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В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОННОМ 
ПОКРЫТИИ АЭРОДРОМОВ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ  

НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ ДНШС-60

Технологическая карта предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации 
работ и труда на объекте.

В карте предусмотрены устройство контрольных попереч
ных швов сжатия в нижнем слое (основании) и нарезка пазов 
контрольных поперечных швов сжатия, устраиваемых комби
нированным способом, в верхнем слое цементобетонного аэро
дромного покрытия.

Швы нарезают модернизированным нарезчиком швов 
ДНШС-60, поставленным на колесный ход. Нарезчик включа
ют в состав высокопроизводительного комплекта машин 
ДС-100.

В технологической карте предусмотрены следующие исход
ные данные;

— бетонное покрытие ряда имеет ширину 7,5 м и толщину 
28 см;

— расстояние между контрольными швами сжатия—15 м;
— глубина нарезаемых швов сжатия составляет 7 см;
— производительность комплекта бетоноукладочных ма

шин и производительность нарезчика швов—600 м покрытия 
(4500 м2) в смену.
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При изменении условий, принятых в настоящей технологи
ческой карте, требуется ее корректировка и привязка к новым 
условиям работы.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

В условиях континентального климата и при большом су
точном перепаде температур в период бетонирования кон
трольные поперечные швы сжатия устраивают комбинирован
ным способом: вначале в свежеуложенном бетоне машиной 
ДНШС-60 нарезают шов и закладывают в него полиэтилено
вую ленту, а затем по заложенной ленте в затвердевшем по
крытии нарезают паз с последующим заполнением мастикой. 
Настоящей картой предусмотрен первый этап нарезки шва— 
нарезка шва в свежеуложенном бетонном покрытии.

Модернизированный нарезчик швов в свежеуложенном бе
тоне ДНШС-60 располагают в кохмплекте машин следом за 
бетоноукладочной машиной.

До нарезки поперечных швов производят разбивку распо
ложения их на покрытии.

Швы устраивают до начала схватывания бетона, не позд
нее 10—30 мин (в зависимости от температуры воздуха) пос
ле обработки покрытия бетоноукладочной машиной.

Д ля нарезки поперечного шва рабочий орган нарезчика 
подводят к краю бетонируемого ряда и поворотом колонки 
устанавливают его так, чтобы хвостовик вибропластины был 
обращен наружу, а режущая кромка—по линии шва. Бухту 
ленты надевают на стержень держателя так, чтобы она раз
матывалась по часовой стрелке.

Для установки ленты в шов ее заправляют в прорезь виб- 
ропластнны и немного протягивают. Конец ленты на длине 
2—3 см обрезают, складывают вдвое-втрое и сложенный конец 
снизу вверх заводят в прорезь фиксатора.

Фиксатор с заправленной лептой устанавливают вплотную 
к кромке покрытия так, чтобы головка фиксатора легла на по
верхность бетона. Вибропластину подводят к фиксатору, вы
правляют ленту, наматывая ее на бухту. Включают вибратор 
рабочего органа, погружают вибропластину с лентой в бетон 
и включают механизм передвижения каретки. Фиксатор при
держивают рукой, пока не прорежут 1,5—2 м шва, затем лен
ту у фиксатора обрезают ножницами или ножом, конец ленты 
выпрямляют и поверхность бетона отделывают гладилкой. 
При упоре вибропластины в затвердевший бетон смежного 
ряда в результате срабатывания муфты предельного момента 
каретка останавливается сама, после чего сразу выключают 
привод лебедки и вибратор. На маячных рядах после прохода 
вибропластииы сквозь прорезь приставной опалубки останав
ливают механизм передвижения каретки, выключают привод
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лебедки, а затем вибратор. Приставную опалубку, представ
ляющую собой металлический щит с прорезью для прохожде
ния вибросошника, устанавливают вплотную к кромке бетона 
в конце нарезаемого шва.

По окончании нарезки шва ленту обрезают и вытягивают из 
лрорези вибропластины крючком, вибропластину поднимают, 
очищают от бетона, и рабочий орган холостым ходом возвра
щают к началу шва. После этого конец ленты окончательно 
заправляют в бетон, который тщательно заделывают гладил
кой. Нарезчик перемещают к следующему шву.

В качестве прокладки для швов применяют полиэтилено
вую ленту, смотанную в бухты (ГОСТ 10354—73), которые на 
месте работы хранят в специальных ящиках, установленных 
на раме нарезчика. Ширина ленты должна быть на 10 мм 
больше глубины шва (т. е. 80 мм). После устройства шва 
полиэтиленовая лента должна возвышаться над покрытием 
на 10 мм.

