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ТЮШОЛОГИЧЮСАЯ КАРТА № 5

"Окончательная отделка поверхности бетонного 

покрытия и уход за бстоном с применением _ 

машин TFU 280 и ТС-2 80я

____ I .  О бл асть  применения

Технологическая карта разработана а развитий карты # 4 

"Устройство бетонного покрытия машиной SF -400".

Карта предусматривает окончательную планировку поверхности 

бетонного покрытия трубным брусом бетоновыглаживающей шшшш 

TFB-280 с выглаживающей холотовой щеткой, создание шероховатости 

на поверхности покрытия и наиесе^кие жидкого пленкообразующего 

материала двухголосным финишером ТС-280.

В настоящей технологической карте предусмотрены:

-  сменная производительность -  600 м покрытия /  4500и^/;

-  обслуживающий персонал -  2 чел;

-  затраты труда на 1000 ыР покрытия -  0 ,4 4  чел-дн*

-  ширина бетонируемой полосы -  7 ,5  м;

-  использование жидкого пленкообразующего материала пома-* 

роль ПМ~8б для ухода за свежеуложенным бетоном.

I I ,  Указания по технологии производственного 

процесса

Окончательную отделку поверхности бетонного покрытия с  с о з 

данной шероховатости и уходом аа свежеуложенным бетоном осуществ

ляю? на одной захватке с укладкой цементобетонней смеси.



К окончательной отделке приступают сразу же за укладкой 

бетон а . Технология окончательной отделки, создание шероховатости 

и ухода за свежеуложенным бетоном включает в себя следующие 

технологические операции,

1 . Планировка /предварительная отделка/ поверхности бетон

ного покрытия бетоновыглаживающей машиной TFB-28Q с  

помощью двух трубных брусьев ,

2 . Окончательная отделка поверхности бетонного покрытия за 

второй проход бетоиовыгладопающей машины с опущенной 

холстовой  щеткой.

3 .  Создание шероховатости на поверхности бетонного покрытия 

двухполостным финишером ТС-280,

4 .  Уход за свежеуложенным бетоном нанесением на поверхность 

бетона жидкого пленкообразующего материала двухполосным 

финишером ТС-280.

Краткая характеристика бетоновыглаживающей 

машины TFB-28Q

Бетоновыглаживающая машина TFB-28G фирмы "СМ1" с трубчатым 

брусом -  это  полуавтоматическая дорожно-строительная машина, 

сконструированная для обеспечения самой высококачественной отделки 

бетонных покрытий.

Закрепленные под главной рамой машины две трубы исполняют 

функции как выглаживающих брусьев , которые заполняю» пониженные 

и срезают повышенные части покрытия, так н профилировочных брусь

е в , обеспечивающих точный профиль отделанной поверхности. Два бру

са  установлены параллельно, один сзади д ругого , концы брусьев за

ходят один за другой по осевой линии дорожного полотна.
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Управлений положением брусьев осущ ествляете* гидравлически; 

ени могут быть подняты, опущены или повернуты на любой угол отн о

сительно продольной оси покрытия.

t 1авающая холстовая щетка /дж утовое полотно/ применяется для 

создания однородной текстуры поверхности покрытия при его отделке 

Вццерлипанне курса бетоновыглаливающей машины осущ ествляется 

либо механизмом автоматического выдерживания курса по копирной 

струне, либо вручную с  пульта управления машины. Пульт управления 

позволяет оператору управлять всеми рабочими узлами машины и ре

гулировать скорость передвижения.

Автоматическое выдерживание курса д ости гается  о помощью дат

чика с контактными вилочками, который выдерживает заданное направ 

ленив по копирной струне, натянутой по любой стороне дороги .

Техническая характеристика бетоновыглаживающей

машины

Мощность двигателя, л . с ............ ................. • 47

Рабочий в е с , кг ............................................................♦........................... 5206

Габариты:

ширина, м ......................................................     9 ,1

длина с выглаживающими брусьями и

плавающей холстовой щеткой, м ............................................... 9 ,2

Скорости переднего и реверсивного хода , ц/мин . . . . « » • » « .  от 0 до

71

Колесные тележки, шт 8

Выглаживающий брус:

количество брусьев , т  ....................... ................................. * 2

длина одного бруса , см . . . . . ............ . .................... 610

диаметр трубы бруса , м м ......................................   203
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Спереди и сзади брусьев расположена оросительная труба 

с быстрое тс екахзщими соплами.

