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1* Область почмеиелшн

Технологическая ^атч предназначена дня исггпльзовагтия п т
разработке посекта лромнвсдства лабо  ̂ и организации работ и труд* 

на стр.лп'опгдюм ofiterrrc.
Тех полови * шока г карта ра-фабопчиа на строитель  ̂г во шно лит~ 

иил цементное/ониих по чрпчй автомобильных. дорог о иепоньеовании» 
бетоноукладчика *> К-4?Ькомплсакта машин “Литогрейд'1

Ь настоящей "ехнологичьокой каряе прецусмоп речи;

сменная ирои *воцитбды-юс*ть -800 м иг критиа (60)0 м~);

оиоааъ звена П£и оеюноугладчике - 13 чел.;
о

зтраш  труда на 1000 м'* покрытия -  3,17 чел^лн;
тоочая скорогть Остогоуклад^ика -  2м/мин.

Пемошооетонное покрытие имеет толщину 23 см, ширину 7 ,Ьм и 
укладь’йяеггя па ценена с грунтошн основание.

^есстояпме между iiipjmh сжатия -  Он (бее армирования штырями) 

,нов расширения угтпампаюр и конце паоочего пня по типу няа короб 
леннн. Гри тенлоря'гуне воздуха iw*a.

вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


наит ц сшун^ отш:: с Uni-ЗРЛмЗЬ (ок. тилотзтир 14 настоящей техно-
ЛОГИЧНСЧО* 'ДОТЫ) .

Птхчольный (Г 'О Б  армирован ттыгщми (диаметром J6 мм .длиной 75 см)
чипов 1 м.

]>1*е*гО(5рточнуто смесь нп/готоялятот я см^ои^ело пзрецвижчого це 

ыектобстопчого завода "Рокс" (гтоизьощгтельнооть -200 м’°Учяс; рмкос'п
r*N

замеса -5 ,3  v°; воемя пепсмошнвянкя -60 пек) и доставляют к месту 

укладки лвтоыобигя’тт-сямоеъглет<ги KpA3-25GB с выгрузка смоги непо

средственно не основание песо г; бетоноукладчиком.

При увеличении пноиозодгтедьт*оети смесительной у зтяновки ’’Рекс” 

необходимо про по атонально увели чиьать и длину сменной захватки, а 

скорость укладки смеси бетоноукладчиком довести до 2 ,5  м/шн.

Работу бетоноукладчика 5Р --425 ведут ив автоматическом реломе 

Ш1Д етивания купе а к уровня от копирной струны.

11.Указания по технологии производственного процесса

До устройства цемонтоботончого покрытия должны бить выполнены 

следую ^  по г " от г ви т о л ьк ьтс работы:

споо&илировтно под проектные отметки ирофилировитком Т$ -425 цг 

монтогрунтовое с^нова^ке, котогюе должно набрать неоСхолимую проч

ность, достаточную для заезда груженых автомобилей-самосвалов для 

пазгпузки бетона на основание;

натянута колирная струна для работы бетоноукладчика в автома

тическом въшетивании курса и уровня;

организована автоколонна автомобилей-самосвалов с расчетным 

количеством машин для подвоза бетона;

устроено достаточное количество въездов нп земгр'пе полотно 

и съездов с него;

подготовлены временные пути подвоза бетона; 

укреплена обочина для проезда груженых автомобилей-самосвалов. 

Эта обочина должна иметь достаточную ширину (4 ,5  -5м);

смонтироьп , отлажена к подготовлена к роботе смесительная 

установка "Рекс". *" ***



К устройству ц«^внтоСвтоК1'ого чогч'*глз пристук *2зт могд-1 на

бора цементогрунтоьчч cCiioirt^K-"* несчосод w  h прочно ex i, ч>-оечч> 

к моменту открытия по иолу ав*о*-оо иъного двяльяия*

Крат кпя ха ра нт ьу  1 с*»и кл о ото* ;оуч радч  ̂га м ,̂гг<̂  go

Бетоноукладчик со скокьаг^ми форьгп: (}‘дс Л Л  отличается от 

илздшровщцва Т5 -425 тем, ч?»' з'зспожпгпыв под рашй рабочая ор- 

еаиь* планировщика заменены раоочч»*: оргндала» для уьяздкл оетона и 

а правом задней угчу нла^Лормы шавко* гл:т  установке4* ъоднно , 

оик„

В основе раОогн бетоилухладчил* лежит сошстуаеич&тая оора

ботка дементооогонной сноси, обеспечивгшцоя ее равномерное распре 
целение я уплотнение*

Па машине установлена гидростатическая трансмиссия» обеспечи

вающая бесступенчатую регулировку скорости привода гусеничных те
лежек» шнека v качаамцихся вкструако m  брусьев»

Высота шдьема рамы бетоноукладчика точно контролируется 

гидроцмдиицрами

Использование в бетоноукладчике автоматических систем контро

ля позволяет производить работы с точностью -  3 ш  в продольном и 

поперечном профиле*

Техщчвская характеристика боч оноукладчика 

Марка двигателя •***.•*•«.»*«*.•««• нКагерпиляар*Д-ЗЗо

Me ицность д виг as ел п9 л * с » , о * * *........* - .« *.......... - 425
Вес оетоноукдедчиод» т * ...........  . .  * . * * * * * • * * * *« 34,02

Размеры (в рабочем состоянии)* м:

ширина

длина
Й, 69 
9,66



i
/

Всю. I . Схема бетоно^клапдака Ч P-~42fj
T-водяной бак; 2-главная сило вал установка; 3-мас«- 
щп нй бак гидросистемы; 4~ гопливршй бак; Б-вономо- 
гамелызая сшгорая установка; Ь-яульт управления; 
У-пулът управления воцораспредеднтел? ной системы; 
Г-нтпшнг стай индикатор уровзгя; 9 -кожух гусеницы; 
Ю -ry ceim rm ; П -ш в е к ; 1 2 -p a w
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Padova# скорость, ь/шн . . . .  . ,  , * * .............* * 2 (рекомендуемая
Союздорнии)

Транспортная скорость, ч/тт ................. оч* 0 до 72
Гусей»чине тодешш:

КОЛИЧЕСТВО , ШТ * * * *... ^
ширина, ем * ..................., . . - - ...........70
длина* см . , . .................• 251
привод гидравлический

максиишшаая база тело/^к* м 0,45

__Рабочие органы б^^ороукдадчика £Р~42Ь_
Бетоноукладочное оборудовала состоит из семи основных узлов, 

распололеишх на трех (рациях раш: парадной, средней (главной) и 

задней (И<«.2*К
Бетоноукладчик оборудован боков!или формами -  опалубкой, шар

нирно прикрепленными к тжнеЛ кромке передней и сродной пасти pi- 
ш . Подъем и опускание форм осуществляется тремя гидроцияшгдрами.