Если в бетоне начался процесс схватывания, то этот уча
сток пропускают и нарезчик перемещают на новый участок 
работ. На пропущенном участке швы нарезают в затвердев
шем бетоне нарезчиками с алмазными дисками.

При нарезке швов в свежеуложенном бетоне необходимо 
выполнять следующие условия:

а) вибропластина должна периодически (обязательно при 
перерывах в работе и в конце смены) очищаться от бетона и 
промываться водой. По мере износа вибропластина должна 
заменяться новой;

б) резиновая гладилка должна быть эластичной. В про
цессе работы ее необходимо периодически очищать и промы
вать водой, а изношенную заменять новой, изготовленной из 
списанного диэлектрического коврика толщиной 6—10 мм;

в) электровибратор рабочего органа должен работать на 
расчетном напряжении. Работа на пониженном напряжении 
не допускается;

г) при работе в холодную погоду полиэтиленовую ленту 
надо подогревать до температуры -М0°С.

Дефекты в работе рабочего органа нарезчика и способы их устранения

Дефекты Возможные причины Способы устранения

Лента рвется при 
ее закладке в бетон

Прорезь вибропласти
ны имеет заусеницы или 
забита засохшим бето

Очистить прорезь, уст
ранить заусеницы

ном
Ширина ленты больше 

прорези
Заправить пластину 

лентой требуемой шири
ны
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Продолжение

Дефекты

Лента плохо омо- 
ноличивается с бето
ном

Бетон разрыхляет
ся рабочим органом, 
происходит скалыва
ние и раз-рушение бе
тона, лента не омо- 
ноличивается с бето
ном

При включении 
электродвигатель не 
работает

При включении 
электродвигатель гу
дит, а вал ротора не 
вращается или вра
щается медленно

Сильно греется ру
бильник электромо
тора вибратора

Корпус вибратора 
под напряжением

Гибкий вал скру
чивается

Возможные причины

Лента неправильно за
правлена в прорезь виб
ропластины

Недостаточная вибра
ция вибропластины 
вследствие неисправно
сти электромотора виб
ратора, обрыва гибкого 
шланга, недостаточного 
напряжения тока, не
правильной установки 
резиновых амортизато
ров на валу колонки 

Чрезмерно высокая 
скорость перемещения 
рабочего органа

Упущено время нарез
ки шва, началось схва
тывание бетона

Вибропластина пере
кошена или загрязнена 
затвердевшим бетоном

Загрязнились или ис
терлись щетки кольца

Нет напряжения в од
ной из фаз. Ослаб кон
такт в выключателе

Изношены шарикопод
шипники, отсутствует 
или загрязнена смазка 
вибратора

Замыкание токоведу
щих частей на корпус

Нарушена центровка 
электродвигателя с виб
ратором

Способы устранения

Ленту заправить с пра
вой стороны; разматыва
ние ленты с катушки дол
жно происходить по ча
совой стрелке

Устранить неисправно- 
сти в моторе или гибком 
шланге; отрегулировать 
напряжение, исправить 
установку резиновых 
амортизаторов

Снизить рабочую ско
рость перемещения рабо
чего органа

На участке, на котором 
началось схватывание бе
тона, нарезку швов пре
кратить, а нарезчик пере
местить на участок со 
свежеуложенным бето
ном

Пластину установить 
так, чтобы ее плоскость 
совпадала с вертикаль
ной плоскостью шва, 
очистить ее от затвердев
шего бетона

Зачистить щетки и при
тереть их к плоскости 
кольца, при необходимо
сти поставить новые щет
ки

Проверить сеть и кон
тактные соединения

Сменить подшипники, 
проверить состояние 
смазки, добавить или за
менить ее

Найти и устранить за
мыкание

Исправить центровку 
электродвигателя с виб
ратором
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Указания по технике безопасности
Запрещается заправлять ленту в прорезь вибропластины 

при включенном электродвигателе вибратора, а также про
изводить смазку, регулировку или какие-либо другие исправ
ления на ходу машины.

Машинисту нарезчика запрещается резко погружать ра
бочий орган в обрабатываемый бетой, оставлять без надзора 
машину при включенном вибраторе. Запрещается пригружать 
вибронож для его вдавливания в бетон.

Необходимо постоянно следить за тщательным и надеж
ным заземлением понижающего трансформатора машины.

