влажной 

среды с точки зрения сохранения древесины, но 

специалист, определяющий материалы, должен знать 

характеристики и действие каждого типа консерванта, 

прежде чем принимать решение о том, какой из них 

использовать. Водорастворимые консерванты, такие 

как бораты, не подходят для влажной среды. Бораты 

не так долго держатся на древесине. 

Работники должны соблюдать меры 

предосторожности при обращении с обработанной 

древесиной и ее утилизации. Сжигать обработанную 

древесину не следует. Некоторые штаты и другие 

органы власти также могут налагать ограничения на 

утилизацию. Наилучшие методы управления требуют 

надлежащего сбора и утилизации обработанного 

древесного мусора и опилок. 

Каждый из консервантов, содержащих медь, придает 

цвет, который со временем исчезает. Обычно цвет 

исчезает в течение 2 лет, но в зависимости от условий 

окружающей среды и внешнего воздействия, процесс 

может занять от нескольких месяцев до 3 или 4 лет. 

Один из самых популярных консервантов, 

хромированный арсенат меди (CCA), больше не 

используется, если кто-либо будет контактировать с 

консервированной древесиной. Заменяющая 

обработка более агрессивна, чем CCA, поэтому для 

предотвращения коррозии рекомендуется 

использовать горячеоцинкованное оборудование и 

крепежные изделия. 

Свойства некоторых видов переработанного пластика 

могут представлять неожиданные проблемы. 

Получившийся материал может быть в три раза 

тяжелее дерева. Сам по себе 100-процентный 

переработанный пластик не обладает сильной 

прочностью. Он должен быть усилен стальной основой 

или ядром, чтобы иметь какую-либо конструктивную 

ценность, увеличивая свой вес и вводя другой 

материал. 
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Пластик устойчив к гниению. Термодинамические 

свойства пластика – насколько он расширяется и 

сжимается при нагревании или холоде — сильно 

отличаются от свойств бетона, стали или дерева - 

материалов, которые обычно используются с 

переработанным пластиком. Поверхность 

переработанного пластика в некоторых местах сильно 

разлагаются под воздействием солнечного света. 

Изучаются проблемы прочности, термодинамики и 

разложения под действием ультрафиолетовых лучей. 

Эти проблемы привели к появлению новых, 

улучшенных рецептур переработанного пластика. 

Однако эти продукты еще не выдержали испытания 

временем. 

Некоторый переработанный пластик содержит опилки 

или другую форму древесного волокна или 

стекловолокна. Эти композиты обычно прочнее и не 

имеют тех же термодинамических проблем, как и 

большинство 100-процентного пластика. При 

распиливании или сверлении незащищенные опилки и 

древесное волокно могут быть так же подвержены 

воздействию грибков и насекомых, как и 

необработанная древесина. Однако древесные 

волокна, полностью покрытые пластиком, будут 

устойчивы к гниению. 

Проблемы возникают, когда переработанный пластик 

сверлят или распиливают в полевых условиях. В 

отличие от древесины, стружка и опилки не 

разлагаются. Эта проблема может быть решена путем 

сверления и распиливания большого пластикового 

листа и удаления стружки - тот же процесс, который 

рекомендуется для утилизации обработанных 

древесных остатков. 

Переработанный пластик не является традиционным 

строительным материалом. Также он может быть 

неуместен там, где важен рустикальный внешний вид. 

К тому же, переработанный пластик стоит на 50-300 

процентов дороже обработанной древесины. 

Увеличенный вес пластика отразится в повышенных 

затратах на доставку и строительство. Одним из 

преимуществ этого пластика является то, что он не 

подвержен горению. 

 

Переработанный пластик 

Многие производители переработанного пластика 

производят этот материал в формах и размерах 

стандартных деревянных пиломатериалов и изделий 

из древесины. Некоторые из этих продуктов 

продаются как покрытия премиум-класса. 

Переработанный пластик можно обрабатывать как 

дерево. Его можно распилить, просверлить, прибить 

гвоздями, привинтить, прикрутить болтами и 

покрасить. Хоть поверхность пластика и гладкая, она 

не скользкая. 

Оборудование 

Соединители 

Гвозди, болты, шайбы, гайки и другие соединители, 

используемые для наружного строительства, должны 

быть изготовлены из нержавеющей стали. Горячее 

цинкование обеспечивает более прочную защиту, чем 

гальваническое покрытие. Изделия, доступные в 

большинстве магазинов строительных материалов, 

имеют гальваническое покрытие. Особенно важно 

использовать соединители из оцинкованной или 

нержавеющей стали на древесине, обработанной 

водорастворимыми консервантами, содержащими 

медь. 

Гвозди 

Большинство гвоздей, используемых при 

строительстве троп, - это ершенные, кованные или 

иногда толевые гвозди. Ершенные гвозди имеют 

близко расположенные круглые кольца вокруг 

хвостовика гвоздя. Эти гвозди редко откручиваются, и 

их очень трудно вытащить при неправильном 

вбивании. Сталь таких гвоздей довольно хрупкая. 

Обычно гвоздь ломается, если его согнуть или ударить 

сбоку. Гвозди измеряются по пенни, старой не-

метрической английской форме измерения. Смотрите 

Приложение D для определения калибра (толщины), 

длины и количества гвоздей на фунт для каждого 

размера. Кованные гвозди имеют длину от 20 до 30 

сантиметров, с широкой резьбой, совершающей 

полный оборот вокруг стержня каждые 10-15 

сантиметров. 

Болты 

Болты используются для создания изгибов. Болтовые 

соединения лучше, чем резьбовые, потому что болт 

полностью проходит по крайней мере через две балки 

или брус и стальную пластину или угол. Оба конца 

болта видны и могут быть затянуты, если древесина 

дает усадку. Можно использовать три различных типа 

болтов: болты с квадратным подголовком (каретные 

болты), машинные болты и анкерные болты, которые 

вырезаются на заказ из резьбового стержня 
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(называются с резьбой по всей длине). 

Каретные болты когда-то использовались для 

изготовления деревянных повозок и экипажей. 

Квадратная часть головки каретного болта -

устанавливается в древесину, предотвращая 

проворачивание болта при его затягивании. Каретные 

болты первоначально изготавливались из дуба, 

твердой древесины, которая не позволяла головке 

болта поворачиваться. Каретные болты эффективны 

для большинства пород дерева, за исключением 

хвойных пород, таких как секвойя и западный 

виргинский можжевельник. Для каретных болтов не 

требуются шайбы между головкой болта и деревом, но 

шайбу необходимо прикручивать между гайкой и 

деревом. Каретные болты могут иметь длину до 30 

сантиметров. 

Машинные болты имеют шестигранную головку, 

плоскую сверху и снизу. Для машинных болтов 

требуется сталь между головкой и деревом, а также 

между гайкой и деревом. Сталь может быть либо 

шайбой, либо стальным углом или пластиной. 

Машинные болты могут иметь длину до 30 

сантиметров. 

Доступны полнорезьбовые стержни длиной 5, 7,5, 15 и 

30 сантиметров и диаметром от 0,6 до 2,5 

сантиметров. Стержень с резьбой по всей длине 

удобен в тех местах, где нужны длинные болты. 

Ножовкой от длинного стержня отрезается 

подходящая длина, и на каждый конец крепится гайка 

и шайба. Не следует использовать болторез для резки 

стержня. Он повредит резьбу, что сделает 

невозможным присоединение гайки (рис. 69). 

Крепежный шуруп (крепежный болт) 

Большинство людей, работающих с этими 

соединителями, называет их крепежными болтами. 

Производители называют их шурупами. Независимо от 

названия, они обычно имеют квадратную или 

шестигранную головку, конический хвостик с резьбой и 

острый конец. Их необходимо затягивать ключом. Они 

производятся длиной от 2,5 до 20 сантиметров и 

диаметром от 0,6 до 1,5 сантиметра. 

Шайба 

 
Четыре типа шайб подходят для работы с древесиной 
на водно-болотных угодьях: плоские шайбы, плоские 
увеличенные шайбы, пружинные шайбы и шайбы из 
ковкого железа. Плоские шайбы используются чаще 
всего. Их помещают между древесиной и гайками, а 
также между древесиной и головкой машинного болта  

 
и крепежного шурупа. Шайба предотвращает 
втягивание головки болта или гайки в древесину. 
Плоские увеличенные шайбы шире, чем простые 
плоские шайбы, но имеют то же назначение. Такие 
шайбы используются, если древесина или другой 
материал мягок. Пружинные шайбы сделаны не в 
форме замкнутого круга; их разрезают в одном месте и 
концы смещают в стороны. Они используются с 
другими шайбами, а также для того, чтобы 
предотвратить ослабление гайки. 
Шайбы из ковкого железа намного больше и толще 
других шайб. Такие шайбы использовались, когда 
болты большого диаметра соединяли бревна и 
тяжелые лесоматериалы в рустикальном 
строительстве. Шайбы из ковкого железа можно 
использовать с болтами диаметром от 0,9 - до 2,5 
сантиметров. 
 

Стальные арматурные стержни 
 
Стальные арматурные стержни, используемые со 
штифтами, должны быть защищены от плохих 
погодных условий, а медь в древесине должна быть 
обработана консервантами. Стальную арматуру с 
эпоксидным покрытием можно приобрести у 
поставщиков тяжелых строительных материалов. 
Обычно эти поставщики продают материалы только 

Рис. 69 – Крепеж (слева): каретный болт, машинный болт, 
полнорезьбовой стержень и крепежный шуруп. 
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подрядчикам. Эпоксидную смолу можно приобрести у 
некоторых компаний, занимающихся доставкой по 
почте. Бригада, строящая тропу, может обрезать 
арматуру без покрытия до нужного размера, окунуть 
концы и покрыть арматуру эпоксидным составом. 
Эпоксидное покрытие устойчиво к коррозии в соленой 
воде. До того, как стали доступны эпоксидные 
покрытия, стальные штифты смазывали тонким слоем 
густой автомобильной смазки. Смазка также 
обеспечивала легкое забивание штифтов. 
 

Гайки 

 
Гайки накручивают на резьбу на концах каретных 
болтов, машинных болтов и полнорезьбовых 
стержней. Их необходимо плотно закручивать с 
шайбой или куском конструкционного металла. Гайки 
бывают квадратными или шестигранными с круглым 
отверстием и резьбой в центре для накручивания на 
болт или стержень. Контргайки, в отличие от обычных 
гаек, более плотно прилегают к болту. Они 
используются в случаях, когда вибрация может 
ослабить обычную гайку. Контргайки выполняют свою 
функцию лучше, чем пружинные шайбы, но они не так 
легко доступны. 
 

Винт для дерева (шуруп) 

 
Шуруп имеет резьбу и сужается к острию. 
Использование шурупа определяет желаемую форму 
головки и заострения шурупа, а также материал, из 
которого он изготовлен. Существует около 100 видов 
шурупов, но винты для дерева – это те, которые, 
скорее всего, будут использоваться при строительстве 
троп на заболоченных участках. Винты для дерева 
используются для крепления дощатой колейной 
дороги к рейке или поясняющего знака к столбу. 
Головка винта для дерева имеет клиновидную форму, 
чтобы проникать в древесину, не выступая на 
поверхности. Большинство головок шурупов имеют 
либо углубленный паз, либо крестовину для 
размещения стандартной отвертки или отвертки с 
крестообразной головкой. Для работы с тропой 
следует использовать шурупы из оцинкованной стали, 
нержавеющей стали и латуни 
. 
Большинство шурупов из нержавеющей стали 
изготавливаются с шестигранным углублением в 
головке для размещения шестигранного ключа, что 
делает их в некоторой степени антивандальными. Для 
удаления других антивандальных шурупов требуются 
специальные отвертки. Эти шурупы лучше всего 
подходят для установки знаков. 
 

Скобы 

 
Тяжелые стальные скобы для забора размером от 0,6 

до 1,2 сантиметра полезны для крепления аппаратной 
ткани к деревянным сваям, используемым для 
строительства болотных мостов и дощатых настилов в 
районах, часто посещаемых бобрами. Скобы также 
можно использовать для прикрепления геотекстильной 
ткани к дереву. 
 

Стальная сетка 

 
Стальная сетка состоит из двух комплектов стальных 
проволок, расположенных перпендикулярно друг другу 
и сваренных вместе. В результате получается узор из 
равных квадратов. Квадраты размером либо 0,6, либо 
1,2 сантиметра. После сварки стальная сетка 
подвергается горячему цинкованию. Он выпускается в 
рулонах по 18 и 45 метров, а также шириной 60, 90 и 
120 сантиметров (рис. 70). Стальную сетку иногда 
скрепляют вокруг свай, чтобы бобры не жевали 
конструкцию. 

 
 

Геосинтетики 

 
Геосинтетические материалы – это синтетические 
материалы, используемые с грунтом или твердыми 
породами во многих типах строительства. Применение 
геосинтетических материалов может улучшить методы 
строительства и стать альтернативой традиционным 
методам строительства троп. 
 
Центр технологий и разработок Миссулы подготовил 
подробный отчет «Геосинтетика для экологических 
троп во влажных районах: изд. 2000 года» 
(Geosynthetics for Trails in Wet Areas: 2000 Edition; 
авторы: Монлукс и Вачовски, 2000 г.) об этих 
универсальных продуктах. Следующая информация 
взята из этого отчета. Центр технологий и разработок 
Мизулы (MTDC) планирует обновить отчет в 2007 году. 

Рис. 70 – Два размера стальной сетки. 
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Геосинтетические материалы выполняют три 
основные функции: разделение, армирование и 
дренаж. Геосинтетические материалы включают 
геотекстиль (строительные ткани), геосетки, листовые 
дренажные системы, георешетки и геоячейки. Все эти 
материалы становятся постоянной частью тропы, но 
они должны быть покрыты почвой или камнем, чтобы 
предотвратить их повреждение ультрафиолетовыми 
лучами или многократным использованием. 
 
