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Карты трудовых процессов разработаны Республиканским
центром по научной организации труда и управления
производством в соответствии с планом развития науки и техники
на 1981 - 1985 гг. и утверждены приказом Минавтодора РСФСР от
02.09.81 № 14. При разработке карт использованы СНиП III-40-78,
СНиП III-4-80, материалы Миндорстроя УССР, Минавтодора
Казахской ССР.

Предназначены для совершенствования организации труда,
внедрения прогрессивной технологии, рациональных приемов и
методов труда, подготовки квалифицированных рабочих с целью
повышения производительности труда на данном рабочем месте.

Одобрены научно-техническим советом ЦНОТ (протокол от
07.05.82), утверждены и рекомендованы Минавтодором РСФСР
(протокол от 14.02.83) для применения в дорожных организациях в
порядке, изложенном в письме от 24.12.80 № БВ-4/396.
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Предложения и замечания по картам трудовых процессов
просьба направлять в ЦНОТ Минавтодора РСФСР по адресу:
125040, Москва, Ленинградский пр., 23.

Ведущие исполнители: В.А. Петров, Я.Н. Пятигорский, В.А.
Павлова, научный редактор Ю.С. Буданов, общее руководство Л.Ф.
Носков.

Карта
трудового
процесса Устройство дополнительного слоя

основания (подстилающего слоя)

из шлака толщиной 12 см

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда
рабочих, механизмов при устройстве подстилающего слоя из
шлака. Методы и приемы, рекомендуемые в карте, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По карте

Выработка на 1 чел.-день, м2................. 175 206

Затраты труда на устройство 100 м2

подстилающего слоя, чел.-ч.................. 4,56 3,88

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих на 15 %
достигается за счет рационального распределения исполнителей и
совмещения выполняемых ими операций.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Перед устройством дополнительного слоя основания
(подстилающего слоя) земляное полотно или корыто должно быть
спланировано грейдером (1 - 2 прохода по одному следу),
уплотнено самоходным катком массой 8 - 10 т с гладкими вальцами
(3 - 4 прохода по одному следу), произведена приемка земляного
полотна и корыта и сооружений для отвода воды из него. Россыпь
шлака в корыто до устройства воздушных воронок, как правило,
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не разрешается. Исключение может быть сделано только в сухое
время года.

2.2. На пикетных и переломных точках продольного профиля
высотные колышки выставляют по нивелиру, промежуточные - по
визиркам.

2.3. Вывозку и распределение шлака следует производить с
учетом коэффициента уплотнения. При применении котельных
шлаков содержание частиц крупнее 5 мм должно быть не менее
60 %. Шлаки рассыпают, тщательно уплотняют слоем не более 10
- 12 см в плотном теле, так как он дает весьма неравномерное
уплотнение от 1,4 до 1,7 (при среднем коэффициенте уплотнения
около 1,5).

2.4. При устройстве оснований из кислых и нейтральных шлаков
работы производятся аналогично устройству щебеночных
оснований.

2.5. При устройстве нижнего слоя основания применяется шлак
без разделения его по крупности и без отбора крупных кусков.

2.6. После россыпи и разравнивания шлака автогрейдером из
расчета толщины в плотном теле не более 12 см его увлажняют
из расчета 40 - 45 л воды на 1 м3 шлака или подвергают
размельчению тяжелым гладким катком, чтобы куски не
превышали 75 мм.

2.7. В жаркую и ветреную погоду во избежание высыхания
шлака следует разбивать участок работ на полусменные захватки.

2.8. Уплотнение шлака после продолжительных дождей, а также
в случаях переувлажнения полотна при поливе шлака водой перед
уплотнением не допускается.

2.9. При промежуточной приемке подстилающихся слоев
проверяется качество материалов, ширина, толщина слоя,
ровность, степень уплотнения, поперечные уклоны. Допустимые
отклонения от проектных размеров: по ширине - 10 см, толщине -
10 %, поперечные уклоны - 5 %.

2.10. Через один-два дня после окончательной укатки шлакового
основания его необходимо поливать в течение 10 - 12 дней водой
из расчета 2 - 2,5 л/м2.
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2.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-78 и Правилами техники безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автогрейдера 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка моторного 5 " (М-2, М-3, М-4,
М-5) - 4

" автополивочной машины 4 "
(М-6) - 1

Дорожные рабочие 3 "
(Д-1) - 1

" " 2 " (Д-2,
Д-3) - 2

Водители автомобилей-самосвалов работают по отдельному
наряду (путевому листу) и в состав звена не входят.

Рис. 1. Устройство дополнительного слоя основания из шлака:

1 - автогрейдер; 2 - автополивочная машина; 3 - каток массой 5 - 6
т; 4 - каток массой до 15 т
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3.2. Машины, инструменты приспособления, инвентарь, шт.

Автогрейдер ДЗ-2 по ГОСТ 9420-79........................................ 1

Каток моторный массой 5 - 6 т по ГОСТ 5576-74................... 1

То же до 15 т ДУ-48.................................................................... 3

Поливочная машина М-130....................................................... 1

Рейка металлическая (изготовляется в мастерской)................ 1

Шаблон с уровнем (изготовляется в мастерской).................... 1

3.3. Расход материалов на 1000 м2 подстилающего слоя: шлак
доменный отвальный - 189 м3; вода (СНиП IV-45-71, табл. 45-18) -
19,6 м3.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве дополнительного основания
(подстилающего слоя) из шлака выполняются следующие
операции (график 1): разравнивание материалов, поливка,
подкатка, окончательная планировка, поливка, укатка.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, в составе которого имеются машины, указанные в п. 3.2
(рис. 1).

График 1

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

5



5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Вывозка шлака. Водитель самосвала вывозит и сгружает шлак по
указанию Д-1, который указывает водителям порядок размещения
материалов на земляном полотне.

Укладка шлака в мерный валик. М-1 собирает шлак в мерный
валик за 4 - 6 круговых проходов. Валик должен иметь одинаковое
поперечное сечение, ширина валика в основании не должна быть
более 2 м.

Увлажнение шлака. М-6 увлажняет шлак при норме розлива
воды 20 - 25 л на 1 м3 неуплотненного шлака.

Разравнивание шлака. М-1 распределяет увлажненный шлак по
основанию равномерным слоем заданной толщины с учетом
коэффициента уплотнения. Затем М-1 планирует подстилающий
слой с приданием ему проектного профиля.

Размельчение и подкатка шлака. М-2 катком за 5 - 6 проходов по
одному следу размельчает шлак, чтобы куски его не превышали 75
мм. Скорость движения катка 1,5 - 2,0 км/ч. Первые 2 - 3 прохода
делают по краям, последующие проходы смещают к оси основания
с перекрытием следов на 2/3 ширины барабана.

Исправление дефектных мест. Д-2 и Д-3 после подкатки
проверяют ровность покрытия и отмечают участки, подлежащие
исправлению. Участки основания, на которых имеются дефекты,
М-1 исправляет за 1 - 2 прохода по одному следу. Д-2 и Д-3
подсыпают шлак в местах просадки. М-2 прикатывает за 2 - 3
прохода по одному следу подсыпанный шлак.

Поливка основания и укатка. М-3, М-4, М-5 уплотняют
основание за 25 - 30 проходов по одному следу. Скорость движения
катка при первых проходах должна быть не более 1,5 - 2,0 км/
ч, при последующих - максимальная паспортная рабочая скорость
движения катка. Машинисты катков начинают укатку от краев
основания с перемещением к середине и перекрытием
предыдущего следа на 30 - 40 см. При уплотнении основания
тяжелыми катками М-6 увлажняет шлак (норма розлива воды 3 - 4
л/м3).

Контроль качества. Д-1 (бригадир) проверяет качество укладки
подстилающего слоя, толщину укладываемого слоя, ровность и
соответствие поперечных уклонов проектным.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

6



Карта

трудового

процесса

Устройство дополнительного слоя

основания

(подстилающего слоя) из песка

толщиной 20 см

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда
рабочих при устройстве дополнительного слоя основания
(подстилающего слоя) из песка.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые в карте, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По
карте

Выработка на 1 чел.-день, м2....................... 302
340

Затраты труда на устройство 100 м2

подстилающего слоя, чел.-ч......................... 2,647
2,35

Снижение затрат труда и повышение выработки на 11 %
достигается за счет рационального размещения исполнителей.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. При корытном профиле россыпь песка в корыто до
устройства дренажных воронок, как правило, не разрешается.
Исключение может быть сделано только в сухое время года.

2.2. Перед устройством дополнительного основания
(подстилающего слоя) верхняя часть земляного полотна или
корыто должны быть спланированы грейдером (1 - 2 прохода по
одному следу), уплотнены самоходным катком с гладкими
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вальцами массой 8 - 10 т (3 - 4 прохода по одному следу),
произведена приемка земляного полотна, корыта и сооружений
для отвода воды из него.

2.3. На пикетах и переломных точках продольного профиля
высотные колышки выставляют по нивелиру, промежуточные
колышки - по визиркам. Высотные колышки выставляют по оси
дороги и у кромок проезжей части. Отметки даются с учетом
коэффициента уплотнения. Поперечники разбивают через 10 м.

2.4. Песок на земляное полотно завозят автомобилями-
самосвалами и разгружают в конусы, располагаемые по оси дороги
или на одной половине проезжей части (вторая половина остается
для движения автомобилей). Расстояние между конусами
определяется проектом производства работ.

2.5. Влажность песка должна быть близкой к оптимальной.
Сухой песок поливают водой из расчета 4 - 5 л/м2.

2.6. Песок укатывают по кольцевой схеме с постепенным
смещением от обочин к оси дороги или по челночной схеме.

2.7. Если при первых проходах самоходных катков на
пневматических шинах происходит выжимание песка из-под колес,
то начинать укатку целесообразно или при движении катка
ведущими колесами вперед, или уменьшив давление воздуха в
шинах или разгрузив балласт.

2.8. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-78 и Правилами техники безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автогрейдера............ 6-го разр. (М-1) - 1

" катка на пневмошинах........ 6 " (М-2) - 1

" автополивочной машины.. 4 " (М-3) - 1

Дорожные рабочие..................... 4 " (Д-1) - 1
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" "............................ 2 " (Д-2) - 1

Водители автомобилей-самосвалов работают по отдельному
наряду (путевому листу) и в состав звена не входят.

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь, шт.

Автогрейдер ДЗ-2 по ГОСТ 9420-79....................................... 1

Каток ДУ-31А по ГОСТ 5576-74............................................. 1

Машина поливомоечная ПМ-130............................................ 1

Рейка металлическая (изготовл. на Мамонтовском ОЭЗ)..... 1

Шаблон с уровнем (то же)........................................................ 1

3.3. Расход материалов на 1000 м2 подстилающего слоя (в
плотном теле): песок - 220 м3; вода (СНиП IV-45-71 табл. 45-18) - 10
м3.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве дополнительного слоя основания
(подстилающего слоя) из песка выполняются следующие
операции: разравнивание и профилирование песка, поливка,
предварительное уплотнение (подкатка), исправление дефектных
мест, окончательная укатка (график 2).

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, в составе которого имеются машины, указанные в п. 3.2
(рис. 2).

Рис. 2. Устройство дополнительного слоя основания из песка:
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1 - автомобиль-самосвал; 2 - автогрейдер; 3 - поливомоечная
машина; 4 - каток

График 2

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Прием песка. Д-1 подает сигнал на подход самосвала, принимает
песок, песок выгружается в указанном месте. После разгрузки и
очистки кузова Д-1 дает сигнал на отход самосвала.

Разравнивание песка. М-1 разравнивает песок по кольцевой
схеме за три прохода по одному следу.

Увлажнение песка. М-3 ведет машину по обочине то с одной
стороны, то с другой, увлажняя песок через распылительные сопла
из расчета 4 - 5 л/м2.

Предварительное уплотнение. М-2 за 2 - 3 прохода по одному
следу укатывает песок по кольцевой схеме, разворачиваясь на
концах захватки. Каждый новый проход должен перекрывать
предыдущий на 30 - 40 см.

Исправление дефектных мест. После подкатки песка катком
Д-2 проверяет ровность основания и соответствие поперечных
уклонов проектным, лопатой исправляет отдельные места. М-1
ножом автогрейдера срезает «гребенки» и планирует основание.

Окончательное уплотнение. М-1 за 6 - 8 проходов по одному
следу уплотняет песок по кольцевой или челночной схеме.
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Последние проходы катков целесообразно производить на
пониженных передачах.

Контроль качества. Д-2 проверяет: толщину укладки
подстилающего слоя, качество планировки и соответствие
поперечных уклонов проектным, отсутствие загрязнения грунтом
выходов дрен на откосах земляного полотна.

Карта
трудового
процесса Устройство однослойного основания

из доменных шлаков толщиной

15 см

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве однослойного основания из доменных шлаков
толщиной 15 см.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые в карте, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По
карте

Выработка на 1 чел.-день, м2.............................. 110
121

Затраты труда на устройство 100 м2

основания, чел.-ч................................................. 7,246
6,63

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих на 9
% достигается за счет применения навесных распределителей
каменной мелочи, рационального размещения исполнителей и
совмещения выполняемых операций.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
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2.1. Устройство однослойного основания из шлака толщиной 15
см должно производиться при наличии актов на скрытые работы и
на приемку основания.

2.2. Для однослойных шлаковых оснований следует применять
шлак фракциями - до 70 мм, а для заполнения пустот в верхнем
слое - до 20 мм.

2.3. Максимальная толщина уплотняемого слоя в плотном
состоянии не должна превышать 0,15 м.

2.4. Установка бортового камня (если он предусмотрен
проектом) должна предшествовать россыпи материалов.

2.5. Не допускается россыпь материалов и уплотнение их без
создания надежного бокового упора.

2.6. Количество вывозимого шлака определяется расчетом.
Вывозку и распределение шлака следует производить с учетом
коэффициента уплотнения. Коэффициент уплотнения шлака
устанавливается проектом (1,4 - 1,5) и уточняется при пробной
укатке. Россыпь шлака во избежание загрязнения не должна
оставаться не расклиненной более одних суток.

2.7. Количество проходов катка по одному следу должно быть
определено опытным уплотнением участка (составляется акт).

2.8. Шлак следует поливать водой перед распределением его по
земляному полотну или основанию из расчета 25 - 35 л на 1 м3

неуплотненного шлака.

2.9. Уплотнение шлака необходимо производить в начале
легкими, а затем тяжелыми катками. При уплотнении тяжелыми
катками шлак следует поливать водой малыми дозами из расчета
50 - 60 л на 1 м3 неуплотненного шлака.

2.10. Через один-два дня после окончательной укатки шлакового
основания его необходимо поливать в течение 10 - 12 дней водой
из расчета 2 - 5 л/м2.

2.11. В жаркую и ветреную погоду во избежание высыхания
шлака участок работ следует разбивать на полусменные захватки.

2.12. Шлаки, используемые для оснований дорожных покрытий,
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 3344-73.
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2.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-78 § 6, правилами техники безопасности в
соответствии со СНиП III-4-80 и Правилами техники безопасности
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

Машинист автогрейдера................ 6-го разр.
(М-1) - 1

" автополивочной машины..... 4 "
(М-2) - 1

" катка моторного..................... 5 " (М-3, М-4, М-5,
М-6) - 4

Дорожные рабочие......................... 3 "
(Д-1) - 1

" "................................ 2 "
(Д-2) - 1

3.2. Машины, инструменты, приспособления и инвентарь, шт.

Автогрейдер ДЗ-2 по ГОСТ 9420-79............................................ 1

Распределитель каменной мелочи Д-336 ДС-49......................... 1

Каток моторный массой 15 - 16 т по ГОСТ 5576-74.................. 3

То же, 5 - 6 т.................................................................................... 1

Поливомоечная машина ПМ-130.................................................. 1

Трамбовка ручная металлическая по ГОСТ 11779-74................. 2

Кирка по ГОСТ 1757-76................................................................. 2

Лопата строительная стальная (подборочная) по ГОСТ

3620-76............................................................................................. 2

Металлическая линейка................................................................. 1
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Шаблон с уровнем.......................................................................... 1

Ведро................................................................................................ 1

Кувалда кузнечная тупоносая по ГОСТ 11401-75....................... 2

Упорные брусья металлические или деревянные с комплектом

костылей (при необходимости).....................................................
100 м

3.3. Расход материалов на 1000 м2 основания (СНиП IV-45-71
табл. 45-27): шлак доменный отвальный - 239 м3; щебень шлаковый
10 - 20 мм - 20,4 м3; вода - 57,7 м3.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве однослойного шлакового основания
толщиной 15 см выполняются следующие операции: укладка
шлака в мерный валик, увлажнение, разравнивание и подкатка
шлака, исправление дефектных мест, укатка основания, поливка
основания, распределение шлакового щебня, укатка шлака
(график 3).

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, в составе которого имеются машины, указанные в п. 3.2.
(рис. 3).