Боковые формы размещаются от передней кромки передней части 
рада до задней поперечной балки средней части и служат скользящей 
опалубкой для укладываемой цементобетоняой смеси.

На внутренней поверхности боковых форм имеется углубление в 
виде паза. Это углубление предтозначено для прохождения опалубки 
над Г-образныыи стержнями, погружавшим в край покрытия для после 
дующего сопряжения со смежным рядом.

При устройстве однорядного цементобетоиного покрытия (как 
предусмотрено п настоящей технологической карте) с внутренней сто 

рода боковых (форм устанавливают стальные полосы для создания глад

кой вертикальной кромки плиты покрытия*
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Рас.2 . Рабочее органы бетоноукладчика (вид сбоку)

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАЖ СРЕЕШ ЧАСТЬ РАШ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РАШ
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Наименова
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ментов ра
бочих 0D— 1 

ганоз"

Первичный дозирующий брус 1 Вторичный дозигуг- 
н вибраторы EpfJf каляб^ущий

. брус

ГГ ТЕ _Пегзичный с огичнчй качаю- 
хайпэкий ся киЛёя зхетрузионг- 
эхстгузи- нкй брус 
ояный брус!

Косчхообразоватедь Бырдахкважкал л лита

1- труба; 3-брус; s 7-брус;
2 - лопасти; 4-поперечная траверса; 8-олехтсомагнит«хй

5 - глуби!ГгЫй вибратор: вибратор;
6 -  амьюртинйрукпая подвес-  ,

X

ха:

9-пбовдчныЯ брус; 
10-вт6с;гчный брус;
II  -затун;
12-кронстэйк крепления ша

туна х брусу;

, ТЗ-разравниз оющая 
• плита;

14- рама;
15- опот^гя плита;

116-регулиосэочная 
, рукоятка;
, 17-регулируе ̂ ая 

опорная рама;

18-тяга;
ГЭ-выглаживаюшая

плита;
20-цепь, со елинясхая 

выглгатеауигуя
плиту СО ИТОНОМ 
цилиндра

пазначение 
рабочего 
органа и 
краткое его 

*описание

анек переме
ривает ч 
распределяет 
SeccFHvro 
смесь.Состой? 
из дзуг. поло- 
зи*^длиной 
3 ,65м аазсдая. 
Конструкция 
шнека^свасная 
лопасти на 
каждой поло
вине направ
лены в проти
воположные
СТОРОНЫ.

i« *  1

Пегзйчнкй дозирующий брус 
регулирует толгцину бетон
ного СЛОЯ с lr4QTCV осадки 
бетона пси уплотнении. из
готовлен* из двух сзагных 
секций и прикреплен к че
тырем гидроки линдтач,уста- 
Foi'энным на передней час
ти ламы б ет о ноукладчика.

, За" первичным дозирусаум 
брусом"установлено" от II  
до*14 глубинных вибраторов 

1(частотой -  130 гц," ампли
тудой -  1 ,2  мы).

Сс.о!?чательно дози
рует цекечтобетон- 
йуж смесь.
Брус регулируется 
гйдооцидичЕрами.
На брусе установ
лены четыре але- 
ктронагиитнкх виб
рато оа (частотой 
-  60' га,амплитудой 

0,02 мм).

Оба бруса первоначально фор- Кро м^ос бш зо ват ель 
муюг первоначальный профиль предназначен для 
плиты. " образования и от-
Каядый зибробрус выполнен з делки кромки ботон- 
зиде масс*/виз Л стальной балки но го покрытия 
коробчатого сечения. (окончательно спс-
Качанкз -  з противофазе,до 85 зге? кзлкххи бетона 
качаний г мин. на кгомках плиты),

расположен непосред
ственно сзади каж
дой боковой формы.

Выглаживающая плита 
окончательно отделы
вает поверхность 
покрытия.
Она представляет со
бой больдую гладил
ку , состоящую из двух 
сварных стальных вы- 
- глакизающих плит с 

гладкой нижней по
верхностью я слегка 
выгнутой выгложиваг 
щей кромкой.
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Дня осуществления контроля за установкой рабочих органов и 
их -точной регулировки на машине установлены механические индика
торы уровня (Рис.З.).

Индикаторы уровня расположены на первичном дозирующем брусе, 
вторичном дозирующем калибровочном брусе и обоих качающихся зкст- 

руЗИОНЬЫХ брусьях.
Все индикаторы уровня хорошо видны с операторского пульта 

управления.
Шкала индикатора проградуирована через 6,35 га: вверх я вниз 

от "0% который находится в середине шкалы» Стрелка прикреплена 

г, стержню индикатора устяновошши винтом ц может перемену*тьс/ п 

пределах шкали.
Стержни индикатора закреплены у нижнего конца установочными 

винтами # установленными в кроиштейншс. Эти кронштейны кроится к 
верхней части рабочих органов бетоноукладчика по концам каадий 
половины рабочего органа* При подъеме или опускании рабочего орга
на поднимается или опускается стерконя индикатора к его стрелка 
перемещается по шкале* Всегда необходимо проверять надежность 
закрепления и прямолинейность стержня.

Если рабочий орган был выравнен под рабочую отметку и стер
жень индикатора не поврежден необходимо ослабить установочный 
винт стрелки и расположить ее на стержне так, чтобы она указывала 
на "0й. Это необходимо проделать с каждым индикатором на каждом 
рабочем органе бетоноукладчика.