 
Геотекстиль, иногда называемый строительной 
тканью, является наиболее широко используемым 
геосинтетическим материалом. Строительная ткань 
изготовлена из долговечных синтетических волокон. 
Такой текстиль в основном используется для 
отделения строительных материалов тропы от 
влажной, илистой почвы и для укрепления тропы. Он 
обладают прочностью, необходимой для 
выдерживания нагрузок, и может не пропускать почву 
в отличие от воды. Геотекстиль без пор может 
использоваться в дренажных системах для перехвата 
и отвода грунтовых вод. С геотекстилем, похожим на 
войлок, работать легче, чем с термосклеенной 
пленкой, разрезанной на узкие ленточки или ткаными 
изделиями, имеющими гладкую текстуру. 
Геотекстиль часто используется при балластировке 
тропы или прокладывании насыпной тропы. Он служит 
барьером между илистой почвой под тканью и 
минеральной, крупнозернистой или гранулированной 
почвой, помещенной в качестве материала тропы 
поверх геотекстиля. Важность разделения почв 
невозможно переоценить. Когда минеральная почва 
содержит около 20 процентов ила или глины, она 
приобретает свойства грязи, непригодной для 
покрытия. Большинство геотекстиля обычно 
используется в дорожно-строительных работах для 
балластировки троп. 

 
 

Ткань должна пропускать воду, но иметь отверстия 

размером 0,3 миллиметра или меньше, чтобы 

предотвратить просачивание ила. 

Геотекстиль чувствителен к ультрафиолетовому 

излучению. Он легко разлагается под воздействием 

солнечного света. Если геотекстиль не подвергается 

воздействию солнечного света, он служит 

неограниченное количество времени. Всегда храните 

неиспользованный геотекстиль в оригинальной 

упаковке. 

Геосетки или геосетчатые композиты (рис. 71) имеют 

тонкую полиэтиленовую дренажную сердцевину, 

которая с обеих сторон покрыта геотекстилем. Они 

используются для всех трех функций - разделения, 

укрепления и дренажа. Поскольку геосетка имеют 

сердцевину плюс два слоя геотекстиля, она 

обеспечивает большее укрепление тропы в сравнении 

с одним слоем геотекстиля. 

Листовой дрен - это разновидность композита, 

состоящая из дренажной сердцевины и одного или 

двух слоев геотекстиля. Сердцевина обычно 

изготавливается из полиэтиленового листа, имеющего 

форму тонкого яичного ящика. Она обеспечивает 

разделение, укрепление и дренаж. Поскольку 

листовые дрены имеют большую прочность на 

сгибание, чем геотекстиль или геосетка, над ними 

часто требуется меньшее количество протекторной 

засыпки. 

Георешетки изготавливаются из полиэтиленовой 

пленки, которая формируется в открытую форму, 

напоминающую решетку. Георешетки хорошо 

подходят для армирования, поскольку они обладают 

высокой прочностью на растяжение, а также потому, 

что крупный наполнитель может сцепляться в 

решетчатой структуре. Георешетки обычно 

укладываются поверх слоя геотекстиля для отделения 

от насыщенного грунта. 

Геоячейки (рис. 72) обычно изготавливаются из 
полиэтиленовых полос, соединенных между собой и 
образующих структуру сот. Каждая из ячеек 
уплотняется после добавления наполнителя. 
Геоячейки хорошо подходят для армирования, 
уменьшают количество необходимого наполнителя и 
помогают удерживать наполнитель на месте. 
Геоячейка обычно имеет под собой геотекстиль для 
обеспечения отделения от насыщенного грунта. 
Решетки должны быть покрыты почвой, чтобы они 
никогда не были открыты. Открытые геоячейки 
представляют значительную опасность для 
транспортных средств из-за возможности потери 
сцепления с дорогой и могут стать причиной 
спотыкания пеших туристов или вьючных животных. 

Рис. 71 – Сетчатая сердцевина геосетки обеспечивает дренаж. 
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Другие варианты снижения вероятности того, что 

посетители поскользнутся на тропе, включают 

использование полосок резиноподобного материала с 

нескользящей поверхностью. Эти полосы 

приклеиваются к чистой опалубке. Когда древесина 

окрашивается, протравливается или герметизируется, 

перед нанесением краски, протравки или прозрачного 

герметика можно смешать с ними противоскользящую 

добавку (продается в магазинах красок). 

 

 

 

Некоторыми производителями решеток предлагаются 

маты из стекловолокна, обработанные кремнеземом. 

Они имеют толщину от 8 до 19 миллиметров и 

размеры панелей от 152 до 365 сантиметров. 

Стекловолокно можно распилить по размеру. Можно 

просверлить отверстия для прибивания или 

привинчивания стекловолокна к деревянным брусам. 

Большинство решеток чрезвычайно дороги, что 

выходит за рамки бюджета большинства проектов по 

строительству троп. Исключение могут составлять 

водно-болотные тропы на интенсивно используемых 

участках, таких как туристические центры, или 

короткие интерпретационные тропы. 

 

Противоскользящие решетки и 

маты с зернистой обработкой 

Решетки обычно используются для пешеходных 

поверхностей на промышленных объектах и в 

лодочных доках. Они могут быть полезны там, где 

скользкая тропа на заболоченном участке стала 

проблемой, или там, где эту проблему можно 

предвидеть из-за глубокой тени, обильных осадков 

или обледенения. 

Решетки различных размеров изготавливаются из 

стали, нержавеющей стали, алюминия и 

стекловолокна. Некоторые производители используют 

мелкие зубцы на поверхности решетки, чтобы 

посетители не поскользнулись; другие используют 

небольшие круглые рельефные выпуклости на 

поверхности; третьи вкрапляют кварцевую крошку. 

Решетки могут быть прикреплены к существующему 

настилу или использоваться самостоятельно в новой 

конструкции. 

 

Шероховатая деревянная поверхность 

С помощью пилы или струга вырежьте пазы 

перпендикулярно направлению движения. Сделайте 

надрезы достаточно глубокими, чтобы они были 

эффективными, но не настолько глубокими, чтобы в 

них задерживалось достаточно воды для 

возникновения гнили. 

 

Каменная бумага 

Каменная бумага выпускается шириной 22 сантиметра 

в 15-метровых рулонах. Этот смоло-

стекловолокнистый материал крепится через каждые 

8-10 сантиметров вдоль каждого края оцинкованными 

толевыми гвоздями. Каменную бумагу следует 

использовать на древесине, обработанной давлением, 

поскольку она ускорит гниение необработанной 

древесины. При правильной установке она будет 

хорошо служить в течение 10 лет. Каменная бумага 

стоит недорого и ее легко заменить. 

Рыболовная сеть 

Нейлоновая рыболовная сеть успешно 

использовалась в Аляске и оказалась довольно 

прочной и эффективной. Перед доставкой и монтажом 

брусьев убедитесь, что сетка правильно прикреплена к 

Рис. 72 – Геоячейка укладывается по направлению к 
подходу к мосту. Когда подход к мосту будет завершён, 
геоячейка не будет заметна. 
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каждому брусу. Используйте степлер с 

пневматическим приводом (можно взять напрокат 

вместе с воздушным компрессором) для забивания 

оцинкованных скоб. Скрепляйте скобами с интервалом 

10 см, чтобы сетка не сбивалась в кучу и не создавала 

опасность споткнуться. Сетка может крепиться в 

полевых условиях с помощью ручных оцинкованных 

скоб. 

Аккуратно спрячьте все края под поверхностью досок 

или бревен. На Аляске черная сетка толщиной от 2,5 

до 5 см успешно использовалась на тропах. Ее цвет 

сливается с пейзажем. Сетчатый материал, бывший в 

употреблении, обычно можно получить бесплатно в 

большинстве рыбацких городков Аляски. 

 

Перекладины 

Перекладины, узкие доски, привинченные или 

прикрученные болтами к поверхности поперек тропы с 

интервалом в несколько шагов, являются 

эффективным способом уменьшить скольжение, 

особенно на склонах. Металлические перекладины 

часто встречаются на крутых сходнях, ведущих к 

докам, подверженным приливам. 
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тандартные инструменты, используемые при 

строительстве троп, также необходимы в 

заболоченной местности. Здесь не описаны 

инструменты, используемые при строительстве 

обычных троп. В этом отчете основное внимание 

уделяется инструментам, необходимым для 

строительства троп на водно-болотных угодьях. 

Узнайте больше о ручных инструментах в отчете 

MTDC Handtools for Trail Work report (Hallman 2005) и 

двухсерийном видео (98-04–MTDC). 

Измерительные ленты 

Измерительные ленты (рулетки) необходимы для 

планирования и построения тропы по заболоченной 

местности. Строительные измерения для троп по 

заболоченным местам часто производятся от 

центральной осевой линии тропы. Зачастую 

приходится делить на два. В таких случаях 

метрические измерения имеет преимущество над 

английскими единицами измерения. Кроме того, 

происходит переход от английской системы измерения 

к метрической системе (приложение F). Купите новые 

ленты с разметкой в обеих системах. 

Ленты длиной 15 м и более изготавливаются из 

стекловолокна, ткани или стали. Стекловолокно лучше 

всего подходит для влажной, кустарниковой среды 

водно-болотных угодий. Ткань не рекомендуется, 

потому что она легко изнашивается и рвется. Длинные 

стальные ленты могут ржаветь, перекручиваться и 

ломаться при использовании на заболоченной 

местности. Необходимы короткие стальные ленты 

длиной от 2 до 9 метров. 

Более длинные ленты лучше всего подходят для 

оценки количества материалов и часов, необходимых 

для строительства, а также для прокладывания 

центральных линий лежней, рамных и других 

элементов конструкции. Более короткие стальные 

ленты удобны при строительстве. 

Угольники 

Угольники (рис. 73) – тонкие L-образные 

металлические полоски с углом 90 градусов. Каждая 

ножка угольника имеет ширину от 2,5 до 5 см и 

градуирована в дюймах или сантиметрах как с 

внешний, так и с внутренней стороны. Ножки могут 

быть длиной от 20 до 60 см. Угольники используются 

для разметки центров отверстий и пиломатериалов, 

подлежащих распилу под углом 90 градусов, а также 

для обеспечения прямой, прочной кромки для 

разметки угловых пропилов. 

 

 

 

Отвес 

Отвес представляет собой твердый стальной или 

латунный конус длиной 7 см и диаметром 38 мм. 

Отвес позволяет точно сопоставить отмеченные точки 

над землей с точками на земле. Это полезно для 

определения центра планируемых ям. 

 

 

 

 

 

Рис. 73 – Измерительный угольник. 
 
 

Рис. 74 ؘ– Используйте инклинометр, чтобы установить уклоны. 
 

Строительные инструменты 
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Специализированные уровни полезны для работы на 

тропах на заболоченной местности. Строительный 

уровень или инклинометр достаточно точны, чтобы их 

можно было использовать для определения уклонов 

при предварительной разметке большинства троп 

(рис. 74). Во время строительства необходимы 

линейные уровни, а также уровни плотника и 

каменщика. 

Линейные уровни 

Существуют два типа линейных уровней: один легко 

устанавливает градус наклона, другой - нет. Каждый 

уровень составляет примерно 7 см в длину и 12 мм в 

диаметре и имеет крючок для подвешивания на 

каждом конце. Шнур туго натягивается между двумя 

точками по горизонтали. Одна из точек должна 

находиться на известной высоте. Уровень шнура будет 

использоваться для определения высоты другой 

точки. 

Самый распространенный тип линейного уровня имеет 

две метки на трубке. Эти метки равноудалены от 

верхней точки трубки. Отцентрируйте пузырек уровня 

между двумя отметками на трубке, подняв или опустив 

шнур во второй точке. Когда пузырек находится в 

центре, шнур располагается ровно по горизонтали. 

Если поверхность тропы должна быть ровной, этот 

уровень необходимо соблюдать. Если поверхность 

должна находится под наклоном, необходимо 

рассчитать разницу между двумя точками; 

необходимая высота устанавливается путем 

измерения необходимого расстояния вверх или вниз 

от линии уровня. 

В уровне второго типа верхняя точка пузырька 

смещена от центра. Уровневая трубка имеет пять 

делений. Первые два деления расположены далеко 

друг от друга. Остальные - ближе друг к другу, на 

одинаковом расстоянии. Когда пузырек находится в 

центре между двумя широко расставленными 

делениями, шнур расположен ровно по горизонтали. 

Когда край пузырька касается третьего деления, нить 

имеет 1-процентный уклон, четвертого деления – 

2-процентный уклон и так далее. Такой уровень 

достаточно точен, чтобы начать устанавливать 

относительные высоты и уклоны для небольших 

проектов на заболоченной местности (рис. 75). 

Шнуры 

В качестве шнура можно использовать почти что 

угодно, но для многократного использования лучше  

 

всего подходит строительный. Она представляет 

собой туго сплетенную веревку, намотанную на 

короткий узкий кусок дерева, пластика или металла. 

Обычно на конце есть металлический зажим или 

петля. 

Шнур вытягивается в прямую линию, указывающую на 

расположение следующей секции конструкции. Шнур 

также можно использовать с уровнями для 

определения уровня подъема и уклонов. 

Отбивочные шнуры 

Отбивочный шнур используется для обозначения 

прямой линии между двумя точками на плоской 

поверхности. Размеченная линия обычно является 

ориентиром для распиливания. 

