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I* 0(5ласть применения
Технологическая карга разработана на основе методов научной
организаций груда и предназначена для использования при раарабов
ке проекта производства работ и организации труде на объекте,
Настоящая технологическая карта применяется при окоичатель
ной планировке грунтового основания профилировщиком ДС-97 непо
средственно перед устройством аэродромных: покрытий*
До начала работ по окончательной планировке грунтового оо
ноэания должны быть выполнены все предшествующие работы в соот
ветствии с требованиями "Указаний по производству и приемке аэро
дромно-строительных работ1’

СН 121-73 (M .f Стройиздат, 1974) и в

том числе засыпка траншей водоотвода и инженерных сетей, а также
работы по устройству временного водоотвода.
Земляные работы в выемках выполняют с недобором грунта на
5-8 см, а в насыпях - с пересыпкой на 5-8 см. При этом грунт в
насыпях должен быть послойно уплотнен.
Для работы профилировщика в автоматическом режиме усганавлн
вают копирную струну в соответствии с указаниями технологической
карты "Установка копирных струн при устройстве оснований и нокры
яий аэродромов" (М., "Оргтрансстрой", 1978).
Во всех случаях применения настоящей технологической карты
должна быть проведена привязка ее к конкретным условиям произвол
ства работ,
П* Указания по технологии производственного процесса
Краткое описание профилировщика
Профилировщик ДС-97 (рис.1) является универсальной автома
тизированной машиной, предназначенной для планировки земляного
полотна автомобильных дорог или грунтового основания аэродромов,
распределения и планировки грантов, укрепленных вяжущими

Fm c . I . Профилировщик ДС-97:
Г - датчик уровня о копиром;

г. ~

укосина; 3 - натяжное ко

лесо гусеницы; 4 - гилроцилиндр подъема ноги; 5 - нога ра
мы; 6 - погрузочный гидроцилиндр; 7 - узел привода фрезы
8 - фреза; 9 - дверца шрезы; ТО - отвал фрезы; П ~ узел
привода шнека;

Id

- шнек; 13 - заслонка; U - отвал шнека;

IS - гидроцилиндр заслонки; Гб - уши ригель отвала? I? - гит
(оциликдр отвала; 18 - проушина дгч подъема ноги; 19 - ко
ду ч привода гусеницы; с0 - датчик наир вленкя с копиром;
I ~ регулировочная рукоятка Датчика уровня;
ik m h u i

впит фрезы;

сЪ

регулиро-

- стопорный винт отвала шнека;

<4 ~ механический индикатор уровня; ^5 » решетка платформы

db

- топливный бак;

установка;

dll -

бак раоочей жидкости;

сЗ

~ силова

9 - пульт управления; 30 - шдроцилиндр меха

низма поврота; 31 - стоика н о т ;

Ъс

- вилка о ю кки ;

- хидромогор привода гусеницы; 34 - i n а мехи низ а пово
рота

- h -

материалами not1 устройстве основании, а также для чистовой пла
нировки

ЭТИХ

оснований.
Техническая характеристика
Самоходная на четы
рех гусеничных те
лежках с автомати
ческой следящей си
темой для контроля
курса и уровня

Тип машины

Мощность двигателя* л .с .

425

Число оборотов в минуту

2000

Рабочая скорость

36

м/мин

Транспортная скорость, м/мин

72

Масса, кг

40600

Ширина обрабатываемой полосы, м

8,5

Продольная база, м

9,15

Радиус поворота, м

45,5

Габаритные размеры, мм;
12170
8880

длина
ширина
Рабочие органы;
Число фрез
Число оборотов фрезы в минуту
Число шнеков
Число оборотов шнека в минуту
Число отвалов
Высота подъема и опускания фрез, шнеков,
отвалов, нм
Максимальное рабочее давление, кгс/см^
Источник питания
Напряжение тока питания электросистемы
- 5 -

2
ДО 7Ь
С

до 75
4
250
ЗсО
Аккумуляторные
батареи 6 ТСТ
Г8<_ ш С
24 В

Двигатель приводит в движение пять гидронасосов для приво
гидромоторов гусениц д рабочие органов* а также гидроцилиндров
поворота гусениц* подъема главной рамы* подъема рабочих органов
погрузочных гидроцилиндров и др.
Профилировщик оборудован автоматической системой зыдвржияо
нин курса и стабилизаций уровня* При работе на автоматическом
режиме машина точно выдерживает направление и уровень» заданны
копирной струной* установленной на одной стороне грунтового v a n
яашш» так как профилировщик снабжен системой поперечной стаби
яипации уровня* Профилировщик имеет и ручное управление*
К главной раме профилировщика подвешены четыре рабочие
на, состоящих из двух половин каждый: фреза со стальными :гу
для jм л е н и я и геликоидными лопастями шнека для перемещения и
pat пре деления гр унта, отвал фрезы с грейдерными поясами для
ригельной срезки и разравнивания гр ун та, шнек для рапномерно
распределения грунта и перемещения излишков грунта в различт
рявлениях и отвал шнеке с грейдерными ножами для окончательно
планировки грунта* В середине отвала шне^я имеется окно для
броски грунта на питатель гончрйрря-прррт'ружягеля или на сруч»
основание.
Длина каждой половины рабочего оргя^о - 4,2 м. 1C етонлт
при необходимости ЧОДВ^ШЛЛ ЮТ уЦЛИИ'""Р7Г'1 ОТ вяла.