Плавающая холстовля щетка /джутовое полотно/, расположенная 

на специальной раме сзади машины, опускается и поднимается гидро

механизмами и снабжена оросительными трубами с быстроотсекающиыи 

соплами,
Система орошения представляет собой непрошеную оросительную 

трубу по всей длине машины с быстрое тс екающими распылительными 
соплами, оборудованными ветровыми ветками.

Машина снабжена двумя баками емкостью по 510 л каждый.

Краткая характеристика двухполосного финишера 

ТС-280
Двухполосный финишер ТС-280 фирмы "CMI" предназначен для 

создания шероховатости на поверхности свежеуложенного бетонного 

покрытия и нанесения жидких пленкообразующнх материалов при уходе 

га бетоном.
Создание шероховатости на поверхности бетонной полосы осу

ществляется с помощью поперечной щетки, подвешенной под главной 

рамой машины.
Нанесение жидких пленкообразующих материалов осуществляется 

с помощью приспособления, расположенного сзади машины.

Автоматическое или ручное выдерживание курса машины произво
дится аналогично бетоновыглаживающей машины TFB-280.

Техническая характеристика двухполосного финишера
Мощность двигателя, л .с»  ................................................. 47

Рабочий в ес, к г ................... . . . . . . . . . ................... .. 5607
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Габариты :

ширина, м ..................... . . . . . ..................................* ...........9 ,6

длина, м .............. ................................................. . . . . . . . .  8 ,3

Скорость неродного и реверсивного хода , м /м и н ..........o i 0 до 71

Колесные тележки, шт ..................... ............. ............. ............... .. 8

Поперечная щетка представляет собой цилиндрическую трубу со 

щеткой, подвешенную на двух направляющих. Она может смещаться 

влево или вправо и приводится в действие тросиком от вытеснитель

н ого , низкоскоростного, высокомоментного гидредвигателя. Верти

кальное ее положение регулируется правым и левым гидроцилиндр&ыи.

Приспособление для нанесения жидких пленкообразующих материа 

лов расположено на специальной раме, прикрепленной шарнирами сзади, 

главной рамы машины и представляет собой трубу длиной 7 ,3  м с 51 

быстроотсекащими распылительными соплами и ветровыми щитками*

Рама с приспособлением поднимается и впускается двумя гидроцилинд- 

рами.

Подготовка машины к началу работы 

Перед началом работы оператор /маш инист/ должен тщательно 

проверить состояние каждой машины: нет ли согнуты х, поломанных 

или поврежденных частей ; прямолинейна ли нижняя часть рабочих ор 

ганов /трубч атого  выглаживающего бруса и поперечной щ етки/; 

смазаны ли вол детали машины в соответствии с Инструкцией по 

см азке".

После осмотра машины он наполняет топливный бак дизельным 

топливом /и збегая  попадания в топливную систему грязи , воды и дру. 

гих посторонних предм етов/, проверяет уровень жидкости в системе 

охлаждения, состояние гидравлических трубопроводов, н&сосев и двм
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гателей , герметичность соединений и , в случае необходимости, 
перед гтуском двигателя принимает необходимые меры для устранения 

утечек и повреждений частей машины, после чего приступает к наст

ройке датчиков на автоматическое выдерживание курса.

Настройка датчиков на автоматическое вячоживание 

курса и установка машин относительно копиркой 

струны

В системе автоматического выдергивания курса применяются 

четыре датчика. Два датчика обеспечивают автоматическое ввдержнва 

ние курса при движении машины вперед и два -  при движении машины 

назад. Это позволяет опрратору изменять направление хода машины 

только изменением положения селекторного переключателя выдержива

ния курса с  переднего на реверсивный ход* Каждый датчик оборудован  

жилочкой, выступающей из корпуса датчика приблизительно на 46 см.

Датчики могут быть смонтированы с одной или с другой стороны 

выглаживающей машины или двухполосного финишера. Штанга для креп

ления опорного кронштейна датчика может быть поднята или опущена 

для установки датчика на одном уровне с натянутой копиркой стру

ной.