Профессиональные отбивочные шнуры поставляются 

в металлическом футляре с катушкой и меловой 

пылью. Один конец шнура плотно удерживается в 

фиксированной точке на поверхности объекта, 

подлежащего маркировке. Шнур натягивается до 

отметки на противоположном конце и крепко 

удерживается в этой точке. Возьмите шнур примерно 

посередине, потяните его прямо вверх от поверхности 

и отпустите. Шнур вернется на место, оставив четкую 

прямую линию между двумя точками. 

Отбивочный шнур полезен для обозначения центров 

лежней и ригелей настила, который должен быть 

прямым, а также краев настила, которые должны быть 

обрезаны равномерно, или краев бревна, которые 

должны быть плоскими. 

Уровни плотника и каменщика 

Раньше существовало различие между уровнем 

плотника и уровнем каменщика. Уровни плотника были 

Рис. 74 – Уровень с леской и отбивочный шнур. 
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деревянными, иногда со стальными полосами для 

защиты краев. Уровень каменщика был полностью или 

почти полностью из стали. Сегодня при производстве 

уровней любого типа используются дерево, сталь, 

алюминий и пластик. 

Уровни могут быть длиной от 60 до 180 см. 

Инструменты для постройки троп используются очень 

часто. Стальные или алюминиевые уровни лучше 

всего подходят для такого использования. Уровень 

длиной от 90 до 120 см более точен, чем короткий 

уровень. Такой уровень легче упаковать, чем уровни 

длиной от 150 до 180 см. Также существуют 

пластиковые уровни, они значительно дешевле. 

Такие уровни имеют три трубки, вмонтированные в 

корпус. Одна трубка параллельна длине уровня, 

вторая перпендикулярна ему, а третья находится под 

углом 45 градусов к двум другим. Когда пузырек 

расположен по центру, край уровня находится либо 

горизонтально, либо вертикально, либо под углом 45 

градусов. 

Брусковые уровни 

Брусковый уровень изготавливается из стали или 

алюминия и пластика и имеет длину от 20 до 30 см и 

ширину от 2,5 до 5 см. Он используется, чтобы 

определить, является ли поверхность в ограниченном 

пространстве ровной, например, поверхность паза. 

Хотя брусковый уровень не так точен, как более 

длинные уровни, его можно использовать, чтобы 

проверить, находится ли предмет не по уровню. В 

таком случае для внесения поправок можно 

использовать более точный уровень. 

Уровни для столбов 

Уровни для столбов экономят время при установке 
столбов и свай. По сути, это пластиковые прямые углы 
длиной 10 см в трех измерениях. Две трубки 
установлены на двух сторонах уровня. Установите 
уровень вдоль стороны столба или сваи, и 
используйте лом или лопату, чтобы отрегулировать 
столб или сваю, пока они не станут вертикальными 
(рис. 76). 

Нивелиры и электронные приборы 

Ручные рулетки и уровни подходят для коротких 

целевых или кольцевых троп в заболоченной 

местности или для низких, плохо дренированных 

участков существующих троп. Однако, для троп 

протяженностью более четырехсот метров, а также 

для троп, расположенных на холмистой местности, 

более точные измерения могут помочь предотвратить 

проблемы в будущем. Контрольные точки для высоты 

и уклона могут быть установлены с помощью 

нивелира или различных электронных приборов. 

Нивелиры или теодолиты 

Можно использовать нивелир, если вы умеете им 

пользоваться. Для определения расстояний и высот 

потребуется нивелирная рейка. Расстояние можно 

быстро измерить с помощью дальномера. 

 

 

Электронные приборы для измерения 

расстояния 

Существуют два типа электронных приборов для 

измерения расстояния. Наименее дорогой тип — 

ручной, он может измерять расстояния на плоской 

поверхности от 60 см до 75 метров. С помощью такого 

Рис. 76 – Уровень для столбов. 
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инструмента нельзя определить уровень подъема или 

уклон. Он не гарантирует точного измерение 

расстояния, если растительность мешает обзору. 

Более дорогие приборы могут измерять расстояния до 

3600 м с точностью от 7 до 8 мм. Требуется прямая 

линия видимости без помех. 

Системы глобального позиционирования (GPS) 

измеряют горизонтальное расположение за счет 

использования координат и могут измерять высоты. 

Такое оборудование может стоить от сотни до 

нескольких тысяч долларов в зависимости от 

качества. Навыки, необходимые для работы с 

оборудованием, различаются в зависимости от 

устройства и точности оборудования. 

Точность небольших ручных инструментов может быть 

близка к 1 метру на открытой, относительно ровной 

местности. Этого достаточно для работ на 

экологических тропах. 

Приборы для топографической съемки также доступны 

для более точной работы. Эти приборы требуют 

хорошей подготовки и опыта. Они также очень дороги. 

Технология GPS быстро меняется. Технологические 

достижения, снижение затрат и повышение точности 

привели к появлению множества практичных и 

доступных приложений GPS-треков. 

Пильщик должен иметь соответствующую подготовку и 

опыт работы с цепной пилой и защитным 

оборудованием. Большинство государственных 

учреждений требуют, чтобы работники прошли 

специальную подготовку и сертификацию, прежде чем 

использовать цепную пилу. 

 

Пилы 

Ручные пилы 

Большинство брусьев и бревен, используемых при 

строительстве троп на заболоченных территориях, 

имеют относительно небольшой диаметр. Обычно 

самыми большими являются сваи диаметром от 15 до 

25 сантиметров. 

Если необходимо распилить только несколько кусков 

или если этого требуют правила, с этой работой может 

справиться поперечная пила, рассчитанная на одного 

человека. Это старомодная большая ручная пила. 

Лезвие имеет длину от 90 до 120 см. Она тяжелее, чем 

обычная пила, с гораздо более крупными 

зубьями (рис. 77). 

Цепные пилы 

Если необходимо распилить много кусков дерева и 

если это разрешено правилами, цепные пилы быстрее 

пилят небольшие бревна, сваи и доски, используемые 

для некоторых троп на заболоченных участках. 

Небольшая и легкая пила для обрезки веток лучше 

подходит для горизонтального распила вертикальных 

свай, столбов и других предметов. Обрезные пилы 

бывают весом до 3,5 кг и длиной 30-35 сантиметров. 

 

 

 

Ручные пилы для обрезки ветвей и сучьев 

В большинстве проектов используются небольшие 

ручные пилы для обрезки веток. Большинство типов 

имеют изогнутое лезвие длиной от 30 до 65 

сантиметров. Для работы на водно-болотных угодьях 

подходят короткие пилы. Существуют также складные 

пилы. В продаже есть небольшие обрезные пилы с 

прямым лезвием длиной от 15 до 20 см. Короткие 

пилы с прямым полотном хорошо подходят для 

выпиливания неглубоких пазов в лежнях. В сложенном 

виде пилы можно носить в кармане (рис. 78). 

Рис. 77 – Ручная поперечная пила для одного человека – 
хороший выбор для условий удаленных районов. 
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Топоры 

Обычно при строительстве троп используются три 

вида топоров: с одним лезвием, с двумя лезвиями, или 

же топор с широким лезвием. Одноручный топорик не 

включен в этот список. Гид из штата Мэн однажды 

написал, что топорик – самый опасный инструмент в 

лесу. Возможно, он был прав. Для использования 

топорика требуется только одна рука. Другой рукой 

часто держат кусок дерева, который собираются 

рубить, – не самое безопасное занятие. Топорик редко 

используют при строительстве троп. 

Правильный выбор топора, уход за ним и его 

использование описаны в видеороликах и отчетах 

MTDC: An Axe to Grind: A Practice Axe Manual 

(Weisgerber and Vachowski 1999) и Handtools for Trail 

Work (Hallman 2005). 

Тесла 

Если топорик – самый опасный ручной инструмент в 

лесу, то тесло – второй по опасности. Человек, 

получивший ранение топориком, скорее всего был 

неосторожен при использовании инструмента. Теслом 

может пораниться даже осторожный работник. 

Плотницкое тесло используется для вырубания 

плоской поверхности на бревне, а также для удаления 

сучков и выпуклостей на поверхности бревна. 

Лезвие тесла имеет ширину 12 см и похоже на топор, 

за исключением того, что оно установлено 

перпендикулярно линии рукоятки, подобно мотыге. 

Лезвие должно быть острым. Рукоять изогнута, похожа 

на рукоять обычного топора. 

Работники, использующие тесло, обычно встают на 

широкое бревно (диаметром 40 см и более) и 

совершают махи теслом по направлению к своим 

ногам, как бы вспахивая бревно. Тесло может 

использоваться на бревнах меньшего диаметра. Для 

этого работник, стоящий рядом с бревном, тешет 

бревно вбок по длине. Когда одна сторона бревна 

становится плоской, бревно можно перевернуть и 

отесать другую сторону. Чрезвычайно трудно 

использовать тесло с длинной ручкой, чтобы отесать 

что-либо, кроме верхней поверхности бревна. 

Два других типа тесел имеют короткие ручки. Они не 

подходят для отесывания больших бревен, но хорошо 

подходят для удаления сучков и выпуклостей и для 

вырезания пазов. Тесла с короткой ручкой 

изготавливаются с прямым или вогнутым лезвием 

шириной около 7 сантиметров. Если бить молотком по 

задней части головки тесла, головка в конце концов 

треснет (рис. 79). 

Рубанки 

Маленькие торцевые рубанки можно использовать для 

скосов и углублений, для удаления неровностей в 

местах соприкосновения двух кусков дерева, а также 

для сглаживания зазубренных краев, к которым могут 

прикасаться посетители. Торцовые рубанки 

небольшие, около 5 сантиметров в ширину и 10 

сантиметров в длину, и их легко транспортировать на 

стройплощадку (рис. 80). 

 

 

 

 

Скобели 

Скобели часто используются для снятия коры с 

бревен. Бревна без коры прослужат дольше. Скобели 

лучше всего подходят для бревен с тонкой корой. 

Рис. 78 – Обрезные пилы. 
 

Рис. 79 – Безопасное использование тесла требует, чтобы тесло 
было острым, как бритва, и чтобы работник имел максимальный 
контроль и концентрацию при выполнении замаха. 
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Скобели имеют прямые или вогнутые стальные лезвия 
длиной от 30 до 40 см с деревянными ручками на 
каждом конце. При очистке бревен скобель тянется на 
себя. Прямой скобель не так сильно прилегает 
лезвием к дереву, как изогнутый скобель, что делает 
его более эффективным (рис. 81). 
 

 

Резцы 

Для удаления толстой коры с глубокими бороздами, а 

также для окорения бревен с большим количеством 

сучков лучше подходят резцы. Обычно бревна легче 

всего чистить, когда дерево еще зеленое, но это 

зависит от породы дерева. Резцы имеют длину от 45 

до 180 см. Все они имеют стальную головку шириной 

от 5 до 7 см и длиной от 7 до 12 см, заостренную на 

конце с обеих сторон. Деревянная ручка имеет длину 

от 40 до 170 см (рис. 82). 

 

Инструменты для сверления отверстий в 

дереве 
Сверла 

 
Сверла используются для сверления отверстий в 
древесине для болтов или направляющих отверстий 
для гвоздей и шурупов. Существуют такие типы сверл, 
как спиральное долото, плоское долото, шнек и 
штопорное сверло. 
 
Спиральные сверла предназначены для обработки 
стали, но сверла малых диаметров можно 
использовать для сверления отверстий в древесине 
для гвоздей и шурупов (подходящие размеры 
направляющих отверстий см. в приложении D). 
Плоское долото напоминает долото с острием в 
центре. Плоское долото часто разрывают древесину 
вокруг отверстия на верхней и нижней поверхностях 
древесины, зато такие сверла бывают диаметром от 
1,5 мм. Шнек представляет собой винт с широкой 
резьбой, острым концом и острыми краями. В отличие 
от долота, шнеки не разрывают древесину. Обычный 
шнек имеет длину 15 сантиметров и доступен в 
диаметрах от 6 мм до 14 см с шагом 3 мм, реже с 
шагом 1,5 мм. 15-сантиметровым шнеком трудно 
просверлить симметричные отверстия, когда два 7-
сантиметровых ригеля находятся с каждой стороны 
сваи 15х15. Штопорные сверла помогают в этой 
ситуации, потому что они длиннее. Они имеют длину 
38, 43, 45, 58 и 73 см. Они незаменимы при работе с 
бревнами и другими пиломатериалами. 
 
Шнеки старого образца имели четырехгранный вал, 
чтобы их можно было вставить в скобу или дрель с 
ручным приводом. Шестигранный вал предназначен 
для использования в дрели и будет прокручиваться 
при использовании в скобе или дрели с ручным 
приводом. Сегодня большинство насадок 
изготавливается для электродрелей. Выбирая сверло 
в мастерской, убедитесь, что его стержень 
соответствует скобе или дрели, которые будут 
использоваться при строительстве (рис. 83). 
 

Рис. 79 – Безопасное использование тесла требует, чтобы тесло 
было острым, как бритва, и чтобы работник имел максимальный 
контроль и концентрацию при выполнении замаха. 

 
 

Рис. 80 – Безопасное использование тесла требует, чтобы 
тесло было острым, как бритва, и чтобы работник имел 
максимальный контроль и концентрацию при выполнении 
замаха. 

 
 

Рис. 81 – Прямой и изогнутый скобели 
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Коловороты 

 
Коловороты и сверла являются часто используемыми 
инструментами для сверления отверстий в древесине. 
Коловорот, ручной инструмент, подходящий для 
использования в дикой местности, работает очень 
медленно. Для коловоротов старого образца 
требуется сверло с четырехгранным стержнем (рис. 
84). 
 
