
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Карта предусматривает окончательное профилирование и 
уплотнение песчаного выравнивающего слоя толщиной 5 см и 
устройство цементобетонного покрытия комплектом бетоно
укладочных машин.

В настоящей технологической карте предусмотрены:
сменная производительность—155 м покрытия;
состав бригады—14 чел.;
затраты труда на 1000 м2 покрытия—11,9 чел-дн.
Однослойное цементобетонное покрытие толщиной 22 см и 

шириной 7,5 м укладывается по песчаному выравнивающему 
слою толщиной 5 см на цементогрунтовом основании.

Цементобетонную смесь приготовляют в двух уста
новках непрерывного действия СБ-37 (С-780) или в одной 
>становке СБ-78 и доставляют автомобилями-самосвалами 
ЗИЛ-ММЗ-555, MA3-503A.

Бетонную смесь укладывают бункерным распределителем 
ДС-503А (Д-375) с выгрузкой бетонной смеси в бункер или мо
дернизированным бункерным распределителем ДС-503А 
(Д-375) с выгрузкой бетонной смеси на основание.

Бетонную смесь уплотняют и отделывают длиннобазовой 
бетоноотделочной машиной ДБО-7,5.

Во всех случаях применения настоящую карту следует при
вязывать к местным условиям производства работ с учетом 
конструктивных особенностей покрытия, материала выравни
вающего слоя, способов нарезки швов и ухода за бетоном.

и. у к а з а н и я  п о  т е х н о л о г и и
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Цементобетонное покрытие сооружают поточным методом 
с применением комплекта машин (рис. 6).
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Вид работ
Профилирование и 
уплотнение 
выравнивающего 
слоя

Обмазка внутренних граней рельс-форм.Установка закладных 
деталей швов расширения.Укладка,уплатнение бетонной смеси и 
отделка поверхности.Нарезка контрольных швов в свежеуложенном 
бетоне.Нанесение пленкообразующих материалов.
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№ и длина
захваток Ш - 155 м П  - 155

Рис. 6. Технологическая схема устройства цементобетонного покрытия:
/ —профилировщик Д С -502А (Д-345); 2—бункерный распределитель бетона; 3—длиннобазовая беюноотделочная машина 

ДБО-7,5; 4—нарезчик швов ДНШС-60-ЗМ; 5—тент; 5—машина ЭНЦ-3 для розлива пленкообразующих материалов. 
Заштрихованный кружок—машинист; цифры в круж ках обозначают разряд рабочих; стрелками показаны перемещения рабочих



Окончательное профилирование и уплотнение 
песчаного выравнивающего слоя

Песчаный выравнивающий слой окончательно профилиру
ет и одновременно уплотняют машиной ДС-502А (Д-345).

Перед началом работы рабочие органы машины устанавли
вают в рабочее положение и регулируют. Профилирующий от
вал с помощью двух штурвалов подъемного механизма уста
навливают на проектной отметке выравнивающего слоя с при
пуском 5 мм на уплотнение; уплотняющий вибробрус устанав
ливают с помощью двух специальных винтов так, чтобы задняя 
кромка поддона была на проектной отметке выравнивающего 
слоя, а передняя—на 5 мм выше.

В процессе работы необходимо следить, чтобы перед отва
лом профилировщика был песчаный валик высотой 7—10 см. 
Песчаные валики, оставшиеся у рельс-форм после прохода про
филировщика, зачищают заподлицо с поверхностью выравни
вающего слоя.

Профилировщик ДС-502А (Д-345) за один проход плани
рует и уплотняет песок выравнивающего слоя. Песок должен 
иметь оптимальную влажность, при недостаточной влажности 
его поливают поливомоечной машиной.

Для устройства выравнивающего слоя на участках дорог, 
не имеющих объездов, при выгрузке бетонной смеси на осно
вание профилировщик ДС-502А (Д-345) переоборудуют сле
дующим образом:

с одной стороны рамы устанавливают домкрат с поворот
ной площадкой, с другой стороны на раме, на расстоянии око
ло 1 м от колес, укрепляют домкраты с поворотными осями, не
сущими на себе колесные пары.

Переоборудованный профилировщик без помоиш крана 
поднимается над рельс-формами, опираясь с одной стороны 
на рельс-форму через домкрат с поворотной площадкой, а с 
другой—на колесную пару. Затем при помощи колесной пары 
профилировщик разворачивают и устанавливают вдоль нитки 
рельс-форм, освобождая проезд по основанию автомобилей с 
бетонной смесью.