Настройку датчиков на автоматическое выдерживание курса о су 

ществляют в следующей последовательности;

-  устанавливают машину точно по оси покрытия параллельно 

натянутой копирной струн е;

-  устанавливают удлинительный рычаг в кронштейне на корпусе 

опорной стойки, оставляя болты крепления кронштейна досте* 

точно свободными для перемещения рычага в пределах крон

штейна;
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-  крепят опорный кронштейн датпика к концу удлинительного 

рычага так, чтобы он был параллелен рулевой тяге опорной 

стойки;

-  устанавливают датчики на обоих концах опорного кронштейна 

и подключают к электросети;

-  с помощью индикаторных лампочек /н а  пульте управления/ 

перемещают /чдвигают или выдвигают/ удлинительный рычаг 

до тех пор, пока поворотный переключатель датчиков не зай

мет нулевого положения, на что укажет погасание индикатор* 

ных лампочек, затем проверяют настройку передней и задней 

позиций управления с помощью селекторного переключателя 

датчиков на пульте управления;

-  закрепляют удлинительный рычаг в кронштейне в тот момент, 

когда датчики будут находиться в требуемом положении по 

отношению к натянутой копирной струне;

-  регулируют длину вала между рулевой тягой и опорным крон

штейном с помощью регулятора в центре сборного комплекта, 

после чего крепят этот валик к опорному кронштейну датчи

ка.

После настройки датчиков на автоматическое выдерживание кур

са  подводят бетоновыгдйживающую машину или двухполосный финишер 

к струне так, чтобы контактная вилочка датчика слегка касалась 

струны. Устанавливают селекторный переключатель рулевого управле

ния в положение "Автоматическое" и продолжают продвигать машину 

вперед до тех пор, пока она не станет параллельна копирной струне, 

и только в атом случае следует приступать к регулированию чувстви

тельности датчиков.
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Регулирование чувствительности датчиков осуществляют в сле

дующей последовательности:

-  запускают двигатель для обеспечения давления в гидравли

ческой системе постоянного давления;

-  настраивают клапаны регулирования скорости потока на 

передние и задние рулевые цилиндры на выдвижение и втяги

вание штоков гидроцилиндров со скоростью 406 мм/мин;

-  поворачивают селекторный переключатель рулевого управле- 

пия в положение "вперед";

-  поворачивают регулировочный винт датчика по часовой страд 

ке /д л я  сужения нулевой позиции поворотногр селекторного 

переключателя/ до тех  г о р , пока шток серию цилиндра перей

дет от плавгюго движения к скачкообразному;

-  медленно поворачивяют винт л обратном направлении так, 

чтобы скачкообразное движение штока сервоцилкндра прекра« 

ти лось .

Это будет являться самой высокой чувствительностью датчика 

для большинства условий работ* Если ©та настройка не будет обеспе 

чивать требуемую скорость  реагирования рулевого управления, то 

следует изменить настройку клапана регулирования скорости потока 

для ускорения или замедления движения штока сервоцилиндра и пов

торно настроить чувствительность датчика.

После установки машины относительно струны и регулировки 

чувствительности датчиков переходят непосредственно к установке 

рабочих органов машин в рабочее положение и приступают к оконча

тельной отделке покрытия и уходу за свежеулеженным бетоном*
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Планировка /предварительная отделка/ поверхности 

бетонного покрытия бетоновыглаживавшей машиной 

TFB-26Q

Предварительную отделку поверхности осуществляют при опущен- 

них на проектную отметку покрытия брусьях и поднятой хелстовой 

щетке.

Перед началом отделки покрытия необходимо проверить прямо

линейность нижней кромки бруса: убедиться, но имеет ли брус проги

ба или дефектов на рабочей поверхности. Прямолинейность бруса мож

но проверить с помощью приспособления /натянутого пшура или стру

ны/, описанного в технологической карте № 2 ’’Планировка земляного 

полотна планировщиком ТS -425" /с м . рис, 3 вышеуказанной карты/.

Затем устанавливают два бруса так , чтобы их нижние грани на

ходились на проектной отметке верха покрытия и имели в поперечном 

направлении профиль покрытия дороги. В таком положении брусья под

нимают .

Перед опусканием на поверхность бетонного покрытия брусья 

должны быть установлены под углом поперек бетонной полосы, Для 

этого  устанавливают брусья так, чтобы их внешние концы не доходили 

до кромок бетонной полосы на 1-2  см /с м . р и с , / .  Это предотвратит 

повреждение кромок покрытия при отделке поверхности.