Коловороты бывают с трещоткой, что полезно при 

работе в тесных ситуациях, когда инструмент нельзя 

повернуть на полный круг. Люди склонны опираться на 

инструмент, чтобы ускорить сверление. Этот метод 

сверления сгибает дешевые коловороты. Купите 

хороший инструмент или не опирайтесь на него. 

Используйте острые сверла. 

 
 

 
 
 
 

Дрели с питанием от аккумулятора 

 
Небольшие дрели с батарейным питанием подходят 

для сверления отверстий диаметром от 1.5 мм до 1 

см. Некоторые сверхмощные дрели могут сверлить 

отверстия диаметром до 2,5 см. Дрели с батарейным 

питанием могут пригодиться в отдаленных районах, 

где нужно просверлить всего несколько отверстий, 

когда бригада возвращается в мастерскую после 

работы или где доступен генератор или 

фотоэлектрический источник питания. 

 

Дрели, работающие на бензине 

 
Многие бригады при строительстве и обслуживании 
троп используют бензиновые дрели. Эти инструменты 
могут просверливать отверстия диаметром до 25 мм и 
весить от 4 до 5 кг плюс топливо (рис. 85). 
 

 
 
 

Только более дорогие мощные дрели, работающие от 

аккумулятора или бензина, имеют задний ход. Сверло 

может застрять, если оно не проходит сквозь 

древесину полностью. Чтобы оно не застряло, 

поднимите сверло несколько раз при сверлении 

каждого отверстия. Если сверло застряло, 

отсоедините его от коловорота или дрели и с 

помощью гаечного ключа поверните сверло назад. 

При наличии генератора альтернативой является 

использование электродрели со сверлом диаметром 

около 12 мм. Большинство таких дрелей имеют 

обратный режим. Однако, по неосторожности можно 

запнуться за удлинитель и запутаться в кустах и 

пиломатериалах. Также, если оператор стоит в воде, 

возможно поражение электрическим током. 

Генераторы тяжелые и требуют топлива. Хотя у 

некоторых генераторов есть колеса, большинство из 

них неудобно транспортировать на заболоченные 

участки. 

Рис. 83 – Штопорные сверла длиннее обычных 

 

 

 

 

 
 

Рис. 84 – Традиционный коловорот и сверло. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 85 – Бензиновые дрели отлично подходят для работы в 
сельской местности, если разрешено их использование. 
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Зажимы 

Пара больших струбцин поможет ускорить установку 

ригелей. Зажимы должны открываться не менее, чем 

на 30 см. Эти зажимы используются при изготовлении 

мебели и могут быть полностью стальными или 

частично стальными и частично пластиковыми. Оба 

ригеля помещаются на место и неплотно прижимаются 

к каждой свае. Регулируется высота каждого ригеля, 

затягиваются зажимы и сверлятся отверстия под 

болты (рис. 86). 

 

 

 

Гаечные ключи 

Для надежной фиксации болтов с квадратным 

подголовком и стяжных винтов требуется как минимум 

один гаечный ключ. Два гаечных ключа нужны для 

некоторых специальных болтов. Для установки 

антивандальных винтов необходимы специальные 

гаечные ключи или отвертки. Могут понадобиться 

накидные и открытые гаечные ключи, набор торцевых 

ключей. Привязав один конец шнура к гаечному ключу, 

а другой конец к ремню, вы не потеряете ключ в воде 

или грязи. 

Киянки 

Киянки бывают с пластиковыми, деревянными, 

кожаными или резиновыми головками. Для ударов по 

стамеске следует использовать киянки с 

пластиковыми или деревянными головками. 

Стамески 

Стамески по дереву необходимы для строительства 

троп в заболоченных местах. Лезвие может быть от 6 

мм до 6 см в ширину. Стамески по дереву обычно 

изготавливаются с короткими ручками, из-за чего при 

работе с ними часто царапаются костяшки пальцев. 

Если у вас есть старая стамеска с длинной ручкой, 

стоит ее починить или наточить. 

Если работы в стесненных условиях мало, стамеску 

можно толкать ладонью. Там, где этот метод не 

подходит, используйте деревянную киянку. Удары по 

стамеске стальным молотком повредят ручку 

стамески. Хорошая стамеска по дереву не должна 

использоваться рядом с гвоздями, шурупами или 

болтами. Режущий край должен быть острым. 

Большая плотницкая стамеска обойдется несколько 

дороже. Однако, если нужно много вырезать, 

плотницская стамеска окупит затраты. Лезвие имеет 

ширину 8 см, длина рукоятки - 45 см. Такая стамеска 

весит около 1,5 кг. Долото с лезвием шириной 5 см 

весит менее 300 граммов. Преимуществом этого 

инструмента является его широкое лезвие и длинная 

ручка. Такая стамеска может удалять древесину в два 

раза быстрее, чем обычное широкое долото. 

Благодаря длинной рукоятке, во время работы руки 

находятся дальше от лезвия (рис. 87). 

 

 
 

 

Молотки 
Молотки-гвоздодеры 

 
Плотницкий молоток полезен при работе с 
водопропускными туннелями, деревянными настилами 
и геотекстильной тканью. 800-граммовый молоток 
лучше, чем более легкие модели, хотя тяжелый молот 
может быть неудобным для работников, которые 
раннее не работали с таким инструментом. 
 

Кувалды 

 
При строительстве используют кувалды различного 
веса. 2-килограммовые кувалды хороши, чтобы 
вбивать штифты на несколько сантиметров. Далее 
лучше использовать 3- или 4-килограммовую кувалду. 
Кувалда весом 3,5 килограмма больше подходит для 
забивания тяжелых брусьев и бревен на несколько 
сантиметров, когда они почти на месте. Кувалда 
геодезиста имеет более короткую рукоять. Она лучше 

Рис. 86 – Традиционный коловорот и сверло. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 87 – Плотницкая стамеска имеет большие вес, габариты и 
высокую стоимость. 

 

 

 

 

 

 
 



АУЫЫУАНЛНЛНЛНЯВМЯЯ  

62  

Строительные инструменты 

подходят для забивания длинных кусков стали, потому 
что обеспечивают больший контроль. 

 

Ломы 

 
Лом незаменим при прокладке троп в каменистой 
местности. В большинстве работ на заболоченных 
участках лом используется для перемещения упавших 
деревьев и бревен, а также для выравнивания свай, 
бревен и брусьев. Лом, также называемый шестом или 
монтировкой, намного прочнее трамбовочного шеста 
из полой трубы. Оба инструмента часто путают между 
собой. 
 

Инструменты для рытья ям 
Лопаты и ямокопатели 

 
Остроконечная лопата может быть использована для 
рытья узкой глубокой ямы, но более эффективен 
ямокопатель или ручной бур. Ямокопатель - наиболее 
распространенный инструмент для копания ям, но он 
медленный и неудобный в использовании. Ручной бур 
дороже, но его эффективность значительно выше. 
 

Ручные буры 
 
Лезвие бура состоит из двух неподвижных изогнутых 
стальных лопастей, установленных под 
противоположными углами друг к другу. Деревянная 
ручка поворачивается в горизонтальной плоскости, а 
лезвия просверливают отверстие в земле. На 
большинстве видов почвы ручной бур более 
эффективен, чем ручной ямокопатель (рис. 88). 
 
 
 

 
 
 
 

Бензиновые буры 

 
Существуют буры с бензиновым двигателем. Обычно 
их можно арендовать в местных компаниях по аренде 
оборудования. Ручной бур рассчитан на одного 
человека и весит от 8 до 60 кг. Бур, рассчитанный на 
двоих, весит от 15 до 35 кг. Такие буры легко 

доставлять на участок. Более тяжелые буры, 
рассчитанные на одного человека, имеют отдельный 
двигатель на колесах. Мощные буры позволяют 
быстро бурить отверстия практически в любой почве. 
Проблемы возникают, когда бур натыкается на валун, 
большой корень или почву, содержащую гравий 
размером от 10-15 см. Сверло остановится, а 
крутящий момент двигателя может привести к травме 
спины. 

 

Тачки 

 
Тачки – недооцененный инструмент при строительстве 
троп. Тачка необходима для перемещения насыпи при 
балластировке и может быть полезна для 
перемещения инструментов и материалов. Для 
работы над большими проектами пригодятся две 
тачки. Пока одна тачка загружается, другую отвозят. 
 
Сталь и стекловолокно являются наиболее 
распространенными материалами для изготовления 
кузова тачки. Сталь тяжелее и прочнее, а 
стекловолокно дешевле и ремонтопригоднее. 
 
Тачки, доступные в большинстве местных 
строительных магазинов, не выдерживают суровых 
условий работы на тропе. Специализированные 
строительные тачки изготавливают из более прочной 
стали, а ручки из более тяжелой и качественной 
древесины. Несмотря на то, что такая тачка дороже, 
она переживет намного больше, чем типичная тачка 
для работ на заднем дворе. Специальные тачки также 
можно арендовать. 
 
Когда мы думаем о тачках, на ум приходит тачка с 
цельным кузовом, но садовая тачка также находит 
применение в строительстве троп. Эту тачку без 
бортов удобнее использовать при погрузке крупных 
камней, коротких бревен и брусьев, а также мешков и 
ящиков с материалами. Садовые тачки дороже, чем 
строительные, и их трудно найти. У большинства тачек 
стальные колеса. Резиновые шины больше подходят 
для бездорожья. Раму стандартной тачки можно легко 
превратить в садовую тачку. Временные герметики 
для ремонта спущенных шин, продаваемые в 
аэрозольных баллончиках, помогают предотвратить 
спуск шин. Моторизованные тележки могут 
значительно облегчить перемещение материалов там, 
где их использование разрешено. 
 
 

Уплотнители 

 
Уплотнители следует использовать при укладке 
насыпи и засыпки свай с концевой опорой. Некоторые 
компании производят виброуплотнители, которые 
подходят для уплотнения небольших участков насыпи. 
Эти компании также производят виброплиты, которые 

Рис. 88 – Ручной бур. 
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больше подходят для больших площадей. 
Вибротрамбовки имеют площадь соприкосновения с 
землей 50 см2. Виброплиты имеют площадь около 1 м2 
(рис. 89 и 90). 
 
Третий тип уплотнителя – это насадка к буровой 
установке Pionjar. Ее можно использовать для 
уплотнения в узких пространствах вокруг свай с 
концевой опорой, столбов ограждения и указателей. 
 
 

 
  

Рис. 89 – Вибротрамбовка. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 90 – Уплотнитель с виброплитой. 
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Работа с бревнами 

 
Поработав с бревнами, вы научитесь некоторым 
процедурам, экономящим время и силы. Вот несколько 
приемов, которые помогут облегчить вашу работу. 
 

Рубка 

 
Деревья, необходимые для строительства, следует 
срубать в течение вегетационного периода, с 
середины апреля по начало сентября в большинстве 
регионов. Кору легче снимать с деревьев, спиленных в 
это время года. 
 
В идеале, валите деревья на возвышении, вне поля 
зрения будущих посетителей тропы. Выбирайте 
прямые деревья без очевидных дефектов. Часто 
дефекты не заметны до тех пор, пока дерево не 
срублено, но внешние признаки гниения, роста грибка 
и вредительства насекомых указывают на то, что 
дерево следует оставить в покое. Лесорубам 
требуется специальная подготовка и сертификация, 
это очень опасная профессия. 
 
 

Распиливание на бревна и сушка 

 
Срубленное дерево распиливается на бревна разной 
длины. Бревна можно очистить от коры, что уменьшит 
их вес и позволит им высохнуть. Кора защитит 
поверхности при транспортировке бревен, особенно 
если бревна будут волочь. Независимо от того, 
очищены бревна или нет, под них следует подложить 
два или три бревна или бруса из низкокачественной 
древесины. Это обеспечит равномерное высыхание. 
Это могут быть брусы размером 5х10 см или бревна 
небольшого диаметра, размещенными поперек слоя 
бревен по краям и в середине слоя (рис. 91). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Перемещение бревен 
 
Бревна тяжелые. Поверхность неровная и часто 
скользкая. Может произойти несчастный случай, а 
отделение неотложной помощи находится далеко. 
Когда бревна переносятся вручную, обычно их 
поднимают и несут на плече или на уровне пояса. 
Если работники поскользнутся, бревно упадет на них. 
Результатом может стать серьезная травма ребер, 
бедра, лодыжки или стопы. 
 
Чтобы избежать или уменьшить тяжесть такого рода 
травм, используйте два или более держателя бревен. 
Держатели для бревен представляют собой большие 
стальные язычки, установленные в центре деревянной 
ручки диаметром 5-7 см и длиной 1,2 м. Два работника 
могут использовать один держатель. Для подъема 
бревна необходимы по крайней мере два держателя, 
по одному на каждом конце. 
 
Держатели бревен неудобны, тяжелы и служат только 
одной цели. Зубья держателей врезаются в древесину 
примерно на сантиметр с каждой стороны бревна. Эти 
углубления портят внешний вид бревна и создают 
условия для начала гниения. 
 
Более дешевый и легкий способ перемещения бревна 
- использовать веревочные стропы и съемные ручки 
мотыг или тесел (или бревна небольшого диаметра 
длиной 90-120 см). Стропы изготавливаются из 
нейлоновой веревки длиной 180 см с нагрузкой до 450 
кг, их концы завязываются рыбацким узлом, образуя 
петлю. 
 
Накатите бревно на стропы и просуньте ручки поверх 
бревна и через петли строп. С помощью одного 
работника на каждом конце ручек (всего четыре 
работника) поднимите бревно с земли. Бревно должно 
висеть на уровне щиколотки. Если кто-нибудь 
поскользнется и уронит бревно, наиболее серьезная 
травма может быть нанесена лодыжке или ступне, а 
бревно не успеет развить высокую скорость (рис. 92). 
 
