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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Карта предусматривает организацию труда машини

ста автогрейдера при планировке в грунтах II группы верха 
земляного полотна (насыпи) автомобильной дороги по проект
ным отметкам. Длина захватки принята равной 500 м.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей кар
те, дают возможность машинисту автогрейдера планировать 
15 тыс. м2 поверхности насыпи в смену.

1.2. Показатели производительности труда по карте:
Выработка па I чел-дн, тыс. м2 . . . . . . . 15
Затраты труда на 1000 м2, чел-дн . . .  . . 0,07

2. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА
2.1. Состав звена:

Машинист авто! рейдера G р азр—1
2.2. Инструмент, приспособления, инвентарь:

Авюгрсйдср ДЗ-31 (Д-557)

3. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА
3.1. Земляное полотно должно быть возведено и уплотнено 

в соответствии с требованиями главы СНнП Н-Д.5-72, главы 
СНиП Ш-Д.5-73 п «Инструкции по возведению земляного по-

^ ' ВСН 97-63лотиа автомобильных дорог» ------------------------------------ :-------- .^  1 Государственный производственный комитет 5 
по транспортному сгрошсльству СССР

М., Транспорт, 1964.
3.2. Участок работ, как правило, должен быть закрыт для 

проезда автомобилей и строительных машин.
3.3. После отсыпки верхнего слоя грунта производя! по

слойную планировку с приданием верху земляного полотна 
двускатного профиля и уплотнением грунта. Отдельные не
ровности верха земляного полотна не должны превышать 
± 5 — 10 см.

3.4. До начала работ должна быть выполнена плановая и 
высотная разбивка оси и бровки земляного полотна. Разби-
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вочные колья должны восстанавливаться после каждого про 
хода автогрейдера.

3.5. В конце захватки должны быть подготовлены съездь 
с насыпи и площадки для разворота автогрейдера.

4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
4.1. Перед началом работы машинист автогрейдера полу 

чает задание от мастера и осматривает участок работ.
Планировку верха земляного полотна выполняют рабочи 

ми проходами автогрейдера в обоих направлениях за три 
цикла.

За первый цикл (проходы 1—6) производят грубую плани
ровку. В процессе выполнения этого цикла должна быть про
ведена в основном срезка бугров и заравнивание впадин, 
лишний грунт передвинут к оси земляного полотна.

За второй цикл (проходы 7— 12) производят окончательное 
выравнивание верха земляного полотна и образование вчерне 
проектного поперечного профиля. После этого цикла восста
навливают плановую и высотную разбивку работ.

За третий цикл (проходы 13—17) производят окончатель
ную планировку земляного полотна под отметки с удалением 
лишнего грунта на откосы насыпи.

В начале каждого прохода отвал автогрейдера устанавли
вают в рабочее положение, а в конце—поднимают в транспорт
ное положение и производят поворот автогрейдера для выпол
нения следующего рабочего хода.
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5. ПРИЕМЫ ТРУДА

Наименование операций, 
их продолжительность арактепистнка приемов груда

Получение задания и осмотр 
участка работ—15 мин

Запуск двигателя—5 мин

Первый цикл (проходы 1—6) — 
48 мин (рис. 1)

Машинист автогрейдера получает 
задание от мастера, проходит н 
осматривает участок работ и места 
для разворотов автогрейдера. При 
осмотре он знакомится с общим со
стоянием участка, визуально опреде
ляет группу грунта, его влажность, 
степень уплотнения. Руководствуясь 
высотной разбивкой, он определяет 
величину срезки грунта, берет па за
метку места, где имеются отклоне
ния от нормы в поперечном профиле 
или по высотным отметкам. По ре
зультатам осмотра он принимает ре
шение о положении отвала автогрей
дера при работе, скорости рабочего 
хода, величинах стружки грунта и 
перекрытия проходов

Машинист заводит двигатель и в 
течение 2—3 мин дает ему проработ
ку без нагрузки

Устанавливают отвал в рабочее по
ложение с одновременным выносом 
к бровке за линию задних колос на 
80—100 см

Рис. 1. Схема проходов автогрейдера при первом цикле:
а—схема проходов; б—углы установки о шала в рабочее положение