Перед началом работ при подготовке бетоноукладчика к работе 
необходимо проградуировать шкалу индикатора в ш  от "О" вверх я 

вниз и в дальнейшем пользоваться только этой шкалой. Такую гра-



Рис. 8. Механический индикатор уровня

I —стержень индикатора; 2—шкала; З-монтажлая полка 

4-стрелка-указатель
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дуировку необходимо проделать на всех шкалах ^тшпг-геекпх индика

торов уровня (расположенных на первичное дос/гу.цлл ^ ;усе# вто

ричном дозирующем к&яибрущем брусе и на двух гач шрпсся экстру

зионных брусьях).

Подготовка бетоноукладчика г~Г^Ло "2Z512Z5™
При подготовке бетоноукладчика к работе чеобхедклэ выбрать 

ровный участок дороги перед началом первого у гасг.:а строящегося 

цементобстенного покрытия. Для того, чтоби настроить р а б о т е  орга

ны бетоноук ладчнка при работе в автоматкчесх:сАл рох/̂ /с до подхода 

к укладываемому участку дороги, кояирная стру:*а до;х*ш быть натя

нута вдоль участка настройки.

Наладка рауа бетрярухгадчг гл

Перед тем, как установить ролу Оотокоуклад^ка на хелаоцую 

высоту необходимо при помощи гидроп.'илиндрои и ограшч&телол! хода, 

установить левую и правую боковые рамы на одинаковое расстояние 

от оси мадшш (на 3 ,75  и) * Вокошо раш долаш быть строго пара

ллельны*

Затем устанавливают раму бетоноукладчика так, ч^обы ее низшие 

граш лажали на от мет ко поверхности устраиваниего покрытия.

По двум выставленным нивелирным колышкам (реперам) натягивают 

поперек доpoint тросик. Затем поднимают раму бетоноукладчика так, 

чтобы длина выдвинутого штока стойки ноги составляла примерно 50см

Располагая поочередно переднюю и заднюю часть рамы непосред

ственно над тросиком измерим* расстояние между дошкой плоскостью 

рамы и тросиком и выравнивают положение рамы.

После этого раму опускают так, чтобы нижние грани рамы каса

лись натянутого троса и окончательно выравнивают низ рамн под от

метку поверхности бетонного покрытия. Затем приступают к наладке

рабочих органов бетоноукладчика*
-  9 -



Гчг'удс; ; гОрчнх органов бог̂ гоугг ледника 

aj одлу работы:: органов бетоноукладчика осуществляют в два

ьтала,

иг го у 07 гтале производят предварительную наладку рабочих 

органов I т гослтолыю низа раш бетоноукладчика. На втором этапе 

ооуцссав ;я j  оксяпгл'ольную наладку работа органов -  установку их 

в рабочей r.u гонение.

По уп*е.тж гелъчея наладка рабочих органов 

бетоноукладчика

Шнек бетоноукладчика не требует наладки, поскольку он жестко 

соединен с бохсовимк рамами к его положение по высоте и в плане за 

г г сит от пело тения бокопмх рам бетоноукладчика. Поэтом  ̂ достаточна 

лишь i& o x s v s i  L-иг рамы бетоноукладчика под проектную отметку пок 

р л ’яя ; ля того, чтобы шнек принял рабочее положение.

ПорзччгглЯ дозирущии и вторичный дозирующий калибрующий бру

сья вирлзгиБа л1 по струне, натянутой между нижними краями боковых 

ран (но с году т путать боковые раш с боковыми формами).

Для vo ^ошл! внутренние вибраторов необходимо полностью вы

пустить ^ пп , ги;х1 <>щл:лг щ п 9 вращающий подъемную поперечину, и ос- 

во ;одпть ьа: WM4 кронлтейпов двух крайних вибраторов. Устано 

два крайних вибратора на высоту 2/3 покрытия, то-есть на расстоя

ние 15 с f от сшой нижней точки вибратора до нижней поверхности 

раш , урэляяют зажмш  и по натянутой между ниш струне устанав

ливают г аг г̂ лытле вибраторы.

Кгчалуеся экструзионные брусья выравнивают по струпе, натя

нутой «иду im nm m  краями боковых рам. При этом проверяют отсут

ствие исЕ'оивлешя нижней поверхности бруса, которая на всем протя 

хеши должна соприкасаться со струной.
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Передний край бруса настраивает так, чтобы он Спи ггрилодчят 

относительно заднего Сили натянутой струны), Величина подъоиа оп

ределяется лабораторией в зависимости от свойств ноле:;!’о бетонной 

смеси.

Выглаживающая плита должна быть настроена раиъио бруса; во 

избежание образования гребня по оси покрытия во ьрз,о1 г^гладушалмн 

поверхности необходимо проверить виравнеян ли ос цоптрзлыада -ру~ 

жишше заотш *

Для настройки плиты при помощи рогули роюошшх витков вира ©mi 

вают ее задний край но струне, натянутой коцду пхлгяа: крьполх бо

ковых: рам, а затем регулируют профиль плиты ь соответет^ш с )трк>-  

вктшш поперечником покрытия. При поыощя регулировок;ш  винтов 

приподнимают переднюю кромку выглаживался плиты на ш , поел» 

чего поднимают плиту до отметки поверхности бетонного по Крит и;:.

Окончательную наладку вш'лажишащой плиты оеущестьлвпзт в 

процессе работы бетоноукладчика.

Наладка боковых форм

После наладки и установки всех рабочих органов бетоноукладчи

ка необходимо установить боковые формы в шарнира боковых рам.

Верхний конец формы тщательно подгоняют к хрляы боковой рамы, 

чтобы не было утечки цоментобетоиной смеси. /Для этого ньоОходь^о 

проделать следующие операции:

выпустить гид{юх\идиедш угравяешя боковыми формаш до кон»» 

да. Закрепить шток гидроцшштщра на шар ,ре боковой фарш 

и затянуть болты;

ослабить стопорный винт регулировочного винта фланца м по

средством последнего подтянуть форму вплотную к сопата боко

вой раш . Затем завянуть стопорные винты регулировочных 

винтов; t м



ос/<л£упъ стопорный гия5* и отрегулировать винт откоса так, 
чт'Обу v каждой &аршрной точке форма была бы расположена 
иа 1*2 or  от i/ашира, а затем затянуть стопорный винт*

Готггя пробка погдой боковой формы оборудована резиновой лен 
той для предо гзг .то ж я повреждения нижних кромок при устройстве 
покрытии па ооколают из абразивного материала. Перед началом ра

боты нооОхоег.го грозерлть износ резиновой ленты,

Нглтлта гром чюбразоватедя
Б начало кг,. ,*лого рабочего дня выполняют предварительную на- 

лапку крп :собраостгвл я.