Рис. 3. Устройство однослойного основания из доменного шлака:
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1 - автомобиль-самосвал; 2 - машина поливомоечная; 3 -
автогрейдер; 4 - каток легкий; 5 - каток тяжелый; 6 -

распределитель каменной мелочи

График 3

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Укладка шлака в мерный валик. М-1 собирает шлак в мерный
валик за 4 - 6 круговых проходов. Валик должен иметь одинаковое
поперечное сечение, ширина валика в основании не должна быть
более 2 м.

Увлажнение шлака. М-2 увлажняет шлак при норме розлива
воды 20 - 25 л на 1 м3 неуплотненного шлака.

Разравнивание шлака. Увлажненный шлак М-1 распределяет по
основанию равномерным слоем заданной толщины с учетом
коэффициента уплотнения. Затем М-1 окончательно планирует
основание с приданием проектного профиля. Д-1 при
разравнивании шлака удаляет крупные комья.

Подкатка шлака. М-3 уплотняет шлак за 3 - 5 проходов катка по
одному следу при скорости движения 1,5 - 2,0 км/ч. Первые два-
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три прохода М-3 делает по краям, последующие проходы смещает
к оси основания с перекрытием следов на 2/3 ширины барабана.

Выявление дефектных мест и их исправление. Д-1 и Д-2 после
подкатки проверяют ровность покрытия и отмечают участки,
подлежащие исправлению. Участки основания, на которых
имеются дефекты, М-2 исправляет за один-два прохода
автогрейдера по одному следу.

Поливка основания и его уплотнение. М-4, М-5 и М-6 уплотняют
основание за 10 - 15 проходов по одному следу. Скорость движения
катка при первых проходах должна быть не более 2 км/ч, при
последующих - максимальной, при которой наблюдается
перегрузка двигателя. М-4, М-5 и М-6 начинают укатку до краев
основания с перемещением к середине с перекрытием
предыдущего следа на 30 - 40 см. При уплотнении основания
тяжелыми катками М-2 увлажняет шлак при норме розлива 3 - 4 л/
м2.

Распределение щебня фракции 10 - 20 мм распределителями.
Д-2 регулирует величину щели распределителя и следит за
равномерным распределением шлакового щебня (на 100 м2 - 20,4
м3).

Разметание щебня фракции 10 - 20 мм механическими
щетками. Водитель поливомоечной машины механическими
щетками разметает щебень. Рассыпанный щебень автощеткой
наметают в пустоты. Металлическая щетка должна слегка
касаться поверхности уплотненного слоя, чтобы происходило
наметание щебня в пустоты, а затем от середины к краям. Д-1 и Д-2
жесткими метлами поправляют отдельные места.

Окончательное уплотнение основания после расклинивания.
М-4, М-5 и М-6 уплотняют тяжелыми моторными катками за 3 -
4 прохода по одному следу мелкий щебень. Скорость при первых
проходах катка 2 - 2,5 км/ч, при последних - до 5 км/ч. Уплотнение
начинают от краев к середине с перекрытием ряда на 20 - 30 см.

Контроль качества. Д-1 (бригадир) проверяет качество отделки
поверхности основания и соответствие поперечных уклонов.
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Карта
трудового
процесса Устройство оснований из грунтов,

укрепленных цементом

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве фрезами ДС-18А основания толщиной 16 см из
тяжелого суглинка с песком, укрепленного 12 % цемента.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые картой, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По
карте

Выработка на 1 чел.-день, м2...................... 132
159

Затраты труда на устройство 100 м2

основания, чел.-ч......................................... 6,022
5,047

1.3. Карта предусматривает снижение затрат труда и повышение
выработки рабочих на 16 %, за счет рационального размещения
исполнителей.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ земляное полотно должно быть тщательно
спланировано по проектным отметкам и хорошо уплотнено при
оптимальной влажности. Недопустима укладка слоя укрепленного
грунта на переувлажненное земляное полотно.

2.2. Земляное полотно, по которому проходило движение
автомобилей, должно быть спрофилировано и подкатано.

2.3. Для обеспечения высокой производительности труда должен
быть разработан график работы цементовозов и автоцистерн.

2.4. Объект должен быть обеспечен инвентарным передвижным
складом для цемента и запасными емкостями для воды.
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2.5. Для удобства маневра машин устраиваются съезды с
земляного полотна.

2.6. Грунт, подлежащий укреплению, завозят из резервов
скреперами, прицепными тележками и автомобилями на
предварительно спланированное и укатанное земляное полотно
или заготовляют на обочине, а затем перемещают автогрейдером
на готовое земляное полотно.

2.7. Размельчают и перемешивают грунт с цементом и водой
дорожными фрезами ДС-18А, которые являются навесным
оборудованием к трактору Т-130 МЗГП, снабженному
ходоуменьшителем, позволяющим осуществить поступательное
движение фрезы со скоростью 109 - 570 м/ч.

2.8. Ширина обрабатываемой фрезой полосы составляет 2,5 м,
толщина слоя в рыхлом виде - не более 20 см. Количество проходов
и скорость движения фрезы зависит от вида укрепляемого грунта
и выполняемой работы.

Степень размельчения грунта определяется полевой
лабораторией. Размельчение считается достаточным, если
количество комков крупнее 5 мм не превышает 25 % общей массы
грунта.

2.9. Для россыпи цемента используют распределитель ДС-9,
являющийся прицепной машиной к гусеничному трактору Т-74С9
с ходоуменьшителем. Ширина распределителя цемента составляет
2,45 м. Бункер вместимостью 2,3 м загружают автоцементовозами,
в случае необходимости можно также автомобилями-самосвалами.

2.10. Перемешивание грунта с цементом производят фрезой за
два-три прохода по одному следу. Для окончательного смешения
грунта с цементом и водой недостающее до оптимальной
влажности смеси количество воды разливают через специальную
распределительную систему фрезы с одновременным
перемешиванием за два-четыре прохода фрезы по одному следу.

2.11. Окончательную планировку слоя смеси перед уплотнением
дефектных мест производят вручную с исправлением.

2.12. Уплотнять цементно-грунтовую смесь рекомендуется
самоходными или прицепными катками на пневматических шинах.
У прицепных катков тягач тоже должен быть на пневматических
шинах. Укатку ведут от краев к оси дороги с перекрытием следов
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на 20 - 25 см. Заключительные 2 - 3 прохода рекомендуется
выполнять катками с металлическими вальцами на малой скорости
движения.

Уплотнение начинают не позднее 4 - 5 ч после внесения в грунт
цемента и воды. При уплотнении необходимо систематически
контролировать влажность и плотность цементно-грунтовой смеси.

Измельчение грунтов Перемешивание

Количество
проходовГрунты

Толщина
обрабатываемого

слоя, см скорость
движения
фрез, м/ч

количество
проходов

скорость
движения
фрез, м/ч грунт с

цементом
грунт с

цементом
и водой

Песчаные,
супесчаные,
близкие к
оптимальному
составу
(число
пластичности
0 - 6)

12 - 16 200 1 - 2 360 - 570 2 - 3 2 - 3

Легкие
суглинки
(число
пластичности
7 - 12)

12 - 16 100 - 200 2 - 3 200 - 360 2 - 3 3 - 4

Тяжелые
пылеватые
суглинки
(число
пластичности
13 - 17) без и с

14 - 16 100 - 140 3 - 4 140 - 360 2 - 3 3 - 4
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Измельчение грунтов Перемешивание

Количество
проходовГрунты

Толщина
обрабатываемого

слоя, см скорость
движения
фрез, м/ч

количество
проходов

скорость
движения
фрез, м/ч грунт с

цементом
грунт с

цементом
и водой

добавками
песка

2.13. На готовом участке цементно-грунтового слоя немедленно
после окончания уплотнения устраивают защитную пленку из
пленкообразующих материалов: помароля, лака этиноль и
различных органических вяжущих. Пленкообразующие материалы
распределяют по поверхности цементно-грунтового слоя
специальными распылителями, а при их отсутствии - с помощью
автогудронатора. Органические вяжущие материалы необходимо
подогревать до рабочей температуры: Д-4 до 80 - 90 °С, СГ-25/40 и
МГ-25/40 до 60 - 70 °С, СГ-15/25 до 50 - 60 °С. Битумные эмульсин
разливают без подогрева.

При отсутствии пленкообразующего вещества цементно-
грунтовый слой засыпают песком или мелкой супесью (без комков)
слоем 5 - 6 см. В последующем этот защитный слой поливают водой
2 - 3 раза в сутки из расчета 4 - 5 л/м2 в течение 10 дней.

2.14. Движение транспорта при укреплении оптимальных смесей
и связных грунтов открывают не ранее чем через 7 суток, а при
укреплении несвязных грунтов - не ранее 14 суток после
окончания работы.

2.15. Работы следует выполнять в соответствии с требованиями
СНиП III-40-78 (§ 5), Инструкции по применению грунтов,
укрепленных вяжущими материалами, для устройства оснований
и покрытий автомобильных дорог (СН-25-74) Госстроя СССР и
полностью соблюдать правила техники безопасности и охраны
труда рабочих в соответствии с СНиП III-4-80 и с Правилами
техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог (Транспорт, 1979).
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3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Трактористы................................................ 6-го разр. (Т-1, Т-2,
Т-3) - 3

Машинист автогрейдера............................ 6 "
(М-1) - 1

" катка на пневмошинах............. 6 "
(М-2) - 1

" автогудронатора....................... 5 "
(М-3) - 1

Помощник машиниста автогудронатора 4 "
(М-4) - 1

Тракторист................................................... 4 "
(Т-4) - 1

Дорожный рабочий.................................... 3 "
(Д-1) - 1

" "........................................... 2 "
(Д-2) - 1

Водители поливомоечных машин и цементовозов работают по
отдельному наряду (путевому листу).

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь, шт.

Трактор Т-130
МЗГП................................................................................ 3

Дорожная фреза
ДС-18А......................................................................... 3

Автогрейдер ДЗ-2А по ГОСТ
9420-79................................................... 1

Самоходный каток ДУ-31 по ГОСТ
5576-74........................................ 1
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Трактор
Т-74С9........................................................................................ 1

Распределитель цемента
ДС-9............................................................... 1

Автогудронатор ДС-39А (Д-640) или Д-61А по ГОСТ 16385-70.......
1

Поливомоечная машина
ПМ-130........................................................... 4

Цементовозы С-571 или ТЦ-3 (С-893), ТЦ-4 (С-9217) по

ГОСТ
13669-78......................................................................................... 4

Контрольная
рейка................................................................................... 1

Шаблон с
уровнем.................................................................................... 1

Лопата строительная стальная (подборочная) по ГОСТ
3620-76....... 1

Грабли
металлические............................................................................. 1

Линейка стальная для измерения толщины слоя по ГОСТ
427-75..... 1

3.3. Расход материалов на устройство 1000 м2 основания
толщиной 16 см из тяжелого суглинка с песком, укрепленного (12
%) цементом (СНиП IV-45-71 табл. 45-8.9 прим. 2): цемент 400 - 37,4
т, эмульсия битумная - 0,93 т, вода - 18,5 м3.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве основания из грунтов, укрепленных
цементом, выполняются следующие операции (график 4):
профилирование земляного полотна, подкатка земляного полотна
перед устройством основания, перемешивание грунта с песком,
разравнивание и профилирование грунта автогрейдером,
размельчение грунта фрезой, распределение цемента
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распределителем, перемешивание грунта с цементом, увлажнение
с одновременным перемешиванием смеси, разравнивание и
планирование цементно-грунтовой смеси автогрейдером с
повторным планированием после проверки профиля шаблоном,
проверка поперечного профиля по шаблону с исправлением
отдельных мест вручную, уплотнение цементно-грунтовой смеси
катком на пневматических шинах, устройство защитной пленки из
пленкообразующих материалов.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, имеющим указанные в п. 3.2 машины (рис. 4).

Схема движения фрез при перемешивании грунта с цементом
показана на рис. 5.

График 4

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Профилирование земляного полотна. М-1 профилирует
земляное полотно автогрейдером за 4 круговых прохода.
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Подкатка земляного полотна перед устройством основания.
М-2 катком на пневматических шинах за 3 прохода по одному
следу подкатывает земляное полотно.

Рис. 4. Устройство оснований из грунтов, укрепленных цементом:

1 - автомобиль-самосвал; 2 - автогрейдер; 3 - фреза дорожная; 4 -
цементораспределитель; 5 - каток на пневмошинах; 6 -

автогудронатор

Перемешивание завезенного грунта с песком автогрейдером.
М-1 разравнивает вывезенный грунт и профилирует его
автогрейдером равномерным слоем за 4 прохода по одному следу.
Толщина слоя грунта не должна быть более 20 см.

Размельчение грунта. Т-1, Т-2 и Т-3 производят размельчение
грунта фрезами на первой или второй скорости. Размельчают
суглинистые грунты за 3 - 4 прохода по одному следу с
перекрытием следов на 20 - 30 см. Фрезы работают по всей ширине
слоя, следуя друг за другом по смежным полосам на расстоянии
не менее 10 м и разворачиваются в конце захватки для второго
прохода.

Распределение цемента. Т-4 на размельченный грунт
распределителем ДС-9 рассыпает цемент. Ширина распределения
цемента составляет 2,45 м. Бункер вместимостью 2,3 м3

загружается из автоцементовозов или непосредственно из
автомобилей-самосвалов (в случае необходимости). Норма
распределения составляет 15 - 20 кг/м2. Регулирование скорости
передвижения обеспечивает норму распределения.

Перемешивание грунта с цементом. Перемешивание грунта с
цементом производится фрезами за 2 - 3 прохода по одному следу.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

24



Три фрезы двигаются по полевой полосе со скоростью 500 м/ч,
затем переходят на середину и заканчивают перемешивание по
правой стороне.

Увлажнение смеси с одновременным перемешиванием. Фрезы
переходят снова на левую сторону и начинают увлажнение смеси
с одновременным перемешиванием ее. Воду вводят первые две
фрезы, а третья фреза, идущая вслед за ними только перемешивает
смесь. После выполнения работ на первом участке фрезы
переходят на второй участок.

Рис. 5. Схема движения фрез Т-1, Т-2, Т-3 при перемешивании
грунта с цементом

Разравнивание и планирование цементно-грунтовой смеси. М-1
окончательно разравнивает и планирует цементно-грунтовую
смесь автогрейдером за 4 - 6 круговых проходов.

Окончательная планировка основания, контроль качества. Д-1
проверяет толщину цементно-грунтовой смеси, ровность
основания и соответствие поперечных уклонов проектным. Д-1 и
Д-2 исправляют отдельные места. Д-2 лопатой добавляет свежую
смесь на впадинах, снимая излишки на возвышениях. Д-1 граблями
разравнивает и исправляет дефектные места.

Уплотнение цементно-грунтовой смеси. Уплотнение цементно-
грунтовой смеси производится за 10 - 12 проходов по одному следу.
Первые два прохода каток должен делать на первой скорости,
последующие на второй и 2 - 3 последних прохода снова на первой
скорости. Укатка ведется от краев к оси дороги с перекрытием
следов на 25 - 30 см. На краях слоя следует сделать 2 - 3
дополнительных прохода катка. При уплотнении необходимо
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систематически контролировать влажность и плотность цементно-
грунтовой смеси.

Устройство защитной пленки. Работы ведутся согласно п. 2.13.

Карта
трудового
процесса Устройство однослойного

основания (покрытия) из

гравийных оптимальных смесей

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда
рабочих при устройстве однослойных оснований (покрытий) из
гравийных оптимальных смесей толщиной до 15 см.

1.2. Методы и приемы труда, рекомендуемые в карте,
обеспечивают следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По
карте

Затраты труда на устройство 100 м2

основания (покрытия), чел.-ч............................... 5,4
5,13

Выработка на 1 чел.-день (при 8-часовой

рабочей смене), м2..................................................
148,0 156,0

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих
достигается за счет применения навесных распределителей
щебня, рационального размещения исполнителей.

1.4. Применение карты позволит повысить производительность
труда в среднем на 5 % по сравнению с нормами, установленными
по ЕНиР.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
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2.1. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-78 и Правилами техники безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

2.2. Гравийные основания (покрытия) следует устраивать в
любое время года при полной готовности земляного полотна.

2.3. Не допускается россыпь материалов и уплотнение их без
создания надежного бокового упора.

2.4. Для улучшения укатки и повышения прочности основания
(покрытия) в гравийную смесь, содержащую окатанные зерна,
рекомендуется добавлять 20 - 30 % (по массе) щебня или
дробленого гравия.

2.5. Необходимо убедиться в отсутствии на участке работ
наземных коммуникаций и других предметов, представляющих
опасность.

2.6. С целью создания прочной и плотной поверхности верхний
слой при уплотнении рекомендуется поливать раствором
гигроскопических солей (30 %-ным раствором хлористого кальция
с нормой расхода 2 - 3 л/м2).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автогрейдера............ 6-го разр. (М-1)
- 1

" катка моторного массой

более 5 т....................................... 5 " (М-2, М-3, М-4)
- 3

Дорожные рабочие..................... 3 " (Д-1)
- 1

" "............................ 2 " (Д-2)
- 1

Машинист автополивочной машины работает по отдельному
наряду (путевому листу).
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3.2. Машины, инструменты, инвентарь, шт.

