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УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ 
ИЗ МЕСТНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ,

УКРЕПЛЕННЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫМ ШЛАКОМ 
И ЦЕМЕНТОМ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на основе методов на
учной организации труда и предназначена для использования 
при разработке проекта производства работ и организации 
труда на строительном объекте.

В карте предусмотрено устройство оснований из местных 
каменных материалов, укрепленных гранулированным шлаком 
п цементом (из шлакоминеральной смеси), с приготовлением 
смеси в смесительной установке принудительного действия. 
Состав смеси: 5—20% шлака, 1—5% цемента (от массы 
грунта).

Применение шлакоминеральной смеси позволяет заменять 
дорогостоящий привозной щебень местными каменными мате
риалами, экономить цемент, устраивать основание в виде бес
шовной плиты, увеличивать технологический разрыв между 
приготовлением и укладкой смеси в основание, открывать дви
жение транспорта сразу после уплотнения смеси.

В основу технологической карты положены следующие ис
ходные данные:

шлакоминеральная смесь готовится на цементобетоином 
заводе с двумя смесительными установками СБ-78 производи
тельностью по 320 м3 смеси в смену;
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за смену продолжительностью 8 ч устраивается 300 м осно
вания шириной 9 м при толщине слоя 18 см\

разравнивание смеси в основании производится автогрей' 
дером ДЗ-31-1 (Д-557-1), оборудованным системой «Про
филь-!».

Во всех случаях применения настоящей технологической 
карты необходима привязка ее к конкретным условиям произ- 
водства работ.

II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

До устройства оснований из местных каменных материалов 
укрепленных гранулированным шлаком и цементом (из шла
коминеральной смеси), земляное полотно должно быть подго
товлено в соответствии с требованиями «Инструкции по со
оружению земляного полотна автомобильных дорог»- 
ВСН 97-63, М., Транспорт, 1964, и СНиП И-Д.5-72. На участке 
протяженностью не менее 500 м земляное полотно и нижележа
щие слои основания должны быть приняты по акту представи
телем технической инспекции.

До начала работ должны быть устроены подъезды для 
подвозки смеси, временные съезды с земляного полотна и пло
щадки для разворотов катка, созданы упоры отсыпкой обочин 
на толщину укладываемого слоя основания и выравниванием 
кромок земляного корыта автогрейдером, произведены разби- 
вочные работы, обеспечивающие соблюдение проектной ши
рины, толщины слоя и поперечных уклонов основания.

Основание устраивают в сухую погоду при температуре 
воздуха не ниже 5°С. Устройство оснований при пониженной 
температуре следует выполнять в соответствии с «Инструкцией 
по применению грунтов, укрепленных вяжущими материала
ми, для устройства оснований и покрытий автомобильных до
рог и аэродромов» СН 25-74, М., Стройиздат, и «Техническими 
указаниями по строительству автомобильных дорог в зимних 
условиях» ВСН 120-65, М., Оргтрансстрой, 1965.

При устройстве оснований из шлакоминеральных смесей7 
выполняют следующие операции (рис. 1): 

транспортировку и выгрузку смеси; 
разравнивание и планировку смеси автогрейдером; 
уплотнение смеси катком; 
уход за свежеуложенным основанием.

Т р а н сп о р т и р о в к а  и в ы гр у зк а  см еси

Шлакоминеральную смесь готовят в смесительной уста
новке СБ-78 и затем автомобилями-самосвалами подвозят к: 
месту укладки. Количество автомобилей-самосвалов опреде
ляют расчетом в зависимости от дальности возки. Доставлен-
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Рис. 1, Технологическая схема устройства основания из местных каменных материалов,
укрепленных гранулированным шлаком и цементом:

1-автомобили-сам ос-валы; 2—авгогрейдер ДЗ-31-1 (Д-557-1), оборудованный системой «Профиль-1»; 3—  

каток Д-551 на пневмошинах; 4—автогудронатор для распределения пленкообразующих материа
лов; 5—вагон-кладова я



ную смесь выгружают на земляное полотно или нижележащий 
слой основания двумя рядами параллельно продольной оси 
основания. При этом учитывают толщину укладываемого слоя 
и коэффициент уплотнения. Коэффициент уплотнения ориенти
ровочно принимают равным 1,25—1,30, а перед началом про
изводства работ уточняют опытным путем.