Полозеттло кроыкообразозатсля определяется положение» поддер
гивающих стержлуп , прикрепленных к внешним концам крошеообразова- 

теля на задней балке бетоноукладчика. Концы ©тих поадерживагаих 

сгервккей ч ev густой на внутренних концах нижней рамы свободно ка- 
чается, Это поозолпбт подшшать или опускать кромкообразователи 

лебедкой в конце каждого рабочего дня, перед началом укладки сме

си * при порссечсшк мостов и в .других случаях.
Передние края гроыкоо бразователя первоначально должны быть 

установлены л а 3 ,7  см вше поверхности укладываемого бетона. Точ~ 

пая настройка кропкообразоватеяя осуществляется при помощи четырех 
регуш^оготшых Ооятов, проходящих через отверстия в верхней части 

промежуточной плиты.
Ирл предварительной наладке задний край верхней плиты крошки 

обраооватоля и боковой формы должны выступать на 0 ,6  см вбок и 

вверх от проектного края покрытия.
В процессе укладки смеси в зависимости от ее подвижности тре

буется постоянная регулировка кромкообразователя.
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Установка бетоноукладчика относительно от$г*т> .

После предварительной настройки рабочих органов и установки 

бетоноукладчика на дорожное основание (то-еоть установки низа ра

мы на отметку поверхности покрыти. ) необходимо поставить механи

ческие индикаторы в нулевое положение.

Впереди и сзади бетоноукладчика на осевой лиши дороги вби

вают два к .шлака и устанавливают бетоноукладчик тахс, чтобы центры 

шнека и качающего экструзионного бруса находились на линии, прозе 

денной между этими колышками.

На главную раму устанавливают укосины так, чтобы их внешние 

концы находились на расстоянии 2 2 ,5  см от струны. При этом крепеж

ные гайки сильно не затягивают. На конец укосины устанавливают 

поперечный стержень (крепежные винты сильно не затягивают). На 

поперечный стержень устанавливают датчик поворота, а ка конец ре

гулировочного винта -  датчик уровня.

На панели пульта управления ставят выключатель поворота гу

сеничных двигателей и поворота рамы в положение "ВЮГ. Затем пе

реключатель поворота ставят в положение "вперед", а переключатели 

копиров -  в положение НВКЯ". Медленно поднимают внешний конец уко

сины до соприкосновении со струной, при этом обе сигнальные лам

почки (подъема и опускания) выключаются. Это означает, что пово

ротный выключатель стоит в нулевом положении.

Поело этого затягивают гайки крепления укосины и выдвигают 

скользящий стераень укоечны до соприкосновения копира со струной 

и выключения лампочек левого и правого поворота.

Машина готова к работе. Осталось лишь произвести настройку 

датчиков и окончательную настройку рабочих органов непосредствен

но с пульта управления.
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Настройку датчиков осуществляют в следующей последователь

ности :

'включают двигатель для создания давления в гидросистеме; 

ставят пороклзочатель "Копир направления и копир уровня" в 

положение для работы в автоматическом режиме; 

поворачивают регулировочный винт датчика по часовой стрелке 

для умоньшонкя свободного хода штока гидроцилиндра. Регул» 

ровоч*;ыЙ винт датчика плавно поворачивают до достижения 

плавного хода штока цидроцилиндра. Это положение будет ней 

лучшим для данной скорости работы гидроцилиндров подъема и 

поворота рамы.

Необходимо помнить, что в конце каждого рабочего дня и во 

время непогода датчики нужно снимать и хранить в сухом месте.

Окончательная наладка рабочих органов 

Окончательную наладку рабочих органов бетоноукладчика осуще

ствляют по индикаторам уровня с пульта управления следующим обра

зом:

первичный дозирующий брус поднимают на величину 5-6  см выше 

уровня покрытия;

вторичный дозирующий калибрующий брус -  соответственно на 

О,5 -0 ,8  см;

качающиеся экструзионные брусья поднимают выше отметки пок

рытия на 0 ,3 -0 ,4 5  см.

При устройстве покрыгия с односкатным профилем величины подня

тия рабочих органов относительно проектной отметки поверхности 

покрытия будут постоянны в любом поперечнике дороги. Внутренние 

и внешние концы рабочих органов будут приподняты на одну и ту же 

величину, то-есть будут параллельны поверхности основания и покры

тия.
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если профиль дороги двускатный, то внутренние копии раиичи* 
органов дополнительно поднимают на разность отметок оси и кромки 

покрытия в датой поперечнике (Рис.4.)*

Начало укладки цементобьгоннрй смеси 
Перед началом распределения цемектобетонной смеси бетоноук

ладчиком необходимо подготовить место примыкания к ранее устроен
ному покрытию (Рис.5 ,) ,  то-есть место сопряжения участка дороги 

с затвердевшим бетоном с бетоном, который предстоит укладывать.
Для этого необходимо осторожно отделить от бетона две двро- 

вяиныв боковые опалубки-упоры и деревянную конструкцию рабочего 
шва -  угольник-шаблон, выполненную по типу шва коробленая.

Затем производят обмазку торца бетонной плиты битумной эмуль
сией (или любым пленкеобразующим материалом, применяемым для ухода 
за бетоном). При этом не допускается обмазка выступающих с торце
вой части бетонной плиты штырей более 5-8 см от торца плиты.