Фреза и шнек приводятся в движение автономными гидромотор'ни
{по два мотора на каждый рабочий орган)*
Все рабочие органы поднимаются и опускаются гидроцилиндра
ми (по три гидроцилиндра на каждый рабочий орган). Отвалы и фр
за для точной установки по высоте имеют установочные винты и
ограничители уровня.
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Подготовительные работы
К подготовительные работам относятся восстановление продоль
ешл

осей рядов и нивелировка грунтового основания, уборка посто

ронних предметов с полосы движения профилировщика, ограждение
участка работ шлагбаумами и установка копирнои струны, Их выпол
няют до начала работы профилировщика,
Установка профилировщика в рабочее положение
Машину устанавливают в начале участка на ровной й горизон
тальной площадке, Если площадка имеет неровности, то сначала ее
выпазнивают профилировщиком.
При установке машины в рабочее положение выполняют следующие
операции:
проверяют точность пркэзаиий механических индикаторов рабо
чие органов ~ фрезы, шнека, отвалов;
проверяют ровность режущей кромки грейдерных ножей отвала
шнека;
устанавливают машину относительно продольной оси ряда;
устанавливают главную раму относительно поперечного уклона;
устанавливают профилировщик на струну.
Правильность показаний механических индикаторов рабочих ор
ганов проверяют в такой последовательности. Главную раму гидроцилиндрами ног поднимают в верхнее положение. Все рабочие органыфрезу, шнек, отвалы - поднимают в верхнее положение заподлицо с
нижними гранями боковых стенок главной рамы. Шнуром, натянутым
между гранями боковых стенок рамп (поперек машины), поочередно
проверяют положение всех рабочих органов. Низ рабочего органа
должен находиться на линии шнура.
п

При гаком положении рабочих органов вое механические индика
торы (три на каждый рабочий орган) должны показывать лОЛ* Если
какой-нибудь индикатор показывает другой отсчет, то стрелку ауо~
го индикатора необходимо поставить на отсчет ;,0И (при этом следу
ет проверить, не погнут ли шток индикатора* Если шток погну®,
то следует его выправить, а стрелку индикатора поставить на *0И3*
Ровность режущей кромки грейдерных ножей отвала шнека прове
ряют особо точно

так как отвалом шнека выполняют завершающую опе

рацию - окончательную планировку грунтового основания*
Отвал шнека опускают примерно на 15 см и шнуром, натянутым
вдоль отвала по режущей кромке грейдерных ножей, проверяют ее
полноеть* Р^оли нижняя кромка грейдерных ножей не ровная, то ,
ослабив болты крепления, выравнивают ножи, а затем затягивают
ОЛТЫ *

Поело этого отвал поднимают до уровня нижних граней боковых
т“*нок главной рамы* Низ отвала должен оыгь параллельным горипон*-<чышй плоскости главной рамы*
Для установки профилировщика относительно продольной оси
ада в нескольких метрах впереди машины и позади нее по оси проп ар у ем о го ряда забивают колышки, а между колышками натягивают
шпур* Профилировщик устанавливают гак, чтобы средняя подшипнико
вая подвоске фрезы и середина средней нодчески отвала шнека точ
но находились на линии натянутого шнура*
Главную раму профилировщика относительно поперечного уклона
грунтового основания устанавливают но двум когшрнпм струнам,
укрепленным по ооеим сторонам машины. Если для расоты профилиров
щика натянута одна струна, то доги лнительно крепят струну с