Установка закладных элементов швов расширения
В местах устройства швов расширения устанавливают де

ревянные прокладки со штырями и поддерживающим карка
сом из арматурной стали диаметром не менее 6 мм.

Штыри изолируют на 2/з длины слоем жидкого битума тол
щиной не более 0,3 мм. На изолированные концы штырей на
девают в шахматном порядке картонные или резиновые кол
пачки, заполненные на длину 3 см опилками или войлоком.

Готовую прокладку, состоящую из двух частей длиной по
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3,75 м, устанавливают строго перпендикулярно оси дороги и 
надежно закрепляют штырями через 0,8—1 м. Стыкующиеся 
концы прокладок соединяют скобами из проволоки диаметром 
6 мм. Для обеспечения плотного примыкания прокладок их 
стыкуют по косому срезу. Зазор между прокладками в стыке 
не допускается, а между краем прокладки и рельс-формой не 
должен превышать 10 мм.

Прокладки должны стоять вертикально, а штыри—горизон
тально (перпендикулярно плоскости прокладок). В проектном 
положении штыри удерживают сварными каркасами.

При устройстве паза шва в затвердевшем бетоне прокладку 
хстанавливают так, чтобы ее верх после уплотнения бетона 
был ниже поверхности покрытия не более чем на 1 см.

Рис 7 Угольник шаблон при тоицине покрытия 22 см (размеры ханы в см)

Расстояния между швами расширения назначают в соот
ветствии с указаниями «Инструкции по устройству цементо
бетонных покрытий автомобильных дорог» --------------=■ .г  Минтрансстрои
«Транспорт», 1968.

При устройстве швов расширения следует руководствовать
ся «Техническими указаниями по устройству деформационных
швов в цементобетонных дорожных покрытиях»-^--------------? *г Минтрансстрои
Оргтраисстрой, М., 1969.

В конце рабочей смены или при перерыве бетонирования 
продолжительностью более 3 ч устраивают рабочий шов при 
помощи угольника-шаблона из досок (рис 7). Полки могут 
быть сбиты из двух досок толщиной по 30 мм, ширина полок 
равна толщине покрытия. На вертикальной полке угольника- 
шаблона имеется доска-сегмент для образования в торце пли
ты паза сферической формы и отверстия для стальных штырей- 
анкеров. Вертикальную полку покрывают битумной эмульсией 
слоем около 1 мм Угольник-шаблон состоит из двух частей 
длиной по 3,75 м

У рабочего шва удаляют бетонную смесь, устанавливают 
\гольник-шаблон и крепят его костылями, которые забивают 
в основание вплотную к горизонтальной полке через 100—
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150 см. Верхняя грань вертикальной полки должна совпадать 
с поверхностью покрытия.

Пазуху между покрытием и шаблоном-угольником запол
няют бетонной смесью с некоторым избытком, уплотняют ее 
глубинным вибратором и забивают кувалдой стальные штыри 
диаметром 20 мм и длиной 50 см из арматуры периодического 
профиля или длиной 70 см из гладкой арматуры.

Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375)
До начала бетонирования внутренние грани рельс-форм 

смазывают известково-глиняным раствором, а полости между 
рельсом и бортом рельс-форм заполняют сухим песком; уби
рают угольник-шаблон и обмазывают бетон с торца плиты би
тумной эмульсией или пленкообразующим материалом, кото
рый применяют для ухода за бетоном. При этом обмазка стер
жня-анкера на длине более 8 см от торца плиты запрещается.

Бетонную смесь укладывают двумя способами:
А. Бетонную смесь доставляют автомобилями-самосвала

ми по обочине и выгружают в бункер машины ДС-503А 
(Д-375).

Б. Бетонную смесь из автомобилей-самосвалов выгружают 
на основание и разравнивают бункером модернизированной 
машины ДС-503А (Д-375).

А. Укладка смеси бункерным распределителем 
ДС-503А (Д-375)

Конструкция бункерного распределителя рассчитана на 
доставку бетонной смеси автомобилями-самосвалами с боко
вой разгрузкой. Для применения самосвалов с задней раз
грузкой на распределителе монтируют разгрузочный ковш.