Перед началом работы бетоноукладчика впереди него вручную ов~ 
тонируют плиту шириной 7 ,5  м а длиной 2-3 м. Дгя этого по краям 
покрытия по высотным отметкам устанавливают деревянную опалубку и 
завозят цембитобетаннуж) смесь (достаточно одного автомобиля-само
свала) , которую распределяют вручную. Распределенную смесь уплот
няют гдубинными виораторами и выравнивают поверхность бетонного 
покрытия* Затем деревянную опалубку снимают и насыпают впереди 
устроенного участка и на него достаточное количество смеси для 
того, чтобы перед рабочими органами бетоноукладчика образовывался 

валик из смеси*
Для предотвращения попадания цементобетонной смеси на гусени

цы их защищают с внутренней стороны специальными бортами*
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fi-пологсенив первичного дозирующего бруса перед окончательной 
установкой: низ бруса выровнен со струной; все четыре индика
тора уровня показывают "О";
б-полсзкение бруса после первого этапа окончательной установки: 
весь брус поднят на 5 (или 6) см относительно струны; все четы
ре индикатора показывают ”5" (или "6й) ;
в-полол:еппе бруса после окончательной установки: внутренние 
KOiiipj бруса дополнительно подняты еще на 6 см (на величину раз
ности отметок покрытия оси дороги и ее кромки в данном попереч
нике): крайние индикаторы показывают "5" (или ”6”) ,  внутренние 
- Ь^пЧили 6+6«"12м;
1-первичный дозирующий брус; 2-цементогрунтовое основание; 
З-земляное полотно; 4-струна, натянутая поверх нивелирных колыш
ков (реперов); 5-нивеяирные колышки (репера) с отметкой по верх- 
нос бетонного покрытия; 6-стериши крайних механических индика 
торов уровня; *~~стерягни внутренних механических индикаторов 
уровтш

16
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Рис, 5. Вид конечного участка покрытия с затвердевшим 
беконом перед начала** бетонирования следующей 

захватки
I-ytfacTOK примыкания бетонируемого рада покрытия к существую  ̂
щвму покрытию; 2»копмрная си руна; 3-конструктшя рабочего шва 
(по типу шва коробления); 4-боковая опалубка -  доски упора; 
5-конепний участок покрытия с затвердевшим бетоном
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Перед нус/ом оетоноукладчика. приподнимают его боковые формы, 
кромкообраэователи и глубинные вибраторы, затем включают передни# 
ход бетоноукладчика. При этом инок, проходя над готовым участком 
покрытия, подхватывает валик смеси и создает небольшой "горб".

Убедившись, что пространство под вибраторами заполнено сме
сью опускают вибраторы на 15 см относительно низа раш. Такое по 

ложение вибраторы примут при полностью вылущенном штоке гидроци

линдра (си,раздел "Наладка рабочих органов бетоноукладчика”) .  

После прохода вибраторами бетоноукладчика участка ручной ук 

ладки бетонной тхяиты опускают боковые формы и нромкообразователм 

в нужное положение и в процессе работы машины осуществляют окон™ 

чателы*ую наладку рабочих органов* До окончания полной наладки 

бетоноукладчика он должок двигаться на низкой скорости*

Укладка цементобетонной смеси на прямых 

участках дороги
Поело окончательной наладки машины в начальной стадии ее ра

боты оператоо переводит работу бетоноукладчика на повышенную 
скорость и автоматический резшм работы.

Один машинист легко управляет всеми операциями, выполняемым 
машиной. Сигнальные лампы, установленные на панелях пульта уп

равления, обеспечивает машиниста наглядными средствами для конт
роля автоматическими и ручными операциями управления.

Пульт управления служит машинисту для дистанционного регули

рования положения всех частей машины и содержит все контрольно

измерительны е приборы, необходимые для контроля и управления ра

ботой двигателя, гидросистемы и электрооборудования*

Шщикаторы уровня, легко видимые из любого положения на 

платформе главной рамы, показывают машинисту относительное поло
жение режущих, уплотняющих и профилирующих органов.
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Таким образом, при укладке бетона via прямых участках дороги 

все процессы автоматизированы, необходим лишь постоянный контроль 

за работой отдельных узлов машины*
В процессе работы необходимо сладить за валиком смеси перед 

первичным дозирующим брусом и регулировать высоту бруса, скорость 
шнека и направление его вращения; следить за тем, чтобы глубинные 
вибраторы были все время погружены в смесь, а высота валика це~ 
иентобетонной смеси перед первичным качающимся экструзионным бру

сом составляла 30 см*
Для получения правильного продольного и понеречнох1© профиля 

необходимо сл езть  за том, чтобы на пути гусениц не было препят
ствий* Крупные камни и другие неровности поднимают ноги машины и 

создают на поверхности покрытие нанял ш,
Ровность бетонного покрытия проверяют рейкой длиной 3 м, 

просвет иод которой не должен превышать 5 мм*

Устройство кромки г̂ ементобетонного покрытия 

Для создания вертикальной крошеи плиты покрытия бетоноуклад
чик оборудован четырьмя рабочими органами: боковыми формами, отк
рылками качающихся экструзионных брусьев, кромкооОразопателем и 
выглаживающей плитой.

Боковые Форш образуют первоначальную кромку плиты в соотнес 
стаи» с требуемой толщиной цементобетонного покрытия.

Открылки экструзионных; брусьев создают излишек цементобетон- 
ной смеси у края покрытия* Этот излишек необходим для компенсации 
просадки кромок и для работы крошюобразователя,

Кромкообраэователь создает окончательную (устойчивую, глад

кую, вертикальную) кромку покрытия. Бшшалшваюдая плита аыгдаживо 

ет участок по крыс и в. у кромки под проектную отметку покрытий.
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Нш применении очень подвижных цемент о^етошшх смесей необхе 
циыо настраивать кромпообразователь с учетом допустимой осадка 

кррмкь поело прохождения вктлагшнпщеЙ плиты (Рис.6*)* Поскольку 
величина осадки меняется в процессе работы бетоноукладчика, 

кромкообразоватоль требует постоянной регулировки.
Если все же в некоторых местах кромки будут оплывать, то пов 

лг прохода бетоноукладчика необходимо устанавливать опалубку и 
проверить подвижность смеси.