 

 
 

Рис. 91 – Прокладки, размещенные между слоями бревен, 
помогают бревнам быстрее высыхать и уменьшают гниение. 

 

 

 

 

Рис. 92 – Стропы – хороший способ перемещать бревна, брусы, 
связки стальных прутьев, тачки или мешки с цементом, 
переносимые на фанере. 
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Окорка дерева 
 
Обдирание коры – это утомительный процесс. Нет 

особых причин снимать кору с бревна, если вы 

планируете распиливать или строгать его, если только 

кора не грязная и не может притупить ваши режущие 

инструменты. У сосны, ели и других вечнозеленых 

деревьев могут образоваться скопления смолы под 

корой. На свежесрубленных деревьях смола может 

быть скорее жидкой, чем густой или липкой. Край 

лезвия скобеля находится на расстоянии вытянутой 

руки от лица рабочего, и скобель притягивается к телу 

рабочего. Врезание в смоловой карман приводит к 

разбрызгиванию смолы на рабочего. Попадание капли 

смолы в глаз приводит к такому же жгучему эффекту, 

как и капля скипидара. Надевайте защитные очки при 

очистке бревен большинства хвойных пород. 

Брусовка бревна 

 
Нелегко вырезать на бревне ровную плоскую 

поверхность. Сложность такой работы и 

долговечность обработанных на заводе материалов - 

причина, по который при строительстве редко 

используются бревна. Однако, если вы твердо решили 

использовать бревна из-за их доступности и 

рустикального вида, вот как это сделать. Первый шаг - 

поместить бревно почти на ровную поверхность и 

перевернуть его, чтобы определить, с какой стороной 

легче всего работать. Избегайте участков с большим 

количеством сучков или крупными сучками. Изгиб 

бревна, если таковой имеется, должен быть в том 

направлении, которое вызовет наименьшие проблемы 

после завершения строительства. Переворачивайте 

бревно до тех пор, пока лучшая сторона не окажется 

примерно в горизонтальном положении (рис. 93). 

Определите необходимую ширину плоской 

поверхности. Установите уровень в горизонтальное 

положение напротив конца бревна. Используйте 

измерительную ленту или угольник, чтобы измерить 

расстояние между твердой древесиной и внутренней 

частью коры. Методом проб и ошибок перемещайте 

уровень вверх или вниз до тех пор, пока его верхний 

край не окажется на нужной линии. Проведите линию 

поперек конца бревна по краю уровня. Не перемещая 

бревно, таким же способом проведите линию поперек 

другого конца. 

Вбейте гвоздь в кору там, где каждая горизонтальная 

линия встречается с корой. Протяните отбивочный 

шнур или копирную струну между двумя гвоздями на 

одной стороне бревна. Если кора тонкая или была 

удалена, можно использовать отбивочный шнур, 

чтобы оставить меловую отметку для работы.  

Отбивочный шнур не оставит четкого или заметного 

следа на толстой, с глубокими бороздами коре или на 

бревне с изгибом в два сантиметра или более. В этой 

ситуации вбейте гвозди, чтобы удерживать шнур, 

через каждые 60 сантиметров или около того. 

Повторите процесс с другой стороны бревна. 

Сделав параллельные насечки по линии цепной пилой 

или топором, используйте тесло, чтобы удалить 

древесину с верхней части. 

 

 

 
бревна вплоть до линии шнура. Используйте бревна, 
брусы 5х10 см или зажимы для бревен, чтобы 
удерживать небольшие бревна на месте во время 
работы с теслом. Чтобы не удалить слишком много, 
тешите вдоль волокна. Направление волокон будет 
очевидно после первых нескольких ударов. 
 

Рис. 93 – Этапы брусовки бревна. 

 

 

 
 

Брусовка бревна 

1. Сверните бревно так, чтобы 
лучшая сторона (без сучков или 
других дефектов) была сверху. 

2. Используйте уровень на 
конце бревна, отметьте 
нужную вам ширину 
планируемой 
поверхности. Сделайте 
это на обоих концах 
бревна. 

Уровень 

3. Обведите мелом линию 
по длине бревна с обеих 
сторон. 

4. Сделайте параллельные 
надрезы топором или 
бензопилой до меловой 
линии. Удалите 
оставшуюся древесину с 
помощью тесла или 
бензопилы. 
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Цепная пила выполнит работу намного быстрее. 
Чтобы убедиться, что пильщик не срежет ниже линии 
на дальней стороне бревна (которую пильщик не 
видит), нужен помощник. В противном случае у вас 
получится волнистая поверхность. Если такая 
поверхность намокнет или замерзнет, туристы могут 
поскользнуться и упасть. 
 
Если вы не используете цепную пилу, описанный 
выше метод применим только к небольшим бревнам. 
Тесло считается инструментом для отделки 
поверхностей, которые уже были опилены до нужного 
размера. Если необходимо убрать много древесины и 
нет энергооборудования, рубка широким топором 
является более распространенным и эффективнее. 
Процесс начинается во многом так же, как описано для 
работы с теслом, но вместо горизонтальных засечек 
широкие засечки топором делаются вертикально, по 
длине бревна вдоль линии шнура. Эта техника более 
подробно описана в книге «Топор для заточки: 
практическое руководство по топору» (An Ax to Grind: 
A Practical Ax Manual; авторы: Вайсгербер, Вачовски, 
1999). 
 
Проверьте поверхность с помощью рейки, угольника 
или длинного уровня. Проверьте поперек бревна, а 
также по его длине. Отметьте все возвышенности и 
удалите их. Легче обнаружить возвышенности, если 
встать на колени сбоку от рейки в тени и смотреть 
между рейкой и деревом (рис. 94). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
После завершения первой поверхности можно 
разметить и отесать вторую поверхность. Если вторая 
поверхность перпендикулярна первой, для разметки 
концов бревна можно использовать угольник. 
Повторите процедуру разметки с помощью 
отбивочного шнура или копирных струн и гвоздей. 
Бревно можно перевернуть так, чтобы вторая 
поверхность была горизонтальной и могла быть 
обработана теслом. Бревно также можно оставить на 
месте, а затем обработать вторую поверхность 
топором с широким лезвием. Этот метод подходит для 
изготовления бревенчатого настила в два бревна 
шириной (рис. 95). 

 
Если вторая поверхность должна быть параллельна 
первой, положите бревно так, чтобы его концы лежали 
на двух других бревнах так, чтобы первая поверхность 
была обращена вверх и бревно лежало ровно (рис. 
96). Определите либо необходимую толщину бревна, 
либо 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
необходимую ширину второй поверхности. Используя 
уровень, отметьте линию вдоль края бревна, 

Рис. 94 – Используйте длинный уровень, чтобы найти бугры, 
которые необходимо удалить. 

 

 

 
 

Сглаживание поверхности 

Рис. 95 – Используйте угольники, чтобы отметить 
перпендикулярную линию. 

 

 
 

Параллельные поверхности 

Рис. 96 – Используйте этот метод, если вторая плоская 
поверхность должна быть параллельна первой. 

 

 

 
 

Обрамляющий квадрат 

Перпендикулярные 
срезы 
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параллельную первой поверхности. Переворачивайте 
бревно до тех пор, пока первая поверхность не будет 
обращена вниз, повторите процедуру с отбивочным 
шнуром на второй поверхности. Используйте тесло 
или пилу, чтобы выровнять вторую поверхность. Этот 
метод подходит для ситуаций, когда одна поверхность 
должна быть ровной, а с другой стороны, бревно 
должно опираться на деревянные или каменные 
опоры. 
 

Распил бревен ручной пилорамой 
 
Там, где разрешено использование бензопилы, 

имеются местные бревна, а расстояние или другие 

факторы препятствуют транспортировке обработанных 

пиломатериалов, рассмотрите возможность 

использования ручной пилорамы (рис. 97). Это, 

пожалуй, единственный способ эффективно 

использовать цепную пилу для создания одинаковых 

прямоугольных досок. Существуют ручные пилорамы 

нескольких размеров. Базовая пилорама стоит не 

более 200 долларов. Вам также понадобится мощная 

цепная пила, с цепью для продольного распила. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Работа с пиломатериалами 
 
Необработанные пиломатериалы подвержены 

расщеплению, и некоторые породы древесины более 

склонны к расщеплению, чем другие. Чтобы избежать 

заноз, наденьте качественные плотные рабочие 

перчатки. 

Пиломатериалы, которые будут укладываться 

горизонтально (ригели, несущие брусы 

водопропускные туннели), следует проверить на 

изгибы. Хотя изгиб обычно незначителен — менее 1 

см на 3 м длины, — его следует использовать в своих 

интересах. 

Наличие изгиба обычно можно определить, осмотрев 

все стороны бруса с одного конца. Многие материалы 

не имеют никакого изгиба. 

При наличии изгиба брус следует расположить 
выпуклой поверхностью вверх, а вогнутой - вниз, даже 
если это противоречит общему правилу размещения 
ростовыми кольцами вниз, чтобы уменьшить степень 
коробления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 97 – Ручная пилорама отлично подходит для распила местных бревен на доски. Для работы требуется мощная цепная пила 
(объем не менее 24 кубических сантиметров, чем больше, тем лучше) и специальная цепь для продольного распила. 
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Нагрузка на брус приведет к его прогибу. Таким 
образом, брус будет выпрямляться. Если этого не 
учесть и уложить брус изгибом вниз, дополнительный 
вес приведет к тому, что древесина прогнется еще 
больше. 

Работа с обработанной древесиной 

На заводе по обработке древесины 
свежеобработанную древесину укладывают на 
бетонные площадки, где излишки средства стекают с 
брусьев, собираются и перерабатываются. 
Обработанная древесина высушивается на воздухе, 
что особенно эффективно при сухом климате. Однако 
при транспортировке древесина иногда бывает сухой 
снаружи, но влажной внутри. Эта древесина будет 
весить больше из-за влажности. Вам необходимо 
учитывать этот фактор при транспортировке 
древесины в отдаленные места. Высокое содержание 
влаги в недавно обработанной древесине также 
приводит к тому, что инструменты разрывают 
древесину. Это не должно удерживать вас от 
использования обработанной древесины, но вы 
должны это учитывать. 

Обработанная древесина может быть высушена в 
печи. Может потребоваться сушка в печи до 19-
процентной влажности. Однако минимальный заказ 
для крупных предприятий может составлять целый 
грузовик. Большинство небольших местных заводов, 
вероятно, вообще не смогут обеспечить такую 
поставку. Сушка в печи обходится дороже. 

Закрепление бревен и брусьев 

Штифты (нагели) (обычно стальные арматурные 
стержни диаметром 12 мм) используются для 
крепления бревен и брусьев. Некоторые бригады, 
обслуживающие тропы, предпочитают использовать 
штифты, вырезанные из оцинкованной стальной трубы 
внутреннего диаметра 12 мм. Длина штифтов 
варьируется. Когда штифты используются для 
крепления бревна или бруса к земле, штифт должен 
вбиваться в землю примерно на 30-45 сантиметров. 
Если камень встретится до того, как штифт будет вбит 
на всю длину, его придется отпилить ножовкой. При 
прикреплении одного бревна или бруса к другому 
штифты должны быть достаточно длинными, чтобы 
проходить через верхнюю часть и полностью через 
нижнюю часть, или по крайней мере на 30 см вглубь. 

Сначала просверлите отверстия в древесине на 
1,5 мм меньше диаметра штифта. Перед тем как 
забивать штифт, обмакните конец штифта в густую 
автомобильную смазку. Смазка облегчит процесс, 
защитит штифт от ржавчины и создаст тонкую 

защитную пленку между сталью и медью в 
обработанной древесине. Забивать штифты будет 
намного проще, если вы сделаете ударную пластину 
из короткого куска трубы с приваренной к одному 
концу круглой пластиной диаметром 50-75 мм. 

Верхняя часть штифта должна быть углублена (рис. 
98). Углубление можно аккуратно выполнить, поместив 
10-15-сантиметровый кусок стальной трубы вокруг 
штифта и 30-сантиметровый кусок арматуры меньшего 
диаметра внутрь трубы. Поставив трубу на бревно или 
брус, а арматуру меньшего диаметра - на штифт, 
ударяйте по арматуре кувалдой до тех пор, пока 
верхняя часть штифта не погрузится в дерево. 
Получившееся отверстие может быть заполнено 
смазкой для защиты стали от коррозии. Сотрите 
излишки смазки с древесины. 

 

 

Углубление штифтов 

Рис. 98 – Углубление штифтов – это хорошая практика, 
которую легко выполнить, ударяя короткий кусок арматуры, 
просунутый внутрь еще более короткого куска трубы. 

 

 

Арматурный стержень 

Труба 

Смазка 
для 
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стержня 
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Поверхность тропы 

Скользкая деревянная поверхность 

Нас часто спрашивают, что делать со скользкой 
деревянной поверхностью. Часто проблемы вызывает 
не сама поверхность. Скользкая поверхность обычно 
является результатом игнорирования таких факторов, 
как уклон тропы, поперечный уклон или состояние 
почвы. 

Уклон тропы 

Если уклон поверхности тропы слишком крутой, мало 
что можно нанести, чтобы устранить скользкость. 
Деревянная поверхность с 8-процентным уклоном 
будет скользкой только от обильной росы. 
Поверхность с 5-процентным уклоном будет скользкой 
от мороза или небольшого дождя. На затененных и 
обращенных на север участках проблема 
усугубляется. Максимальный уклон для тропы с 
деревянным покрытием должен составлять 2% (6 см 
на 30 см). 