Максимальная толщина слоя в рыхлом состоянии не долж
на превышать 25 см.

Подготовка автогрейдера к работе.
Настройка системы автоматического регулирования 

«Профиль-1»
Для планировочных работ используют автогрейдер с сис

темой автоматического регулирования (САР) «Профиль-1».
Автогрейдер ставят в начале участка на ровной горизон

тальной площадке и устанавливают отвал в горизонтальное по
ложение с помощью уровня. Для этого указатель уклона 
(стрелку задатчика) на блоке управления ставят в положение 
«0» и включают контрольную цепь автоматической системы. 
Если при этом загорается контрольная лампочка маятникового 
датчика углового перемещения, то, ослабив болты крепления, 
датчик поворачивают до тех пор, пока не погаснет лампочка, 
затем болты снова затягивают.

При установке автогрейдера с системой «Профиль-1» в ра
бочее положение последовательно выполняют следующие опе
рации:

тумблер питания блока управления ставят в положение 
«вкл,», при этом загорается сигнальная лампочка;

ручкой задатчика углового положения устанавливают за
данный угол наклона отвала и включают контрольную цепэ 
автоматической системы. При этом контрольная лампочка 
должна погаснуть;

устанавливают рукояткой «загрубление» степень точности 
планировки;

тумблером режима («настройка») включают рабочую цепь.
После окончания настройки линейкой и рейками проверяют 

правильность установки отвала автогрейдера. Затем рычагом 
управления левым гидроцилиндром опускают или поднимают 
отвал на уровень заданной отметки и начинают планировку по
верхности.

При работе на автогрейдерах в автоматическом режиме со
храняется возможность управлять отвалом вручную.

Разравнивание и планировка смеси
Разравнивание и планировку смеси производят за три 

цикла рабочими проходами автогрейдера в одном направле-
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иии (по челночной схеме). За цикл I (проходы 1—8) двумя
проходами по одному следу производят грубое разравнивание 
смеси (рис. 2).

Рис. 2. Схемы работы автогрейдера: 
а—цикл I; б—цикл II; в—цикл III; № 1—17—проходы

Эту работу выполняют в ручном режиме управления. Отвал 
устанавливают в рабочее положение (рис. 3): угол захвата 
Р =  50—60°; угол наклона у—до 3°; угол резания а =  40—45°. 
Одновременно отвал выносят в сторону обочины за линию зад
них колес и поднимают на высоту 25—35 см.

а—угол захвата {5; б—угол резания а; в—угол на
клона у

Первые проходы выполняют по краям основания вдоль 
обочин, ориентируясь по колышкам разбивки. Следующие про-
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ходы выполняют по следу предыдущего прохода, перекрывая 
его на 0,7— 1,3 м с постепенным перемещением к середине 
основания.

Толщину срезаемого слоя регулируют левым и правым ци
линдрами подъема и опускания отвала. В конце участка отвал 
поднимают в транспортное положение и задним ходом возвра
щают автогрейдер к началу участка. Все проходы цикла I 
выполняют при движении автогрейдера на второй передаче.

За цикл II (проходы 9— 12) производят окончательное раз
равнивание и предварительную планировку шлакоминераль- 
кой смеси. Работу выполняют в автоматическом режиме 
управления отвалом автогрейдера при чувствительности САР, 
близкой к минимальной. Отвал автогрейдера устанавливают в 
рабочее положение, при котором угол захвата ((3) составляет 
55—60°, угол резания (а )—40—45°, угол наклона (у) соответ
ствует проектному поперечному уклону основания. Отвал опус
кают до отметки верха основания с учетом припуска на уплот
нение.

Первые проходы выполняют вдоль обочин, постепенно пе
ремещаясь к середине основания с перекрытием следа па 1,0— 
1,3 м. Толщину срезаемого слоя регулируют только левым (не
автоматизированным) цилиндром подъема и опускания отва
ла, при этом правый цилиндр автоматически переместит конец 
отвала в нужное положение. Излишек смеси перемещают от 
краев основания к середине, при этом неавтоматизированная 
сторона отвала должна находиться над наиболее ровной по
верхностью. Работу выполняют при движении автогрейдера на 
второй передаче.