Автогрейдер ДЗ-61 (Д-710)............................................................. 1

Каток моторный массой 5 - 6 т по ГОСТ 5576-74........................ 1

Каток моторный массой 15 - 16 т по ГОСТ 5576......................... 2

Распределитель каменной мелочи навесной ДС-8 (Д-336)......... 1

Поливомоечная машина ПМ-8 по ГОСТ 11779-74...................... 1

Трамбовка ручная металлическая...................................................
3

Кирка по ГОСТ 1757-76.................................................................. 2

Лопата строительная стальная по ГОСТ 3620-78......................... 3

Металлическая линейка...................................................................
1

Шаблон с уровнем............................................................................
2

Ведро.................................................................................................
1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

При устройстве однослойного гравийного основания (покрытия)
толщиной до 15 см рекомендуется выполнять следующие операции
(график 5):

гравийную оптимальную смесь завозят автомобилями-
самосвалами и разгружают в валик по оси земляного полотна или
по краям проезжей части;

разравнивают и планируют гравий автогрейдером за 9 - 11
проходов;

подкатывают гравийную смесь за 3 - 6 проходов легким катком и
поливают водой;

укатывают гравийную смесь тяжелыми катками за 10 - 25
проходов;
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исправляют неровности;

распределяют гравийную мелочь навесными распределителями
и поливают водой;

укатывают гравийную мелочь за 3 - 4 прохода по одному следу.

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Прием гравийной смеси и ее распределение. Д-2 дает сигнал
на подход самосвала, водитель сгружает гравийную смесь в валик
по оси земляного полотна или по краям проезжей части. М-1
разравнивает гравийную смесь за 9 - 11 круговых проходов.

Подготовка основания к укатке. Д-1 и Д-2 выравнивают края
основания и заполняют образовавшиеся пустоты на стыках полос
гравием.

Подкатка и выявление дефектных мест с их исправлением.
М-2 за 2 - 3 прохода по одному следу подкатывает гравий легким
катком. Д-1 проверяет шаблоном поперечные уклоны, ровность
покрытия и толщину уплотненного слоя. Д-2 исправляет
дефектные места.

Укатка гравийной смеси. После исправления дефектных мест
М-2 производит подкатку (3 - 6 проходов), а М-3 и М-4 укатывают
основание (покрытие) за 10 - 25 проходов. Гравийную смесь
укатывают, начиная от обочины, за 3 - 4 прохода по одному следу
с последующим приближением катков к оси дороги, перекрывая
предыдущие следы на 30 - 40 см и сокращением числа проходов по
оси дороги до одного. При уплотнении тяжелыми катками скорость
движения в начальные периоды укатки 1,5 - 2 км/ч, а в конце
укатки проходы производятся при максимальной рабочей
скорости. В процессе уплотнения материал увлажняется
поливомоечной машиной.

Распределение гравийной мелочи навесными
распределителями. Д-2 регулирует величину щели
распределителя и следит за равномерным распределением
гравийной мелочи.

Распределение гравийной мелочи механическими щетками.
Машинист автополивочной машины механическими щетками
разметает гравийную мелочь. Д-1 и Д-2 жесткими щетками
поправляют отдельные места.
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Укатка основания (покрытия) тяжелыми катками. М-3 и М-4
за 3 - 4 прохода по одному следу при максимальной рабочей
скорости движения катков производят укатку основания
(покрытия) и подкатку обочин. При укатке гравий увлажняют.

Контроль качества. Д-1 проверяет качество готового
однослойного основания (покрытия).

График 5
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Карта
трудового
процесса Устройство двухслойного

основания (покрытия) из

гравийных оптимальных смесей

Разработана
ЦНОТ и УМ

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда
рабочих при устройстве двухслойных оснований (покрытий) из
гравийных оптимальных смесей толщиной до 35 см
распределителем щебня Д-337А.

1.2. Методы и приемы труда, рекомендуемые в карте,
обеспечивают следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По карте

Выработка на 1 чел.-день, м2....................... 108 114

Затраты труда на устройство 100 м2

основания (покрытия), чел.-ч...................... 7,4 7,0

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих
достигается за счет применения распределителя щебня Д-337А,
рационального размещения исполнителей и совмещения
выполняемых ими операций.

1.4. Применение карты позволит повысить производительность
труда на 6 % по сравнению с нормами, установленными по ЕНиР.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-78 и Правилами техники безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

2.2. Устройство двухслойного гравийного основания (покрытия)
должно производиться при наличии актов на скрытые работы и
приемку основания.
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2.3. Для лучшего уплотнения и повышения прочности основания
(покрытия) в гравийную смесь, содержащую окатанные зерна,
рекомендуется добавлять 20 - 30 % (по массе) щебня или
дробленого гравия.

2.4. Необходимо убедиться в отсутствии на участке работ
наземных коммуникаций и других предметов, представляющих
опасность.

2.5. Гравийные основания (покрытия) можно устраивать в любое
время года при полной готовности земляного полотна и
соблюдении правил производства работ.

2.6. С целью создания плотной и прочной поверхности верхний
слой при уплотнении рекомендуется поливать раствором
гигроскопических солей (30 %-ным раствором хлористого кальция
с нормой расхода 2 - 3 л/м2).

2.7. Окончательное уплотнение происходит под действием
проходящих автомобилей.

2.8. В процессе уплотнения тяжелыми катками возможно
появление на поверхности гравийного слоя волнистости
(«гребенки»). В этих случаях укатку следует приостановить,
выяснить и устранить причины, вызвавшие образование
«гребенки». Участок с появившейся «гребенкой» следует
исправить автогрейдером и снова укатать катком.

2.9. В начале смены машинист устанавливает самоходный
распределитель щебня в рабочее положение и производит
регулировку разравнивающего бруса и вибрирующих плит. Зазор
между нижней плоскостью разравнивающего бруса и основания
должен составить 1/3 толщины слоя щебня в плотном теле.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист распределителя вяжущего

материала........................................... 5-го разр.
(М-1) - 1

Машинист катка моторного массой
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более 5 т............................................. 5 " (М-2,
М-3) - 2

Дорожный рабочий........................... 3 "
(Д-1) - 1

" ".................................. 2 " (Д-2,
Д-3) - 2

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь, шт.

Распределитель щебня Д-337А........................................................
1

Распределитель каменной мелочи навесной Д-336.......................
2

Каток моторный тяжелый................................................................
2

Поливомоечная машина ПМ-8.........................................................
1 - 2

Трамбовка ручная
металлическая..................................................... 2

Кирка..................................................................................................
2

Лопата строительная стальная (подборочная)................................
3

Металлическая линейка....................................................................
2

Шаблон с уровнем.............................................................................
2

Ведро...................................................................................................
1

Кувалда кузнечная тупоносая...........................................................
2

Упорные брусья металлические или деревянные с комплектом
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костылей (при необходимости)........................................................
100 м

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве двухслойного гравийного основания
(покрытия) толщиной 35 см выполняются следующие операции
(график 6): гравийную оптимальную смесь завозят автомобилями-
самосвалами и разгружают для распределения в
щебнераспределитель Д-337А; распределяют гравий для нижнего
слоя, уплотняют гравийную смесь тяжелыми моторными катками
за 10 - 25 проходов с поливкой водой; завозят гравийную
оптимальную смесь для второго слоя и разгружают в
щебнераспределитель Д-337А; распределяют гравий для верхнего
слоя; подготавливают верхний слой под укатку; укатывают верхний
слой тяжелыми катками с поливкой водой; завозят гравийную
мелочь и распределяют ее навесными распределителями Д-336;
уплотняют гравийную мелочь за 3 - 4 прохода по одному следу.

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Прием гравийной смеси и ее распределение. Дорожный рабочий
(Д-2) дает сигнал на подход самосвала, доставляющего гравийную
смесь. Д-2 наблюдает за тем, чтобы в бункер не попали
посторонние предметы, которые могут вызвать поломку рабочих
органов распределителя щебня, дает сигнал на отход самосвала,
ведет учет поступающего гравия. Машинист М-1 рассыпает и
уплотняет гравий.

Подготовка нижнего слоя основания (покрытия) к укатке.
Дорожные рабочие (Д-2 и Д-3) выравнивают края основания и
заполняют гравием образовавшиеся пустоты на стыках двух полос
после распределителя гравийной смеси. Дорожный рабочий (Д-1)
контролирует ровность основания, поперечные уклоны и толщину
уплотненного слоя, исправляет дефектные места.

Укатка нижнего слоя основания (покрытия). После
исправления дефектных мест машинисты (М-2 и М-3) укатывают
тяжелыми катками (за 10 - 25 проходов) основание. Гравийную
смесь укатывают, начиная с обочины, с приближением к оси
дороги, перекрывая предыдущие следы на 30 - 40 см. Скорость
движения в начальные периоды укатки должна быть 1,5 - 2 км/
ч, а в конце укатки проходы катков должны проводиться на
максимальной рабочей скорости. В процессе уплотнения (2 - 3
прохода) материал увлажняют поливомоечной машиной.
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График 6

Прием гравийной смеси для верхнего слоя и ее распределение.
Работы выполняются аналогично п. 4.

Подготовка верхнего слоя в укатке. Работы выполняются
аналогично п. 2.

Укатка верхнего слоя. Работы выполняются аналогично п. 3.

Распределение гравийной мелочи навесными
распределителями. Дорожный рабочий (Д-2) регулирует величину
щели распределителя и следит за равномерным распределением
гравийной мелочи (5 - 10 мм) в количестве 1,5 - 2 м3 на 100 м2.

Распределение гравийной мелочи механическими щетками.
Водитель поливомоечной машины механическими щетками
разметает гравийный материал. Дорожные рабочие (Д-2 и Д-3)
жесткими щетками поправляют отдельные места.

Окончательная укатка основания (покрытия). Машинисты
(М-3 и М-4) за 3 - 4 прохода по одному следу на максимальной
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рабочей скорости движения тяжелых катков производят укатку
покрытия. При укатке гравий увлажняют.

Контроль качества. Дорожный рабочий (Д-1) проверяет
качество гравийной оптимальной смеси и качество подготовки
основания, толщину укладываемого слоя, качество отделки
поверхности, кромок, соответствие поперечных уклонов
проектным.

Карта
трудового
процесса Устройство битумно-грунтовых

покрытий методом смешения на

дороге дорожными навесными

фрезами

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве покрытий из грунта, укрепленного органическими
вяжущими (битум или деготь) в количестве 8 - 10 % массы грунта
толщиной 8 см.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые картой, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По карте

Выработка на 1 чел.-день, м2............ 149 168

Затраты труда на устройство 100 м2

основания, чел.-ч.............................. 5,38 4,75

Снижение затрат труда и повышение выработки на 12 %
достигается за счет рационального размещения исполнителей и
совмещения выполняемых ими операции.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
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2.1. Битумно-грунтовые покрытия дорожными фрезами
допускается устраивать в сухую погоду при температуре воздуха
не ниже +15 °С.

2.2. Наилучшее перемешивание грунта с битумом фрезой Д-530
достигается при толщине слоя в плотном теле до 16 см.

2.3. Укреплять органическими вяжущими рекомендуется
грунты, близкие к крупнозернистым оптимальным смесям,
содержащим не более 50 % частиц от 2 до 5 мм. Пригодны также
пылеватые супеси и легкие суглинки с числом пластичности от 3
до 12; не пригодны жирные глины с числом пластичности более
27. Состав смеси и расход вяжущего определяется лабораторией
перед началом работ.

2.4. Влажность минеральных материалов обрабатываемой смеси
должна быть в пределах 1 - 4 %. При большей влажности смесь
необходимо просушить, перемешивая автогрейдером.

2.5. В качестве вяжущих материалов применяются жидкие
битумы и дегти в подогретом состоянии (МГ-25/40; МГ-40/70;
МГ-70/130; СГ-25/40; СГ-40/70 СГ-70/130) или битумные эмульсии.
Вяжущие вводят в грунт через распределительное устройство
фрезы за один прием.

2.6. Земляное полотно, на котором устраивают битумно-
грунтовое покрытие (основание) должно иметь проектный профиль
и быть уплотненным.

2.7. Длину сменных захваток, в км, определяют по формуле:

-

где Ф - число фрез на участке работ;

t - продолжительность рабочей смены, ч;

Кв - коэффициент использования фрез по времени в течение
смены;
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Р - общее число проходов фрезы, необходимое для выполнения
данной операции (см. табл.);

v - рабочая скорость фрезы при выполнении данной операции.

Значение отношения Р/v в зависимости от числа проходов и
рабочей скорости фрезы

Общее число проходов
Передача

Рабочая
скорость
фрезы,

км/ч 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20

1 0,109 27,5 36,7 45,9 55 73,4 82,6 91,7 110 137,6 146,7 183,4

2 0,173 17,3 23,1 28,9 34,7 46,2 52 57,8 69,4 86,7 92,4 115,6

3 0,207 14,5 19,3 24,2 29 38,6 43,5 48,3 58 72,5 77,3 96,6

4 0,3 10 13,3 16,7 20 26,7 30 33,3 40 50 53,3 67,7

5 0,36 8,3 11,1 13,9 16,7 22,2 25 27,8 33,3 41,7 44,4 55,6

2.8. Окончательное число проходов по одному месту и
оптимальная скорость устанавливается на месте работ после
пробных проходов фрезы.

2.9. Степень размельчения грунта определяется полевым
лабораторным настом. Размельчение считается достаточным, если
количество комков крупнее 5 мм не превышает 25 % общей массы
грунта.

2.10. При устройстве покрытий (оснований) способом смешения
на дороге устройство поверхностной обработки является
обязательным. Ее устройство в настоящую карту не включено.

2.11. Работы следует выполнять в соответствии с требованиями
СНиП III-Д.40-80, Инструкцией по применению грунтов,
укрепленных вяжущими материалами для устройства оснований
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и покрытий автомобильных дорог (СН-25-74) Госстроя СССР,
полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны
труда рабочих в соответствии с СНиП III-40-78, и Правилами
техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог (Транспорт, 1979).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Тракторист......................................... 6-го разр. (Т-1, Т-2,
Т-3) - 3

Машинист автогрейдера................... 6 "
(М-1) - 1

" катка на пневмошинах 6 "
(М-2) - 1

Дорожный рабочий........................... 3 "
(Д-1) - 1

" ".................................. 2 "
(Д-2) - 1

Водители поливомоечных машин битумовозов работают по
отдельному наряду (путевому листу). Вывозка грунта из боковых
резервов или карьеров скреперами или самосвалами в состав работ
звена не входит.

3.2. Машины, инструменты, приспособления инвентарь, шт.

Трактор Т-130 МЗГП....................................................... 3

Дорожная фреза ДС-18................................................... 3

Автогрейдер ДЗ-2А по ГОСТ 9420-74.......................... 1

Самоходный каток ДУ-31 по ГОСТ 556-74.................. 1

Автобитумовозы ДС-41А............................................... 3 - 4

Поливомоечная машина ПМ-130................................... 1 - 2

Металлическая линейка для измерения толщины слоя по
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ГОСТ 427-75.................................................................... 1

Шнур трассировочный крученый, льнопеньковый по ГОСТ

5107-70............................................................................. 20 м

Лопаты подборочные по ГОСТ 3620-76...................... 2

Грабли металлические.................................................... 1

3.3. Расход материалов.

На устройство 1000 м2 покрытия расходуется воды 6,4 м3, грунта
88 м3 вяжущих материалов (битума или дегтя) для нижнего слоя
покрытия при супесчаных грунтах 13,2 т, при суглинистых 15,7 т и
для верхнего слоя покрытия соответственно 16,5 и 19,65 т.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве покрытия из грунтов, укрепленных
органическими вяжущими материалами, выполняются следующие
операции (график 7): профилирование земляного полотна,
подкатка земляного полотна, перемешивание грунта с добавками
(в случае необходимости), разравнивание и профилирование
грунта автогрейдером, размельчение грунта фрезой,
перемешивание грунта с битумом, разравнивание и
профилирование битумно-грунтовой смеси, проверка поперечного
профиля по шаблону и исправление отдельных мест вручную,
уплотнение битумно-грунтовой смеси катком на пневматических
шинах.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, имеющим машины, указанные в п. 3.2 (рис. 6).
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Рис. 6. Устройство битумно-грунтовых покрытий методом
смешения на дороге дорожными навесными фрезами:

1 - автомобиль-самосвал; 2 - автогрейдер; 3 - фреза дорожная; 4 -
автобитумовоз; 5 - каток на пневмошинах

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Разравнивание и профилирование грунта. М-1 разравнивает
вывезенный грунт и профилирует его автогрейдером равномерным
слоем за 2 - 3 прохода по одному следу. Толщина слоя грунта не
должна превышать 20 см.