-
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другой стороны машины на отрезке длиной примерно 30 м (два про
лета между стойками). Плоокость, проходящая через линии струн*
должна быть параллельна плоскости грунтового основания (то есть
должна иметь проектный поперечный уклон).
Главную раму опускают в позицию* удобную для работы, Перед
передней стенкой главной рамы поперек струн натягивают шнур* и
линейкой замеряют расстояние от шнура до верха правого и левого
углов главной рамы,
Гйдроцйлиндрами передних ног выравнивают главную раму так*
чтобы расстояние от шнура до каждого угла передней стенки глав
ной рамы стало одинаковым.
Затем шнур натягивают поперек струн у задней стенки главной
рамы и задними гидроцилиндрами выравнивают углы задней стенки
главной рамы относительно шнура.
При установке профилировщика на струну последовательно
выполняют следующие операции:
на стороне машины, обращенной к копирной струне, на узлы
стоек йог устанавливают консоли (рис. I) в монтажные кронштейны
так, чтобы наружные концы консолей не доходили до струны на
см. Монтажные гайки завинчивают, 'но не затягивают до кон
га;
к концу консоли прикрепляют поперечину, устанавливают тягу,
слегка закрепляют ее на рулевом фитинге фланца вилки стойки и
на фитинге поперечины;
устанавливают коробки датчиков с копирными стержнями выдер
живания курса на передние концы поперечин, а коробки датчиков
стабилизации уровня - на нижние концы подъемных винтов, подклю
чают проводки к штепселям датчиков стабилизации уровня, располо
женных в ногах стоек;

Рио.id. Схема устройства консо*гай й датчиков:
I - укосины (консоли); с - аодь^инь^ винт; 3 - тяга;
4 - датчик стабилизации уровня; 5 - поперечина; 6 - датчик
выдерянзашш курса; ? - кол ирные стержни датчиков

~ iQ
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устанавливают выключатель питания панели рулевого управления
и подъема в положение "Включено", рулевой переключатель - в поло
жение "Вперед" и переключатели копирнык стержней - в положение
"Включено";
при помощи подъемных винтов датчиков стабилизации уровня
опускают (поднимают) главную раму в необходимое рабочее положе
ние* медленно поднимают наружные концы консолей (передней

а

потом задней) до тех лор, пока допирные стержни не придут в со 
прикосновение со струной и не погаснут сигнальные лампы подъема
и опускания, После этого датчики стабилизации уровня будут в
Нулевом положении;
закрепляют монтажные гайки консолей и одновременно следят
за тем, чтобы положение коробок датчиков не было изменено. Опера*
цию регулировки датчиков повторяют;
регулируют положение датчиков выдерживания курса. Для этого
ползун консоли выдвигают до тех пор, пока колирный стержень
датчика не придет в контакт со струной и пока не погаснут сигналь
ные лампы рулевого управления;
устанавливают на круглой шкале системы поперечной стабилиза
ции необходимый поперечный уклон, по истечении нескольких секунд,
когда главная рама примет заданное положение по поперечному укло
ну, проверяют, соответствует ли превышение одного конца заднего
отвала над другим, заданному уклону (проверяют шнуром, натянутым
поперек струн, и измерительной линейкой или нивелиром).
Окончательная планировка грунтового основания
Окончательно грунтовое основание планируют непосредственно
перед ус тропе твою покрытия с миниг/слыпл- разрывом ъ
одному из следующих способов:

времени пи

планировка грунтового основания без фрезерования грунта г
планировка грунтового основания с фрезерованием (разрыхле
нием) грунта.
Планировка грунтового основания без
фрезерования грунта
Планировку по такому способу осуществляют з тех случаях,
когда между земляными работами, выполненными в соответствии с
требованиями "Оказаний по производству и приемке аэродромностроительных работ" СИ 1Д1-73, и планировкой грунтового основания
нет длительного разрыва во времени.
При планировке грунтового основания оез фрезерования грунта
выполняют следующие операции:
планировку грунтового основания профилировщиком;
укатку грунтового основания катками.
Перед планировкой грунтового основания решают вопрос, куда
сбрасывать лишний грунт - на стороны или на питатель конвейера перегружателя (ДС-98).
Если грунт сбрасывают на питатель конвейера-перегружателя
для погрузки его в транспортные средства, то на профилировщик
навешивают конвейер-перегружатель, снимают

заслонки

цент

рального окна отвала шнека и переставляют звенья шнека на интен
сивный выброс грунта (р и с.З), осмотром определяют, где находятся
укороченные секции лопастей шнека (^ ,8 6 см) - па соковых кон
цах шнека или в середине.
Если укороченные секции расположены на соковых концах,
то поступают следующим образом:
векции лопастей (45,7д см) снимают с внутренних (централь
ных) концов шнека и устанавливают на соковые концы;
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Pj j c . 3 .