_ Расялпдка стеру/^й в продольном шве

Механизм вдавливали стержней прикреплен к кожуху вторичного 

дозирующего калибрующего бруса и приводится в действие гидраци
линдром*

Ь механизме используются две штанги для вдавливания стершей, 

©боауяиваогся механизм одним рабочим*

Механизм вдавливания стержней приводится в действие автомати

чески.. Рабочий только помещает отетшш в пазы па концах вдавливаю

щих штанг перед погружением их в смесь. При движении бетоноуклад

чика вперед смержонь выходит ио паза на конце вдавливающей штанги 
а штанга отводится назад для приема очередного штыря.

Панель управления механизмом вдавливания штырей установлена 

непосредственно над механизмом* Автоматическое управление работой 
механизм осуществляется при помощи велосипедного колеса, двух 

переключателей, соленоидного клапана управления и соответствующей 
электрической цепи*

Велосипедное колесо установлено в вилке, прикрепленной к стой 

ке ноги и вращается по мере движения гусеницы. При этом, прикреп

ленный к ободу колеса упор воздействует на переключатель, установ

ленный на вилке колеса. Когда упор нажимает на переключатель, эле-
- ?0 -
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Рис,6, Вид плиты после прохода кромкоойразователя 
и вкглаяшващей пииты

1«плита цемептобетошюго покрытия; 2-кромка покрытия после 
прохода нромкообрюователя; 3~кромка покрытия после прохода 
выглаживащей плиты; h  -  телятина плиты; d  -допускаемая осад
ка кромки по вертикали; f ,  -допускаемая осадка кромки по 

горизонтали
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ктричвские сигнала передаются ко переключателю, установ

ленному на вдавливающей штанге. Этот переключатель воздействует 

на соленоидный клапан* который направляет рабочую жидкость к вы

ходному отверстию силового цилиндра. Таким образом, при шаге рас« 

кладки стержней I  м за четверть оборота велосипедного колеса 

совершается цикл “выдвижение вперед -  отведение назад* силового 

цилиндра механизма вдавливания стержней.

При Хаагом управлении механизмом велосипедное колесо отклю

чают.

Заключительные работы

В конце рабочей смены после окончания укладки бетона бетоно
укладчик переводят на ручное управление* отгоняют вперед на рас

стояние 30-40 м и готовят его к работе в следующую смену*

В конце участка покрытия устанавливают конструкцию шва короб

ления.
Для этого кромке покрытия придают прямолинейную форму оо 

строго першендикулярной к продольной оси покрытия стенкой и уста 

иавдивают на основание впритык к торцу покрытия отбяон-угодьник 

так* чтобы верхняя грань вертикальной полки шаблона точно совпала 

ла с поверхностью покрытия.

Шаблон-угольник кропят к основанию штырями-яостшгямм* заби
ваемыми через Х-1,5 м.

Одновременно с установкой шаблона-угольника устанавливают и 

крепят вдоль обеих краев конечного участка покрытия доски (боковую 
опалубку)„

Пространство между шаблоном-угольником и боковой опалубкой 

эаполшдат deTOKju и уплотняют глубинным вибратором, привод на ко

торый идет от нарезчика швов в свежеуложанном бетоне*



11осле уплотнения цйментобетонкой смеси в отверстия шаблона™ 
угольника вбивают штыри-анкера., а затем поверхность конечного уча- 
стка покрытия отделившие? вручную о окончательной отделкой трубным 
финишером*

Указания по качеству работ

При устройстве цементоботоккшс покрытий с использованием 

бетоноукладочной машины S Г-425 допускаются следующие отклонения от
проектных размеров:

по поперечному уклону .........................* ..................-  0,005

по ровности покрытия , * ...........................♦.***>.• допускаемый

просвет под трех- 
метровой рейкой 
после прохода бе
тоноукладчика 
SF-425 -  до 5мм

Качество бетонной смеси контролируют на бетонном заводе и на 
месте ее укладки* При этом проверяют ее подвижность (осадку кону

са; и объем вовлеченного воздуха*
Подвижность бетонной смеси на месте укладки проверяют не ме

нее шести раз в смену, а также в случае явного изменения подвиж

ности и с учетом ее фактической величины производят корректировку 

скорости движения бетоиоукладочкой машины*
Проверку объема вовлеченного воздуха в уплотненной бетонной 

смеси на мосте? ? кладки производят не менее трех раз в смену*

м допускаемый просвет под трехметровой рейкой после окончатель

ной отделки покрытия трубным финишором ТЕВ-280 -  до 3 ш  
(в отдельных случаях до 5 мм, но не более 10% от общего числа 

замеров)
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Работу бетоноукладчика по обработке цементобетонной швей

организуют в две смены на одной захватке с раооташ нарезчика 

швов в свежеулоиенном бетона, трубного финшвхза ТРВ-280 и двух- 

полосного финишера ТС-280*

Длила каждой сменной в&хеатш, равная 800 и, определена йй 

сменной прои зводит ельио сти смесительной установки “Рексй (21)0 64й 

овтона в нас или 1360 м3/смаыу, то-асть за 6 ,8  часа чистой работ** 

при коэффициенте йспояьоовиний установки *- 0 *85).

Укладка цеиентобвто)шой снеси должна быть увязана но времени 

с работой смесительной установки 11 Рекс” (начало укладки смеси 

сдвинуто на время доставки бетона первым автомобмви-вадосьгшш) „

Для бесперебойной работы смесительной установки "Рекс* и 

машн бетоноукладоииого комплекта необходима четкая организация 

работы автомобилей-самосвалов. Для ©того необходимо определить 

расчетное число одтсмобипей-садосвалов и составить почасовой гра

фик доставки цементебетонной смеси к ш*оту уки&цки.

Расчетное число авто т  о иле й-с а мо ев ало в определяют по формуле
Т

Р
А » —у-— *ь .В,

i%ti Тр -  полное время одного рейса, мин;

L -  время загрузки смесью, мин ( t  »■ 2 мин);

Б -  поправка к расчетному количеству автимобнлвй~г,аи>с»алсш 

на неравномерность движения (В-** 1-2  амчшобиля^сшлоои&н*

Обслуживает работу бетоноукладчика звено в составе; 

щшашиста бетошукладхшка 6 раэр. -  1 

помощника машиниста Ь разу. -  I

дорожных рабочих; 4 разр- -  3
q « *iО «— ^
о » чtr ♦*Ч >

- 2*1



подсобных рабочих 2 разр. -  2
слесаря строительного 4 раэр, -  I

В начале смены все дорожные рабочие устраивают вручную участок 
бетонной плиты длиной 2-3 м для возможности ввода в работу бетоно
укладчика.