Размельчение грунта. Т-1, Т-2, Т-3 производят размельчение
грунта фрезами на первой или второй скорости. Фрезы
размельчают легкие супесчаные грунты за 1 - 2 прохода фрезы
по одному следу, тяжелые суглинистые грунты за 3 - 4 прохода с
перекрытием следов на 20 - 30 см. Фрезы работают по всей ширине
слоя, следуя друг за другом по смежным полосам на расстоянии
не менее 10 м и разворачиваются в конце захватки для второго
прохода.

Перемешивание грунта с битумом. Т-1, Т-2, Т-3 перемешивают
грунт с битумом или эмульсией за 1 - 2 прохода по одному месту
на 1 - 2 скорости с перекрытием следов на 20 - 30 см. Битумовоз
перемещается впереди фрезы, вяжущие вводятся в грунт через
распределительное устройство фрезы за один прием.
Одновременно с распределением вяжущие перемешиваются с
грунтом.

Разравнивание профилирование битумно-грунтовой смеси. М-1
разравнивает и профилирует битумно-грунтовую смесь за 2 - 3
прохода по одному следу.

Исправление дефектных мест. М-1 исправляет за
дополнительные проходы автогрейдера отдельные места,
выявленные после проверки поперечных уклонов покрытия
шаблоном. Д-1 и Д-2 проверяют толщину слоя, поправляют кромки
основания и выравнивают их по шнуру, проверяют ровность
покрытия при помощи рейки.

График 7
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Уплотнение битумно-грунтовой смеси. М-2 уплотняет смесь
самоходным пневмокатком за 10 - 15 проходов по одному следу,
начиная от краев с перекрытием следов на 20 - 30 см. Для
укрепления краев основания число проходов катка по краям
следует увеличить на 2 - 3 прохода. Скорость укатки в начале
периода 1,5 - 2 км/ч, а к концу укатки может быть доведена до
максимальной рабочей скорости.

Контроль качества. Д-1 (бригадир) проверяет качество укладки
покрытия, толщину укладываемого слоя, ровность слоя и
соответствие поперечных уклонов проектным.

Карта
трудового
процесса Устройство черных гравийных и

щебеночных оснований и

покрытий толщиной 6 см

способом смешения на дороге

автогрейдером

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР
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1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве покрытий и оснований методом смешения на дороге
автогрейдером.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые в карте, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По карте

Выработка на 1 чел.-день, м2..................... 114 126

Затраты труда на устройство 100 м2

покрытия, чел.-ч......................................... 7,027 6,35

Снижение затрат труда и повышение выработки на 10 %
достигается за счет рационального размещения исполнителей и
совмещения выполняемых ими операций.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Метод смешения на дороге применяют при строительстве
новых дорог и при капитальном ремонте и усилении
существующих.

2.2. Если полностью или частично используется минеральный
материал существующей дорожной одежды (щебеночного или
гравийного покрытия), в подготовительные работы включают
дополнительные операции по очистке и кирковке существующего
покрытия на заданную глубину и прогрохотку используемых
каменных материалов.

2.3. Перед кирковкой старых, хорошо уплотненных покрытий в
сухую погоду рекомендуется поливать их водой в количестве 3 - 5
л/м2.

2.4. Если для гранулометрического состава вводят добавки
недостающих фракций или гравийный материал обогащают
щебнем, то в первую очередь должно быть выполнено
предварительное перемешивание основного материала с
добавками, добавки в виде отдельного валика параллельно
основному или рассыпают равномерным слоем по основному
материалу перед смешением.
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2.5. В качестве минерального материала применяются
гравийные или щебеночные смеси, чаще гравийные оптимальные
смеси из местных гравийных карьеров.

Гравийные оптимальные смеси

Смесь
Наибольший

размер
зерен, мм

Содержание
частиц

размером до
0,071 мм, %

Примерный
расход

битума, %
(сверх 100 %)

Крупнозернистая 40 5 - 18 5,0 - 6,0

Среднезернистая 20 8 - 12 6,5 - 7,0

Мелкозернистая 15 8 - 12 6,0 - 7,5

П р и м е ч а н и е. Расход дегтя в 1,1 - 1,2 раза больше вследствие
большой его плотности.

Состав смеси и расход вяжущего материала определяется
лабораторией перед началом работ.

2.6. Влажность минеральных материалов обрабатываемой смеси
должна быть в пределах 1 - 4 %. При большей влажности смесь
необходимо просушить путем перемешивания автогрейдером.

2.7. Минеральные материалы применяются в холодном
состоянии, а жидкие битумы и дегти в качестве вяжущих - в
подогретом состоянии (МГ-25/40, СГ-25/40, МГ-40/70, СГ-40/70,
деготь Д-4 при температуре 60 - 70 °С). Битумные эмульсии
применяются без подогрева.

2.8. Минеральный материал доставляется автомобилями-
самосвалами и разгружается по оси дороги.

2.9. Количество гравия или щебня определяется по расчету, при
этом учитывается коэффициент уплотнения.
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2.10. Поверхность основания, на котором устраивается
черногравийное или щебеночное покрытие, перед началом работ
должна быть тщательно очищена от пыли и грязи.

2.11. При использовании для приготовления смесей
автогрейдера оптимальная смесь распределяется из вала на
ширину, меньшую ширины проезжей части на 1 м, чтобы при
обработке вяжущее не стекало на обочины.

2.12. Перед розливом вяжущего материала кирковщиком
автогрейдера или бороной делаются неглубокие продольные
борозды, препятствующие отеканию битума на основание (для этих
же целей ширина розлива должна быть с каждой стороны на 0,1
- 0,15 м меньше ширины подготовленного слоя минерального
материала).

2.13. Устройство черного покрытия по способу смешения на
дороге следует производить при температуре не ниже +15 °С.

2.14. При устройстве черного покрытия любого типа обязательна
поверхностная обработка. Ее устройство в настоящую карту не
включено.

2.15. Перед началом розлива битума машинист прогревает
распределительную систему автогудронатора.

2.16. При устройстве черного покрытия методом смешения на
дороге следует руководствоваться СНиП III-40-78 § 8, Инструкцией
по устройству оснований и покрытий из щебня (гравия),
обработанного органическими вяжущими материалами
(Транспорт, 1978), Правилами техники безопасности при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автогрейдера................................ 6-го разр.
(М-1) - 1

автогудронатора........................... 5 "
(М-2) - 1
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Помощник машиниста автогудронатора...... 4 "
(М-3) - 1

Машинист катка моторного........................... 5 " (М-4,
М-5) - 2

Дорожный рабочий........................................ 4 "
(Д-1) - 1

То же................................................................ 3 "
(Д-2) - 1

".................................................................... 2 "
(Д-3) - 1

".................................................................... 1 "
(Д-4) - 1

Водители поливомоечных машин и битумовозов работают по
отдельному наряду (путевому листу).

3.2. Машины, инструменты, приспособления и инвентарь, шт.

Автогрейдер ДЗ-2А по ГОСТ 9430-79............................ 1

Каток массой 5 - 6 т по ГОСТ 5576-74............................ 1

Каток массой 15 - 16 т по ГОСТ 5576-74........................ 1

Автобитумовоз ДС-41А.................................................... 2 - 4

Поливомоечная машина ПМ-130..................................... 1 - 2

Кувалда кузнечная тупоносая по ГОСТ 11401-75.......... 1

Лопата подборочная по ГОСТ 3620-76........................... 3

Металлическая линейка для измерения толщины слоя по

ГОСТ 427-75...................................................................... 1

Шнур трассировочный крученый льнопеньковый по ГОСТ

15107-70.............................................................................. 20 м

Топоры плотницкие по ГОСТ 1699-73........................... 2
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Шаблон с уровнем............................................................. 2

Упорные брусья металлические или деревянные с комплектом

костылей............................................................................. 100 м

3.3. Расход материалов на устройство 1000 м2 покрытия
толщиной 6 см гравийной оптимальной смеси (СНиП IV-45-71,
табл. 45-46 «В»).

Смесь гравийная оптимальная, м..................................... 74

Битум жидкий, т................................................................. 7,6

Вода, м3............................................................................... 2,01

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве покрытия и основания способом смешения
на дороге выполняются следующие операции (график 8):
разравнивание минерального материала, выставленного на дороге,
розлив заданной нормы вяжущего материала в несколько приемов,
предварительное смешение вяжущего материала с минеральным
материалом после каждого розлива, окончательное
перемешивание, разравнивание и профилирование смеси под
укатку, уплотнение.

Рис. 7. Устройство черных гравийных и щебеночных покрытий
способом смешения на дороге:
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1 - автомобиль-самосвал; 2 - автогрейдер; 3 - автобитумовоз; 4 -
каток легкий; 5 - каток тяжелый

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, в составе которого имеются указанные в п. 3.2 машины
(рис. 7).

4.3. Схема проходов автогрейдера при разравнивании и
профилировании черной смеси показана на рис. 8.

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Собирание смеси в валик. Вывезенный грунт М-1 ножом
автогрейдера, установленным под углом 45° за 4 - 6 круговых
проходов собирает в мерный валик.

Разравнивание валика под розлив вяжущего материала. М-1
разравнивает автогрейдером выставленный по оси дороги
минеральный материал на ширину, которая при розливе вяжущего
из автогудронатора не повлечет потерь от стекания.

Первый розлив вяжущего материала. М-2 ведет машину на
установленной скорости, а М-3 на распределительном устройстве
следит за тем, чтобы розлив битума был равномерным (1,5 - 2,5
л/м2) и чтобы вся полоса покрывалась битумом. Битум из сопел
должен выходить в виде наклонных лент и равномерно покрывать
поверхность покрытия. У конечной границы розлива М-3
перекрывает краны розлива и ставит их в положение «отсос» и
поднимает распределительные трубы соплами вверх. М-2 в это
время останавливает автогудронатор.
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Рис. 8. Схема проходов автогрейдера при разравнивании и
профилировании черной смеси:

I - валик смеси; II - земляное полотно; III - отвал автогрейдера; 1 -
19 - последовательность проходов автогрейдера

График 8
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Разравнивание валика под розлив вяжущего материала и
перемешивание. М-1 смешивает минеральный материал с битумом
(дегтем), перемещая его от оси дороги в обе стороны круговыми
проходами (4 - 6) с последующим собиранием в валик,
расположенный по оси дороги.

Второй розлив вяжущего материала. Работы выполняются
согласно п. 3 графика.

Разравнивание валика под розлив вяжущего и перемешивание.
Работы выполняются согласно п. 4 графика.

Третий розлив вяжущего материала. Работы выполняются
согласно п. 3 графика.

Разравнивание валика под розлив вяжущего материала и
перемешивание. Работы выполняются согласно п. 4 графика.

Четвертый розлив вяжущего материала. М-2 и М-3 выполняют
последний розлив битума или дегтя из расчета 1,0 - 1,5 л/м2 с тем,
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чтобы исправить места с сухой смесью и избежать образования
мест с жирной смесью.

Разравнивание валика и перемешивание. Работы выполняются
согласно п. 4 графика.

Окончательное смешивание. Работы выполняются согласно п. 4
графика. Количество проходов грейдера от 25 до 40.

Подноска и установка упорных брусьев. Д-3 и Д-4 устанавливают
упорные брусья и закрепляют их. Д-3 снимает брусья с готовых
участков и грузит их на автомобиль для перевозки к месту
установки. Разгружает их и помогает Д-4 натягивать
трассировочный шнур, по которому и устанавливает брусья,
закрепляя их костылями.

Разравнивание и профилирование смеси под укатку. М-1 за 4 -
5 проходов распределяет готовую смесь слоем заданной ширины и
толщины с учетом уплотнения и придания покрытию требуемого
профиля. Нож автогрейдера устанавливается под углом 45 - 60° к
оси дороги. Д-1 и Д-2 исправляют поперечный профиль покрытия
под шаблон, обрезают края по шнуру, отделывают стыки и
выглаживают утюгом-шаблоном.

Отделка поверхности покрытия. Д-3 и Д-4 заготавливают
мелкую черную смесь для отделки поверхности небольшими
конусами на обочине дороги. Д-1 и Д-2 исправляют вручную
отдельные места, имеющие раковины и просадки, разравнивают и
засыпают мелкую смесь под каток.

Уплотнение покрытия. М-4 и М-5 начинают укатку от упорных
брусьев с перемещением последующих проходов к середине и
перекрытием следов на 20 - 30 см. Скорость движения катков
при подкатке составляет 1,5 - 2 км/ч, при уплотнении тяжелыми
катками первые проходы делают со скоростью 1,5 - 2 км/ч (3 -
5 проходов), последующие - с максимальной скоростью (10 - 15
проходов).

Контроль качества. Д-1 проверяет качество смеси,
правильность установки боковых упоров, качество подготовки
основания, толщину укладываемого слоя, качество отделки кромок
и швов покрытия, соответствие поперечных уклонов проектным.
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Карта
трудового
процесса Устройство верхнего слоя покрытия

толщиной 3,5 см из горячего

мелкозернистого асфальтобетона

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве верхнего слоя покрытия толщиной 3,5 см из горячего
мелкозернистого асфальтобетона одним самоходным
асфальтоукладчиком и тремя дорожными самоходными катками.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые картой, обеспечивают
следующие показатели производительности труда.

По ЕНиР По карте

Выработка на 1 чел.-день, м2................. 246 295

Затраты труда на устройство 100 м2

покрытия, чел.-ч..................................... 3,25 2,71

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих
достигается за счет рационального размещения исполнителей.
Численный состав звена уменьшен по сравнению с ЕНиР на два
человека, при этом производительность труда возросла на 17 %.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Основание под покрытие должно быть ровным, прочным,
сухим и чистым. Укладка асфальтобетонной смеси в дождь или на
мокрое и загрязненное основание не допускается.

2.2. Для обеспечения хорошей связи покрытия с основанием
необходима обработка основания путем розлива жидкого битума
в количестве 0,5 - 0,8, вязкого битума 0,4 - 0,6 или битумной
эмульсии 0,6 - 0,9 л/м2. Особенно это необходимо при устройстве
однослойного покрытия. Розлив вяжущего материала не
производится, если укладка ведется по новому основанию с
применением органических вяжущих материалов.
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2.3. На уклонах более 4 % укладывать асфальтобетонную смесь
следует снизу вверх.

2.4. Во избежание прилипания смеси внутренние стенки и дно
кузова автосамосвала предварительно обрабатываются мазутом
или нефтью с помощью специальных распылителей или вручную.

2.5. Перед укладкой асфальтобетонной смеси необходимо
проверить наличие паспорта на смесь, в котором указаны вид
смеси, ее температура, время отправки, количество.

2.6. Во избежание прилипания смеси к вальцам катков перед
укаткой вальцы следует протереть ветошью, смоченной керосином.
В процессе укатки вальцы катков смачивают смесью воды с
керосином в пропорции 1:1. Не разрешается для этих целей
применять соляровое масло и топочный мазут.

2.7. В конце укатываемой полосы во избежание раскатывания
смеси следует положить и закрепить костылями упорный брус,
толщина которого должна быть равна толщине слоя покрытия в
плотном теле.

2.8. В процессе работы асфальтоукладчика на высокой рабочей
скорости могут возникнуть дефекты при укладке смеси: разрывы
и трещины в слое уложенной смеси, пустоты по краям полосы.
В этих случаях машинист должен снизить рабочую скорость
асфальтоукладчика для лучшего уплотнения смеси трамбующим
брусом.

2.9. Работы следует выполнять, соблюдая правила техники
безопасности (СНиП III-4-80), правила производства работ (СНиП
III-40-78).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

31. Исполнители.

Машинист укладчика асфальтобетона...... 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка моторного...................... 5 " (М-2, М-3,
М-4) - 3

Асфальтобетонщик..................................... 5 "
(А-1) - 1
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"...................................................... 3 " (А-2,
А3) - 2

"...................................................... 2 "
(А-4) - 1

"...................................................... 1 "
(А-5) - 1

Водители автосамосвалов работают по отдельному наряду
(путевому листу).

3.2. Машины, инструменты, приспособления, инвентарь, шт.