Бункер распределителя устанавливают в рабочее положе
ние так, чтобы нижняя кромка бункера была выше рельс-форм 
на 2—3 см (запас на уплотнение).

При устройстве однослойного покрытия бетонную смесь 
распределяют сразу на полную толщину -с перекрытием укла
дываемых поперечных полос на У з  ширины бункера.

В местах расположения швов расширения бетонную смесь 
следует распределять осторожно во избежание смещения про
кладки шва расширения. Бункер, заполненный бетонной 
смесью, располагают так, чтобы его ось была над швом, а за
тем равномерно распределяют смесь по обе стороны проклад
ки и осторожно уплотняют глубинными вибраторами.

При устройстве двухслойного покрытия или покрытия, ар
мированного сеткой, смесь распределяют послойно. Для этого 
бункер распределителя ДС-503А (Д-375) опускают в положе
ние для укладки нижнего слоя и распределяют смесь на дли
не 8—10 м\ затем машину возвращают в первоначальное по-
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ложение и поднимают бункер в положение для укладки верх
него слоя. Для быстрой установки бункера распределителя в 
рабочее положение должны быть установлены фиксаторы, 
ограничивающие перемещение бункера вниз при укладке ниж
него слоя и вверх при укладке верхнего слоя.

Перед распределением верхнего слоя бетонную смесь ниж
него слоя уплотняют поверхностным вибратором и особенно 
тщательно у рельс-форм глубинным вибратором, а затем укла
дывают штыри в швах сжатия и в продольном шве и арма
турные сетки в армированных покрытиях.

Для ускорения устройства двухслойного или армирован
ного покрытия бетонную смесь можно укладывать двумя рас
пределителями ДС-503А (Д-375). Этот способ дает значитель
ное повышение сменной выработки при организации движения 
автомобилей-самосвалов с бетонной смесью по обеим обочи
нам с выгрузкой смеси для нижнего слоя с одной стороны до
роги, для верхнего—с другой. Нижний слой в этом случае 
уплотняют бетоноотделочной машиной ДС-504А (Д-376).

Б. Укладка смеси модернизированным бункерным 
распределителем ДС-503А (Д-375)

Конструкция модернизированного бункерного распредели
теля Д-375 рассчитана на распределение смеси, выгруженной 
автомобилями-самосвалами на подготовленное основание впе
реди распределителя.

Автомобиль-самосвал разворачивается за пределами осно
вания и задним ходом въезжает на основание через въезд, об
разованный снятием двух рельс-форм.

Выгруженную бетонную смесь модернизированный распре
делитель (конструкция УС автодороги Москва—Рига) раздви
гает смонтированными впереди на раме треугольными высту- 
нами, а затем разравнивает до заданной толщины поперечно- 
поступательными движениями бункера, оборудованного откид
ными шитками (рис. 8).

Рис. 8. Схема работы откидных щитков при разравнивании бето
на, выгруженного на основание, модернизированным распредели

телем ДС-503А (Д-375):
а—схематическая конструкция бункера; б—работа щитков при движении 
вправо; в—работа щитков при движении влево; / —стенки бункера; 2—шар- 
мир, соединяющий откидные щитки со стенками бункера; 3—откидные щитки
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Переоборудование бункерного распределителя может быть 
и несколько другим (конструкция СУ-848 треста «Киевдор- 
строй»). Переднюю балку рамы машины снимают, а вторую 
балку передней части рамы усиливают швеллером. В нижней 
части распределительного бункера устанавливают четыре 
отдельные заслонки, которые могут отклоняться под напором 
бетонной смеси только внутрь бункера. К передней части те
лежки бункера крепится на болтах кронштейн с лопастью. 
Для предотвращения поднятия бункера при работе на крон
штейн устанавливают груз весом 150 кг.

К передним секциям рамы распределителя с внутренней 
стороны приваривают кожухи для предотвращения попадания 
смеси под колеса.

Базовую длину рамы машины укорачивают на 2,1 м путем 
вырезки средней части боковых швеллеров и уменьшают дли
ну бункера до 1,4 м для улучшения транспортабельности ма
шины.

Модернизированный распределитель работает следующим 
образом: выгруженную на основание бетонную смесь распре
деляют лопастью по ширине будущего покрытия с постепен
ным перемещением смеси передней частью рамы вперед. Затем 
при движении машины бункером окончательно планируют бе
тонную смесь. При этом заслонки, открывающиеся внутрь бун
кера, дают возможность излишкам смеси заполнить бункер и 
распределить ее в местах пропусков и углублений.