Машинист бетоноукладчика в начале смены проверяет готовность 
машин к работе, устраняет мелкие неисправности, заправляет машину 
горючим и водой, налаживает рабочие органы: относительно высотных 
отметок покрытия, устанавливает датчики,

В процессе работы бетоноукладчика машинист с пульта управле
ния, используя индикаторы уровня, управляет рабочими органами ма
шины.

Помощник машиниста вместе с машинистом готовит бетоноукладчик 
к работе, а в процессе работы бетоноукладчика осуществляет конт
роль за работой и исправностью рабочих органов, толщиной (с помо

щью специального щупа) и шириной укладываемой полосы бетона, сле
дит за тем, чтобы на пути гусениц бетоноукладчика не было препят

ствий, при необходимости, подменяет машиниста в его работе.
Один дорожный рабочий 4 разр,, находясь на бетоноукладчике, 

погружает стержни в цечеитобетонную смесь при помощи механизма 

вдавливания центральных стержней. В конце смены он тщательно про

тирает концы вдавливающих штанг для удаления налипшей растворной 

части бетона.
Два дорожных рабочих 4 разр. (по одному с каждой стороны бе

тонируемой полосы дороги) проверяет ровность цементобетонного пок

ривил контрольной рейкой, исправляют дефектные места с помощью 
гладилок на длинных ручках, в начале смены при работе бетоноуклад
чика на пониженной скорости помогают машинисту осуществлять конт

роль за работой кромкообразрвателя и производить его регулировку.

В конце второй смены они устанавливают деревянную Конструкцию шва
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коробления.
Два дорожных рабочих 3 раар, (по одному с каждой стороны 

бетонируемой полосы дорох’и) исправляют дефекта кромок после прохо
да бетоноукладчика и трубного финишера о помощью капроновых щеток 

на длинных ручках; в случае оплывания бетона на кромках уот&н&вли 
вают боковую опалубку и исправляют крошсу фигурной металлической 

гладилкой*
Один подсобный рабочий 2 разр, осуществляет учет поступающей 

к месту укладки цементобвтонной смеси*
Трое дорожных рабочих 2 раэр* руководят разгрузкой автомоби

лей-самосвалов и очищают лопатами на длинных ручках кузова от ос
татков цементоОетоиной смеси.

Один подсобный рабочий 2 разр* осуществляет мойку кузовов 
автомобилей-самосвалов перед отъездом юс на ЦБЗ доя очередной 
загрузки цеиантобвтонной смесью,

В конце смены все дорожные рабочие отделывают вручную конеч
ный участок у шва коробления и устанавливают преграждающие и 
эапрвщаяицие знаки, ограждающее участок со сввжеуложвшшм оетоиом*
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ХУ. график производства работ. на устройство де^^тгобе^о^лого дорсачого покрытия тощякой 22 см 

бетоноукладчиком $ Г 425 ч? двух захватках длкчс* 1600 ч (12000 м2)

Пгиирчдння. 1&фри над гнянт? -  чояг’т с т б о  пд^рчкх, го^  л г ^ е ?  -  л г о д о ^
? '" м о к * ” : ;  «»£эе з а в * а и а я г  о б ? ’;-’ ш ^ гс пеаерасза

’ iv o c ^ b ’> - К ? ,  УХЗ



У, Основные т ох ни к q "3 ко но ми чес ки е показатели
о

Затраты труда на устройства 1000 и покрытия, пвл~дн ........... 2*Х7

Средний разряд рабочих . . .  * .......... .. * ......................... . ....................3 ,3
Выработка одного рабочего в смену, м2 ................................. .. 462
Коэффициент использования бетоноукладчика ............ 0,85

У1» Материально- технические ресурсы 
А.Основные материалы на две сметные захватки

(1600 п.м. или 12000 ы2 покрытия)
Цементобетонная смесь, ма ................ ...................................... .. 2720
Штыри (диаметром 16 мм, длиной 75 см), шт ............................ 1600
Конструкция шва коробления* шт ..................................................... 1
Доски 40 мм (для устройства опалубки-упора на

конечном участке второй смены), и3 . . . . . . . . . . .  0*04
Штыри для крапления опалубки-упора и конструкции 
шва коробления на конечном участке второй смены, шт . . . . . .  20

Ь* Машины, оборудование* инвентарь

Бетоноукладчик ЬГ-425, шт .............................................

Глубинные вибраторы (типа И-П6), т .......... .
Контрольная металлическая рейка длиной 3 м* шт . . .
рулетка 10 м, шт ..................................................
Кувалда, т ............ .................................
Молоток * шт ..........................................* .................
Лопата с длинной ручкой, шт ........ .
Лопата совковая, шт ...................................................
Гладилка с длинной ручкой, шт .......................................
Фигурная метал«ическая гладилка для отделки кромок 

бетонного покрытия * шт ............................

1
2 
I
1
2 
2 
3
2
о



Гладилка метшишчесная для заделки раковин, шт 2

Капроновая щетка на длинной ручке , шт 2
Мерник толщины слоя, ш т............................................................... * * I
Полиэтиленовый шнур (или стальная проволока), м 20
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ш_Прялож<нще I

Укладка цемент о бетонной снеси на виражах:

Перед началом укладка бетона на отгонах виража и самом вира

же необходою произвести точную разбивку элементов виража*

Оператор бетоноукладчика должен точно знать вое характерные 

переходные точки виража для того, чтобы регулировать высотное по

ложение внутренних концов рабочих аргалов* На отгонах виража он 

дожен переводить работу бетоноукладчика на ручное управление, а 

па вирокз -  на авторатичеокое*

Вредно до-етл, что в начале отгона виража превышение отметки 

оси покрытия над кромками составляет 60 мм* Следовательно в точке 

"Вм СРис.7J  превышение внутренних концов рабочих органов над 

внешними та face составляет 60 мм.