Асфальтоукладчик самоходный ДС-1 по ГОСТ 21915-75........... 1

Каток дорожный моторный массой 10 - 18 т по ГОСТ

5576-74..............................................................................................
2

То же, массой до 8 т......................................................................... 1

Жаровня передвижная.....................................................................
1

Термометр стеклянный технический по ГОСТ 2823-73Е............ 2

Котел битумный передвижной вместимостью 100 - 300 л......... 1

Утюг металлический........................................................................
1

Райбовка (терка)...............................................................................
2

Грабли металлические.....................................................................
1

Трамбовка прямоугольная формовочная по ГОСТ 11777-74....... 1

Рейка металлическая........................................................................
1

Лопата стальная строительная по ГОСТ 3620-76......................... 4
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Кувалда кузнечная тупоносая по ГОСТ 11401-75........................ 3

Перфоратор ручной пневматический по ГОСТ 10750-73............ 1

Шнур льнопеньковый крученый длиной 50 м по ГОСТ

5107-70..............................................................................................
1

Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-69........... 1

Шаблон с уровнем............................................................................
1

Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75............ 1

Ведро.................................................................................................
1

Разравниватель смеси......................................................................
1

Гладилка (изготовляется в мастерской).........................................
2

Черпак...............................................................................................
1

Лейка.................................................................................................
2

Каток ручной....................................................................................
1

Брусья упорные металлические или деревянные с

комплектом костылей......................................................................
100 м

3.3. Расход материалов на укладку 1000 м покрытия из
мелкозернистого асфальтобетона: асфальтобетон мелкозернистый
(с повышенным содержанием щебня по СНиП IV-45-71) - 84 т.;
вяжущие жидкие материалы - 0,47 т.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
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4.1. При устройстве верхнего слоя покрытия из мелкозернистого
асфальтобетона выполняются следующие операции (график 9):
устройство боковых упоров (если это предусмотрено проектом
производства работ), прием и укладка асфальтобетонной смеси,
уплотнение асфальтобетонной смеси.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом (рис. 9).

4.3. Схема движения самоходного асфальтоукладчика на
сменной захватке показана на рис. 10.

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Подноска и установка боковых упоров. А-3 и А-5 снимают
боковые упоры с машин, очищают и подносят их к новому месту
укладки. Перед установкой упоров на прямых участках дороги по
кромке натягивают шнур. Затем устанавливают упоры по шнуру и
закрепляют их костылями, которые забивают в основание.

Прием асфальтобетонной смеси и ее распределение. А-4 подает
сигнал на подход автосамосвала, принимает асфальтобетонную
смесь в бункер асфальтоукладчика. В процессе выгрузки
автосамосвал перемещается за укладчиком. Из бункера М-1
питателем подает смесь к распределительному шнеку;
распределенная смесь предварительно уплотняется трамбующим
брусом, а затем заглаживается выглаживающей плитой. После
разгрузки смеси А-4 подает сигнал на отход автосамосвала.

График 9
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Выявление дефектных мест. После подкатки смеси легким
катком (2/3 прохода по одному следу) А-1 устанавливает
контрольную рейку параллельно продольной оси покрытия
несколько раз на поперечнике и определяет дефектные места.

Исправление дефектных мест. А-2, А-3 и А-4 немедленно
исправляют дефектные места. А-2 слегка взрыхляет граблями
поверхность дефектных мест. А-3 и А-4 лопатами добавляют
свежую смесь на впадинах, снимают излишки на возвышениях и
заглаживают поверхность райбовкой.
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Рис. 9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячего
мелкозернистого асфальтобетона:

1 - автомобиль-самосвал; 2 - передвижной битумный котел; 3 -
самоходный асфальтоукладчик; 4 - передвижная жаровня; 5 -

каток легкий; 6 - каток тяжелый

Уплотнение асфальтобетонного покрытия. После проверки
качества укладки асфальтобетонной смеси и исправления
дефектных мест по указанию А-1 М2, М-3 и М-4 приступают к
укатке уложенного слоя. Уплотнение смеси начинают от края
проезжей части к середине с перекрытием следа на 1/3 вальца при
первых проходах и на 20 - 30 см при последующих проходах. В
начале уплотнения рекомендуется скорость катков 1,5 - 2 км/ч, а
после 5 - 6 проходов по одному следу ее нужно увеличить: для
катков с гладкими вальцами в пределах 3 - 5, для виброкатков - 2 -
3, для катков на пневматических шинах - 5 - 8 км/ч.

Рис. 10. Схема движения самоходного асфальтоукладчика на
сменной захватке:

1 - самоходный асфальтоукладчик; 2 - готовое покрытие
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Обработка кромок асфальтобетонного покрытия. А-2 и А-3
обрабатывают кромки покрытия, готовят сопряжения полос к
обработке (обрубают асфальтобетон, подогревают места
сопряжения и смазывают их битумом).

Отделка поверхности асфальтобетонного покрытия. А-2
выполняет работы по отделке швов на сопряжении полос,
отделывает поверхность покрытия, выдерживая толщину слоя,
соблюдая условия ровности и обеспечивая проектный поперечный
уклон.

Контроль качества. А-1 проверяет качество асфальтобетонной
смеси, правильность установки боковых упоров, качество
подготовки основания и качество обработки его битумом или
эмульсиями, толщину укладываемого слоя, качество отделки
поверхности, кромок и швов покрытия, ровность покрытия и
соответствие поперечных уклонов проектным. В процессе работы
асфальтоукладчика А-1 регулирует положение выглаживающей
плиты.

Карта
организации

труда Устройство однослойного

асфальтобетонного покрытия на

двухслойном щебеночном

основании, верхний слой

которого обработан битумом

способом пропитки

Разработана
ЦНОТ и УМ

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной
5 см на двухслойном щебеночном основании: верхний слой - из
щебня толщиной 8 см, пропитанный битумом, нижний - из щебня
толщиной 16 см.

1.2. Показатели производительности труда:
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Затраты труда на
устройство 100

м2, чел.-ч
Выработка на 1

чел.-день, м2

Наименование операций

по
ЕНиР по карте по ЕНиР по карте

Устройство нижнего слоя
основания из щебня
толщиной 16 см

5,83 4,82 137 166

Устройство верхнего слоя
основания из щебня слоем
8 см, пропитанного на всю
глубину битумом

8,53 5,93 94 135

Устройство покрытия
толщиной 5 см из
горячего
среднезернистого
асфальтобетона

2,81 2,55 284 313

Всего 17,17 13,30 46,6 60,2

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих
бригады на 23 % достигается за счет четкой последовательности
выполнения работ, подбора оптимального состава бригады,
специализации труда членов бригады, максимальной механизации
всех операций, оснащения рабочих прогрессивными
инструментами и приспособлениями.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. При устройстве покрытия следует руководствоваться СНиП
III-40-78, Руководством по строительству дорожных
асфальтобетонных покрытий (Минтрансстрой, 1978), Инструкцией
по устройству оснований из щебня (гравия), обработанных
органическими вяжущими материалами - ВСН 123-77 (Транспорт,
1978), а также СНиП III-4-80 и Правилами техники безопасности
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при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
(Транспорт, 1979).

2.2. До начала устройства покрытия необходимо:

- закончить работы по возведению земляного полотна и
устройству водоотвода;

- произвести инструментальные разбивочные работы на
участках;

- устроить съезды с земляного полотна для маневра машин в
пределах рабочей зоны и объездные автомобильные дороги;

- обеспечить надлежащую освещенность на местах работы
бригады;

- устроить площадки для стоянки дорожных машин в нерабочее
время и размещения вагончиков бытового и служебного
назначения;

- организовать планово-предупредительный ремонт и
техническое обслуживание машин и оборудования;

- обеспечить бригаду основными и вспомогательными
материалами, исправными машинами и оборудованием,
комплектами инструментов, измерительными приборами для
контроля качества работ;

- установить дорожные знаки и оградить участки работ;

- выдать бригаде проектную и нормативную документацию
согласно п. 2.1, а также калькуляцию затрат труда, заработной
платы и материалов, задание по вводу участка или этапа в
эксплуатацию, единый аккордный наряд-задание, расчетную
стоимость работ, поручаемых бригаде.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Бригада комплектуется из трех звеньев следующего состава:

1-е звено:

машинист автогрейдера........... 6-го разр.
(М-1) - 1
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" катка моторного..... 6 " (М-2, М-3, М-4)
- 3

дорожный рабочий.................. 3 " (Д-1)
- 1

" "........................... 2 " (Д-2, Д-3)
- 2

2-е звено:

машинист распределителя

вяжущего материала................. 5-го разр.
(М-1) - 1

машинист катка моторного...... 5 " (М-2, М-3, М-4, М-5)
- 4

машинист автогудронатора..... 5 "
(М-6) - 1

помощник машиниста

автогудронатора....................... 4 "
(М-7) - 1

асфальтобетонщик.................... 4 "
(А-1) - 1

"........................................ 3 " (А-2)
- 1

"........................................ 2 " (А-3, А-4, А-5) -
3

3-е звено:

машинист укладчика

асфальтобетона......................... 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка моторного...................... 5 " (М-2,
М-3) - 2
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асфальтобетонщик.................... 5 "
(А-1) - 1

".................................... 3 " (А-2, А-3) -
2

".................................... 2 " (А-4)
- 1

3.2. Машины, инструменты, приспособления и инвентарь, шт.

1-е звено 2-е
звено 3-е звено

Автогрейдер ДЗ-2 по ГОСТ

9420-79........................................................... 1
- -

Каток дорожный массой 10 -

12 т по ГОСТ 5576-74................................... -
3 -

Каток дорожный самоходный

массой 15 - 16 т по ГОСТ

5576-74........................................................... 1
- 2

Каток дорожный самоходный

массой 5 - 8 т по ГОСТ

5676................................................................ 2
- -

Поливомоечная машина

ПМ-130........................................................... 1 - 2
- -

Распределитель щебня ДС-8........................ -
1 -
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Автогудронатор по ГОСТ

16385-70......................................................... -
1 -

Автобитумовоз полуприцепной

ДС-41............................................................. -
1 -

Распределитель каменной

мелочи навесной Д-336................................ -
2 -

Асфальтоукладчик самоходный

ДС-1 по ГОСТ 21915-76.............................. -
- 1

Трамбовка формовочная по

ГОСТ 11777-74.............................................. 2
2 1

Кирка по ГОСТ 1757-76............................... 2
2 -

Лопата строительная по ГОСТ

3620-76........................................................... 3
5 4

Линейка металлическая

измерительная по ГОСТ 427-75.................. 1
2 1

Шаблон с уровнем......................................... 2
2 1

Ведро.............................................................. 1
1 1

Кувалда кузнечная тупоносая
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по ГОСТ 11401-75........................................ 2
- 2

Брусья упорные металлические

или деревянные с комплектом

костылей........................................................ 100 м 100
м 100 м

Рейка металлическая..................................... 1
1 1

Проволочная щетка....................................... 2
1 -

Скребок.......................................................... -
1 -

Лейка.............................................................. -
2 2

Черпак............................................................ 1
1 1

Грабли металлические.................................. -
1 1

Жаровня передвижная.................................. -
- 1

Термометр стеклянный технический

по ГОСТ 2823-73Е........................................ -
- 1

Котел битумный передвижной

вместимостью 100 - 300 л............................ -
- 1

Утюг металлический..................................... -
- 1

Терка............................................................... -
- 1
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Перфоратор ручной пневматический

по ГОСТ 10750-8Е........................................ -
- 2

Разравниватель смеси................................... -
- 1

Гладилка......................................................... -
- 1

Каток ручной................................................. -
- 1

Шнур трассировочный по

ГОСТ 5107-70................................................ -
- 1

3.3. Расход материалов на 1000 м2 конструктивных слоев по
СНиП IV-45-71.

Нижний Верхний
Покрытие Всего

слой слой

основания основания

Щебень 40 - 70 мм, м3............... 204,6 60,0
- 264,6

Щебень 20 (25) - 40 мм, м3........ - 40,8
- 40,8

Щебень 10 - 20 (15) мм.............. 11,5 11,5
- 23,0

Битум, т....................................... - 9,78
- 9,78

Битум жидкий, т........................ - -
0,72 0,72

Среднезернистая плотная
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асфальтобетонная смесь, т........ - -
120,0 120,0*

Вода, м3....................................... 20,0 -
- 20,0

* Норма расходов асфальтобетонной смеси приведена для
каменных материалов при удельном весе 2,5 - 2,9 т/м3. При
удельном весе 3 т/м3 и более принимать 130 т.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Звено № 1 выполняет следующие операции по устройству
нижнего слоя основания из щебня толщиной 16 см (график 10):
вывозка щебня слоем 40 - 70 мм; разравнивание и планировка
щебня автогрейдером (9 - 11 проходов); обжимка россыпи легкими
катками (3 - 6 проходов); выравнивание поверхности; поливка
водой; уплотнение россыпи (второй период) тяжелым катком (10 -
35 проходов); исправление неровностей с раскирковкой, добавкой
или удалением щебня и укаткой его; вывозка мелкого щебня и
его распределение навесными распределителями; поливка водой;
уплотнение мелкого щебня (третий период) тяжелым катком (10 -
15 проходов).

4.2. Работы рекомендуется вести механизированным отрядом
(рис. 11).

4.3. Звено № 2 выполняет следующие операции по устройству
верхнего слоя из щебня, пропитанного битумом на глубину 8 см
(график 11): первая россыпь щебня 40 - 70 мм; уплотнение катками
(6 проходов); первый розлив битума (7 л/м2); вторая россыпь щебня
20 (25) - 40 мм; уплотнение катками (7 проходов); второй розлив
битума (2,5 л/м2); третья россыпь щебня 10 - 20 (25) мм;
уплотнение тяжелыми катками (4 прохода).
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Рис. 11. Организация рабочего места звена № 1:

1 - автосамосвал; 2 - поливомоечная машина; 3 - автогрейдер; 4 -
легкий каток; 5 - тяжелый каток; 6 - автосамосвал с навесным

распределителем; 7 - механическая щетка

4.4. Работы рекомендуется вести механизированным отрядом
(рис. 12).

4.5. Звено № 3 выполняет следующие операции по устройству
покрытия толщиной 5 см из горячего среднезернистого
асфальтобетона (график 12): подноска и установка боковых упоров;
прием асфальтобетонной смеси и ее распределение
асфальтоукладчиком ДС-1; уплотнение асфальтобетонной смеси
тяжелыми катками (15 - 20 проходов); обработка кромок покрытия;
отделка поверхности.

4.6. Работу рекомендуется вести механизированным отрядом
(рис. 13).

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

5.1. Звено № 1.

Прием щебня и его распределение. Д-2 подает сигнал на подход
автосамосвала, водитель сгружает щебень в валик по оси
земляного полотна или по краям проезжей части. М-1
разравнивает щебень автогрейдером за 9 - 11 проходов.

Подготовка основания к усадке. Д-2 и Д-3 выравнивает края
основания и заполняют щебнем образовавшиеся пустоты на стыках
полос после распределения щебня распределителем по всей
ширине проезжей части.

Выделение дефектных мест и их исправление. После подкатки
щебня легким катком (2 - 3 прохода по одному следу) Д-1 проверяет
шаблоном поперечные уклоны, рейкой - ровность покрытия и
толщину уложенного слоя и с помощью Д-3 исправляет дефектные
места.

График 10
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График 11
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График 12

Уплотнение щебеночного основания. После исправления
дефектных мест М-2, М-3 и М-4 уплотняют щебеночное основание
(3 - 6 проходов легким катком и 10 - 35 - тяжелым катком). Укатку
щебня начинают от обочины (3 - 4 прохода по одному следу) с
последующим приближением катков к оси дороги, перекрывая
предыдущие следы на 1/3 ширины вальца, и уменьшением числа
проходов по оси дороги до одного. Скорость движения катков при
уплотнении щебня в начале первого и второго периодов должна
быть не более 2 км/ч, а в конце этих периодов и в третьем периоде
укатки может быть доведена до максимальной рабочей скорости
по паспорту. В процессе укатки (2 - 3 прохода) щебень увлажняют
поливомоечной машиной непосредственно перед катком.

Распределение щебня 10 - 20 мм навесными распределителями.
Д-2 регулирует величину щели распределителя и следит за
равномерным распределением щебня (11,2 - 2 м3 на 100 м2).

Распределение щебня 10 - 20 мм механическими щетками.
Водитель автосамосвала механическими щетками разметает
щебень. Д-1 и Д-3 жесткими метлами поправляют отдельные места.

Уплотнение щебня после расклинивания. М-3 и М-4 за 10 -
15 проходов катка по одному следу при максимальной скорости
движения катков производят укатку. В процессе укатки щебень
увлажняют.
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Рис. 12. Организация рабочего места звена № 2:

1 - автосамосвал; 2 - распределитель щебня; 3 - легкий каток; 4 -
автогудронатор; 5 - автосамосвал с навесным распределителем; 6 -

тяжелый каток

I - завоз и распределение самоходным распределителем щебня
первой фракции; II - уплотнение щебня первой фракции; III -
розлив битума, распределение щебня второй фракции и его

уплотнение; IV - розлив битума, распределение щебня третьей
фракции и его уплотнение

5.2. Звено № 2.

Прием щебня 40 - 70 мм и его распределение. А-3 подает сигнал
на подход автосамосвала, доставляющего щебень; находясь у
приемного бункера распределителя, помогает выгрузке щебня,
наблюдает за тем, чтобы в бункер не попадали посторонние
предметы, могущие вызвать поломку рабочих органов
распределителя щебня, подает сигнал на отход автосамосвала,
ведет учет поступающего щебня. М-1 по подготовленному
основанию распределителем рассыпает щебень, следит за тем,
чтобы в бункере всегда был щебень.

Подготовка слоя к укатке. А-2 и А-4 лопатами выравнивают
кромки уложенного слоя и граблями разравнивают щебень на
продольном стыке полос, подсыпают грунт на кромках.