При устройстве двухслойного или армированного покрытия 
применяют два распределителя: модернизированный для уст
ройства нижнего слоя и обычный—для верхнего слоя. Смесь 
для нижнего слоя подают прямо на основание, а для верхнего 
слоя доставляют автомобилями-самосвалами по обочине и вы
гружают в бункер распределителя ДС-503А (Д-375).

Установка штырей в швах сжатия и продольном шве
Штыри для поперечных швов сжатия заготовляют из глад

кой арматуры диаметром 18 мм, длиной 50 см и на 2/з длины 
изолируют битумом. Крайние штыри располагают на 0,25 м 
от рельс-форм, а остальные—на расстоянии 1 м друг от друга. 
Для установки штырей применяют шаблон и вибропогружа
тель (рис. 9).

Шаблон укладывают на поверхность бетонной смеси так, 
чтобы его продольная ось совпала с линией шва, обозначенной 
на рельс-формах. Штыри раскладывают в пазы шаблона и за
тем вибропогружателем погружают на проектную глубин\( 
фиксируемую опорной плитой. С изменением толщины покры
тия меняют длину вилок вибропогружателя.

Штыри продольного шва заготовляют длиной 50 см из ар
матурной стали периодического профиля диаметром 18 мм
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или длиной 75 см—из гладкой арматуры диаметром 16 мм.  
Эти штыри не изолируют битумом, их раскладывают поперек 
продольного шва на расстоянии 1 м  друг от друга и заглубля
ют виброшаблоном.

Рис 9 Схема раскладки и погружения 
штырей:

/—гнезда для штырей 2 -метка осевой линии, 
3—поверхностный вибратор, 4—резиновая руч
ка; 5—опорная плита, 6—шаблон для расклад
ки штырей, 7—вилка вибропогружателя, 8— 
штырь 9—свежеуложенньш бетон, /0—песча

ный выравнивающий слой

Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности
Уплотнение бетонной смеси и отделку поверхности про

изводят длиннобазовой бетоноотделочной машиной ДБО-7,5.
В местах установки прокладок для швов расширения и в 

месте рабочего шва до подхода длиннобазовой бетоноотделоч
ной машины ДБО-7,5 бетонную смесь уплотняют глубинным 
вибратором. При этом следят за тем, чтобы прокладки и шты
ри в процессе вибрирования смеси сохраняли проектное по
ложение.

Перед началом работы настраивают рабочие органы бето
ноотделочной машины: уплотняющий брус, диагональные и 
поперечные вибробрусья, выглаживающий брус.

При помощи двух задних гидроцилиндров устанавливают 
по двум шкалам заднюю кромку уплотняющего бруса на уров
не поверхности бетонной смеси с учетом припуска на уплот
нение.

Виброорган состоит из двух диагональных и одного попе
речного вибробруса. Диагональные вибробрусья устанавлива
ют с помощью гидродомкратоз на уровне головок рельс-форм. 
Поворотом эксцентриков подвески диагональных вибробрусь
ев регулируют угол атаки в пределах от 0 до 6°.
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После установки угла атаки вибробрусьев регулируют по
ложение выглаживающего вибробруса при помощи винтов его 
подвески. Нижнюю полость выглаживающего вибробруса для 
бетонной смеси с осадкой конуса до 1,5 см устанавливают на 
одном уровне с задней кромкой уплотняющего вибробруса, для 
более пластичной смеси—на 2—3 мм ниже. Поворотом штур
вала устанавливают необходимый угол атаки выглаживающе
го бруса и регулируют число поперечных качаний; оба пара
метра определяют опытным путем.

Поперечный вибробрус включают в работу только у тем
пературного шва. На расстоянии 5 м от шва поперечный виб
робрус поднимают в транспортное положение.

В процессе работы необходимо постоянно следить за рабо
чими органами и регулировать их положение. Перед диаго
нальными выравнивающими вибробрусьями должен быть не
прерывный валик бетонной смеси высотой 1—3 см. При нару
шении этого требования проверяют правильность установки 
бункера машины ДС-503А (Д-375) и задней кромки уплотня
ющего бруса. Валик бетонной смеси перед уплотнительным 
брусом должен иметь высоту 8—10 см. При увеличении этого 
валика необходимо несколько опустить виброорган; если перед 
диагональными брусьями после этого начнет появляться из
лишек бетонной смеси, необходимо опустить заднюю кромку 
уплотняющего вибробруса и бункер машины ДС-503А (Д-375).