При производстве работ по нарезке швов в свежеуложен- 
ном бетоне следует руководствоваться «Правилами техники 
безопасности при строительстве, ремонте и содержании авто
мобильных дорог», М., «Транспорт», 1969, а также «Указания
ми по производству и приемке аэродромно-строительных 
работ», СН 121-73, М., Стройиздат. 1974, «Техническими ука
заниями по устройству деформационных швов в цементобетон-
ных дорожных покрытиях», Ми;;Трансстр~04 > М., Оргтрансстрои,
1969, и «Методическими рекомендациями по конструкции и 
технологии строительства дорожных одежд с цементобетон
ным покрытием, устраиваемых высокопроизводительным 
комплектом машин со скользящими формами», М., Союздор- 
нии, 1976.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Работы по нарезке швов в свежеуложепном бетоне, как 

правило, ведут в две смены.
В каждую смену нарезчик швов ДНШС-60 обслуживают 

машинист нарезчика 4 разр. и бетонщик 4 разр.
Машинист нарезчика отвечает за качество устраиваемых 

швов. Он управляет машиной, следит за работой рабочего ор
гана и за хорошим сцеплением ленты с бетоном, а также за
правляет ленту в прорезь вибропластины. В начале смены 
машинист готовит машину к работе, а в конце смены очища
ет ее.

Бетонщик заправляет конец ленты в фиксатор и придер
живает его рукой при нарезке в начале шва, в маячных рядах 
приставляет и придерживает металлическую приставную опа
лубку к кромке покрытия в конце шва в месте выхода вибро
пластины, обрезает ленту и убирает фиксатор, очищает фик
сатор от бетонной смеси и отделывает поверхность бетона в 
начале и конце шва, устраняет мелкие дефекты после нарезки 
шва, а также периодически очищает и промывает водой вибро
пластину и резиновую гладилку. В начале и в конце смены 
помогает машинисту в подготовке машины к работе, уборке 
рабочего места, нарезает полиэтиленовую пленку на ленты и 
скручивает ее в бухты.
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IV. ГРАФИК НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ СЖАТИЯ, УСТРАИВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ 15 м 
В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ НА ЗАХВАТКЕ

ДЛИНОЙ 600 мм (292,5 м ШВОВ)

Наименование работ
Единица

измерения
Объем
работ

Трудо
емкость 

; на весь 
объем 
работ, 
чел-ч

Состав звена 
(бригады)

Часы смены

1 2 3 4 о 6 7 8

Подготовка нарезчика к работе чел-ч — 0,33

Машинист 
нарезчика 
4 разр.—1 
Бетонщик 
4 разр —1

1

Ю

1
1

Нарезка полиэтиленовой ленты и 
сматывание ее в бухты 100 м 3,1 2

1111 60

1
1

Разметка швов шт. швов 39 0,67 li2
i

Нарезка поперечных швов сжа
тия с закладкой полиэтиленовой 
ленты, переезд от шва к шву на 
расстояние 15 м

м швов 292,5 12,5

t
1
i
(

j

! 375

шт. швов 39 *1i1

Заключительные работы чел-ч — 0,5
1

ii
1
lo

И т о г о :  на захватку длиной 600 м 16 чел-ч 2 чел-дн
на 1000 м2 покрытия 3,56 чел-ч 0,44 чел-дн
на 1000 м швов 54,7 чел-ч 6,83 чел-дн

П р и м е ч а н и я .  1, Отдых рабочих (6 раз) составляет по 8 мни после каждого часа работы и включен в тру
доемкость работ.

2. Цифра над линией указывает продолжительность операций в мин.



ЦИКЛОГРАММА НАРЕЗКИ ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ НАРЕЗЧИКОМ ДНШС-60

М и н у т ы
Наименование операций

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13 п 15 16 17

Заправка ленты в прорезь вибропласти
ны, укрепление конца ленты в фиксаторе, 
опускание вибропласгины и фиксатора в 
бетон

2,8 2,8

11i

11 1[11

Нарезка поперечного шва

— [ ■ 
I 
| 3,0

i1
1 3,0

11I ■1

Подъем ножа и извлечение фиксатора

!j\ 1,0

г

|1,0
111

Переезд к следующему шву на расстоя
ние 15 м

i
1
1 1,8

i11.» 1,8

1 цикл =  8,6 мин
------------------------------------------>

Производительность нарезчика с учетом времени отдыха рабочих составляет в час

-----60 а!’5,»-  =47,5 м швов.0.0 • 1U 
8,6 J ' 100
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V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ПОПЕРЕЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ 
В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ НАРЕЗЧИКОМ ШВОВ ДНШС-60 

НА ЗАХВАТКЕ ДЛИНОЙ 600 м (292,5 м ШВОВ)
На единицу 
измерения

На полный 
объем работ

Шифр норм 
и расценок

Состав звена 
(бригады) Описание работ

Единица
измере

ния
Объем
работ Норма 

времени, 
чел ч

Расценка, 
руб ,- коп

Норма
тивное 
время, 
чел ч

Стоимость 
затрат 
труда, 

руб —коп.