За цикл III (проходы 13— 17) выполняют окончательную 
планировку смеси по проектным отметкам с учетом припуска 
на уплотнение смеси. Работу производят в автоматическом ре
жиме при чувствительности САР, близкой к максимальной.

Первый проход выполняют по оси основания без наклона 
отвала. Отвал устанавливают перпендикулярно продольной 
оси основания, при этом угол захвата составляет 90°. Плани
ровку поверхности производят средней частью отвала. После
дующие проходы выполняют по челночной схеме, начиная от 
оси основания с постепенным приближением к краям. Излиш
ки смеси перемещают от оси основания к краям, заполняя 
смесью углубления. Автогрейдер направляют так, чтобы левая 
(неавтоматизированная) сторона отвала находилась над осью 
дороги. Для дальнейших проходов отвал устанавливают в сле
дующее положение: угол захвата (3 =  60—65°, угол резания 
« =  40—45°, угол наклона у соответствует проектному попереч
ному уклону основания. Работу выполняют при движении ав- 
югрейдера на 2—3 передачах.

После планировки смеси рабочие проверяют толщину слоя 
мерником, ровность и поперечные уклоны рейкой и шаблоном,
6



и намечают места, подлежащие исправлению повторными про
ходами автогрейдера.

Основания из каменных материалов, укрепленных гранули
рованным шлаком и цементом, устраивают без продольных и 
поперечных швов сжатия и расширения. В конце рабочего дня 
с помощью доски устраивают рабочий шов.

Уплотнение смеси катком

К уплотнению шлакоминеральной смеси приступают сразу 
же после окончательной планировки поверхности основания 
автогрейдером.

Смесь уплотняют самоходными катками Д-551 (Д-624, 
Д-627) на гладких (без протекторов) пневматических шинах, 
загруженными балластом.

Длину хода катка принимают равной длине спланирован
ного участка (100 м). Основание из каменных материалов, 
\ крепленных гранулированным шлаком и цементом, должно 
быть уплотнено не позднее чем через 8 ч после приготовления 
смеси в смесительной установке, пока она сохраняет оптималь
ную влажность.

Для достижения плотности не ниже 0,98 от оптимальной 
ориентировочно назначают 12 проходов катка по одному сле
ду. По краям основания делают на 2—3 прохода больше. 
Окончательное количество проходов определяют опытным пу
тем на контрольном участке перед началом работ, о чем со
ставляется акт.

Укатку ведут круговыми проходами катка с разворотами в 
конце участка, начиная от краев основания с постепенным пе
ремещением к середине и перекрытием следа на 0,25—0,4 м,

В начале участка трогают каток с места, а также изменяют 
направление движения катка плавно, без рывков. Первые 4— 
5 проходов по одному следу делают со скоростью 1,5—2 км/ч, 
при последующих проходах скорость увеличивают до 12— 
15 км/ч.

Отсутствие следа от прохода катка свидетельствует об 
окончании уплотнения. Заключение о достигнутой плотности 
дает лаборатория.

В случае уплотнения основания катками на пневмошинах 
с протекторами при необходимости устранения неровностей 
производят отделку поверхности основания автогрейдером за 
один проход по одному следу с последующим уплотнением кат
ками с гладкими вальцами за 2—4 прохода по одному следу.

Уход за св еж еу л о ж е н н ы м  основанием

Уход за основанием с применением пленкообразующих ма
териалов организуют сразу же после уплотнения основания.
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Пленкообразующий материал на поверхность основания1 
наносят электрокраскопультом С-491, краскораспылителем 
С-45, автогудронатором или другими машинами.

Применяют для ухода светлые пленкообразующие материа
лы (помароль ПМ-86 или ПМ-100А, лак-этиноль, быстро-., 
средне- и медленнораспадающиеся эмульсии).

Пленкообразующий материал распределяют за два раза 
ровным слоем без пропусков. Норма розлива материала со
ставляет 500—600 г/м2.

Первые 7 суток основание поливают водой через 6—8 ч, по
следующие 20—один раз в сутки.

По основанию из местных каменных материалов, укреп
ленных гранулированным шлаком и цементом, разрешают дви
жение транспортных средств сразу после уплотнения смеси.

При этом движение транспортных средств регулируют по 
ширине основания. Покрытие можно укладывать сразу после 
устройства основания или в течение всего строительного се
зона.