Поперечный уклон 

Другой причиной скользкости является слишком 
крутой поперечный уклон. Чтобы предотвратить 
чрезмерный поперечный уклон на тропе, используйте 
простой уровень, чтобы определить разницу в высоте 
между параллельными брусами, пазами в лежнях или 
ригелях, прикрепленных к сваям. Поперечный уклон 
можно устранить с помощью прокладок, а также 
опустив верхний конец лежня, просверлив новые 
отверстия для болтов или заменив ригели (рис. 99). 

Гораздо дешевле правильно построить фундамент, 
чем пытаться устранить проблемы позже. 

Обработка поверхности 

Если скользкость не может быть устранена с помощью 
прокладок, подпиливания или добавления ступеней, 
можно применить несколько способов обработки. 

Латексная краска 

Нескользящая латексная краска предназначена для 
лодочных палуб. Эта краска непрозрачна, в отличие от 
прозрачной морилки для дерева, но ее можно 
подкрасить. Как и в случае со всеми окрашенными  

 

 

 

 

Состояние почвы 

Другой причиной скользкого покрытия является 
оседание, когда грунт оседает после того, как тропа 
была проложена. Тропа может быть построена 
правильно, однако со временем оседать. Возможно, 
вместо висячих свай были использованы лежни или 
сваи с концевой опорой. Эта часть фундамента со 
временем осела, в результате чего тропа провисла. В 
результате один или оба участка тропы с каждой 
стороны прогиба получаются круче, чем 
предполагалось. 

Одна часть опоры тропы тоже может осесть. 
Например, один конец лежня может осесть, а другой 
конец – нет, или одна свая может осесть, а другая – 
нет. Обе сваи могут осесть, но одна может осесть 
больше, чем другая. Этот тип осадки повлияет на 
поперечный уклон. 

Поперечный 2-процентный уклон (6 мм на 30 см2) 
характерен для бетонных и асфальтовых 
поверхностей, но является чрезмерным для дерева. 
Поперечного уклона не должно быть совсем, в 
противном случае он должен составлять не более 1% 
(3 мм на 30 см2). Осадку можно исправить с помощью 
прокладок на нижней стороне, паза на верхней 
стороне или и того и другого. Это чрезвычайно трудно 
сделать после строительства, и этого можно избежать, 

Рис. 99 – Устраните поперечный уклон с помощью прокладок, 
опустив верхние концы лежней или просверлив новые 
отверстия для болтов в ригелях. 

 

 

 
 

Установите 
прокладка для 
бруса/леженя 

Просверлите 
новое 
отверстие для 
болтов 
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если провести тщательное зондирование шестом и 
выкопать несколько пробных отверстий на этапе 
проектирования. Во время строительства бригада 
должна быть внимательна к изменениям состояния 
грунта и при необходимости принимать меры по 
исправлению положения. 

Ореховая щепа 

Щепка грецкого ореха – это твердый, угловатый 
материал, производимый в различных размерах. 
Размер № 4 подходит для нескользящих 
поверхностей. Щепки грецкого ореха можно нанести на 
деревянную поверхность путем покраски (используя 
заводскую краску, смешанную с щепой), 
самостоятельно смешав щепу с краской или покрасив 
дерево и насыпав щепу, пока краска влажная. 

Минеральные материалы 
 
Нескользящие материалы также изготавливаются из 
пемзы и оксида алюминия. Некоторые продаются в 
готовом виде. Другие продаются в виде зернистого 
порошка, который смешивают с краской. 
 

Нескользящие решетки и шершавые коврики 
 
Другой способ борьбы со скользкой поверхностью - 
заменить доски нескользящими решетками или 
прикрепить к доскам шершавые коврики из 
стекловаты. 
 

Работа с горной породой, камнем и 

гравием 

 
Строительная индустрия различает горную породу, 
камень и гравий. Это помогает понять различия в 
материалах, чтобы вы знали, что заказывать. 
 

Горная порода 
 

Горная порода является почвообразующим 
материалом.  

Иногда ее называют коренной породой. Перемещение 
твердой породы обычно требует бурения и 
использования взрывчатки. 
 

Камень 
 
Когда горная порода разбивается или дробится, 
получившиеся куски называются камнем. Камень, 
используемый в строительстве, описывает пригодный 
для использования кусочки того, что когда-то было 

камнем. Крупный камень используют для 
строительства стенок. Небольшие куски, прошедшие 
через камнедробилку, можно использовать в качестве 
строительного заполнителя в бетоне или в качестве 
базового слоя тропы. Камень угловат со всех сторон. 
Среди побочных продуктов операций по дроблению 
горных пород - каменная стружка, материал размером 
менее 6 мм, который не подходит для большинства 
заказов на щебень. Этот материал часто продается со 
скидкой и при увлажнении и уплотнении образует 
ровную поверхность. 
 

Гравий 

 
Небольшие куски горной породы, которые откололись 
естественным путем и подверглись воздействию 
ледников или упали в реку или ручей, называются 
гравием. Воздействие ледников или воды со временем 
сглаживают и все углы первоначального куска породы. 
Использование камня и гравия 
 

Использование камня и гравия 
 
Горная порода редко встречается на водно-болотных 
угодьях. Камень можно привезти на стройплощадку 
для использования в качестве насыпи. Щебень можно 
использовать для покрытия троп. Поскольку щебень 
имеет угловатую форму, при уплотнении он будет 
соединяться, образуя твердую массу. Гравий нельзя 
уплотнить до получения твердой массы. Округлая 
форма гравия полезна тем, что вода может течь через 
промежутки между частицами гравия. Щебень не 
следует использовать для дренажа (вокруг 
перфорированной трубы или для переноса воды из 
одной точки в другую). Используйте гравий для 
дренажа (рис. 100). 
 
 
 

 

 
 
 
 

Углубление штифтов 

Рис. 100 – Щебень имеет угловатые края и хорошо уплотняется. 
Он подходит для покрытия тропы. У гравия закругленные края, 
поэтому он не подходит для покрытия. Гравий хорош для 
подземного дренажа, потому что через него свободно течет 
вода. 
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Приложение А – Листы полевых заметок 
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Сравнительная таблица откосов 

% уклона 1Откос 2Наклон 

0,5 

1 

1 фут на 200 футов 

1 фут на 100 футов 

1/16 дюймов на 1 фут 

1/8 дюймов на 1 фут 

2 1 фут на 50 футов 1/4 дюймов на 1 фут 

2,5 1 фут на 40 футов 5/16 дюймов на 1 фут 

3 1 фут на 33 фута 3/8 дюймов на 1 фут 

3,3 1 фут на 30 футов 7/16 дюймов на 1 фут 

4 1 фут на 25 футов 1/2 дюймов на 1 фут 

5 1 фут на 20 футов 5/8 дюймов на 1 фут 

6 1 фут на 16,5 футов 3/4 дюймов на 1 фут 

7 1 фут на 14,3 футов 7/8 дюймов на 1 фут 

8 1 фут на 12,5 футов 1 дюйм на 1 фут 

8,33 1 фут на 12 футов 1 дюйм на 1 фут 

1Одна единица подъема или спуска на 100 единиц горизонтального 
расстояния. 
 
2Количество вертикальных дюймов на горизонтальный фут. 

Представленные в таблице вертикальные дюймы округлены до 1/16 

дюймов. 

 

Максимальный уклон, рекомендуемый для деревянной поверхности 

троп = 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В – Сравнительная таблица откосов 
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В приведенных ниже таблицах указаны области 
входа/выхода круглых и прямоугольных деревянных 
водопропускных туннелей. 

 

 

Прямоугольные деревянные 
водопропускные туннели 

 Габаритная ширина (в дюймах) 

Высота (в 

дюймах) 

20 24 30 36 48 60 72 84 

Область выхода (в квадратных футах) 

5 0,7 0,8 1,1 1.3 1.7 2.1 2,5 2,9 

11 1,4 1,8 2,3 2,8 3,7 4,5 5,5 6,4 

17 2,1 2,9 3,6 4,3 5,0 7,1 8,5 9,9 

23 2,9 3,8 4,8 5,8 7,7 9,6 11,5 13,4 

Круглые водопропускные туннели 

 

Диаметр (в 

дюймах) 8 10 12 15 18 24 30 36 

Область 

выхода (в 

квадратных 

футах 0,4 0,6 0,8 1,2 1,8 3,1 5,0 7,1 

Приложение С – Сравнение круглых и прямоугольных водопропускных туннелей 

forward
Line
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1 Пенни (d) 

Длина (в 

дюймах) 

2Требуемая глубина 

(в дюймах) Гвозди на фунт 

Масштаб 

(в дюймах) 

Диаметр долота 

опережающей скважины 

10 3 2 75 10 Нет данных 

12 31⁄4 21⁄8 69 10 Нет данных 

16 31⁄2 21⁄4 54 9 3⁄32 

20 4 25⁄8 33 7 1⁄8 

30 41⁄2 3 29 7 1⁄8 

40 5 31⁄4 22 51⁄2 1⁄8 

50 51⁄2 35⁄8 20 51⁄2 1⁄8 

60 6 4 18 51⁄2 3⁄16 

 

1 Гвозди продаются по старой английской системе измерения массы. Ценность пенни со времен 
изобретенаия системы. Сегодня невозможно установить связь между размером и весом гвоздя 
и пенни. Стандартный символ для пенни – «d». 

 

2 Колонка «Требуемая глубина» показывает минимальную глубину гвоздя, который должен быть 
забит во второй деревянный брус для лучшего соединения. При забивании гвоздя в самый 
конец деревянного бруса (завершение работы по забиванию гвоздей), нужно увеличить глубину 
забивания на одну треть.

Приложение D – Размер оцинкованных горячим способом гвоздей 

forward
Line
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Самые распространенные размеры досок для дощатых троп и конструкций для гатей. 

Размер доски Длина доски (в футах) Чистовой размер (в дюймах) 

 6 8 10 12 14 16  

 Производное (досковые футы)  

1 x 6 3 4 5 6 7 8 3⁄4 x 51⁄2 

2 x 4 4 5,33 6,67 8 97 11 11⁄2 x 31⁄2 

2 x 6 6 8 10 12 14 16 11⁄2 x 51⁄2 

2 x 8 8 10,67 13,33 16 19 21 Стандартный черновой пиломатериал 

2 x 10 10 13,33 16,67 20 23 27 Стандартный черновой пиломатериал 

2 x 12 12 16 20 24 28 32 Стандартный черновой пиломатериал 

3 x 4 6 8 10 12 14 16 Стандартный черновой пиломатериал 

3 x 6 9 12 15 18 21 24 Стандартный черновой пиломатериал 

3 x 8 12 16 20 24 28 32 Стандартный черновой пиломатериал 

3 x 10 15 20 25 30 35 40 Стандартный черновой пиломатериал 

3 x 12 18 24 30 36 42 48 Стандартный черновой пиломатериал 

4 x 4 8 10,67 13,33 16 19 21 31⁄2 x 31⁄2 

4 x 6 12 16 20 24 28 32 Стандартный черновой пиломатериал 

6 x 6 18 24 30 36 42 48 Стандартный черновой пиломатериал 

Приложение E – Таблица досковых футов 

forward
Line
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МЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Изначальная единица Итоговая единица 
Множитель перевода в итоговую 

единицу 

дюйм миллиметр 25,4* 

дюйм сантиметр 2,54* 

фут метр 0,3048* 

ярд метр 0,9144* 

миля километр 1,6 

миллиметр дюйм 0,039 

сантиметр дюйм 0,394 

сантиметр фут 0,0328 

метр фут 3,28 

метр ярд 1,09 

километр миля 0,62 

акр гектар (квадратный гектометр) 0,405 

квадратный километр квадратная миля 0,386* 

гектар (квадратный гектометр) акр 2,47 

унция (эвердьюпойс) грамм 28,35 

фунт (эвердьюпойс) килограмм 0,45 

тонна (2,000 фунтов) килограмм 907,18 

тонна (2,000 фунтов) мегаграмм (метрическая тонна) 0,9 

грамм унция (эвердьюпойс) 0,035 

килограмм фунт (эвердьюпойс) 2,2 

мегаграмм тонна (2,000 фунтов) 1,102 

унция (Амер. для жидкостей) миллилитр 30 

чашка (дюйм-фунт система 

исчисления) 

миллилитр 247 

Приложение F – Метрические измерения 

forward
Line
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чашка (дюйм-фунт система 

исчисления) 

литр 0,24 

галлон (дюйм-фунт система 

исчисления) 

литр 3,8 

кварт (дюйм-фунт система исчисления) литр 0,95 

пинта (дюйм-фунт система исчисления) литр 0,47 

миллилитр унция (амер. для жидкостей) 0,034 

литр галлон 0,264 

литр кварт 1,057 

градус по Фаренгейту градус по Цельсию (°F – 32) ÷ 1,8 

градус по Цельсию градус по Фаренгейту (°C x 1,8) + 32 

*Здесь приведены точные коэффициенты перевода для этих единиц. Остальные коэффициенты дают 

приблизительные расчеты. 

 

forward
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Строительный заполнитель — щебень или гравий, 

используемые в качестве основы для каменной наброски, 

асфальта или бетонного покрытия. Строительный 

заполнитель также часто используют в составе асфальта и 

бетонных смесей. 

Асфальт — смесь строительного заполнителя и битумного 

раствора, а если точнее асфальтобетона. 

Балясина — одна из многих вертикальных частей между 

верхней и нижней направляющих ограждения. 

Заложение откоса, уклон откоса — откидывание 

открытой поверхности стены назад либо под равномерным 

углом, либо равномерное с равномерным отступом назад - 

конструкционно обоснованный способ возведения 

деревянной стены. 

 

Косой срез — обработка угла куска пиломатериала, удаляя 

узкую часть древесины под одинаковым углом к краю и 

лицевой стороне. Косой срез повторяет текстуру 

древесного волокна (см. фаска). 