Схема перестановки секций лопастей дяя
ки грунта:
а

центральной зыг).уз

- положение лопастей до перестановки секций; б - поло

жение лопастей после перестановки секций;
I - промежуток;
- укороченные секции га;,86 см;
3 - секции 45,7с см

укороченную секцию, снятую с бокового конца левого шнека,
устанавливают на внутренний конец правого шнека, а укороченную
секцию, снятую с бокового конца правого шнека, - на внутренний
конец левого шнека.
Если укороченные секции расположены на внутренних концах
шнеков, то их меняют местами.
Перестановка секций лопастей шнека будет способствовать
более интенсивному выбросу лишнего грунта через центральное окно
отвала шнека.
Для планировки грунтового основания рабочие органы профили
ровщика устанавливают в следующее положение (рисЛ ).
Отвал фрезы поднимают* Отвал шнека по механическим индикато
рам устанавливают так, чтобы режущая кромка грейдерных ножей
была на проектной отметке грунтового основания*
Точную установку отвала шнека осуществляют при помощи уста
новочных винтов, а затем крепят нижние охраништели.
Величину опускания отвала шнека по механическим индикаторам
определяют по разности отметок низа оокоаых стенок главной рамы
и грунтового основания (проектной отметки),
Отвал на проектную отметку можно установить также

по

защи

тим под отметки грунтового основания полыньям (у концов отвала).
Отвал опускают режущей кромкой до уровня

колышков,

доводит уста

новочными (регулировочными) типами и крепят нижние ограничи
тели.
Шнек устанавливают на ж-г.,5 см выше режущей кромки отвала
шнека.
Фрезу используют при плотных тяжелых грунта/, ас опускают
на проектную отметку основания, а затем поднимают на 0 , г>-1 см

и

крепят нижние ограничители.

/

3
с

7

Рис*4, Схема установки рабочих органов при планировке грунтового
основания без фрезерования грунта (размеры указаны в
сантиметрах):
I -* главная рама;

г

- фреза; 3 - отвал фрезы; 4 - шнек;

5 - отвал шнека; ь - линия (0-0) низа боковых стенок глав-"
ной рамы; У -

линия

(А-А) проектных отметок верха грунтово

го основания
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Показания механических индикаторов каждого рабочего органа
следуем запомнить* так как в процессе работы рабочие органы
приходится поднимать в транспортное положение и снова опускать

ъ рабочее

положение по механическим индикаторам.

Для сброса лишнего грунта на питатель конвейера-перегружа
теля рычаги управления Фрезой и шнеком переводят в позицию для
перемещения грунта к середине ряда,
Сначала включают фрезу и шнек и прорабатывают грунт на
месте, а затем - гусеницы*
После обработки участка длиной УОЗи м проверяют отметки
спрофилированного участка и поперечный уклон. Если необходимо
регулируют рабочие органы,
Если на поверхности грунтового основания заметны следы от
зубъов фрезы или от геликоидных лопастей шнека, фрезу или шнек
несколько поднимают.
Основание планируют, как правило, за один проход профилиров
щика на рабочей скорости L<"J0 м/млн,
В процессе работы машинист профилировщика по механическим
индикаторам наблюдает за положением рабочих органов, а через
смотровые решетки - за правильной работой фрезц и шнека. Управ
ляя фрезой и шнеком, машинист при необходимости перераспределяет
грунт и только

лиш ний

грунт шнеком перемещает н середине и сбра

сывает на питатель конвейера - перегружателя, При этом шнеком
грунт не срезают, а только и ремещгют.
Перед отвалом шнека посюлпно поджег желают валик грунта
оптимального объема для заполнения впадин и интенсивно
ки дшинего грунта на питатель конвеиера-ш р<хр

сьля.

среорос-

При значительном скоплении грунта у отвала шнека машинист
снижает скорость движения профилировщика и увеличивает скорость
вращения шнека. В то же время скорость вращения шнека не должна
быть выше, чем это необходимо для интенсивной переброски грунта
через центральное окно отвала шнека.
Оптимальную рабочую скорость профилировщика машинист уста
навливает по числу оборотов двигателя и по показаниям манометров
гидросистемы. Давление рабочей жидкости в гидросистеме не должно
превышать г95 к гс/см г". Если давление превышает этот предел