Требования по качеству работ
При устройстве оснований из местных каменных материа

лов, укрепленных гранулированным шлаком и цементом, не 
реже одного раза в смену проверяют плотность и влажность 
верхней части земляного полотна или нижележащего слоя. 
Все просадки грунта должны быть устранены.

Допустимые отклонения от проектных размеров не долж
ны превышать величин, предусмотренных СНиП ПЬД.5-73.

При приемке работ мастер должен руководствоваться кар
той операционного контроля.

При устройстве оснований из местных каменных материа
лов, укрепленных гранулированным шлаком и цементом, сле
дует руководствоваться следующей технической литературой:

«Строительные нормы и правила, часть III, раздел Д, гла
ва 5. Автомобильные дороги. Правила производства и приемки 
работ. Приемка в эксплуатацию». СНиП Ш-Д.5-73, М., Строй- 
издат, 1973;

«Технические указания по устройству оснований дорожных 
одежд из каменных материалов, не укрепленных и укреплен-

ВСН 184-75ных неорганическими вяжущими» —тт---------1 ;—, М., Строй-r  J Минтрансстрои г
издат, 1976;

«Технические указания по строительству автомобильных 
дорог в зимних условиях» ВСН 120-65, М., Оргтрансстрой,. 
1965;

«Технические указания по уходу за свежеуложенным бето
ном дорожных и аэродромных покрытий с применением плен
кообразующих материалов» ВСН 35-70, М., Оргтрансстрой* 
1970;
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«Инструкция по применению грунтов, укрепленных вяжу
щими материалами, для устройства оснований и покрытий ав
томобильных дорог и аэродромов» СН 25-74, М., Стройиздат, 
1975;

«Методические рекомендации по совершенствованию техно
логии устройства оснований из каменных материалов, укреп
ленных неорганическими вяжущими», М., Союздорнии, 1972;

«Рекомендации по применению автогрейдеров с системой 
«Профиль-1» на дорожных работах», М., Оргтрансстрой, 1974;

«Правила производства работ автогрейдерами с системой 
автоматического регулирования «Профиль-1», Ростов-на-Дону, 
Гипродорнии, Ростовский-на-Дону филиал, 1975.

Указания по технике безопасности

1. К работе на автогрейдере, оборудованном автоматиче
ской системой «Профиль-1», допускаются машинисты, прошед
шие специальный курс обучения.

2. Включать систему автоматического управления разре
шается только при подключенном заряженном аккумуляторе. 
Использование в качестве источника электропитания трактор
ного генератора (без аккумулятора) приводит к выходу из- 
строя аппаратуры «Профиль-1».

3. При включении САР необходимо принять меры пред
осторожности и удалить посторонних лиц от машины, так как 
в момент включения электропитания рабочий орган может ав
томатически переместиться из-за несоответствия в данный мо
мент положения рабочего органа положению стрелки задатчи
ка на блоке управления.

При отключении САР тумблер питания следует держать, 
выключенным, а тумблер «настройка»—включенным.

4. При работе на автогрейдере и при проведении техниче
ских уходов следует пользоваться инструкциями заводов-изго- 
товителей.

5. При работе на машинах (автогрейдер, каток) необходимо* 
соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные 
СНиП III-A.11-70 «Техника безопасности в строительстве» и 
«Правилами техники безопасности при строительстве, ремон
те и содержании автомобильных дорог», М., Транспорт, 1969, 
а также «Типовой инструкцией по охране труда для машини
стов грейдеров, автогрейдеров и грейдер-элеваторов», М., Орг
трансстрой, 1975, и «Типовой инструкцией по охране труда для 
машинистов грунтоуплотняющих машин», М., Оргтрансстрой, 
1975.

6. Во время работы дорожные рабочие должны соблюдать 
правила техники безопасности, предусмотренные «Типовой ин
струкцией по технике безопасности для дорожных рабочих при 
строительстве автомобильных дорог», М., Оргтрансстрой, 1975.
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7. При уходе за основанием следует соблюдать правила 
техники безопасности, предусмотренные «Техническими указа
ниями по уходу за свежеуложенным бетоном дорожных и аэро
дромных покрытий с применением нленкообразующих мате
риалов» ВСН 35-70, М., Оргтрансстрой, 1970.

III. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

На время работ участок закрывают для движения авто
мобилей. Работы по устройству основания организуют, как 
правило, в две смены. В темное время суток участок должен 
быть освещен.

Так как шлакоминеральную смесь необходимо уложить в 
основание и уплотнить в течение 8 ч после приготовления 
смеси, всю сменную захватку делят на три участка длиной по 
]00 м и работы по устройству основания выполняют поочеред
но на каждом из них.

Приготовление смеси и вывоз ее на место укладки начи
нают за 1,5—2 ч до начала смены в зависимости от дальности 
возки. В каждой смене работает бригада рабочих следующего 
состава:

Машинист автогрейдера 6 разр —1
Машинист катка б » —1
Дорожные рабочие: 4 » —1

2 » —1
Для кратковременной работы бригаде придают машиниста 

автогудронатора 5 разр.—1 и помощника машиниста 
4 разр.—1.

Количество автомобилей-самосвалов определяют расчет
ным путем и уточняют в процессе работы. Ориентировочно ко
личество самосвалов определяют по формуле:

С =~~~ шт.,

где Т—продолжительность одного рейса (погрузка, выгрузка, 
проезд с грузом и порожняком), мин; 

tn—время погрузки автомобиля-самосвала смесью, мин.
К расчетному числу самосвалов добавляют 1—2 машины с 

тем, чтобы учесть неравномерность движения.
В перерывах при отсутствии фронта работ автогрейдер и 

каток используют на другой работе: отсыпке обочин, планиров
ке дна корыта, устройстве съездов и др.

Дорожный рабочий 2 разр. на участке выгрузки смеси при
нимает смесь, указывает места ее выгрузки, очищает кузова 
автомобилей-самосвалов и ведет учет выгруженной смеси, 
при этом он начинает и кончает работу на 1,5—2 ч раньше.

Дорожный рабочий 4 разр. (бригадир) устанавливает 
ограждение участка работ, регулирует движение построечно-
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го транспорта по готовому основанию, проверяет ровность 
спланированной поверхности основания, поперечные уклоны, 
толщину слоя, исправляет отдельные дефектные места.

Работу бригад по устройству оснований рекомендуется ор
ганизовывать по методу бригадного подряда.
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IV. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ 
ИЗ МЕСТНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, УКРЕПЛЕННЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫМ ШЛАКОМ И ЦЕМЕНТОМ, 

НА СМЕННУЮ ЗАХВАТКУ ДЛИНОЙ 300 м (ширина основания—9 м, толщина слоя—18 см)

Наименование работ

Подготовительно-заключительные работы для дорожных рабочих чел-ч - 0,9
Выгрузка, прием и учет вывезенной смеси м3 снеси 644 7,5

Йерестаяовка ограждения участка работ чел-ч — 1,1
Проверка спланированной смеси шаблоном, рейкой и мерником. 
Управление отдельных дефектных мест, гогудирование движе
ния транспорта по ширине и/м 2 ЗС0/2700 , s

Подготовка автогрейдера к работе чел-ч

1

0,2

настройка системы автоматического регулирования (САР) авто- 
грейдзра и - 0,42

Цикл I :  грубое разравнивание снеси в ручном режиме 
управления и2 2700 1,0

Цикл И: окончательное разравнивание и предварительная пла
нировка смеси з автоматическом режиме управления м 2700 0,5

Цикл Й1: окончательная планировка смеси в автоматическом 
режиме управления и 2700 0,63

Заключительные работы автогрейдеоа чел-ч - 0,23

Работа автогреидера на другой участке
п - 5,0*

Подготовка катка к работе
п - 0,2

уплотнение смеси катком Д-551 на пневмошинах "за 12 прохо-
дов по одному следу и2 2700 4,5
Заключительные работы катка чел-ч - 0,17

Работа катка на другом участке н - 5,13*

Уход за^ьЗжеуложзнным основанием нанесением пленкообра- 
еуюшего материала т 1,62 0,3

Итого на сменную захватку: и/уг 
на 1000 м2 основания
на 1000 а2 основания, чел-дн

300/2700 24,67
9,14
1 Д 4

Единица : :Трудоем-
измере- : Объем :кость на

няя : :весь объем
; : работ*

: чел-ч

: Состав :Работа до:
: звена : начала
;{бригады) : смены

Ч а с с м е н ы

Дорожные
рабочие:

4 разр. -I

I

% у
10

____ D l

----------65

f
т ъ

150

590

; 150 ё
1
J

12

Машинист
автогрей
дера

6 разр. -I

Машинист
катка
6 разр. -I

Машинист
автох^дро-
натсра
5 разр. -I
Помощник
машиниста
4 разр. -I

й
М

12
107 - 107-

90

!fll

К
и

Примечания. I. Цифра над линией - количество рабочих* занятых в 
операции, под линией - продолжительность операции в минутах 

2. Затраты времени на отдых (6 раз по 8 мин) после 
каждого часа работы для рабочий и машинистов включены в про
должительность операции.

Т

*  Затраты труда на выполнение другой работы в трудоемкость на сменнтю 
захватку не включены. J

ill
-V

29
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V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
УКРЕПЛЕННЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫМ ШЛАКОМ И ЦЕМЕНТОМ, НА СМЕННОЙ ЗАХВАТКЕ

ДЛИНОЙ 300 м ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 18 см

Шифр норм 
и расценок Описание работ Состав звена

Единица
измере

ния
Объем
работ

Норма
времени,

чел-ч
Расценка, 
руб.—коп.

Норма
тивное 

время на 
полный 
объем 
работ, 
чел-ч

Стоимость 
затрат 

труда на 
полный 

объем 
работ, 

руб.—коп.

ТНиР-1,
§ Т1-2 (при
менительно)

Разравнивание и профилиро
вание шлакоминеральной сме
си автогрейдером Д -557-1

Машинист 
автогрейдера 

6 разр.— 1

100 м2 27 0,26 0-20,5 7 5-5 4

ЕНиР,
общая часть, 

п. 4

Руководство выгрузкой сме
си, прием и учет вывезеЕШОй 
смеси

Дорожный 
рабочий 

2 разр.— 1

чел-ч 8 1 0—49,3 8 3—94

ТНиР-1, Уплотнение основания из Машинист 100 м2 27 0,17 0-13,4 4,6 3—62
§ Т1-4,
№ 4а

шлакоминеральной смеси по- 
луприцепным катком Д-551 на 
пневмошинах за 12 проходов

катка 
6 разр.—1

ЕНиР-17,
§ 17-7, т. 3, 

№ 2

Проверка ровности сплани
рованной смеси шаблоном

Дорожные
рабочие:

4 разр.—1 
3 » —1

100 м2 27 0,165 0—09,7 4,5 2—62

ЕНиР,
общая часть, 

п. 4

Перестановка ограждения, 
регулирование движения транс
порта по ширине основания. 
Исправление отдельных де
фектных мест

Дорожный 
рабочий 

4 разр.—1

чел-ч 3,5 1 0 - 62,5 3,5 2—19



VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей
Единица
измере

ния
По каль- 
н\чяции 

А
По гра
фику Б

На сколько про
центов показа
тель по гра

фику больше ( + ) 
или меньше ), 
чем по кальку

ляции

Затраты тр>да на \ строй 
ство 1000 м2 основания чел-дн 1,31 1,14 — 13,0

Средний разряд рабочих — 4,31 4,69 Н~ 8,6
Среднедневная зарплата на 

одного рабочего Р) б —коп 5—19 5—97 -И 5,0

VIE ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

А, Основные материалы
| Марка, технические 

условия
Количество

Наименование материалов
на 1000 ч на смену

Шлакоминеральная смесь, мг
втх

238,7 644,5

МХП 1264—54
Лак этиноль или помароль, т ПМ-86, ПМ-100А 0,6 1,62

П р и м е ч а н и я  Потребность шлакоминеральной смеси лодсчи 
тана для коэффициента уплотнения Ку =1,3 и потерь смеси в количе- 
стве 2%

Потребность пленкообраз>ющего материала подсчитана из рас
чета 600 г/м2

При изменении условий необходим пересчет потребного количе
ства материалов

Б. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь

Наименование I ост Коли
чество

Автогрейдер ДЗ-31-1 (Д-557 I), оборудо
ванный системой «Профиль-1» 9420—69 1

Каток Д-551 на пневмошинах 16481—70 1
Автогудронатор ДС-39А (Д-640А) 16385—70 1

Нивелир 10528—76 1

Рейки нивелирные 11158—76 I

Лента мерная 10815—64 1

Уровень строительный длиной 1 я 9416—76 1
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Продотжение