Резервная выемка— выкапывание грунта для получения 

насыпи для строительной площадки. 

Брейд трейл — параллельные тропы вокруг низкого, 

влажного места. Эти тропы не запланированы, но 

проложены на земле, чтобы люди не промочили ноги или не 

ходили по грязи. Каждая новая тропа вытесняет воду на ту 

тропу, что ниже. Люди продолжают создавать новые тропы 

подобным образом. 

Выгиб — небольшой изгиб в древесине. 

Консоль — часть балки или бруса, выходящая за пределы 

одной или обеих ее опор. 

Фаска — схожее с косым срезом, но находится на конце 

деревянного куска и поперек волокон

Словарь 

Балясины 

Балясины 

Заложение откоса 

Косой срез 

Консоль 

Уклон 
откоса 

Уклон 
откоса 

forward
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Бетон — смесь песка, крупного строительного 

заполнителя (дробленого гравия или щебня), 

портландцемента и воды называют портландцементным 

бетоном. Влажная смесь помещается в форму или 

траншею и оставляется до затвердевания. 

Опорные точки — естественные, узнаваемые объекты 

на участке или серия геодезических столбов, 

используемых для определения расстояний и высот во 

время строительства тропы. 

Коническое зенкование — высверливание в куске 

дерева широкого неглубокого отверстия для шайбы и 

гайки или для головки болта или винта. Коническое 

зенкование позволяет создать выемку для помещения 

металлических изделий под поверхность древесины. 

Коническое зенкование сокращает количество 

обрабатываемой древесины и ускоряет гниение, если 

отверстие подвергается воздействию влаги. 

Слой — один слой строительного материала (напр. 

гравия) одинаковой высоты. Материал укладывается по 

одному слою за раз поверх другого слоя. Материалы, 

которые используются на слоях: кирпичи, бетонные 

блоки, пиломатериалы и бревна. 

Кривизна — дефект в бревне из кривого дерева. 

Поперечный откос, или простирание — величина 

откоса поверхности, измеряемая перпендикулярно 

осевой линии дороги или тропы. 

Крона — ветви, сучья и листья дерева. Также мощеная 

поверхность, которая в центре выше, чем по краям. 

 

  

Чашеобразное, чашевидное (поперечное) 

коробление — доска или брусок, края которого выше 

или ниже центра. Поперечное коробление часто 

встречается на поверхностях, края которых находятся 

выше середины. Скопившаяся влага в области 

образования чаши ускоряет гниение материала. 

Бордюр — деревянный, бетонный или каменный 

элемент тропы, который опирается на землю или на 

колейное покрытие тропы на 5-20 сантиметров в высоту. 

Гнездо — неглубокое отверстие или прорезь, 

просверленные или проложенные в куске дерева. 

Обычно гнездо делается, чтобы поместиться на элемент 

оборудования (гайку, головку болта или часть стальной 

пластины или уголка), который соединяется с соседним 

куском дерева.  

Фаска 

Косые срезы 

Чашеобразное, 
чашевидное 
(поперечное) 
коробление 

Поперечный откос, или 
простирание 

Коническое 
зенкование 
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Анкерная плита — бревно или бревна, тяжелая 

древесина или бруски, большой бетонный блок, большой 

валун или комбинация вышеперечисленного, которые 

частично или полностью зарыты. Рым-болты, 

размещенные в анкерных плитах, используются для 

крепления кабелей. Бревенчатые или деревянные 

анкерные плиты (без рым-болтов) используются в 

бревенчатых или деревянных подпорных стенах. Они 

расположены перпендикулярно поверхности стены под 

землей за ней, чтобы предотвратить падение 

конструкции. 

  

Маршрут назначения — маршрут тропы, который 

начинается в начале тропы и заканчивается в 

интересующем месте, пункте назначения. Туристы 

возвращаются к пункту начала маршрута тем же путем, 

что и двигались вперед. 

Бородок — кусок арматуры или стальной трубы 

толщиной от 30 до 76 сантиметров, используемый для 

удержания бревен и бревенчатых балок на месте. 

Рыбацкий (морской) узел — узел, используемый для 

завязывания веревочной стропы для перемещения 

бревен и пиломатериалов. Один отрезок веревки 

завязывается в петлю с помощью двух нависающих 

узлов, завязанных на каждом конце веревки и вокруг 

противоположного конца.  

 

 

Подошва (фундамента) — Часть строительного 

основания, которая опирается на землю, распределяя 

вес конструкции и поддерживая конструкцию выше. 

Подошва обычно изготавливается из бетона. На 

отдаленных участках подошвы также могут быть 

облицованы каменной кладкой. 

Колун — старый ручной инструмент, первоначально 

использовавшийся для раскалывания гальки и трещин 

на бревнах. Колун состоит из тяжелого прямого 

стального лезвия длиной 30 сантиметров и деревянной 

ручки. Режущая кромка лезвия прикладывается к 

разрезаемому куску дерева, а для удара по поверхности 

инструмента используется дубинка или молоток. 

 

Гнездо 

Подошва 

Пространство, 
вырезанное в 
верхней доске 

Подошва 

Анкерная плита 

Бетонная 
анкерная 

плита 

Древесная 
анкерная 

плита 

Колун 
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Откос — скорость подъема или спуска вдоль 

центральной линии тропы. Он описывается в процентах 

и выражается как количество единиц подъема или 

спуска на 100 единиц горизонтального расстояния. 

Откос подъема в +5 процентов выражается в 5 футах на 

100 футов, или 5 метров на 100 метров. 

Подземные воды — вода, содержащаяся в почве на 

глубине от нескольких сантиметров до нескольких 

метров под поверхностью земли. На водно-болотных 

угодьях глубина залегания грунтовых вод часто выше 

зимой и весной и ниже летом и осенью. 

Предохранительное ограждение — ограждения на 

краю опалубки для предотвращения падения людей. 

Предохранительное ограждение должно быть от 0,9 до 

1 метра в высоту от опалубки. 

Перила — ограждение вдоль лестницы во избежание 

падения с лестницы. Перила должны быть от 0,8 до 0,9 

метров в высоту от лестницы. 

Твердая порода древесины/мягкая порода 

древесины — непрофессиональные термины 

лесничества, которые не имеют ничего общего с тем, 

насколько твердая или мягкая древесина. По этому -

определению, твердая порода - это лиственные деревья 

с широкими листьями, а мягкая порода - это хвойные 

деревья с иголками. Осина и красный клен – «твердые 

породы2, но их древесина на самом деле мягкая; 

Псевдотсуга Мензиса (Дугласова пихта) и 

атлантический белый кедр – «мягкие породы», но их 

древесина твердая. Некоторые твердые породы, такие 

как дуб виргинский и магнолия крупноцветковая, 

сохраняют свои листья всю зиму. Некоторые «мягкие 

породы», такие как лиственница и кипарис болотный в 

северной части их ареала, теряют свои иголки осенью. 

Сердцевина дерева — самая старая древесина 

дерева, простирающаяся от центра бревна до заболони. 

Сердцевина дерева – это самая плотная, прочная и 

темная древесина в бревне. 

Винтовая свая — цельный стальной стержень 

площадью от 14 до 26 см в квадрате с рядом 

стальных спиралей, приваренных к стержню. Винты 

похожи на резьбу на болте или на резьбу на 

приводном земляном буре. Самые маленькие 

винтовые сваи (или спиральные сваи) имеют 

диаметр 15 см и длину 76 см. Машина ввинчивает их 

в землю. 

Обтеска — распил бревна при помощи топора или 

тесла так, чтобы его поперечное сечение было 

квадратным или прямоугольным. 

Кочкарник — водно-болотная местность, 

содержащая кочки, гребни и небольшие земляные 

насыпи на 0,6-1,2 метра выше, чем окружающая 

местность. 

 

 

Лоток — нижняя поверхность трубы, канавы или 

водопропускной трубы, по которой течет вода. 

Лоток 

  

  

Балка — обычно делается из дерева 5х15, 5х20, 

5х25 или 5х30, размером 5 сантиметров, 

опирающаяся на шпалу (лежень) или ригель, 

прибитый гвоздями на место, поддерживая пол или 

опалубку. 

Опорный хомут — стальной угол или скоба, 

прибитая к боковой части ригеля для удержания 

балки. Если устанавливается крепление профиля 

или опора для бруса, балка помещается внутри 

опорного хомута, и они прибиваются гвоздями друг к 

другу. 

Ригель — горизонтальный деревянный кусок, 

прикрепленный к сваям или опорам бетонной или 

каменной кладки, одновременно поддерживаемый 

ими. Ригель поддерживает несущий брус или 

деревянные колеи.  

Сердцевина дерева 

Сердцевина 

forward
Line
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Каретка — первый тип кареток представляет собой 

широкий U-образный стальной брус шириной от 46 до 76 

сантиметров с заостренными концами, который 

используется для временного удержания двух бревен под 

прямым углом друг к другу. Второй тип каретки меньше по 

размеру и ее легче сложить. Такая каретка состоит из 

стальной пластины длиной от 15 до 30 см, шириной от 5 до 

8 см и заострена с каждого конца. Вторая стальная 

пластина (длиной от 8 до 15 см, одинаковой ширины, 

заостренная на одном конце и прямая на другом) 

приваривается поперек центра первой, образуя букву T. 

Круговой маршрут — маршрут по тропе, который 

образует замкнутую цепь, соединяющую ряд 

достопримечательностей. Маршрут, который начинается и 

заканчивается в одной точке. При этом туристы так же, как 

и в первом случае, постоянно следуют новым для себя 

путем.

Пиломатериал — древесина, распиленная на квадратное 

или прямоугольное сечение толщиной 5 сантиметров или 

менее. 

Морена — геологические отложения, созданные 

непосредственно ледником. Наиболее распространенными 

моренами являются конечные и боковые. В моренах 

откладывается твердая порода, которую ледник перенес из 

долины. При движении льда твердая порода разбивается, 

трется о ложе и шлифуется, оставляя после себя валуны и 

различного размера гравий и песок. 

Рейка — здесь: полоска дерева, прикрепленная к 

несущему брусу, к которому прибиты или привинчены 

доски колеи. 

  

Фланцевая 
подвеска 

Рейка 

Каретка 

Небольшую 
каретку 
легче 
сложить. 

45-76 см 
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Строительный раствор — смесь песка, извести, 

портландцемента и воды. Строительный раствор 

используется в каменной кладке для связывания кирпичей, 

бетонных блоков или камня с образованием 

конструктивных элементов, таких как подпорные стены и 

опоры. Строительный раствор также может быть 

использован для каменного наброска. 

Рихтовать — ударять молотком по куску металла, 

оставляя вмятины на поверхности или затирая резьбу 

болта после установки гайки, чтобы предотвратить снятие 

гайки. 

Стойка — стойки используются для поддержки одного или 

обоих концов балки или несущего бруса. Стойками могут 

быть деревянными или бревенчатые клетки, сваи, -

винтовые сваи, каменная кладка или бетон. 

  

  

Свая — для строительства на водно-болотных угодьях 

сваи могут быть деревянными бревнами, столбами или 

брусами, стальными спиралями или бетоном, который 

заливается на месте. Свая размером обычно не более 30 

сантиметров в диаметре. Сваю либо помещают в яму, 

вырытую на требуемую глубину (несущая свая), забивают 

тяжелым грузом (висячая свая), либо ввинчивают в грунт с 

помощью машины (винтовая свая). 

Опережающая скважина — небольшое отверстие, 

просверленное в дереве или стали для направления 

гвоздя, шурупа или сверла. 

Закрепление (пиннинг) — вбивание штифта через бревно 

или брус в бревно или брус или в землю. 

Брус — доска размером 5х10; 5х15; 5х20; 7,5 х15 или 

более широкая доска/древесина. На строительных работах 

на водно-болотных угодьях брусы обычно используются в 

качестве пешеходной поверхности или колейной дороги. 

Отвес — здесь: линия или плоскость, перпендикулярная 

поверхности Земли. 

Запруживание — вода, скопившаяся в низине. 

Портландцемент — серый порошок, 

изготовленный из известняка, который смешивают 

с песком и водой для приготовления строительного 

раствора или смешивают с песком, мелкими 

камнями или гравием и водой для приготовления 

портландцементного бетона. В этом тексте 

портландцементный бетон упоминается как бетон. 

Дощатый настил — малопролетные пешеходные 

мосты или серия малоопролетных пешеходных 

мостов, поддерживаемых шпалами. 

Каменная наброска — камни, размещенные таким 

образом, чтобы вода не размывала поверхность. 

Крупные камни (30х30х15 см или больше) вручную 

укладываются на затвердевающий слой из 

заполнителя или строительного раствора. При 

укладке строительного заполнителя соседние 

камни плотно прилегают друг к другу. Из-за 

неправильной формы камней используются 

осколки, препятствующие их перемещению. Если 

камни укладываются на цементный раствор, они 

могут находиться на расстоянии от 1 до 8 см друг 

от друга. 

Зондирование— вбивание почвенного зонда или 

трубы в землю для определения местоположения 

твердой почвы или твердой породы. 

Седловидный паз — выемка в форме полукруга, 

вырезанная в нижней части бревна, чтобы 

поместиться поверх бревна в нижеприведенном 

порядке. 

  

Заболонь — древесина под корой дерева. Она 

всегда немного моложе остальной части дерева. 

Эта древесина обычно светлая и не такая прочная 

или плотная, как сердцевина дерева. 

 

Седловидный паз 

Стойки 

Стойки 
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Квадратный паз — выемка, вырезанная в бревне для 

плотного пролегания к квадратному пазу, 

вырезанному в другом бревне, к квадратному концу -

другого бруса или бревна. Часть паза, 

соприкасающаяся с другим бревном, вырезается в 

виде плоской однородной площадки. Конец или концы 

квадратного паза перпендикулярны плоской 

площадке. 