ма

шинист снижает число оборотов двигателя и уменьшает скорость
движе ния ирофилировщика.
При точно выполненных земляных работах для окончательной
планировки грунтового основания достаточно одного рабочего про
хода профилировщика.
Если же после первого прохода профилировщика обнаружатся
места с недостатком грунта, то на эти места вывозят необходимое
количество грунта, разравнивают автогрейдером и повторно плани
руют весь участок (или его ч а сзь ). Для этого рабочие органы про
филировщика поднимают в транспортное положение, датчики выдержи
вания курса переставляют на противоположные концы поперечин
(датчики выдерживания курса должны находиться на передних по
ходу концах поперечин) и профилировщик на транспортной скорости
возвращают к началу участка планировки.
Для повторного прохода отвал шнека и шнек опускают в такое
же рабочее положение, как и при первом проходе, а фрезу и отвал
розы поднимают.
Рабочий ход профилировщика осуществляют на рабочей скорости
15-с.О м/мин в соответствии с показаниями манометров.
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Ии окончании планировки грунтовое основание указываю!
иневмокатками Д-6£? за 1~Ъ прохода по одной? след?*
Планировка грунтового основания с фрезерованном
(разрыхлением) грунте
Основание с фрезерованием грунта планируют в случаях* когда
по грунтовому основанию передвигался автотранспорт, грунтовое
основание имеет значительные деформации и неравномерно уплотнено
В процессе фрезерования, перераспределения и последующей
укатки грунта создают равнопрочное грунтовое основание.
При планировке грунтового основания с фрезерованием грунта
выполняют следующие операции:
"прочерчивание" (разметку) за первый проход профилировщика;
фрезерование грунта при обратном ходе;
распределение и планировку грунта;
уплотнение грунта катками;
чистовую (прецезионную) планировку грунтового основания;
укатку основания катками.
"Прочерчивание" осуществляют за первый проход профилиров
щика. Отвал шнека и фрезу устанавливают несколько выше отметки
грунтового основания с таким расчетом, чтобы срезать бугры и вы
ровнять вчерне поверхность грунтового основания.
"Прочерчиванием" выявляют, где неиоходимо срезать или досы
пать грунт.
В места, где необходима досыпка грунта, вывозят грунт и раз
равнивают его автогреидером или бульдозером.
Фразируют грунт на глубину Ю - К см при обратном ходе профи
лировщика.
Так как этот ироцесс наиболее энергоемкий, выполняют его
только фрезой при подмятых остальных рабочих органах. Рабочую
с ко ростх ьидеркивтл ь

гло^ Ти-15 м/мин,

Если давление в гидросистеме превышает £95 кгс/см^, снижают
скорость движения. Если и после этого давление превышает указан
ный предел - уменьшают глубину эарезания фрезы.
В тех случаях, когда грунт необходимо увлажнять, воду распре
деляют через распределительную систему, дополнительно смонтиро
ванную на профили]овщике. Норму розлива воды устанавливает пред
ставитель лаборатории.
Распределяют и планируют разрыхленный грунт с погрузкой лиш
него грунта в транспортные средства за один проход профилировщика
на рабочей скорости 5—10 м/мин.
Для выполнения операции отвал шнека устанавливают на отметку
грунтового основания плюс запас на уплотнение катками, (величину
запаса на уплотнение ориентировочно принимают для супесчаных грун
тов I5-cOJ6 толщины рыхлого слоя грунта, для суглинистых грунтов
45-30%, величины запасов уточняют опытным путем), плюс запас на
срезку грунта при чистовой планировке грунтового основания
0,5-1 ом, шнек устанавливают на 4-4,5 см выше режущей кромки
отвала шнека; фрезу и отвал фрезы поднимают в транспортное поло
жение.
Для сброса лишнего грунта на питатель конвейера-перегружа
теля открывают заслонки центрального окна отвала шнека, а боковые
окна шнека и дверцы фрезы закрывают.
Задачей этой операции является распределение, планировка
грунта с дозировкой его по ооъему и сброс лишнего грунта. Поэто
му стремятся к тому, чтобы наиболее эффективно распределить грунт
и только излишки его сбросить на конвейер-перегружатель.
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Уплотняют грунт сразу же после ирохода профилировщика кат
ками ДУ-31 (Д-267), ДУ-29 (Д-624) на пневматических шинах*
При атом минимальный фронт работы должен быть не монее: для само
ходных катков ~ 25 м, для полуирицениых - 150-200 и
Укатку начинают от краев ряда с постепенным приближением к
середине и перекрытием следов на 30-50 см.
Ориентировочное число проходов катка по одному следу -4 -5 ,
окончательное уточняют на месте работ пробной укаткой.
Первые два прохода катков по одному следу делают на ыишшадь
ной скорости* При последующих проходах скорость движения катков
повышают до 12-15 км/ч*
Если катки имеют централизованную систему регулирования
давления воздуха в шинах, то первые проходы катков делают при
давлении в шинах 2-3 кгс/см^, а затем давление в шинах повышают
до 4-5 кгс/см~.
При уплотнении грунта в сухую и жаркую погоду поверхностный
слой грунта увлажняют до оптимальной влажности* При этом норму
распределения воды определяет представитель лаборатории*
Уплотнение грунта заканчивают при выполнении заданного числа
проходов катков. При этом коэффициент уплотнения грунта должен
быть не менее 0,98 - для песчаных грунтов и не менее I - для
суглинистых и глинистых грунтов.
Чистовую планировку грунтового основания профилировщиком
осуществляют сразу же после уплотнения грунта катками. Чистовая
планировка является завершающей операцией по окончательной пла
нировке грунтового основания, после которой поверхность грунто
вого ос кования должна быть ровной. При этом должны сыть обеспе
чены проектные отметки и поп очечный профиль. Поэтому рабочие