После установки брусьев под требуемым углом по отношению к 

полосе, бетоновыглаживающуго машину подводят к началу участка с 

уложенным бетоном, включают среднюю скорость движения машин, 

во время движения машины опускают Орусъя в рабочее положение и 

после этого переводят машину на более высокую скорость. Во избежа

ние получения следов на поверхности бетонного покрытия в точках 

опускания запрещается опускать брусья во время остановок машины.
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Положение брусьев при работе бвтоновыглаживающей машины TF5-2S0 

а /  при предварительной отделке поверхности покрытия; б/ при окончательной отделке; 

^-выглаживающие брусья ; 2-цементобетонное покрытие; 3-кромка покры тия;оС-у го л  наклона брусьев 

при предварительной отделке; £>-у го л  наклона брусьев при окончательной отделке
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Два бруса, проходя по поверхности покрытия, срезают излишки 
растворной части с поверхности покрытия и перемещают их а п о та е н 

ные участки и к краю цементобетонного покрытия.

Предварительную отделку осуществляют небольшими участками. 

Длина таких участков зависит от скорости твердения бетона, темпе

ратуры воздуха и скорости ветра и в каждом конкретном случав будет 

различна /приблизительно от 10 до 30 м /.

В некоторых случаях во время первого прохода машины поверх

ность покрытия орошают водой с помощью установленной на машине 

системы орошения.

Количество проходов машины по одному участку покрытия при 

предварительной отделке определяют в зависимости от количества к 

величины неровностей покрытия.

Окончательная отделка поверхности бетонного 

покрытия

После окончания предварительной отделяй машину возвращают к 

началу участка и начинают подготовку ее к окончательной отделке.

Для этого поднимают брусья и изменяют углевое их положение 

так , чтобы внешние концы брусьев заходили за кромки покрытия на 

15 см /с м . рисунок/. После чего придают брусьям очертание попереч

ника дороги.

Опускают холстовую щетку на поверхность покрытия и включают 

среднюю скорость машины. Во время движения машины опускают брусья 

в рабочее положение, после чего переводят мэшииу на повышенную 

скорость .

Так как брусья своими внешними концами выходят за кромки пок

рытия, то при движении машины излишки растворной части удаляются 

за пределы покрытия.
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Плавающая холотовая щетка, перемещаясь по поверхности покры

тия, создает однородную матовую текстуру поверхности покрытия, 

подгот&1Див&ч ее для нанесения пленкообразующего материала, В слу 

чае необходимости холстоьую щетку смачивают водой при помощи си с

темы орошения.

Создание шероховатости на поверхности 

бетонного покрытия

Сразу же по з&швршбнии окончательной отделки поверхности 

машиной TFB-280 осуществляют текстурирование поверхности покрытия 

-  создание шероховатости поперечной щеткой двухполосного финишера 

TC-2BG.

Поперечная щетка установлена в двойных направляющих снизу 

главной рамы и перемещается поперек бетонируемой полосы*

Перед началом работ по созданию шероховатости на поверхности 

покрытия необходимо проварить прямолинейность направляющих, пе 

который перемещается tiieiKd и придать направляющим очертание попе-* 

речного профиля покрытия.

После о того щетку устанавливают так , чтобы она отстояла от 

левой кромки покрытия на 1-2 см. С помощью "правого" и "левого" 

выключателей опускают ее на поверхность покрытия и приступают к

созданию шероховаюсти.

Во время движения машины, пользуясь выключателем "ход юетки 

вправо-влево" перемещают щетку поперек бетонируемой полосы, с о з 

давая шероховатость на поверхности покрытия. При достижении щет

кой противоположной стороны /правой или левой/ срабатывает ревер

сивный выключатель и щетка возвращается в исходное положение.



Создание шероховатости на поверхности свежеуложенного бетон

ного покрытия осуществляют за один проход двухполосного финишера 

ТС-280,

Уход за свежеуложениш бетоном

Уход за свежеуложениш бетоном осуществляют небольшими участ

ками нанесением на их поверхность жидкого пленкообразующего мате

риала помароля ПМ-86 за два прохода двухполосного финишера 

ТС-280 с общей нормой *х>элив/1 помароля -  0 ,6 -1  л/м*%

Время нанесения пленкообразующего материала зависит от тем

пературы и влажности воздуха во время укладки бетона и скорости 

ветра и ориентировочно составляет от б до 30 мин после отделки 

покрытия.
Помароль ПМ-86 завозят к месту укладки бетона в металлических 

бочках и перекачивают его в бак емкостью 1136 литров, установлен

ный на финишере.