Выявление дефектных мест и их исправление. После подкатки
щебня легким катком (2 - 3 прохода по одному следу) А-2 шаблоном
проверяет поперечный уклон, рейкой - ровность покрытия, с
помощью А-5 исправляет дефектные места.
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Уплотнение щебеночного основания. После исправления
дефектных мест М-2, М-3 и М-4 уложенный слой щебня уплотняют
в два приема - легким катком за 2 - 5 проходов катка по одному
следу при скорости движения 1,5 - 3 км/ч и тяжелым катком за
4 - 5 проходов катка по одному следу при скорости движения на
первых двух проходах - 1,5 - 2 км/ч, на последующих проходах
максимальная скорость 3,5 - 5 км/ч. Укатку ведут от краев к
середине с перекрытием следа на 1/3 ширины вальца.

Розлив органических вяжущих материалов. М-6 ведет
автогудронатор по полосе розлива на рабочей скорости, а М-7
следит за тем, чтобы органические вяжущие материалы были
разлиты равномерно и заданная ширина обработки основания
была полностью покрыта вяжущим. Струи вяжущего материала,
выходящие из сопел, должны накладываться одна на другую.

Исправление дефектных мест после розлива вяжущих
материалов. После каждого розлива битума А-1 и А-4 проходят
участок и исправляют дефектные места: обрабатывают вяжущим
материалом сухие места из леек; срезают лопатой сгустки битума;
равномерно распределяют скребками по слою щебня скопления
битума в пониженных местах.

Прием щебня 20 (25) - 40 мл м его распределение. Приемы труда
аналогичны приемам п. 1 графика.

Подготовка слоя к укатке. Приемы труда аналогичны приемам
п. 2.

Исправление дефектных мест после розлива вяжущих
материалов. Приемы труда аналогичны приемам п. 6 графика.

Рис. 13. Организация рабочего места звена № 3:
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1 - передвижной битумный котел; 2 - автосамосвал; 3 -
передвижная жаровня; 4 - самоходный асфальтоукладчик; 5 -

тяжелый каток

Распределение щебня 10 - 20 (15 - 25) мм навесным
распределителем. Водитель автосамосвала ведет машину с
навесным распределителем щебня, а А-3 регулирует величину
щели распределителя и следит за равномерным распределением
щебня. А-1 и А-5 жесткими метлами поправляют отдельные места.

Окончательное уплотнение верхнего слоя россыпи. М-5 сразу
после россыпи щебня уплотняет щебеночное основание тяжелым
катком при скорости движения катка 2 - 2,5 км/ч. Уплотнение
россыпи начинают от краев к середине с перекрытием следа на
20 - 30 см вальца. Во время уплотнения необходимо следить за
тем, чтобы щебень не дробился, а заклинивал пустоты нижнего
слоя. После окончательного уплотнения верхнего слоя россыпи
поверхность основания должна быть ровной.

5.3. Звено № 3.

Подноска и установка боковых упоров. А-2 и А-5 снимают
боковые упоры с машины, очищают их и подносят к новому месту
укладки. Перед установкой упоров на прямых участках дороги по
кромке натягивают шнур. Устанавливают по шнуру упоры,
закрепляют их костылями, которые забивают в основание.

Прием асфальтобетонной смеси и ее распределение. А-4 подает
сигнал на подход автосамосвала, принимает асфальтобетонную
смесь в бункер асфальтоукладчика. В процессе выгрузки
автомобиль перемещается за укладчиком. Из бункера М-1
питателем подает смесь к распределительному шнеку;
распределенная смесь предварительно уплотняется трамбующим
брусом, а затем заглаживается выглаживающей плитой. После
разгрузки смеси А-4 подает сигнал на отход автосамосвала.

Выявление дефектных мест. После подкатки смеси тяжелым
катком (2 - 3 прохода по одному следу) А-1 устанавливает
контрольную рейку параллельно продольной оси покрытия
несколько раз на поперечнике и определяет дефектные места.

Исправление дефектных мест. А-2, А-3 и А-4 немедленно
исправляют дефектные места: А-4 слегка взрыхляет граблями
поверхность дефектных мест; А-3 и А-2 лопатами добавляют
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свежую смесь на впадинах, снимают излишки на возвышениях и
заглаживают поверхность райбовкой.

Уплотнение асфальтобетонного покрытия. После проверки
качества укладки асфальтобетонной смеси и исправления
дефектных мест М-2 и М-3 по указанию А-1 приступают к укатке
уложенного слоя. Уплотнение смеси начинают от края проезжей
части к середине с перекрытием следа на 1/3 вальца при первых
проходах и на 20 - 30 см при последующих. В начале уплотнения
скорость катков рекомендуется в пределах 1,5 км/ч, а после 5 -
6 проходов по одному следу ее нужно увеличить: для катков с
гладкими вальцами в пределах 3 - 5, для виброкатков - 2 - 3, для
катков на пневматических шинах - 5 - 8 км/ч. Ориентировочное
количество проходов катка по одному следу 15 - 20.

Карта
организации

труда Устройство двухслойного

асфальтобетонного покрытия на

двухслойном щебеночном

основании

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве двухслойного асфальтобетонного покрытия (верхний
слой толщиной 3,5 см из горячего мелкозернистого
асфальтобетона, нижний - толщиной 5 см из горячего
крупнозернистого асфальтобетона) на двухслойном щебеночном
основании толщиной 24 см (нижний слой основания толщиной 12
см - из крупного щебня).

1.2. Показатели производительности труда
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Затраты труда на
устройство 100

м2, чел.-ч
Выработка на 1 чел.-

день, м2

Наименование операций

по
ЕНиР по карте по ЕНиР по карте

Устройство двухслойного
щебеночного основания
толщиной 24 см (нижний
слой толщиной 12 см из
крупного щебня)

10,50 7,92 76 101

Устройство нижнего слоя
покрытия толщиной 5 см
из горячего
крупнозернистого
асфальтобетона

2,81 2,37 285 337

Устройство верхнего слоя
покрытия толщиной 3,5
см из горячего
мелкозернистого
асфальтобетона

3,25 2,70 246 296

Всего 16,56 12,99 48,3 61,6

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки бригады
достигается за счет четкой последовательности выполнения работ,
подбора оптимального состава бригады, специализации труда
членов бригады, максимальной механизации всех операций,
оснащения рабочих прогрессивными инструментами и
приспособлениями.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Работы следует выполнять, руководствуясь рабочими
чертежами, проектом производства работ с соблюдением правил
производства работ (СНиП III-40-78), Руководства по строительству
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асфальтобетонных покрытий (Минтрансстрой СССР, 1978 г.), а
также техники безопасности по СНиП III-4-80* и Правил техники
безопасности при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог (Транспорт, 1979).

2.2. До начала работ необходимо:

закончить работы по возведению земляного полотна и
устройству водоотвода;

провести инструментальные разбивочные работы на участках;

устроить съезды с земляного полотна для маневра машин в
пределах рабочей зоны и объездные автомобильные дороги;

обеспечить надлежащую освещенность на местах работы
бригады;

устроить площадки для стоянки дорожных машин в нерабочее
время и размещения передвижных вагончиков бытового и
служебного назначения;

организовать планово-предупредительный ремонт и техническое
обслуживание машин и оборудования;

обеспечить бригаду основными и вспомогательными
материалами, исправными машинами и оборудованием,
комплектами инструментов, измерительными приборами для
контроля качества работ;

установить дорожные знаки и оградить участки работ;

выдать бригаде проектную и нормативную документацию
согласно п. 2.1, а также калькуляцию затрат труда, заработной
платы и материалов, задание по вводу участка или этапа в
эксплуатацию, единый аккордный наряд-задание, расчетную
стоимость работ, поручаемых бригаде.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Бригада комплектуется из трех звеньев

1-е звено:

машинист распределителя
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вяжущих материалов.................. 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка........................... 5 " (М-2, М-3,
М-4) - 3

дорожный рабочий..................... 3 "
(Д-1) - 1

" "............................. 2 " (Д-2,
Д-3) - 2

2-е звено:

машинист укладчика

асфальтобетона............................ 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка............................ 5 " (М-2,
М-3) - 2

асфальтобетонщик....................... 5 "
(А-1) - 1

"....................................... 3 " (А-2, А3)
- 2

"....................................... 2 " (А-4)
- 1

дорожный рабочий..................... 1 "
(А-5) - 1

3-е звено:

машинист укладчика

асфальтобетона............................ 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка........................... 5 "
(М-2) - 1

" ".................................. 5 " (М-3,
М-4) - 2
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асфальтобетонщик....................... 5 "
(А-1) - 1

"....................................... 3 " (А-2, А-3)
- 2

"....................................... 2 " (А-4)
- 1

"....................................... 1 " (А-5)
- 1

Всего 24 человека. Средний разряд работы - 3,64, рабочего - 3,83.

3.2. Машины, инструменты, приспособления и инвентарь, шт.

Звено

1-е
2-е 3-е

Асфальтоукладчик самоходный ДС-1,

ГОСТ 21915-75................................................ -
1 1

Каток дорожный самоходный массой до

18 т по ГОСТ 5576-74..................................... 3
2 2

То же, массой до 8 т по ГОСТ 5576-74......... -
- 1

Распределитель щебня ДС-8.......................... 1
- -

Распределитель каменной мелочи навесной

Д-336................................................................. 2
- -

Поливомоечная машина ПМ-130................... 1 - 2
- -
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Котел битумный передвижной 100 - 300 л.. -
1 1

Жаровня передвижная.................................... -
1 1

Перфоратор ручной пневматический по

ГОСТ 10750-80Е.............................................. -
1 1

Брусья упорные металлические или

деревянные с комплектом костылей.............. 100 м 100
м 100 м

Ведро................................................................. 1
1 1

Грабли металлические.................................... -
1 1

Гладилка........................................................... -
1 1

Каток ручной.................................................... -
1 1

Кирка по ГОСТ 1757-76................................. 2
- -

Кувалда кузнечная тупоносая по ГОСТ

11401-75........................................................... 2
2 2

Лопата стальная строительная по ГОСТ

3620-76............................................................. 4
4 4

Лейка................................................................. -
2 2

Линейка металлическая измерительная

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

79



по ГОСТ 427-75............................................... 2
1 1

Райбовка (терка)............................................... -
2 2

Рейка металлическая....................................... 1
1 1

Разравниватель смеси..................................... -
1 1

Рулетка измерительная металлическая по

ГОСТ 7502-69.................................................. -
1 1

Трамбовка прямоугольная формовочная

по ГОСТ 11777-74........................................... -
1 1

Термометр стеклянный технический по

ГОСТ 2823-73Е................................................ -
2 2

Утюг металлический....................................... -
1 1

Черпак............................................................... -
1 1

Шаблон с уровнем........................................... 2
1 1

Шнур льнопеньковый длиной 50 м по

ГОСТ 5107-70.................................................. -
1 1

3.3. Расход материалов на 1000 м2 конструктивных слоев по
СНиП IV-45-71

Щебеночное Нижний
Верхний Всего
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основание слой
слой

покрытия
покрытия

Щебень 70 - 120 (150) мм, м3.............. 280 -
- 280

Щебень 40 - 70 мм, м3.......................... 22,7 -
- 22,7

Щебень 20 (25) - 40 мм, м3.................. 7,6 -
- 7,6

Крупнозернистая пористая

асфальтобетонная смесь, т................... -

-

- 118

Мелкозернистая (с повышенным

содержанием щебня)

асфальтобетонная смесь, т................... - -

-

84

Вяжущие жидкие, т.............................. - 0,72
0,69 1,41

Вода, м3................................................. 25,0 -
- 25,0

* Норма расхода асфальтобетонной смеси приведена для
каменных материалов с удельным весом 2,5 - 2,9 т/м3 (в числителе),
3 т/м3 и более (в знаменателе).

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

81



4.1. Звено № 1 выполняет следующие операции по устройству
двухслойного щебеночного основания толщиной 24 см (трафик 13):
подкатка земляного полотна перед устройством основания;
вывозка и распределение щебня для нижнего слоя основания (70
- 120 мм); укатка нижнего слоя тяжелыми катками и поливка его
водой; вывозка и распределение щебня для верхнего слоя
основания; укатка верхнего слоя катками и поливка его водой;
вывозка щебня 20 (25) - 40 мм для расклинивания и его
распределение навесными распределителями с последующим
разметанием механическими щетками; уплотнение щебня и
поливка его водой.

График 13
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График 14
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4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом (рис. 14).

4.3. Звено № 2 выполняет следующие операции по устройству
нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячего
крупнозернистого асфальтобетона (график 14): устройство
боковых упоров (если это предусмотрено проектом производства
работ); прием и укладка асфальтобетонной смеси; уплотнение
асфальтобетонной смеси.

4.4. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом (рис. 15).

4.5. Звено № 3 выполняет следующие операции по устройству
верхнего слоя покрытия толщиной 3,5 см из горячего
мелкозернистого асфальтобетона (график 15): устройство боковых
упоров (если это предусмотрено проектом производства работ);
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прием и укладка асфальтобетонной смеси; уплотнение
асфальтобетонной смеси.

4.6. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом (рис. 16).

Рис. 14: Организация рабочего места звена № 1:

1 - автосамосвал; 2 - самоходный распределитель щебня; 3 -
тяжелый каток; 4 - автосамосвал с навесным распределителем

щебня; 5 - механическая щетка; 6 - поливомоечная машина

Рис. 15. Организация рабочего места звена № 2:

1 - передвижной битумный котел; 2 - передвижная жаровня; 3 -
самоходный асфальтоукладчик; 4 - тяжелый каток; 5 -

автосамосвал
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Рис. 16. Организация рабочего места звена № 3:

1 - автосамосвал; 2 - передвижной битумный котел; 3 - самоходный
асфальтоукладчик; 4 - передвижная жаровня; 5 - легкий каток; 6 -

тяжелый каток

График 15

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

86



5. ПРИЕМЫ ТРУДА

5.1. Звено № 1.

Прием и распределение щебня 70 - 120 (150) мм для
устройства нижнего слоя основания. Д-2 подает сигнал на подход
автосамосвала, доставляющего щебень; находясь у приемного
бункера распределителя, помогает выгрузке щебня, наблюдает за
тем, чтобы в бункер не попадали посторонние предметы, могущие
вызвать поломку рабочих органов распределителя щебня, подает
сигнал на отход автосамосвала, ведет учет поступающего щебня.
М-1 распределителем рассыпает и уплотняет щебень, следит за
тем, чтобы в бункере всегда был щебень.

Подготовка нижнего слоя основания к укатке. Д-2 и Д-3
выравнивают края основания, заполняют щебнем образовавшиеся
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пустоты на стыках двух полос после распределения щебня
распределителем по всей ширине проезжей части. Д-1
контролирует ровность поверхности, поперечные уклоны и
толщину уложенного слоя и исправляет дефектные места.

Уплотнение нижнего слоя основания. М-2, М-3 и М-4 уплотняют
тяжелыми катками с гладкими вальцами щебеночное основание
(первичное уплотнение - обжимка щебня - произведено
виброплитами распределителя). Щебень укатывают, начиная от
обочины, за 3 - 4 прохода по одному следу с последующим
приближением катков к оси дороги, перекрывая предыдущие
следы на 1/3 ширины вальца, и уменьшением числа проходов по
оси дороги до одного. Скорость движения катков при уплотнении
щебня в начале первого и второго периодов должна быть не более
2 км/ч, а в конце этих периодов и в третий период укатки может
быть доведена до максимальной рабочей скорости по паспорту.
В процессе укатки щебень увлажняют поливомоечной машиной
непосредственно перед катками.

Прием и распределение щебня 70 - 120 (150) мм для
устройства верхнего слоя основания. Приемы труда аналогичны
приемам, описанным в п. 1 графика.

Подготовка верхнего слоя основания к укатке. Приемы труда
аналогичны приемам, описанным в п. 2 графика.

Уплотнение верхнего слоя основания. Приемы труда
аналогичны приемам, описанным в п. 3 графика.

Прием и распределение щебня 40 - 70 мм для устройства
верхнего слоя основания. Приемы труда аналогичны приемам,
описанным в п. 1 графика.

Уплотнение верхнего слоя основания. Приемы труда
аналогичны приемам, описанным в п. 3 графика.

Распределение щебня 20 (25) - 40 мм навесным
распределителем. Д-1 регулирует величину щели распределителя
и следит за равномерным распределением щебня (1,5 - 2 м3 на 100
м2).

Разметание щебня 20 (25) - 40 мм механическими щетками.
Водитель машины механическими щетками разметает щебень. Д-2,
Д-3 жесткими метлами поправляют отдельные места.
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Окончательное уплотнение основания. М-2, М-3 и М-4 за 10
- 15 проходов катка по одному следу на максимальной скорости
движения катков производят укатку основания.

5.2. Звено № 2.