органы профилировщика для выполнения этой операции настраивают
и регулируют особенно точно.
В работу включают отвал шнека и шнек (рис.5). Отвал шнека
устанавливают на проектную отметку верха грунтового основания,
точно доводят регулировочным винтами и устанавливают нижние
ограничители, шнек располагают на 2-2,5 см выше режущей кромки
отвала шнека, Фрезу и отвал фрезы поднимают, заслонки окна на
отвале шнека снимают, боковые заслонки шнеке закрывают.
Перед началом планировки проверяют правильность установки и
натяжения копирной струны.
Чистовую планировку выполняют за один проход профилировщика
на рабочей скорости 10-15 м/мин.
После планировки участка длиной 20-30 м проверяют качество
планировки - ровность поверхности,

отмотки, поперечный уклон

и, если необходимо, регулируют положение отвала шнека.
В процессе планировки машинист шнеком сбрасывает лишний
грунт на питатель конвейера-перегружателя, при значительной тол
щине срезаемой стружки грунта включает в работу фрезу, которую
опускает до отметки поверхности грунтового основания, а потом
поднимает ее на 0,5-1 см и фиксирует нижними ограничителями.
При этом фрезой грунт перемещается к середине ряда*
При значительных скоплениях грунта у отвала шнеке скорость
движения профилировщика снижают.
Грунтовое основание укатывают катками Д-627 на пневматичес
ких шинах за 2-3 прохода по одному следу.
Но окончательно спланированному грунтовому основанию проезд
машин запрещают»
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Рис.5. Схема установки рабочих органов при чистовой планировке
грунтового основания (размер указан в сантиметрах):
I - главная рама; I - фреза; 3 - отвал фрезы; - шнек;
5 - отвал шнека; 6 - линия (0-Ю) низа боковых стенок глав
ной рамы; ? - линия (А-А) проектных отметок верха грунто
вого основания
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Указания по качеству работ
После окончательной планировки грунтового основания состав
ляют ачт освидетельствования и приемки этих работ.
Качество окончательно спланированного грунтового основания
должно отвечать требованиям "Указаний по производству и приемке
аэродромно-строительных расот" СН 121-73, M.f Стройиздаг, 1974.
При выполнении работ по окончательной планировке грунтового
основания следует руководствоваться картой технологии операцион
ного контроля качества (раздел У111).
Ш» Указания по организации труда
Для обеспечения высокого темпа работ выполняют все подгото
вительные работы:
освобождают от посторонних предметов всю полосу движения
профилировщика;
проверяют качество установки icon ирной струны;
ограждают шлагбаумами участок работ}
сосредотачивают необходимые инструменты, инвентарь, обору
дование (ом. раздел УН).
При планировке основания с фрезерованием грунта ДЛЯ созда
ния фронта работы каткам сменную захватку длиной 900 и делят
на Ат участка длиной по 450 м. Рабату профилировщика на этиж

У'шттх организуют поочередно и, как правило, выполняют в две
Дл» каждой сизяк организуют бригаду рабочих следующего

Машинист профйлгровщика -

6 разр. - I

Помощник машиниста

-

5

- 1

^эаш ы ьты катков

*

6-

- 1-2

~
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Машинист профилировщика в начале смены подучает задание о®
мастера и вместе с помощником готовят машину к работе,
В процессе планировки основания машинист управляет машиной,
а помощник машиниста,следуя за машиной,регулирует подход автомо
билей-самосвалов под загрузку,контролирует поперечный уклон,ров
ность поверхности,промеряет глубину рыхления,натяжение струны,за
меняет машиниста при его кратковременной отлучке.
В конце рабочей смены машинист и помощник машиниста снимают
датчики и сдают их в кладовую, чистят и моют машину.
Машинисты катков выполняют работу по уплотнению грунтового
основания.
Участок работ обеспечивают передвижным вагончиком с кладовой
для мастера. В вагончике должны быть питьевая вода, умывальники,
медицинская аптечка.
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Прюмечаляя.
1, В графике цифрами под дяншшя указана поодолхнтельность
онарадий в минутах.
2 . Автомобили-самосвалы для вывозка лишнего грунта, полево-моечные
маканы дня дополнительного увлахнезия грунта придаются звену ко
расчету.
5. В трудоемкость работ включено время для отдыха рабочих з течение
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»я

' 900
7560
1
1i .900
1 7560
t
t
i “

технологические перерывы (ожидание)

~

Прыючазйя,

с * e s s

я

6 раэр, “X
5
Ноысщгяк “iftmvхчста
5 pesp. - I

1
i

z
2 ,3

1,3
8,6
1
j
1
!