С обеих сторон бетоноотделочной машины у рельс-форм за
креплены два глубинных вибратора таким образом, чтобы 
уплотнять бетонную смесь у рельс-форм. Глубинные вибрато
ры должны быть снабжены ограничителями, исключающими 
заглубление вибраторов в основание.

При остановке или вторичной отделке поверхности вибра
торы поднимают.

В тех случаях, когда укладка бетонной смеси ведется мо
дернизированным бункерным распределителем с выгрузкой 
смеси прямо на основание, впереди на длиннобазовую бетоно
отделочную машину ДБО-7,5 устанавливают лопастной вал. 
снятый с бетоноукладочной машины ДС-504А (Д-376). Тогда 
перед виброуплотняющими брусьями образуется равномерный 
валик цементобетонной смеси, тем самым улучшается ровность 
покрытия.

При нормальном режиме работы длиннобазовая бетоноот
делочная машина ДБО-7,5 обеспечивает равномерное уплот
нение цементобетонной смеси за один проход на первой ско
рости (0,7 м/мин).

Уплотнение и отделку бетонной смеси производят участка
ми длиной не менее 12—15 м. Во время работы нельзя оста
навливать машину с работающими вибраторами, так как это 
ведет к образованию неровностей и волн на покрытии. При 
образовании на поверхности покрытия раковин и волн бетон-
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щики вручную добавляют смесь в заниженные места и впади
ны, после чего бетоноотделочную машину пропускают повтор
но. При этом не рекомендуется включать механизм вертикаль
ного качания уплотняющего вибробруса, а его переднюю кром
ку следует зафиксировать в приподнятом на 20—30 мм поло
жении.

После окончательного прохода длиннобазовой бетоноотде
лочной машины рабочие устраняют мелкие раковины и неров
ности гладилками с длинной ручкой и отделывают кромки по
крытия. Сплошное заглаживание бетонной поверхности гла
дилками запрещается.

Ровность готового покрытия проверяют рейкой длиной 3 м 
в продольном и поперечном направлениях с перекрытием пре
дыдущих положений на 2 м. При ровной поверхности рейка 
прилегает к бетону всей плоскостью и после отрыва оставляет 
непрерывный равномерный след.

Небольшие неровности устраняют вручную с помощью гла
дилок, а значительные—дополнительным проходом длинноба
зовой бетоноотделочной машины.

Кромки готового покрытия обрабатывают металлической 
гладилкой с закругленным ребром. Острым ребром гладилки 
прорезают мелкую бороздку по линии кромки, а затем закруг
ляют и выравнивают ее гладилкой. Ровные и закругленные 
кромки придают хороший вид покрытию и предотвращают раз
рушение его краев.

Для обеспечения точности нарезки пазов швов сжатия в за
твердевшем бетоне по месту их устройства после отделки по
крытия на поверхности свежеуложенного бетона тонкой про
волокой отбивают черту.

Техника безопасности при работе 
бетоноукладочного комплекта

При пуске машин необходимо соблюдать правила очеред
ности включения узлов общей трансмиссии и отдельных агре
гатов. Запрещается передвигать машины без сигнала. Сигнал 
для работы бункерного распределителя подается после ухода 
автомобиля-самосвала.

Выгружать бетонную смесь из автомобиля-самосвала в 
бункер распределителя разрешается после установки самосва
ла на ручной тормоз и подачи звукового сигнала.

Запрещается очищать стенки бункера во время его пере
мещения или движения машины.

При совместной работе бетоноукладочной и бетоноотделоч
ной машины расстояние между ними должно быть не менее 
10 м.

Во время работы машин запрещается становиться на виб
робрус и отделочный брус. Нужно следить за тем, чтобы на
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верхней площадке вибробруса (вибродоски) не было бетонной 
смеси и посторонних предметов.

На участках с продольным уклоном необходимо устанав
ливать на рельс-формы тормозные башмаки для предупрежде
ния самопроизвольного движения машин.