ТНиР-1, 
§ Т1-14

Машинист 
нарезчика 
4 разр.—1 
Бетонщик 
4 разр.—1

Нарезка поперечных 
швов сжатия

100 М
шва

2,93 4,6 2-88 13,48 8—44

Местная нор Бетонщики: Нарезка полиэтиленовых 100 м 3,05 0,97 0—60 2,96 1—83
ма СУ-921 

треста «Дон-
4 разр,—1 
3 » - 1

прокладок на ленты и свер
тывание лент в бухты

дорстрой»

И т о г о  на захватку длиной 600 м (292*5 м швов) 
на 1000 м2 покрытия 
на 1000 м швов

16,44
3,65
56,2

10—27
2—28

35—11

И т о г о  в чел-дн: на захватку длиной 600 м (292,5 м швов) 
на 1000 м2 покрытия 
на 1000 м швов

2,05
0,45
7,03



Vi. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния

По каль
куляции 

А

По гра
фику 

Б

На сколько про
центов показа

тель по графику 
больше ( +  ) или 
меньше (—>, чем 
по калькуляции

(  Б ДА xioo% )

Затраты труда на устрой
ство швов в свежеуло- 
женном бетоне на площа
ди 100 м2 покрытия . . чел-дн 0,45 0,44 — 2,2

То же на 1000 м швов . . » 7,03 6,83 - 2 , 8

Средний разряд рабочих . разр. 3,99 4 +0,3

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

А. Основные материалы

Единица
измере

ния

Количество
Наименование гост

на смену на 100 м
шва

Полиэтиленовая лента ши 10354—73 м2 24,5 83,5
риной 8 см м 305 1040

Б. Машины, оборудование, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количе 
ство, шт

Модернизированный нарезчик 
швов ДНШС-60 (на колесном ходу)

ДНШС-60 1

Станок для резки полиэтиленовой 
пленки на ленты

— 1

Нож для резания полиэтиленовой 
ленты

ГОСТ 18973—73 1

Крючки для извлечения ленты Изготовляется в мас
терских

2

Приставная опалубка То же 1
Металлические лопаточки ГОСТ 9533—71 2
Гладилка с прорезью Изготовляется в мас

терских
1

Фиксатор То же 1
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Will. КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОПЕРЕЧНЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ БЕТОНЕ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ

№
пп Контролируемые параметры

Предельные
отклонения,

мм

1 Прямолинейность на длине 3 м ....................... ± 5
2 Превышение кромки одной плиты над другой . 3
3 Высота выступающей над покрытием части 

пленки ......................................................................... ± 5

П р и м е ч а н и я .  1. Глубина нарезаемых 
швов должна быть не менее XU толщины по
крытия.

2. Полиэтиленовая лента должна быть 
омоноличена с бетоном по всей глубине шва.

3. Не допускаются наплывы бетона у ленты 
и отклонения ленты от вертикального положе
ния.

СН 121-73; ВСН 159-69; «Методические рекомендации по конструкции и технологии строительства дорожных одежд с це- 
меитобетонным покрытием, устраиваемых высокопроизводительным комплектом машин со скользящими формами», М., Союз- 
дорнии, 1976.

I Основные операции, подлежащие контролю Нарезка контрольных швов в свежеуложенном бетоне
II Состав контроля Прямолинейность швов. Положение вибросошника при нарезке 

швов (глубина шва и вертикальность заложения ленты). Превыше
ние кромки одной плиты над другой. Омоноличивание ленты с бе
тоном

III Метод и средства контроля Измерительный, визуальный. Капроновый шнур длиной 3 ад, 
угольник и мерная лента с делениями

IV Режим и объем контроля Каждый шов
V Лицо, контролирующее операцию Мастер

VI Лицо, ответственное за организацию и осуще
ствление контроля

Прораб

VII Привлекаемые для контроля подразделения —
VIII Где регистрируются результаты контроля Общий журнал работ
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«Наимено
вание по
казателей»

Затраты труда на 
устройство швов 

в свежеуложенном 
бетоне на площади 
100 м2 покрытия

Затраты труда на 
устройство швов 

в свежеуложенном 
бетоне на площади 
1000 м2 покрытия

Зак. 4739 Тир 1100 Техн, карта «Нарезка поперечных швов сжатия 
*в свежеуложенном бетонном покрытии»
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