Подноска и установка боковых упоров. А-2 и А-5 снимают
боковые упоры с машины, очищают и подносят их к новому месту
укладки. Перед установкой упоров на прямых участках дороги по
кромке натягивают шнур. Затем устанавливают упоры по шнуру и
закрепляют их костылями, которые забивают в основание.

Прием асфальтобетонной смеси и ее распределение. А-4 подает
сигнал на подход автосамосвала, принимает асфальтобетонную
смесь в бункер асфальтоукладчика. В процессе выгрузки
автомобиль перемещается укладчиком. Из бункера М-1 питателем
подает смесь к распределительному шнеку; распределенная смесь
предварительно уплотняется трамбующим брусом, а затем
заглаживается выглаживающей плитой. После разгрузки смеси
А-4 подает сигнал на отход автомобиля.

Выявление дефектных мест. После подкатки смеси тяжелым
катком (2 - 3 прохода по одному следу) А-1 устанавливает
контрольную рейку параллельно продольной оси покрытия
несколько раз на поперечнике и определяет дефектные места.

Исправление дефектных мест. А-2, А-3 и А-4 немедленно
исправляют дефектные места. А-2 слегка взрыхляет граблями
поверхность дефектных мест. А-3 и А-4 лопатами добавляют
свежую смесь на впадинах, снимают излишки на возвышениях и
заглаживают поверхность райбовкой.

Уплотнение асфальтобетонного покрытия. После проверки
качества укладки асфальтобетонной смеси и исправления
дефектных мест по указанию А-1, М-2 и М-3 приступают к укатке
уложенного слоя. Уплотнение смеси начинают от края проезжей
части к середине с перекрытием следа на 1/3 вальца при первых
проходах и на 20 - 30 см при последующих проходах. В начале
уплотнения рекомендуется скорость катков - 1,5 - 2 км/ч, а после
5 - 6 проходов по одному следу ее нужно увеличить: для катков с
гладкими вальцами в пределах 3 - 5, для виброкатков - 2 - 3, для
катков на пневматических шинах - 5 - 8 км/ч. Ориентировочное
количество проходов катка по одному следу 15 - 20.
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Обработка кромок асфальтобетонного покрытия. А-2 и А-3
обрабатывают кромки покрытия, готовят сопряжения полос к
обработке (обрубают асфальтобетон, прогревают места
сопряжений и смазывают их битумом).

Отделка поверхности асфальтобетонного покрытия. А-1 и А-3
выполняют работы по отделке швов на сопряжениях полос;
отделывают поверхность покрытия, выдерживая толщину слоя,
соблюдая условия ровности и обеспечивая проектный поперечный
уклон.

Контроль качества. А-1 проверяет качество асфальтобетонной
смеси, правильность установки боковых упоров, качество
подготовки основания и качество обработки его битумом или
эмульсиями, толщину укладываемого слоя, качество отделки
поверхности, кромок и швов покрытия и соответствие поперечных
уклонов проектным. В процессе работы асфальтоукладчика А-1
регулирует положение выглаживающей плиты.

5.3. Звено № 3.

Подноска боковых упоров. А-5 и А-7 снимают боковые упоры с
машины, очищают и подносят их к новому месту укладки.

Установка боковых упоров. А-2 и А-7 перед установкой упоров
на прямых участках дороги по кромке натягивают шнур.
Устанавливают упоры по шнуру и закрепляют их костылями,
которые забивают в основание.

Прием асфальтобетонной смеси и ее распределение. А-6 подает
сигнал на подход автосамосвала, принимает асфальтобетонную
смесь в бункер асфальтоукладчика. В процессе выгрузки
автосамосвал перемещается за укладчиком. Из бункера М-1 и М-2
питателями подают смесь к распределительному шнеку;
распределенная смесь предварительно уплотняется трамбующим
брусом, а затем заглаживается выглаживающей плитой. Смесь
укладывают одновременно по всей ширине покрытия,
асфальтоукладчики перемещаются уступом на расстоянии 10 - 30
м и друг от друга. После разгрузки смеси А-6 подает сигнал на
отход автосамосвала.

Выявление дефектных мест. После подкатки смеси легким
катком (2 - 3 прохода по одному следу) А-1 устанавливает
контрольную рейку параллельно продольной оси покрытия
несколько раз на поперечнике и определяет дефектные места.
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Исправление дефектных мест. А-3, А-4, А-5 исправляют
дефектные места. А-3 слегка взрыхляет граблями поверхность
дефектных мест; А-4 лопатой добавляет свежую смесь на впадинах,
снимает излишки на возвышениях; А-5 заглаживает поверхность
райбовкой.

Уплотнение асфальтобетонного покрытия. После проверки
качества укладки асфальтобетонной смеси и исправления
дефектных мест по указанию А-1 машинисты катков приступают
к укатке уложенного слоя. Уплотнение смеси начинают от края
проезжей части к середине с перекрытием следа на 1/3 вальца при
первых проходах и на 20 - 30 см при последующих проходах. В
начале уплотнения рекомендуется скорость катков 1,5 - 2 км/ч, а
после 5 - 6 проходов по одному следу ее нужно увеличить: для
катков с гладкими вальцами в пределах 3 - 5, для виброкатков -
2 - 3, для катков на пневматических шинах - 5 - 8 км/ч. Сначала
уплотняют 3 - 5 проходами легких катков по одному следу, затем
15 - 20 проходами тяжелых катков.

Обработка кромок асфальтобетонного покрытия. А-2, А-3 и
А-5 обрабатывают кромки покрытия, готовят сопряжение полос
к обработке (обрубают асфальтобетон, прогревают места
сопряжений и смазывают их битумом).

Отделка поверхности асфальтобетонного покрытия. А-1, А-2
и А-6 выполняют работы по отделке швов на сопряжениях полос,
отделывают поверхность покрытия, обеспечивая его ровность,
заданную толщину слоя и проектный поперечный уклон.

Карта
трудового
процесса Устройство шероховатой

поверхностной обработки

асфальтобетонного покрытия

комбинированной дорожной

машиной КДМ-130А

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КАРТЫ
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1.1. Карта предусматривает рациональную организацию труда
при выполнении работ по устройству шероховатой поверхностной
обработки асфальтобетонного покрытия машиной КДМ-130А.

1.2. Показатели производительности труда по карте:

Выработка на 1 чел.-день (при 8-часовой рабочей смене),

м2...............................................................................................
22222

Затраты труда на 1000 м2, чел.-ч........................................... 0,36

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала устройства шероховатой поверхностной
обработки асфальтобетонного покрытия машиной КДМ-130А
необходимо выполнить следующие работы:

очистить поверхность покрытия от пыли и грязи с помощью
механической щетки;

разлить вяжущее (битум) на половине проезжей части в один
прием без пропусков и разрывов;

щебень, обработанный вяжущим (битумом), должен быть
заранее завезен с АБЗ и складирован в конусах на обочине
автомобильной дороги на расстоянии 2 - 6 км от места
производства работы.

2.2. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-79 и Правилами техники безопасности при
строительстве и содержании автомобильных дорог (Транспорт,
1979).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автополивочной машины............ 4 разр. - 1

3.2. Машины и орудия труда.

Комбинированная дорожная машина

КДМ-130А........................................................ 1 шт.
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Процесс устройства шероховатой поверхностной обработки
производится следующим образом (график 16):

в начале смены автомашина КДМ-130А загружается черным
щебнем при помощи автопогрузчика ТО-18;

черный щебень отвозят к месту устройства шероховатой
поверхностной обработки и осуществляют распределение по
нанесенному тонкому слою вяжущего (битума).

4.2. Распределенный черный щебень уплотняют двумя
мотокатками ДУ-50 за 4 прохода по одному следу.

4.3. После уплотнения черного щебня края обработанной
поверхности очищаются механической щеткой.

График 16

Примечание. График составлен для одной машины.

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Загрузка черного щебня. Машинист КДМ-130А устанавливает
машину под погрузку таким образом, чтобы линия движения
машины была перпендикулярна к рабочему ходу фронтального
погрузчика. Когда произведен набор черного щебня в ковш
погрузчика, машинист КДМ-130А подает машину движением
вперед под ковш. После разгрузки ковша в кузов автомашины
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движением машины назад освобождает путь фронтальному
погрузчику для набора черного щебня из конуса в ковш.
Челночные движения фронтального погрузчика и КДМ-130А
продолжаются до полной загрузки кузова автомашины, после чего
машинист КДМ-130А освобождает место для следующей
автомашины.

Проезд от места загрузки к месту распределения. Закончив
загрузку черным щебнем, машинист производит его
транспортировку к месту распределения.

Распределение черного щебня. Машинист КДМ-130А
устанавливает машину на начало розлива вяжущего задом к
направлению движения при распределении черного щебня, затем
включает механизм разбрасывания и начинает движение задним
ходом. Второй проход машинист начинает так, чтобы перекрытие
предыдущего составило 0,2 - 0,3 м.

Проезд от места розлива к месту загрузки черным щебнем.
Закончив распределение черного щебня, машинист выводит
машину на свободную от вяжущего полосу автодороги и едет к
месту загрузки.

Карта
трудового
процесса Устройство двойной поверхностной

обработки толщиной 25 мм по черному

щебеночному покрытию

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве двойной поверхностной обработки по черному
щебеночному покрытию.

1.2. Методы и приемы, рекомендуемые картой, обеспечивают
следующие показатели производительности труда:

По ЕНиР По
карте

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

94

http://www.complexdoc.ru/ntd/388745


Выработка на 1 чел.-день, м2.................................. 279
327

Затраты труда на устройство 100 м2

двойной поверхностной обработки, чел.-ч.......... 2,859 2,52

Снижение затрат труда и повышение выработки на 12 %
достигается за счет применения навесных распределителей
щебня, рационального размещения исполнителей и совмещения
выполняемых ими операций.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Устройство поверхностной обработки должно производиться
при наличии актов на скрытые работы и на приемку покрытий.

2.2. Основание под поверхностную обработку должно быть
ровным, прочным, сухим и чистым. Устройство поверхностной
обработки в дождь или на мокрое и загрязненное основание не
допускается.

2.3. До начала устройства поверхностной обработки старые
покрытия должны быть отремонтированы (заделаны проломы и
колеи, исправлены искажения поперечного профиля и т.п.).
Поперечный уклон покрытий поверхностной обработки не должен
превышать 30 %.

2.4. Температура воздуха при использовании вязких битумов
должна быть не ниже +5 °С. Осенью работы заканчивать за 15
- 20 дней до наступления дождливого и холодного периода с
температурами, ниже указанных пределов.

2.5. Для розлива применяется горячий битум (температура 130 -
150 °С) марки БНД-130/200 или БНД-90/130 (последний только для
IV климатической зоны), каменноугольные дегти Д-5 и Д-6, а также
эмульсии, изготовленные на вязких битумах. Если по условиям
производства работ необходимо применять поверхностно-активные
добавки, их вводят в битум на месте его приготовления,
руководствуясь Инструкцией по использованию поверхностно-
активных веществ при строительстве дорожных покрытий с
применением битумов ВСН-59-68 (Минтрансстрой, 1969).

2.6. При поверхностной обработке с применением битумов и
дегтей минеральный материал следует распределять после
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розлива вяжущих материалов, а с применением битумных
эмульсий минеральный материал следует распределять в два
приема: 50 - 70 % до розлива эмульсии и 30 - 50 % после.

2.7. При поверхностной обработке покрытия с целью придания
поверхности шероховатости рекомендуется применять
одноразмерный щебень, рассыпая его слоем в одну щебенку.

2.8. При продольных уклонах более 20 %, чтобы уменьшить
растекание вяжущего материала по покрытию, рекомендуется
разливать его при движении автогудронатора на подъем. Если
после окончания розлива будут обнаружены сухие места, то их
следует немедленно залить вручную из леек или гудронаторов с
помощью шланга. Минеральный материал необходимо рассыпать
механическими распределителями немедленно после розлива
вяжущего.

2.9. Перед розливом битума машинисты приводят
автогудронатор в рабочее положение: подогревают (если
необходимо) битум до рабочей температуры форсунками;
подогревают распределительную систему циркуляцией горячего
битума; устанавливают комплект распределительных сопел,
соответствующий норме розлива битума; в конце подготовки гасят
форсунку и перекрывают вентили подачи горючего.

2.10. Распределительные сопла устанавливают так, чтобы их
прорези составляли с продольной осью автогудронатора угол 20 -
25°, а концы находились на высоте 20 - 25 см от обрабатываемой
поверхности. Розлив битума автогудронатором производят с таким
расчетом, чтобы разлитый битум можно было закрыть
последующей россыпью щебня не позже чем через 1 ч. Поэтому
битум разливают не сразу по всей сменной захватке, а по частям:
сначала на первом участке, а после россыпи щебня на этом
участке - на втором и т.д.

2.11. Для розлива битума на каждом последующем участке
машинисты, при необходимости, подогревают битум и обязательно
прочищают сопла и промывают их керосином. При распределении
битума машинист автогудронатора контролирует температуру и
норму розлива битума, сопоставляя количество разлитого битума
и площадь участка розлива. Заданная норма розлива битума
обеспечивается установкой соответствующей передачи коробки
отбора мощности, числа оборотов битумного насоса и комплекта
сопел (табл. 1, 2).
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Таблица 1

Ориентировочные нормы расхода битума и щебня (СНиП
III-40-78 § 10.5)

Фракции щебня, мм Расход щебня на 100
м2, м3 Расход битума, л/м3

10 - 20 (25) 2,4 - 2,6 2,0 - 2,6

5 - 15 1,8 - 2,2 1,4 - 2,0

П р и м е ч а н и е. Нормы расхода приведены для нефтяных
битумов. При применении дегтей норма увеличивается в
соответствии с удельным весом.

П р и м е р. Ширина обработки 7 м, примененный щебень фракции
10 - 15 мм, расход щебня 2,4 - 2,6 м3 на 100 м2, норма розлива
битума (см. табл. 1) 2,0 - 2,6 л/м2. По табл. 2 для ширины обработки
7 м находим ближайшую норму розлива 1,96 л/м2. Этой норме
розлива соответствуют: передача коробки мощности - 1, передача
автомобиля - 2, комплект сопел - 4 мм.

2.12. Вяжущие материалы распределяют в такой
последовательности: перед границей розлива на ширину 2 - 3 м
расстилают толь, чтобы укрыть обработанный слой от повторного
розлива битума: автогудронатор устанавливают по оси покрытия в
10 - 15 м от границы обрабатываемого участка и пускают его так,
чтобы к моменту подъезда его передних колес к границе участка
начала розлива число оборотов насоса и скорость автомобиля
соответствовали норме розлива.

2.13. Россыпь щебня по заданной норме (см. табл. 1) достигается
регулированием величины щели распределителя и скорости
движения автомобиля-самосвала на первом пробном участке
россыпи за 1 - 2 попытки. Для создания фронта работы остальным
машинам (автомобильная щетка, катки) и распределения щебня
сменную захватку делят на несколько участков. Длину этих
участков определяют по длине полосы, покрываемой щебнем за
один проход автомобиля-самосвала.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

97



П р и м е р . При норме щебня, доставляемого одним автомобилем-
самосвалом, 2,5 м3 и норме россыпи 2,25 м3 на 100 м2 должна
покрываться площадь 2,5 : 2,25 · 100 = 111 м2. При ширине
россыпи за один проход 2,3 м расчетная длина полосы 111 : 2,3 =
48,2 м. Если длина участка, покрытого битумом, 250 м, то участков
россыпи щебня должно быть 250 : 48,2 = 5.

Таблица 2

Расчетные нормы розлива битума автогудронатором
ДС-39А, л/м2

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

98



Передачи коробки отбора мощности

1 2

Передачи
скорости

автомобиля

Передачи
скорости

автомобиля

Ширина
розлива,

м

1 2 3 4

Работа
насоса,
об/мин

Щель
сопла,

мм
1 2 3 4

Работа
насоса, об/

мин

Щель
сопла,

мм

2,5 9,99 5,48 3,05 1,96 4,5 2,46 1,32 0,88 280 6

3 8,33 4,57 2,54 1,63 3,75 2,05 1,14 0,73

3,5 7,14 3,92 2,18 1,4 3,21 1,76 0,98 0,63

4 6,25 3,43 1,91 1,22 2,81 1,54 0,86 0,55 400 4

4,5 5,55 3,05 1,69 1,09

6

2,50 1,37 0,76 0,49 (1 - 3
передачи

автомобиля);

5 4,96 2,74 1,52 0,98 2,23 1,23 0,68 0,44 280

5,5 4,54 2,67 1,38 0,89 2,04 1,20 0,62 0,4

6 4,16 2,29 1,27 0,82 1,87 1,03 0,57 0,36

6,5 3,84 2,09 1,18 0,76

450

4

1,72 0,94 0,53 0,33
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Передачи коробки отбора мощности

1 2

Передачи
скорости

автомобиля

Передачи
скорости

автомобиля

Ширина
розлива,

м

1 2 3 4

Работа
насоса,
об/мин

Щель
сопла,

мм
1 2 3 4

Работа
насоса, об/

мин

Щель
сопла,

мм

7 3,57 1,96 1,09 0,7 1,60 0,83 0,49 0,31 (4 передача
автомобиля)

2.14. Уплотнение производят катками на пневматических шинах
или металлическими вальцами. После устройства поверхностной
обработки за ней в течение нескольких дней организуют уход,
который выполняет отдельное звено рабочих в составе двух
асфальтобетонщиков (3-го и 2-го разр.) В процессе первых 3 - 4
дней эксплуатационную скорость движения автомобилей
ограничивают 40 км/ч. Асфальтобетонщики регулируют движение
по ширине проезжей части перестановкой ограждающих знаков
для равномерного уплотнения слоя. На огражденных полосах
сметают отделившийся щебень и ремонтируют поврежденные
места.