При производстве работ следует руководствоваться следу
ющей технической литературой:

1. «Инструкция по устройству цементобетонных покрытий
ВСН 139-68автомобильных дорог», -rj---------- «Транспорт», М., 1968.г Минтрансстрои r  г

2. «Технические указания по устройству деформационных
Л - ВСН 359-69швов в цементобетонных дорожных покрытиях», ------------- г ,r  г Минтрансстрои

«Оргтрансстрой», М., 1969.
3. «Автомобильные дороги. Правила производства и прием

ки работ. Приемка в эксплуатацию». СНиП Ш-Д.5-73, М., 
Оргтрансстрой, 1973.

Ш. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Работы по окончательному профилированию и уплотнению 
песчаного выравнивающего слоя ведут на III захватке и ра
боты по устройству цементобетонного покрытия—на IV за
хватке.

Длина сменной захватки определяется производитель
ностью распределителя бетонной смеси ДС-503А (Д-375) и для 
условий, принятых в настоящей карте (цементобетонное по
крытие толщиной 22 см, ширина покрытия 7,5 м), составляет 
при устройстве однослойного покрытия 155 м, двухслойного— 
140 м.

До начала работ должно быть подготовлено цементо
грунтовое основание, подъездные пути для доставки смеси, 
проверена исправность и готовность машин. Рабочие должны 
быть обеспечены всеми необходимыми инструментами.

Цементобетонная смесь должна доставляться по следую
щему графику:

Часы смены
Всего
Смеси,
JH3

Тип и конструкция покрытия 1 2 3 | 4 | 5

00г-.

1

К оличество доставляемой смеси, л 3

Однослойное цементобетон
1
!

ное покрытие шириной 7,5 м , 
толщиной 22 с м .................... 26 36 36 36 36 36 j 36 15 257

В зависимости от расстояния и условий доставки смеси ра
бота автомобилей и цементобетонного завода должна быть 
увязана с графиком доставки смеси.
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Количество автомобилей-самосвалов определяют расчетом, 
в зависимости от дальности возки смеси и скорости движения 
с умножением на коэффициент 1,1—1,15, учитывающий нерав
номерность движения. Окончательное количество автомоби
лей-самосвалов уточняют в процессе работы.

Автомобили-самосвалы должны быть оборудованы брезен
товыми тентами. При устройстве двухслойного покрытия для 
доставки смесей разных марок должны быть закреплены опре
деленные автомобили.

Работа организуется в две смены и выполняется звеном по 
подготовке песчаного выравнивающего слоя и звеном по 
устройству бетонного покрытия.

Машинисты обязаны в начале смены проверить готовность 
машин к работе, устранить мелкие неисправности, заправить 
машину горючим и водой, в процессе работы управлять маши
ной, а в конце смены очистить машину и сообщить механику 
о замеченных неисправностях.

Помощник машиниста длиннобазовой бетоноотделочной 
машины ДБО-7,5 обязан постоянно находиться на мостике и 
следить за рабочими органами, а в начале и в конце смены по
могать машинисту в подготовке и очистке машины.

В звено по подготовке песчаного выравнивающего слоя вхо
дят: машинист профилировщика 5 разр. —1, дорожный рабо
чий 2 разр.—1. Дорожный рабочий, находясь впереди профи
лировщика, поддерживает постоянное сечение песчаного ва
лика по всей длине отвала, подбрасывает недостающее коли
чество песка или удаляет его излишки.

После окончательного уплотнения выравнивающего слоя 
дорожный рабочий заполняет внутренние полости рельс-форм 
сухим песком. В это время машинист перемещает профилиров
щик вперед на захватку по установке рельс-форм для их 
обкатки.

Звено по устройству бетонного покрытия ведет работы в 
следующем составе:

Машинист бункерного распределителя
ДС-503А (Д-375) 6 разр —1

Машинист длиннобазовой бетоноотде-
лочной машины ДБО-7,5 6 —1

Помощник машиниста машины
ДБО-7,5 5 » — 1

Слесарь строительный 4 » —1
Бетонщики 4 » —3

3 » —2
2 —3

Один бетонщик 2 разр. постоянно находится на мостике 
бункерного распределителя, он очищает кузова самосвалов 
от остатков бетонной смеси, пользуясь лопатой с удлиненной 
ручкой.
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IV. ГРАФИК УСТРОЙСТВА ОДНОСЛОЙНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 7,5 м, ТОЛЩИНОЙ 22 см НА ДВУХ ЗАХВАТКАХ ДЛИНОЙ 310 м (2325 м1)