!

Лтого за захватку 900 я (7560 *г)
на 1000 я2

aspo»sasa

90C
7560

300
я
U_______-I
и
900
7560
~ т

Годготолка катков к работе, сказка в
заправка горючая, очистка убигля в
крипе работы

2

2,7

' МззйЯйсты катков
f
I4TT
toiKBnvm-^
,W 1
j
atw

6 разр. ~2

1,5
3 ,2

_ : _ _ L _■_ _ t

i
!
25
Г= |
1
!
»
k»«iKS5S№S5nd

. ..

Рвсп^езедвнме а планировка грунта с
погрузкой давнего грунта в транспорт
ов средетая

Йавшнсг прей®-

i

к
uF

Эрезеролаиве грунта при обратвоя ходе
лрофялировщэаа

юо
7560
900
7560

I

с

I

и
т

Ч г

Ссстзз эззиа

ь,4 » <7960 a~)

I

щ
>’сдготолка профнлвров.4лкя к работе»
7ридвпка (аавеска) коявеЗера-лерегруаателя, регулировка габочдх органов
ярофвлхроэтлха
'Пропррчягааае3 (разиаточян# ход)

ззйглжр&йез;

1
i
_ J _ _______
|

.

Яамыеасваяае окавадяй

Г

О) $£иа®2 ас!£ва

?n

t

32
4,25

х» В ррзвйке рабсиле плфры над гяндлиа уачзызвв® нзчвра участков, арабские цнфрь под чертой - продолжительность
оцарапай в уяяу?аз:ч
2* Авгодабала-сааосрааы для вцвззка азжнвго грунта» пагззо~эт»вФ*Н£ мякины для угяазненяя груз та ппидаютсн звену
по расчету,

3,

В лз^дсаазсз™» рабе? зикспаге ярюйя ча огзкх рабс*шд

тв^еака

з эазнзве ХОь зренвяа г&бота.

Калькуляции затр ат труда на планировку грунтового оснований профилирозншком SC-97
а ) без фрезерования грунта сна захватку длиной 1300 м* шириной 8 , 4 м)

и>4>р норы |Сос?аз звена ;

J
Pw
-о
I

Местная
но dmа
с:-ззб
треста
"иелдорстрой"

Машинист
6 рсЗр.-Х
Помощник ма
шиниста
5 р а з р .- 1

ЕНк?
§20-ц-Ю
п Л -Б и
прим.

Машинист
6 р а зр ,-1

наименование работ

Единица ! Объем Шорма вре- Расценка,!Норматив- 1 Стоимость
измене-!работ 1мени,
руб-коп. !ное B D e M H is a r o a r т р
ния
!
*Ч8Л.-Ч
!на полный!да яа под
о б ье м оа-!ный объем
!бот,
!оабот,
_______ !чед -q
!by о . -к о я_

Планиоовка грунтового
основания профилировщищикоы ДС-97 с установкой
профилировщика ка етруЕу
и*перегонами его по
участку работы
1000 а2 16

1,12

0-95

17,9

14-88

Укатка грунтового осно
вания катком на пневма
тических шинах за два
прохода по одному следу

0,85

0-67,2

13,6

10-75

31,5

25-63

1,97

1-60

ИТОГО ва 1900 а (16000 и2)
на IQQ0 а~

_п_

Тб

6) с лрезерованиеы грунта (на захватку длиной 900 м - 7560 и

лир лот

естная
чОUJa
СУ-956

т, с с та

" * л д о з-

п . 1-Г
Is

1акинист
о разр.- I
Помощник машиьиста
5 оазр.- I

Глинист
6 разр.-Х

&

1

1Состав звена

* «

ТОТ)

ПР

Наименование работ

Единица!Объем
изыере -'р а б о т
ния
!
*
i
i

Планировка грунтового о с новация профилировщиком
ДС-97 с разметкой (ппрочерчиванием**) при первом
проходе, фрезеровкой грун
та пои обратном ходе,
планировкой грунта перед
уплотнением его катками,
чистовой планировкой после уплотнения грунта
IGG0

>

! Норма вре- Расценка.! Норыаг*в-1Стоимость
]мени
р у б .-к о п .!ь о е время!затрат ipy
!чел -ч
!на полный!До. на пол!
! объем ра~!ный ооъем
|
!бот,
!работ,
\
_______ !чел -ч_ _!руб.-коп^

7,56

2,8

£-32

21,2

17-54

7,56

2,55

2-01

19,3

15-20

на 900 м (7560 иг )

ад, 5

32-74

на 1000 м^

5,35

4-33

Уплотнение грунта катком
на пневматических шинах
за четыре прохода после
фрезерования и за два
прохода после чистовой
планировки. Всего за
о проходов по одному
следу

E^ ri/iE. В калькуляциях расценки учитывают повышенную часовую ставку машиниста
профилировщика в размере 0 -9 5 ,5 .