Квадратные пазы 

  

  

Подушка под фундамент — слой строительного 

заполнителя (либо щебня, либо дробленого гравия), 

либо каменного песка, раствора, нанесенного на 

твердую породу, либо уплотненного земляного 

полотна из существующего грунта или насыпи. В 

зависимости от материала и условий 

подповерхностного слоя глубина подушки может 

составлять от 10 до 30 см. 

Клин — короткий, тонкий кусок дерева, обычно дуба 

или красного кедра, используемый между двумя 

кусками дерева, а также между куском дерева и 

сталью, землей или камнем. Клин используется для 

выравнивания ригеля, несущего бруса или ступеней. 

Стоячая вода — паводковая вода, двигающаяся с 

небольшой скоростью или не двигающаяся вовсе. 

Образуется, когда вода в ручьях, протоках и реках 

возвращается в низменную местность, создавая 

временное состояние застоя. 

Лежень — горизонтальное бревно или брус, 

уложенный в неглубокую траншею для поддержки 

брусьев или бревен. 

Измерения откоса — измерения, проведенные на 

земле или параллельно наклону земли. Измерения 

откоса дают точное представление о количестве 

материалов, необходимых для строительства. 

Горизонтально измеряются карты и строительные 

чертежи дорог и инженерных сетей. Измерения, 

выполненные электронным способом, также 

измеряются горизонтально. Измерения откоса иногда 

могут быть на 10 процентов больше, чем 

горизонтальные измерения. 

Картонная опалубка — полые картонные цилиндры, 

используемые для формирования круглых бетонных 

колонн. Картонная опалубка убирается после 

затвердевания бетона. 

Осколки — маленькие остроугольные кусочки 

твердого, прочного камня. Осколки вклинивают между 

камнями, которые были уложены без раствора. 

Осколки схожи по своей функции с клиньями 

используемых в строительстве деревянных 

конструкций. 

Несущий брус — одна из двух или более балок, 

расположенных параллельно центральной линии 

колеи, которая поддерживает доски колеи. 

Трамбование — использование узкого машинного 

уплотнителя, стержня для трамбования, ручки лопаты 

или другого инструмента для уплотнения земли вокруг 

столба, подпорки или сваи. 

Тестовое бурение — глубокое, узкое отверстие, 

просверленное в земле механическим буром. Во 

время бурения ведется учет типов встречающихся 

почв и их глубины. Пробные бурения обычно 

выполняются инженерами-геотехниками (см. 

Тестовые скважины). 

Заболонь 

forward
Line



АУЫЫУАНЛНЛНЛНЯВМЯЯ  

86  

Тестовые скважины — часто информация о грунте не 

требует точного пробного бурения. Испытательную 

скважину можно выкопать вручную или с помощью 

экскаватора. Испытательные скважины шире, чем 

пробное бурение, что позволяет легко видеть слои 

почвы по бокам отверстия. Испытательные скважины 

обычно такого размера, который может легко и 

безопасно вырыть оборудование. Информации, 

предоставляемой испытательной скважиной, обычно 

достаточно для определения методов строительства, 

необходимых для троп на водно-болотных угодьях в 

районах, где ранее не было опыта такого рода 

строительства. Испытательные скважины проще и 

дешевле, чем пробное бурение. 

Брус — здесь: древесина, которая была распилена или 

обтесана в квадратное или прямоугольное поперечное 

сечение толщиной не менее 8 сантиметров. 

 

 

 

 

Забивание под углом — соединение двух кусков 

дерева путем вбивания гвоздей под углом к 

поверхности одного куска и во второй кусок. 

 
Колейная дорога — пешеходная поверхность тропы. 

Применительно к водно-болотным тропам, 

построенным из дерева, колейная дорога относится к 

части древесины, бревна или доски, на которую 

обычно ступают. 

Кручение (бруса)— дефект пиломатериалов и брусов, 

вызванный тем, что дерево растет с извилистыми 

волокнами. В результате получается кусок 

пиломатериала или бруса с поверхностью на одном 

конце, которые находятся в разных плоскостях с 

поверхностью на другом конце. Иногда из исходного 

куска можно вырезать пригодные для использования 

короткие отрезки с не таким большим кручением. 

Чаще всего, исходный кусок оказывается 

непригодным. 

Уровень грунтовых вод — уровень ниже 

поверхности земли, где грунтовые воды заполнят 

испытательную скважину

Обзол — дефект в куске пиломатериала или бруса, 

вызванный корой, которая не была удалена, или 

скошенным краем. 

Неопиленная кромка — термин, используемый на 

лесопилке для описания доски или бруса неравномерной 

ширины, когда один или два края содержат кору или 

неправильную заболонь непосредственно под корой. 

Неопиленная кромка считается дефектом, но такие брусы 

могут подойти для строительства в деревенском стиле.

Запруда — углубленный канал в плотине, обеспечивающий 

выход для переливной воды в пруду, когда уровень воды 

превышает желаемую высоту. Запруды обычно делаются из 

бетона или древесины, или комбинации того и другого.

Забивание под углом 

Уровень грунтовых вод 

Кручение бруса 
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Коробление (древесины) — сильный изгиб куска 

пиломатериала или бруса, делающий его непригодным 

для использования в его первоначальной длине. Иногда 

коробление происходит в основном в одной точке, 

обычно в виде узла, и короткие пригодные для 

использования куски можно отрезать по обе стороны от 

этой точки. 

Растения-индикаторы болот — различные виды 

растений, которые терпимы к влажным почвам. Когда на 

участке присутствует множество видов подобных 

растений, они указывают на водно-болотную среду. 

 

 

 

 

 

Неопиленная кромка 

Коробление 

Запруда 
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Для публикаций на интернет-сайте TD требуется имя 

пользователя и пароль  Ссылка: http://www.fs.fed.us/t-d 

Джеймс Скотт Грониер, Мерв Эрикссон, Шарон 

Космальски. Руководство по пешеходным мостам из 

фиброармированного пластика. Технический 

представитель 0623–2824–MTDC. Мизула, штат 

Монтана: Лесная служба Министерства сельского 

хозяйства США, Центр технологий и разработок 

Мизулы. 98 с. Доступна электронная версия: 

http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm06232824/ 

Джеймс Скотт Грониер, Стен Лебоу. 2006 

Консервированная древесина и альтернативные 

продукты в лесной службе. Технический представитель. 

0677–2809–MTDC. Мизула, штат Монтана: Лесная 

служба Министерства сельского хозяйства США, 

Центр технологий и разработок Мизулы. 44 с. Доступна 

электронная версия: http://www.fs.fed.us/t-

d/pubs/htmlpubs/htm06772809/ 

Ричард Холлман. 2005. Ручные инструменты для 

прокладывания пешеходных дорог. Изд. 2005. 

Технический представитель 0523–2810–MTDC. Мизула, 

штат Монтана: Лесная служба Министерства 

сельского хозяйства США, Центр технологий и 
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Вы можете заказать копию этого документа, используя форму заказа на веб-сайте Программы рекреационных маршрутов 

Федерального управления автомобильных дорог (FHWA) по адресу: 

http://www.fhwa.dot.gov/environment/rectrails/trailpub.htm 

Доступна электронная версия: 

http://www.fhwa.dot.gov/fspubs/ 

Заполните форму заказа и отправьте ее по факсу дистрибьютору, указанному в форме. Если у вас нет доступа в Интернет, вы 

можете отправить запрос по факсу на номер 301-577-1421 или отправить запрос по почте на: 

FHWA R&T Report Center 

9701 Philadelphia Ct., Unit Q (9701 Филадельфия, штат Пенсильвания, Юнит Q) 

Lanham, MD 20706 (Лэнхем, штат Мэриленд 20706) 

Разработано: 

USDA Forest Service (Лесная служба США) 

Missoula Technology and Development Center (Центр технологий и разработок Мизулы) 

5785 Hwy. 10 West (5785 Шоссе 10 Запад) 

Missoula, MT 59808 (Мизула, штат Монтана 59808) 

Телефон: 406–329–3978 

Факс: 406–329–3719 

Электронная почта: wo_mtdc_pubs@fs.fed.us 

  

  

Этот документ был подготовлен в сотрудничестве с Программой рекреационных маршрутов Федерального управления 

автомобильных дорог Министерства транспорта США. 

Этот документ распространяется при спонсорской поддержке Министерства транспорта США в интересах обмена 

информацией. Правительство Соединенных Штатов Америки не несет никакой ответственности за его содержание или 

использование. 

Содержание этого отчета отражает точку зрения подрядчика, который несет ответственность за точность 

представленных здесь данных. Содержание не полностью отражает официальную политику Министерства транспорта 

США. 

Настоящий протокол не является стандартом, спецификацией или регламентом. Правительство Соединенных Штатов 

Америки не подтверждает достоверность продуктов или их производителей. Названия торговых марок или производителей 

указаны здесь только потому, что они считаются важными для целей данного документа. 

http://www.fhwa.dot.gov/environment/rectrails/trailpub.htm
http://www.fhwa.dot.gov/fspubs/
mailto:wo_mtdc_pubs@fs.fed.us
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Об авторах 

Роберт Т. Стайнгольц является директором Bristlecone 

Trails, консалтинговой фирмы по работе с экологическими 

тропами в Лейквуде, штат Колорадо. Боб много лет 

работал ландшафтным архитектором и специалистом по 

экологическим тропам в Центре планирования, 

проектирования и строительства Службы национальных 

парков США в Денвере, штат Колорадо. У него есть опыт в 

строительстве 125 миль новых троп в 23 штатах от по 

всей стране. К Бобу часто обращались за консультацией 

различные федеральные, государственные и муниципальные 

агентства. Он был координатором или инструктором на 

20 практических курсах, охватывающих темы, связанные с 

экологическими тропами. 

Брайан Вачовскис 1993 года является руководителем 

проектов и программ в Центре технологий и разработок 

Мизулы. Он получил степень бакалавра в области лесного 

хозяйства в Массачусетском университете и степень 

магистра в области разработки отдыха на природе в 

Университете штата Юта. Он работал с Не-персе, 

Bighorn, Winema и Национальными лесами Роутт в 

области отдыха на свежем воздухе, дикой природы, 

планирования, благоустройство сельской территории, 

специального назначения, предупреждения пожара и 

заготовки древесины. 

 

  

  

  

  

  

Библиографическая карточка 

Роберт Т. Стайнгольц, Брайан Вачовски. 2007. 

Проектирование и прокладывание экологических троп на 

водно-болотных  участках: издание 2007 года. Технический 

представитель 0723– 2804–MTDC. Мизула, штат 

Монтана: Лесная служба Министерства сельского 

хозяйства США, Центр технологий и разработок Мизулы. 

82 с. 

Описывает материалы и методы, используемые для 

проектирования троп в водно-болотных угодьях. Это 

руководство написано в первую очередь для работников, не 

имеющих опыта в проектировании экологических троп в 

водно-болотных угодьях. Текст также может быть 

полезен опытным работникам. Руководство содержит 

также методы, подходящие для условий дикой природы и 

для более сложных условий. Присутствуют авторские 

иллюстрации. Прилагается глоссарий, а также 

приложения со спецификациями материалов. 
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бревенчатая гать, тех. эксплуатация, болото, жидкая 

торфяная почва (озерное болото), свая, дощатый настил, 

активный отдых, болотце, инструмент, бригады, 
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Вы можете заказать копию этого документа, используя 

форму заказа на веб-сайте Программы рекреационных 

маршрутов (FHWA) по адресу: 

http://www.fhwa.dot.gov/environment/rectrails/trailpub.htm 

Заполните форму заказа и отправьте ее по факсу 

дистрибьютору, указанному в форме. Если у вас нет 

доступа в интернет, вы можете отправить запрос по 

факсу на номер 301-577-1421 или по почте на адрес: 

FHWA R&T Report Center 

9701 Philadelphia Ct., Unit Q (9701 Филадельфия, штат 

Пенсильвания, Юнит Q) 

Lanham, MD 20706 (Лэнхем, штат Мэриленд 20706) 

Сотрудники лесной службы и Бюро по управлению 

земельными ресурсами могут получить дополнительные 

копии по адресу: 

USDA Forest Service (Лесная служба США) 

Missoula Technology and Development Center (Центр 

технологий и разработок Мизулы) 

5785 Hwy. 10 West (5785 Шоссе 10 Запад) 

Missoula, MT 59808 (Мизула, штат Монтана 59808) 

Телефон: 406–329–3978 

Факс: 406–329–3719 

Электронная почта: wo_mtdc_pubs@fs.fed.us 

Электронная копия документов доступна по ссылке: 

http://www.fs. fed.us/eng/t-d.php 

Для дальнейшего ознакомления свяжитесь с Брайаном 

Вачовски 

в Центре технологий и разработок Мизулы (MTDC) или с 

Бобом Стайнгольцем. 

Брайан Вачовски: 

Телефон: 406–329–3935 

Факс: 406–329–3719 

Электронная почта: bvachowski@fs.fed.us 

Боб Стайнгольц: 

Bristlecone Trails (Бристлкон Трейлс в Национальном 

парке Грейт-Бейсин) 

10350 W. 14th Ave. (10350 Запад, пр-кт. 14) 

Lakewood, CO 80215 (Лейквуд, штат Колорадо 80215) 

Телефон: 303–233–4522 

Электронная почта: brstlcn@aol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhwa.dot.gov/environment/rectrails/trailpub.htm
mailto:wo_mtdc_pubs@fs.fed.us
http://www.fs/
mailto:bvachowski@fs.fed.us
mailto:brstlcn@aol.com
forward
Line