Наименование гост Коти
чество

Шаблон дтя проверки профи тя По проекта 1

Металлическая рейка дтиной 3 ч
Изготовляется 
в мастерских 1

Мерник толщины То же 1
Р тетка измеритетьная 7502— 69 1
Лопаты стальные строите тьные 3620— 76 2
К омтект ограждений и сигнальных знаков 10807— 71 1

Вагон для мастера с кладовой ВО 8 1

Вагон для приема нищи и отдыха рабочих ВО 8 1

Аптечка — 1

Автомобили самосвалы (любых марок) —
по рас 

чету



VIII. КАРТА О П ЕРАЦИОННОЮ  КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ JCTPOHCTBE ОСНОВАНИЙ ИЗ МЕСТНЫХ КАМЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, УКРЕПЛЕННЫ Х ГРАНУЛИРОВАННЫ М Ш ЛАКОМ И ЦЕМЕНТОМ

№
пп Контрспир>емые параметры

Пред ель 
ные откло

нения

1 Ширина основания, см . . . Ai =  ± 10
2 Толщина слоя, % ................... Аг— ±  Ю
3 Поперечный уклон . . . . д3= ±0,005

4 Высотные отметки по оси, см . . Д4=  ±5
5 Ровность поверхности основания 

(просвет под трехметровой 
рейкой), м м ............................ Д5= ± 1 0

Схема конструкции основания с обо
значением предельных отклонений

ОК-П008

П р и м е ч а н и я  1. Толщина уплотняемого слоя в рыхлом со
стоянии не должна превышать 25 см.

2 Плотность основания должна быть не менее 0,98 значения мак
симальной стандартной плотности.

3 Равномерность распределения пленкообразующего материала 
контролируют розливом по пленке раствора фенолфталеина или со
ляной кислоты Количество точек вспенивания или покраснения на 
площади 100 см2 должно быть не более 2.

СНиП Ш -Д5 73, СН 25-74, ВСН 184-75; ВСН35 70

I Основные операции, подлежащие 
контролю

Разбивочные работы Выгрузка и 
распределение 

смеси

Разравнивание и пла
нировка смеси автогрей
дером

Уплотнение смеси катком Уход за уложенным основа
нием с применением пленкооб
разующих материалов

II Состав контроля Ширина основания, 
высотные отметки по
оси

Места выгрузки 1 Ровность основа
ния

2 Толщина слоя
3 Ширина основания.
4 Поперечный уклон

1 Плотность основания. 
2. Ровность основания 
3 Поперечный уклон

Равномерность распределе
ния пленкообразующего ма
териала по основанию

III Метод и средства контроля Инструментальный 
Нивелир, мерная лента, 
стальная рулетка

Визуальный 
По схеме 

распределения 
смеси

Инструментальный
1 Трехметровая рей

ка
2 Мерник толщины
3 Стальная рулетка
4 Шаблон

Лабораторный, инстру
ментальный

1. Для мелкозернистых 
материалов метод режу
щих колец, для скелет
ных—метод лунки Радио
метрический прибор ПГП-2

2 Трехметровая рейка
3 Шаблон

Визуальный, лабораторный 
раствором фенолфталеина или 
соляной кислоты

IV Режим и объем контроля На прямых участках 
через 40 м, на криволи 
нейных—через 5—10 м

Постоянно 1, 3, 4 Через 100 м 
2 В трех поперечни

ках на 1 км (по оси и 
в 1 м от краев)

1. Три пробы на каждые 
100 м

2, 3 Через 100 м

Одно испытание в смену

V
VI

Лицо, контролирующее операцию
Лицо, ответственное за организа

цию и осуществление контроля

Мастер
Прораб

Бригадир
Мастер

Мастер Мастер, j 
Прораб

1аборант

VII Привлекаемые для контроля под
разделения

— — — Лаборато рия

VIII Где регистрируются результаты 
контроля

Общий журнал работ Общий журнал работ Общий журнал работ, 
журнал лабораторных ра
бот

Общий журнал работ, жур
нал лабораторных работ, акт
приемки
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