Наименование операций Единица
измерения

Объем
работ

Трудоемкость на 
весь объем 
работ, чел-ч

Состав звена 
(бригады)

Уплотнение песчаного выравнивающего слоя 
профилировщиком ДС-502А (Д-345)

100 м2 23,25

26,12
Машинист 
5 разр.—1 
Дорожный 

рабочий 
2 разр.—1

Обкатка рельс-форм профилировщиком 1,75

Подготовительно-заключительные работы 0,93
Отдых 3,2

Смазка рельс-форм и заполнение их пазух су
хим песком

100 м
одной
нитки

6,2 1.4 Бетонщики 
2 разр.—2

Прием и распределение бетонной смеси распре
делителем ДС-503А (Д-375)

100 м2 23,25

37,4 Машинист 
6 разр.— 1 
Бетонщик 
2 разр.— 1 

Слесарь 
строительный 

4 разр.—1

Подготовительно-заключительные работы 1,45
Отдых 4,67

Очистка и осмотр машины в конце смены и во 
время технологического перерыва 2,9

Погружение штырей вибропогружателем, уста
новка конструкций швов расширения, устройство 
рабочего шва в конце второй смены 100 м2 

шт.
швов рас

ширения

23 25
27,05

Бетонщики 
3 разр.—2Подготовительно-заключительные работы 8 1,05

Отдых 3,33

Технологический перерыв в конце второй смены 2.15

Уплотнение и отделка поверхности длинноба
зовой бетоноотделочной машиной ДБО-7,5

100 м2 23,25

50,4 Машинисты: 
6 разр.—1
5 » — 1 
Бетонщики 
2 разр.—2

Подготовительно-заключительные работы 5,43
Отдых 5,87
Ожидание фронта работ 0,9

Окончательная отделка поверхности вручную

100 м2 23,25

37,24

Бетонщики 
4 разр.—3

Подготовительно-заключительные работы 0,93
Отдых 4,4
Ожидание фронта работ 2,38
(Занятость рабочего на машине ДНШС-60-ЗМ) (3,05)

Чась! I смены Часы 2 смены
I ! 2 ' 3  ' 4 '  5 ! 6 !  7 ! d j  I ! 2  ! 3  ' 4 ' 5 !  0 !  У ! d

Ит о г о :  на две захватки 
на 1000 м2

220,95
95,03 (11,9 чел-дн)

П р и м е ч а н и е .  Цифра над линией—количество рабочих, занятых в операции.
Цифра под линией—продолжительность операции, мин.

4 —рекомендуемое время начала обеденного перерыва.



При выгрузке бетонной смеси на основание этот бетонщик 
постоянно находится перед бункерным распределителем, он 
показывает водителям автомобилей место выгрузки бетонной 
смеси, помогает открывать задний борт и очищает кузов от 
остатков смеси, пользуясь лопатой с удлиненной ручкой. После 
прохода автомобилей-самосвалов он заглаживает гладилкой 
с длинной ручкой следы протектора на песчаном выравниваю
щем слое.

Два бетонщика 2 разр. в начале смены смазывают внутрен
ние грани рельс-форм известково-глиняным раствором, а затем 
переходят к длиннобазовой бетоноотделочной машине ДБО-7,5, 
где поддерживают непрерывный валик бетонной смеси перед 
вибробрусьями, очищают рельс-формы от остатков смеси и по 
мере продвижения всего комплекса машин помогают бетон
щикам 3 и 4 разр. передвигать тент.

После прохода распределителя ДС-503А (Д-375) два бе
тонщика 3 разр. с помощью шаблона устанавливают штыри в 
швах сжатия и продольном шве, глубинным вибратором уплот
няют бетонную смесь около прокладок швов расширения, 
устанавливают и крепят прокладки швов расширения, следят 
за работой двух глубинных вибраторов, укрепленных на раме 
длиннобазовой бетоноотделочной машины у рельс-форм.

Вслед за длиннобазовой бетоноотделочной машиной два 
бетонщика 4 разр. с обеих сторон покрытия устраняют мелкие 
дефекты (раковины, впадины) гладилками, удаляют цемент
ное молоко капроновыми щетками, проверяют рейкой ровность 
покрытия и отделывают его кромки. Третий бетонщик 4 разр. 
работает попеременно на отделке покрытия и на отделке швов 
с нарезчика швов в свежеуложенном бетоне ДНШС-60-ЗМ.