УХ, Основные технико-экономические показатели
Наименование показателей

По кальку-Шо rpa-iHa сколько %
!Единица
Ьрику
!показатель по
[измерения! ляции
А
! Б
[графику больше
!
! ( t ) или меньше
!
Ц~),чен по каль
!
!куляции
________ j ______j ( ~ s 4— . ш % )

Трудоемкость работ на 1000 м^:
планировка оез фрезерования
грунта
чел-ч
планировка с фрезерованием
грунта
~п~

1,97

1.5*

-гЗ ,9

5,35

4,23

- г о ,9

Средний разряд рабочих:
планировка без фрезерова
ния грунта
планировка о фрезерованием
грунта

разряд

5,65

5,65

-

„||_

5,75

5,75

—

Средняя заработная плата
раоочего в день:
планировка без фрезерова
ния грунта
планировка с фрезерованием
грунта

руб.-коп. 6-51

8/54

+зт,г

руб.-коп. 6-47

8-18

+ге,^
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УП. Материально-технические ресурсы
Машины, оборудование, инструменты, инвентарь
Наименование

ГОСТ, марка

Профилировщик

ДС-97

Конвейер-перегружатель

ДС-98

Катки на пневматических

шинах

Количество
1 ШТ.
I

8544-74

при планировке без фрезерования грунта
при планировке с фрезерованием гранта

I

Автомобили-самосвалы для вывозки грунта

по расчету

Поливо-Моечные машины (при необходимости)

-

по расчету

Нивелир

105^8-76

1 ШТ*

Рейки нивелирные

Ш 58-76

I

Рулетка измерительная металлическая

750^-74

I

Шнур льнопеньковый крученый(трассировочьый)
длиной <Ю ы
5107-70

I

Лидейка мерная сантиметровая

-

X

Рейка металлическая трехметровая

-

I

Морник зазоров клиновидный

-

х

Лопаты стальные строительные

ЗбгО-76

г

Кувалда кузнечная

II40I-75

1

Шлагбаумы переносные

-

d

Сигнальные знаки ограждения участка уабог

10807-71

I комплект

- 30 -

79 Карта технология спврацкоакого контроле качества оиэичвтеяьной пнанироякн грунтового основания аэродромов доофнхгравщыоок Йв-Э*?
К!
пл

Контролируемые ваоаметраг

т Ширвка грунтового основавля
X

Предельные
; отклонения

Дршсчаюке.

10 ся

2 jПроектная отметка

1 10 ми

3 1ПопеоечдыЙ и продольны! уклон

± 0,001

Коэйдежевт меткости яеохвеп0 слей гсунтског
осисвевЕ* должен Сеть не uesee С,98 чре песках
ж супесях » 1 (ши суглинках в глинах о- плотности
ари стандартном уплотнение.

20 мм (додуонаодый просвет
под трехметровой рейкой)

1 4 Ровность поверхности
1

СЯ 121-73
1
1

1

!

Основами опередав, поддева
еме контрола)

Плаяврозка грунтового основания
профилированном

Укатка грунтового основания
катком

Состав контроля

1. Мирина основания
2* Проектные отметки
3. Поперечный н продольный уклон

1 , Коэффициент уплотнении грунта
2 , Ровность поверхности

Метод к средства контрохя

Инструментальный
1.
Стельная рулетка
2.
Нивелир
3.
Ьввелмр и стальная рулетка

Маетрументальные, даборагогноЗ
1 , Прибор стандартного уплотнения
2 . Трехметровая рейка

Рели к объем контроля

1 ,5 . Черев каждые 80 м
2 . На всех точках нивелировочной
сети

1 , Втрех^точках на поперечнике на каждые
1000 1Г грунтового основания.
2 . Через 100 и три раза в cueav

“
1
Ш

I?
?

Лицо, контролирующее опередил

JT

iI Лидс, ответственное за организацию
1 ж осуществление контроля

я

Понвлеваеыые для
11 подразделения

ТВ

ковтролн

’'де регистрируются результаты
воатрпля

Мас те р,

М а с т е р
П

р

о

Журнал производства работ, журнал
геодезических работ

Р

а

л а б о р а н т

б
Лаборатория
Журнал производства работ, журнал
лабораторных работ, акт на скрытые
оаооты

©
Центральный институт нормативных исследований
и научно-технической информация 'Юргтранострой
Министерства транспортного строительстваf 1978

Зак, I5Q объём 2 пвч.л 1>3б тч~щ
"Ротапринт института Чфгтрансстро; Н? Г

Технологическая карта

москвй