Отвалу придается положение: угол 
захвата 45—50°, угол наклона до 3°, 
угол резания 40—45°. Проходы
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Продолжение

Наименование операции,  
их процо IАНгсльносгс Харпк горисгика приемов труда

№ 1 и 2 делают, ориентируясь по 
вешкам и колышкам разбивки (так, 
чтобы задние колеса проходили при
мерно в 1 м от бровки), остальные 
проходы—по следу предыдущего про
хода, перекрывая его па 40—70 см. 
Заглублением ножа срезают равно
мерную стружку ipyirra, увеличивая 
ее величину па возвышениях. Срезан
ным грунтом выравнивают углубле
ния и создают поперечный профиль 
земляною полотна Работу всех про
ходов выполняют па второй передаче

В юрой цикл (проходы 7—12) — 
48 мин (рис 2)

Отвал ус I аиавливают в рабочее по
ложение, при котором угол захвата 
равен 50—55°, угол наклона—до 3°, 
угол резания—40—45°. Вынос отва
ла—80—100 см за линию задних ко
лее. Работу выполняют как и при 
проходах первого цикла, по при 
меньшей толщине стружки так, что
бы срезанною грунта было бы до
статочно для выравнивания углубле
ний и создания поперечного профиля 
вчерне. Работу выполняют па второй 
передаче

Рис 2, Схема проходов автогрейдера при втором цикле:
а—схем <i проходов ninoi  рейдер л, б—у i лы установки 

о т т л а  в рабочее положение
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П р одол ж ен и е

Наименование операции, 
их продолжительность арактерист ика приемов труда

Третий цикл (прок од 13) — 
7 мин (рис. 3)

Отвал устанавливают перпендику
лярно оси земляного полотна без на
клона (угол захвата 90°, при угле 
резания 45—50°) и опускают нож на 
уровень заданной отметки по оси 
полотна (колышки высотной разбив
ки). Выноса отвала в сторону нс 
делают. Не меняя положения отвала, 
производят планировку грунта сред
ней частью ножа на третьей пере
даче.

ТЯУ'Л Г* Т+  * +

Рис. 3. Схема прохода № 13 автогрейдера при третьем цикле:
а^схема прохода автогрейдера; б—углы установки отвала авгеи рейдера

в рабочее положение

Проходы 14—17—28 мин (рис. 4) Отвал устанавливают в рабочее 
положение (угол захвата 50—60°, 
угол резания 45—50°). Вынос отва
ла к бровке делают на 80—100 см 
за линию задних колес, Наклон ножа 
делают по уклону заданного попе
речного профиля и опускают нож на 
уровень отметок верха насыпи. Не 
меняя положения отвала, производят 
окончательную планировку верха на
сыпи па третьей передаче
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П р о д о л ж е н и е

Наименование операций, 
и х п родо л ж ител ьнос i ь Характеристика приемов труда

Рис. 4. Схема прокодов 14—17 автогрейдера при третьем цикле:
а—схема проходов, б—углы установки автогрейдера в рабочее поло

жение

Повороты автогрейдера в конце 
рабочего хода—2 мин па один по
ворот

Поворот делают в конце каждого 
рабочего хода, кроме последнего 
(№ 17), Автогрейдер съезжает с на
сыпи по съезду и по схеме треуголь
ника делает маневр поворота



4.2. График трудового процесса при планировке верха земляного полотна автогрейдером на захватке длиной 500

Наименование операций

Получение задания п 
осмотр участка работ

Запуск двигателя

Рабочие проходы
I цикла

II цикла

III цикла
Поворо гы автогрейде

ра в конце рабочего
хода

Огдых машиниста

Ю

1 о

Бремя, мни

20 30 40 50 70 80 90 100 ПО 120

И т о г о
П р и м е ч а н и е  Цифрами под шипями указана продолжительность операций в минутах

130 по 150 160 170 180 190

Ц I

200 207

Продол 
жи гель- 

нос I ь 
опера 

ции, мни

За i р а 1 ы 
труда, 

чел мин

15 15

Г) 5

8 48

8 48

7 7 35

2 32

21

207
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