4  з. 4401 25



g  V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 7,5 м,
ТОЛЩИНОЙ 22 см НА ДВУХ ЗАХВАТКАХ (2325 м2), ДЛИНОЙ 310 м

Шифр норм 
и расценок

Состав звена 
(бригады) Описание работ Единица

измерения
Об ьем 
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка.

t W5 —коп

Норма 
тивное 

время на 
полный . 
объем 
работ, 
чел~ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 
объем 
работ, 

»Уб —коп

23-16
ЕПиР-17, 
§ 17-15

Машинист 
5 разр.—1 
Дорожные 

рабочие 
2 разр.—2

Окончательное профилирова
ние и )ллотнение песчаного вы
равнивающего слоя профили
ровщиком Д-345 с обкаткой
рельс-форм и заполнением пес
ком внутренних полостей рельс 
форм

100 м2 23,25 1,77 0 -99,6 41,15

Примени
тельно

ЕНиР-17,
§ 17-17, 

табл. 2, № 4-6, 
примечание, 

/С = 0,94

Машинисты 
6 разр —2 
5 » -  1 
4 » —1 

Слесарь 
строительный 

4 разр —1 
Бетонщики 
4 разр —3 
3 » —4 
2 » —4 
Дорожный 

рабочий 
1 разр—I

Устройство цементобетонного 
покрытия, смазка рельс-форм, 
установка прокладок швов 
расширения, распределение бе
тонной смеси машиной ДС-503А 
(Д-375), установка штырей в 
швах сжатия и в продольном 
шве, уплотнение смеси у рельс- 
форм вибратором, уплотнение 
и отделка смеси длиннобазовой 
бетоноотделочной машиной, за
делка раковин и удаление це
ментного молока с бетонной по
верхности

100 М2 23.25 11.67 6 —97 271,33 162—05

Ит о г о :  на две захватки (2325 м2) 
на 1000 к 2 
То ^е, чел-дн

312,48
134,4

16,8
185—21
79-66



VE 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

( - ^ - Х 1 0 0 %  )

Затраты труда на 1000 м2 
однослойного покрытия чсл~дн 16,8 И,9 —29,1

Средний разряд рабочих 3,53 3,71 + 5,1
Выработка I рабочего в 

смену м2 59,5 84,2 +  41,5
Среднедневная заработ

ная плата на 1 рабочего
руб —

коп 4—74 6—71 + 41,5

VIE МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. Основные материалы

Наименование гост Единица Количество
измерения на 1000 м2 на две 

смены

Цементобетопная смесь мар
ки 350 8424—72 м3 221 513,8

Прокладки для швов расши
рения — м3 0,146 0,34

Колпачки штыревого соедине
ния __ шт 100 232

Арматура на штыри (гладкая) 10922—75 г 0,3 0,7

Б. Машины, оборудование, инвентарь

Наименование Марка, ГОСТ Количе
ство

Профилировщик основания
ДС-502А
(Д-345) 1

Распределитель бетонной смеси
ДС-503А
(Д-375) 1

Длиннобазовая бетоноотделочная машина ДБО-7,5 1

Глубинные вибраторы (два из них \креплены 
на ДБО-7,5)

типа ИВ-67, 
ГОСТ 10825—71 3

Контрольные металлические рейки длиной 3 м
изготовляются 
в мастерских 2

4 27



Продолжение

Наименование Марка, ГОСТ Количе
ство

Шаблоны для раскладки штырей при вибро- изготовляются
погружении......................................................... в мастерских 2

Угольник-шаблон для устройства рабочего шва 
длиной 3,75 м .................................................... то же 2

Приспособление для погружения штырей . . » ТX

Лопаты стальные строительные (совковые) ГОСТ 3620—76 4
Лопаты (ш тыковые).......................................... то же 4
Лопаты (на длинной р у ч к е ) ............................ » 2

Гладилки с ручками длиной 3—3,5 м . . , .
изготовляются 
в мастерских 3

Гладилки разные ............................................... ГОСТ 10403—73 6

К ел ь м ы .................................................................. ГОСТ 9533—71 2
Кисти для смазки рельс-форм и торцов по

крытия ............................................................. ГОСТ 10597—70 2

Ведра ...................................................................... 2
Набор слесарных инструментов на каждую м а 

шину .................................................................. 3

28
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