2.15. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями
СНиП III-40-78 (п. 10), соблюдать правила техники безопасности и
охраны труда рабочих в соответствии со СНиП III-4-80 и Правилами
техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог (Транспорт, 1979)

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автогудронатора......................... 5-го разр.
(М-1) - 1

Помощник машиниста.................................. 4 "
(М-2) - 1
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Машинист катка моторного......................... 5 " (М-3,
М-4, М-5) - 3

Асфальтобетонщик (асфальтировщик)........ 4 "
(М-6) - 1

"........................................................ 3 " (М-7,
М-8) - 2

"........................................................ 2 " (М-9,
М-10) - 2

Водитель автобитумовоза и поливомоечной машины работают
по отдельному наряду (путевому листу). Водителей автомобилей-
самосвалов, доставляющих щебень, в состав бригады, как правило,
не включают. Они образуют отдельное звено.

3.2. Машины, инструменты, приспособления и инвентарь, шт.:

Автогудронатор ДС-39А или Д-61А по ГОСТ 16385-70

(замена: автогудронатор Д-641)................................................. 1

Автобитумовоз ДС-4ЩА............................................................ 1

Моторный каток массой 10 т по ГОСТ 5676-74...................... 3

Поливомоечная машина со щеткой ПМ-130............................ 1

Распределитель каменной мелочи навесной Д-336 (замена:

навесное распределительное приспособление)....................... 1

Лопата строительная стальная (подборочная) по ГОСТ

3620-76......................................................................................... 3

Ручная трамбовка с металлической набойкой по ГОСТ

11779-74....................................................................................... 2

Проволочная щетка (метла)........................................................ 4

Технический ртутный термометр по ГОСТ 2823-73Е............. 1

Гладилка....................................................................................... 3
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Лейка............................................................................................ 2

Ведро............................................................................................ 1

Трассировочный крученый шнур по ГОСТ 5107-70 длиной

20 м............................................................................................... 1

Скребки (с длинной ручкой)...................................................... -

3.3. Расход материалов на устройство 1000 м2 двойной
поверхностной обработки толщиной слоя 25 мм (СНиП ч. IV-45 т.
45-42):

Щебень фракции 10 - 20 (25) мм, м3.......................................... 23

То же, 5 - 15 мм, м3..................................................................... 18,9

Битум, т........................................................................................ 3,3

Битум жидкий, т..........................................................................
0,72

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. При устройстве двойной поверхностной обработки
выполняются следующие операции (график 17): подготовка
покрытия (ремонт, исправление поперечного профиля, очистка
поверхности от пыли и грязи); предварительный розлив вяжущего
материала на покрытиях, устроенных без органических вяжущих,
и на изношенных и загрязненных усовершенствованных покрытиях
за 1 - 2 дня до начала основных работ (если по условиям движения
нельзя закрыть участок на такой срок, то предварительный розлив
выполняют в день поверхностной обработки); (первый) основной
розлив вяжущего материала; распределение минерального
материала; уплотнение; второй слой вяжущего; распределение
минерального материала; уплотнение; доуплотнение и
окончательное формирование слоя износа под движением.

4.2. Работы рекомендуется выполнять механизированным
отрядом, в составе которого имеются машины, указанные в п. 3.2.
(рис. 17).

5. ПРИЕМЫ ТРУДА
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Распределение органических вяжущих материалов. М-1 ведет
машину по полосе покрытия на установленной скорости, а
помощник машиниста М-2 на распределительном устройстве
следит за тем, чтобы розлив битума был равномерным и чтобы
вся полоса покрывалась битумом. Битум из сопел должен выходить
в виде наклонных лент и равномерно покрывать поверхность
чернощебеночного покрытия. У конечной границы розлива М-2
перекрывает краны розлива, ставит их в положение «отсос» и
поднимает распределительные трубы соплами вверх. В это время
М-1 останавливает автогудронатор.

График 17

Примечание. Работы ведутся на разных захватках.
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Выявление и исправление дефектных мест после розлива
вяжущего материала. Сразу после розлива битума
автогудронатором М-7 проходит участок розлива и вручную с
помощью скребка на длинной ручке удаляет скопление битума
в отдельных местах и исправляет места, где битум распределен
неравномерно, удаляет битум, вытекающий из сопел
автогудронатора в конце розлива вяжущего материала.

Приблизительное дозирование и распределение щебня. М-8 с
шофером автомобиля-самосвала подвешивают распределитель на
задний борт и закрепляют его. М-8 регулирует величину щели
распределителя. Шофер поднимает кузов примерно под углом 30°,
чтобы щебень заполнил бункер распределителя, и задним ходом
по участку со скоростью 4 - 5 км/ч рассыпает щебень через щели
распределителя по разлитому битуму. Колеса автомобиля должны
проходить по рассыпанному щебню.

Окончательное распределение щебня. Водитель при первых
проходах машины автомобильной щеткой наметает щебень от
краев к середине покрытия, а затем при последующих проходах -
от середины к краям. Щетка должна быть подвешена так, чтобы
щебенки не выметались, а равномерно распределялись по
поверхности.

Рис. 17. Устройство двойной поверхностной обработки толщиной
25 мм по черному щебеночному покрытию:

1 - автогудронатор; 2 - самосвал с навесным распределителем; 3 -
поливомоечная машина; 4 - каток тяжелый

Исправление дефектных мест после распределения щебенки.
М-9 в местах, где образовались жирные, пропитанные битумом
пятна, скребком срезает слой щебня и битума. М-6 и М-10
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засыпают это место свежим черным щебнем и распределяют его
слоем в одну щебенку. В местах, где обнаруживается недостаток
битума, М-6 из лейки распределяет горячий битум, а М-10
уплотняет свежий щебень трамбовкой.

Уплотнение щебня. М-3, М-4, М-5 начинают укатку щебня как
только образуется фронт работ для катков длиной 30 - 40 м и ведут
ее вальцовыми катками массой 10 т за 4 - 5 проходов по одному
следу. Длину участков укатки увеличивают по мере нарастания
фронта работ. Проходы катков проводят с перекрытием следов на
20 - 30 см при скорости движения катков - 2,5 км/ч (первые два
прохода по одному следу) и 4 - 5 км/ч (последующие проходы).
При вынужденной остановке каток нельзя оставлять на покрытии,
а следует отводить его на обочину.

Контроль качества работ по устройству поверхностной
обработки. М-6 проверяет качество отделки поверхности, толщину
укладываемого слоя, соответствие поперечных уклонов.

П р и м е ч а н и е . Производство работ при устройстве второго
слоя аналогично работам, выполняемым при устройстве первого.

Карта
трудового
процесса Устройство шероховатой

поверхности покрытия путем

одиночной поверхностной

обработки

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при
устройстве поверхностной обработки на строящихся
асфальтобетонных покрытиях.

1.2. Методы и приемы труда, рекомендуемые в карте,
обеспечивают следующие показатели производительности труда.

По ЕНиР По
карте
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Выработка на 1 чел.-день (при 8-часовой

рабочей смене), м2............................................... 563
661

Затраты труда на устройство 100 м2

шероховатой поверхности, чел.-ч...................... 1,405
1,21

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки достигается
за счет применения навесного распределителя щебня Т-224, более
рационального размещения исполнителей.

1.4. Применение карты позволит повысить производительность
труда в среднем на 14 % по сравнению с нормами, установленными
по ЕНиР.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. Покрытие для устройства поверхностной обработки должно
быть ровным, прочным, сухим и тщательно очищенным от пыли и
грязи механическими щетками.

2.2. Работы поверхностной обработки следует вести в летний
период при температуре воздуха не ниже +15 °С при применении
вязких битумов, при использовании жидких битумов и дегтей не
ниже +10 °С, эмульсий - не ниже +5 °С. Осенью работы
заканчиваются за 15 - 20 дней до наступления дождливого и
холодного периода.

2.3. Работы по устройству шероховатой поверхностной обработки
покрытия следует выполнять в соответствии со СНиП III-40-78, а
также соблюдая правила техники безопасности СНиП III-4-80.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист автогудронатора................. 6-го разр.
(М-1) - 1

" катка моторного весом более 5 т.... 5 "
(М-2-) - 1
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То же весом до 5 т................................. 4 "
(М-3) - 1

Дорожные рабочие................................ 2 " (Д-1, Д-2,
Д-3) - 3

3.2. Предметы и орудия труда, шт.

Автогудронатор
ДС-40.......................................................................... 1

Каток дорожный ДУ-1 самоходный массой 10
т................................ 1

Распределитель щебня
Т-224................................................................. 1

Лопата стальная строительная (подборочная) по ГОСТ
3620-76...... 3

Трамбовка прямоугольная
формовочная.............................................. 2

Металлическая
щетка............................................................................. 1

Термометр стеклянный
технический.................................................... 1

Гладилка..................................................................................................
2

Лейка........................................................................................................
1

Ведро........................................................................................................
1

Шнур крученый длиной 5
м.................................................................. 1

Скребок....................................................................................................
2

Рейка
металлическая.............................................................................. 1
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Технологический процесс устройства шероховатой
поверхности покрытия состоит в розливе вяжущих материалов,
распределении щебня, его уплотнении и окончательном
формировании слоя износа под движением (график 18).

График 18

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Распределение органических вяжущих материалов. Вяжущие
разливают автогудронатором на половине проезжей части в один
прием без пропусков и разрывов, фронт работ или длину захватки
определяют из условия, что автогудронатор полностью разольет
вяжущее. Перед розливом регулируют рабочие органы
автогудронатора для равномерного расхода вяжущего по заданной
норме. Скорость автогудронатора при розливе должна быть не
более 7 - 8 км/ч.
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Выделение и исправление дефектных мест после розлива
вяжущих материалов. После розлива битума дорожный рабочий
вручную с помощью скребка на длинной ручке удаляет скопления
битума и исправляет места, где битум распределен неравномерно.

Распределение щебня. По нанесенному слою вяжущего
распределяют черный щебень навесным распределителем Т-224.

Исправление дефектных мест после распределения щебня.
Дорожные рабочие в местах, где образовались жирные,
пропитанные битумом пятна, скребком срезают слой щебня и
битума и это место засыпают свежим черным щебнем и уплотняют
трамбовкой.

Уплотнение щебня. Распределенный щебень немедленно
уплотняют катком за 4 - 5 проходов по одному следу при наличии
фронта работ до 40 м. Проходы катков делают с перекрытием
предыдущего следа вальца на 0,2 - 0,3 м при скорости движения до
3 км/ч.

Контроль качества. С помощью металлической рейки и
шаблона с уровнем проверяется качество отделки поверхности и
толщина укатываемого слоя. В течение первых дней эксплуатации
необходимо осуществлять уход за покрытием, убирая с покрытия
подвижные щебенки. Движение автотранспорта должно
производиться со скоростью до 40 км/ч и регулироваться по
ширине проезжей части.

Карта
трудового
процесса Выгрузка щебня из

железнодорожных платформ

экскаватором ЭО-3322,

оборудованным скребком

Разработана
ЦНОТ и УП

Минавтодора
РСФСР

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда машиниста
экскаватора при выгрузке щебня из железнодорожных платформ
экскаватором ЭО-3322, оборудованным скребком.
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1.2. Методы и приемы труда, рекомендуемые в карте,
обеспечивают следующие показатели производительности труда:

Выработка на 1 чел.-день (при 8-часовой рабочей смене),

м3............................................................................................... 2222

Затраты труда на 100 м3, чел.-ч............................................. 0,36

1.3. Использование при выгрузке щебня из железнодорожных
платформ экскаватора ЭО-3322, оборудованного скребком,
позволит уменьшить силу удара ковша о пол железнодорожной
платформы и повысить качество выгрузки, значительно сокращая
работы по подчистке щебня с платформы вручную.

2. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работы по выгрузке щебня из железнодорожных
платформ должна быть выполнена очистка и планировка
разгрузочной площадки. Машинист экскаватора осматривает
участок работ и подготавливает машину к работе. В это время
рабочие, участвующие в процессе разгрузки, открывают борта
железнодорожных платформ.

2.2. Все работы должны производиться в соответствии с
Правилами по технике безопасности и производственной
санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на
железнодорожном транспорте (Транспорт, 1976).

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители.

Машинист экскаватора...............................................................
6-го разр. - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь.

Экскаватор ЭО-3322................................................................... 1

Скребок изготовлен по чертежам рационализатора................ 1

Технические характеристики экскаватора ЭО-3322
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Вместимость ковша обратной лопатой, м3............................... 0,4 -
0,5

Мощность дизеля СМД-14, кВт................................................. 55

Тип ходового устройства............................................................
Пневматическое

Скорость передвижения, км/ч.................................................... 1,9
- 19,7

Масса с рабочим оборудованием обратной лопаты, т............ 14,8

Скребок (рис. 18) может оснащаться резиновыми
наконечниками или круглой стальной арматурой периодического
профиля. Для крепления к ковшу 1 скребок 3 надевается скобами
4 на крайние зубья 2 ковша и фиксируется болтом 7.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Перед началом работы по выгрузке щебня из
железнодорожных платформ машинист экскаватора осматривает
участок работ.

4.2. После приведения экскаватора в рабочее положение
машинист выгружает щебень из железнодорожных платформ за
три установки экскаватора (рис. 19).

4.3. После выгрузки щебня из платформы машинист перемещает
экскаватор к следующей платформе и повторяет рабочую
операцию (график 19).

Рис. 18. Скребок и схема его крепления к ковшу экскаватора:
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1 - отверстие для крепления скребка болтом к ковшу; 2 - скребок;
3 - круглая стальная арматура периодического профиля; 4 - скобы;

5 - зубья; 6 - ковш; 7 - болт

Рис. 19. Технология разгрузки железнодорожной платформы:

1 - железнодорожная платформа; 2 - скребок; 3 - экскаватор

5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Приведение экскаватора в рабочее положение. Перед началом
работ по выгрузке щебня из железнодорожной «вертушки» М-1
проверяет состояние всех механизмов, уровень масла и топлива в
баках, картерах и уровень воды в радиаторе, количество смазки в
основных узлах экскаватора.

Выгрузка щебня из железнодорожной «вертушки». Платформа
разгружается за 3 установки экскаватора в следующей
технологической последовательности (см. рис. 19):

1) машинист с расстояния 3 м от продольного борта
железнодорожной платформы за три приема с изменением угла
поворота стрелы снимает верхнюю часть щебня;

2) снимает среднюю и нижнюю части до днища платформы;

3) перемещает экскаватор к середине, а потом к другому краю
железнодорожной платформы (2-я и 3-я установки). Дальнейшая
установка осуществляется аналогично.

Приведение машины в транспортное положение. М-1
устанавливает экскаватор на обочине разгрузочной площадки,
приводит в транспортное положение рабочие органы, выключает
двигатель и проверяет состояние основных узлов и деталей,
устраняя все обнаруженные дефекты.

График 19
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СОДЕРЖАНИЕ

Устройство дополнительного слоя основания
(подстилающего слоя) из шлака толщиной 12 см

Устройство дополнительного слоя основания
(подстилающего слоя) из песка толщиной 20 см

Устройство однослойного основания из доменных шлаков
толщиной 15 см

Устройство оснований из грунтов, укрепленных цементом

Устройство однослойного основания (покрытия) из
гравийных оптимальных смесей

Устройство двухслойного основания (покрытия) из
гравийных оптимальных смесей
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Устройство битумно-грунтовых покрытий методом смешения
на дороге дорожными навесными фрезами

Устройство черных гравийных и щебеночных оснований и
покрытий толщиной 6 см способом смешения на дороге

автогрейдером

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 3,5 см из
горячего мелкозернистого асфальтобетона

Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия на
двухслойном щебеночном основании, верхний слой которого

обработан битумом способом пропитки

Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия на
двухслойном щебеночном основании

Устройство шероховатой поверхностной обработки
асфальтобетонного покрытия комбинированной дорожной

машиной КДМ-130А

Устройство двойной поверхностной обработки толщиной 25
мм по черному щебеночному покрытию

Устройство шероховатой поверхности покрытия путем
одиночной поверхностной обработки

Выгрузка щебня из железнодорожных платформ
экскаватором ЭО-3322, борудованным скребком
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