Перед началом работы необходимо подготовить машину к работе: 

подобрать распылительные сопла по диаметру выходного отверстия 

/при норме розлива помароля -  0 ,3 -0 ,5  д/м**' за один проход/; 

опустить раму устройства орошения вниз так, чтобы низ головок 

распылительных сопел отстоял от верха покрытия не более 20-25 см 

/в  противном случае при сильном ветре происходит снос струи /.

Первый розлив пленкообразующего материала осуществляют за 

первый проход финишера одновременно с созданием шероховатости на 

поверхности покрытия при опущенной поперечной щетке.
Затем машину возвращают к началу участка, подымают попереч

ную щетку и производят второй розлив пленкообразующего материала 

с нормой расхода 0 ,3 -0 ,5  л/м^.
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В конце каждой сиены необходимо тщательно прочистить сопла 

и протереть их керосином.

При работе с помаролъю ICA-86 иапшшст$ необходимо соблюдать 

правила техники безопасности :

-  во время рабош  машинист обязан бить в комбинезоне, бре

зентовых рукавицах, головном уборе и защитных очках;

-  при попадании пленкообразующей жидкости на кожу рук и ли

ца следует немедленно вш ить их керосином, а затем теплей 

водой о мылом и насухо протереть;

-  запрещается вблизи емкостей с попаролем курить и зажигать 

огонь*

III*  Указания по организации труда 

Работы по окончательной отделке поверхности бетонного покры

тия и уходу за сьежеуложвшшм бетоном осуществляют на одной зах

ватке с укладкой цемеитобетонной смеси после окончания нарезки 

швов в свежеуложечном бетоне , т о -е с т ь  спустя  один час после нача

ла смены /с м .  график технологической карты № 4 "У стройство бетон

ного покрытия машиной ^ Г -4 0 0 " /,

И связи с тем, что с  момента отделки поверхности бетона и до 

момента нанесения идетсообразующего материала необходим промежу

ток времени не более 30 wvm, всю сменную захватку длиной 600 м 

разбивают на небольшие участки и работу по окончательной отдалив, 

созданию шероховатости и уходу за бетоном ведут последовательно не. 

к&ддоы из этих участков . Длину каждого участка определяют в каж

дом конкретном случав в зависимости от возможности окончательной 

его отделки и уходу за ним в промежуток времени не более 30 мин 

с  учетом температуры н влажности воздуха и скорости ветра.
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Работы по окончательной отделке, созданию шероховатости и 

уходу за свежеуложенным бетоном выполняют машинист /р п ер а тор / 

бетоновыглаживающей машины 5 разр. и машинист /о п е р а т о р / двух

полосного финишера 5 раэр .

В начале смены машинисты готовят машины к работе! проверяют 

уровень масла в двигателе /при холостых о б о р о та х /; урош9Нь жид

кости в радиаторе /п еред  первоначальным пуском двигателя/, доступ 

вгэдуха к теплообменнику, индикатор воздушного фильтра, герметич

ность всех  гидравлических линий, фитингов; налаживают рабочие ор

ганы машины, устанавливают датчики и т .п .

Во время работы машинисты с пульта управления управляют рабо

чими органами машин, следят за наличием вода и жидкого плениообра- 

зующего материала в баках, проверяют нот ли посторонних предметов 

впереди колес машин.

В подготовке машин к работе и осуществлении их ремонта в те

чение смены машинистам помогает строительный слесарь 4 разр,

ТУ. Материально-технические ресурсы

Бетоновыглаживающая малина TFB-280 .......................................  I

Двухполосный финишер ТС-280 ....................................................... I

Приспособление для проверки ровности 

нижней поверхности рабочих органов 

/шнур или струна с двумя зажимами; 

с м .р и с ,3 технологической карты № 2 

"Планировка земляного полотне, пла

нировщиком Т5 -4 2 5 " /»  шт ....................... ...................................... 2

Помароль ШИ-86, л ................................................................... 2700-4500

/при  расходе 0 Р6~1д/м^/
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