Так как цементогрунтовое основание выполнено с учетом высот- 

тхх отметок виража, то крайние точки рабочих органов (точки А,

Ад и С, C-j- . ** Сд) будут отстоять от основания на всех участ

ках виража и отгона виража на одну и ту же величину -  величину, 

принятую при окончательной настройке рабочих органов.

Внутренние концы рабочих органов будут менять свое высотное 

положение только на участках отгона виража бу с двускатным попе

речным профилем.
При движении бетоноукладчика от точки пВп к точке HB jw пре

вышение ”(jJ " должно по степенно уменьшаться и в точке рабочие 

органы будут параллельны раме бетоноукладчика, подошве гусениц и 

поверхности цементогрунтового основания. Таким о о разом, превышена 

внутренних концов рабочих органов над внешними i{/* *  60 мм необход 

мо уменьшать пропорционально пройденному расстоянию так, чтобы и 

точке оно было сведено к нулю.

Это проверяют цо индикатором уровня, установленным на раоочю 

ор)чинах оетоноукладмикн .
J0 -
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Рис,7* Схема разбивчи витажа, перед 
началом укладки* борона

1-кро*пси цемеитогрунтового основа
ния; 2-линия будуцеа кроша покры
тая; 3-згак "Начало отгона виража"; 
4-знак "Переход от двускатного про
филя к односкатное"; 5-зпак "Конец 
отгона виража -  начало виража": 
6-знак "Конец виоака"; 7-зкак "Пере 
ход от односкатного профиля к дву
скатному4 ;
Li - длина отгона втхрааа (ручное 

управление) 9 Lz ~ длина вкрака (авто 
метине с ко о управление), L* -участки 
отгона виража с двускатным профилем 
С\ -  участки отгона виршгв с" одно

скатным профилем;
А. Ат. * . .  Ар; -  левые крайние точки| f  л1*--- л5 

Г р рабочих органов; Б, Bj i  нут ̂ г--------- '.Г-------7 - У л' А5
I ранние концы рабочих органов; С, 0 ^

, . . .  -  правые крайние точки рабо
чих органов; S -  превышение внуарои 
них концов рабочих органов над внеш
ними
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Когда раоомив органы будут выпрямлены в одну линию параллель
но раме, работа оператора (машиниста) сведется лишь к выдерживанию 
направления без регулировки высотного положения внутренних концов 
рабочих органов. В этом случав нет необходимости пользоваться 
индикаторами уровня до тех пор, пока производится укладка бетона 
на участках виража с односкатным профилем, когда бетоноукладчик 

копирует поверхность цементогруктового основахшя.
Там, где односкатный профиль переходит в двускатный (то~ееть 

в точке иВд”) необходимо при движении бетоноукладчика к точке 
НВ^И изменять высотное положение внутренних концов рабочих органов 

так, чтобы превышение их над внешними концами рабочих органов 

увеличивалось пропорционально пройденному расстоянию.
При движении по виражу оператору необходимо изменять подачу 

цементебетонной смеси к верхнему краю виража. Это в свою очередь, 
истребует изменения положения рабочих органов бетоноукладчика для 
того, чтобы увеличить подачу смеси к верхнему к}*>аю виража с учетом 
ее оползания* Поэтому помощник оператора (машиниста) должен посто
янно контролировать толщину покрытия виража и состояние ев кромки 

и сообщать об этом оператору*
Необходимо также учитывать, что осадка краев покрытия будет 

меняться* поэтому необходимо постоянно регулировать положение 
кромкообразующего узла для получения необходимой формы краев *

Если кромкообтзователь не обеспечивает устойчивость и верти 
каяьность кромки покрытия, необходимо изменить положение боковик 
форм*

1Ъоие окончания работ по укладов Сетона на вираже (точка 

*0^*) оператор переводит работу бетоноукладчик на автоматический 
ражим*
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Приложение 2
Устройство швов расширения

Перед внгруякой цнмептобетокной смеси на цемситогруятовор 

основание лротеодят разбивку мест установки конструкции шва рае 

шроштя, устанавливая колышки с обоих сторон бетонируемого ряда* 

Эти кояшки являются ориентиром для шоферов при вы групп*' смеси на 

основание (нп ото? участок основания цомрнтобатониая cvect, ле 

выгружается) и для рабочих, устанавливающих конструкцию шва до 

подхода бетотюуклтдочной машины.

Конструкцию шва расширения устанавливают в период после ни- 

грутш цементпбетопной смеси до начала ее обработки бетоноуютц 

пиком*

Закладная доска шва расширения состоит ио двух частей, каждая 

из которых имеет высоту 2Й см и длину 3,7 м, то-естп общая длина 

доски на 10 ом меньше ширины бетонируемого ряда*

Оба части закладной доски со штырями и каркасаш~корзиикаш 

устанавливают на нечентогруятовое основание строго нершшдакуляр- 

но к оси покрытия и с обеих сторон закрепляют штырями (но 10-12 

штырей с каждой стороны доски).

При подходе бетоноукладчика к конструкции шва расширения 

скорость укладки смеси снижают до 1-1,5 м/мин.

Как только до доски останется 30-40 см глубинные вибраторы 

поднимают вфайкое верхнее положение, а после прохода конструкции 

шва расширения их вновь заглубляют в бетон на требуемую глубину 

(то-есть на 15 см от низа рамы) и переводят работу бетоноукладчика 

на обычный режим.

После прохода бетоноукладчика к шву расширения подводят на

резчик швов ДНШС-ГЮ и с его мостика производят расчистку бетона 

над закладной доской и у ее терцог. К торцам закладной доски при-
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бивали* вкладыши (слоечки) высотой 1Й си н шириной & см с теы, 
чтобы довеем размеры закладной доски до ширины бетонируемого ря

да. Сворку к закланной доске на всю ширину покрытия прибивают 
плахту толщиной 4 см так» чтобы верх закладной доски был заподли

цо с поверхностью покрытия*
С обеих сто{оч покрытия в зоне расположения шва расширения 

уоаанаьяиьают упоры-опалубку и уплотняют бетон глубинными вибрато 
рами.

Поверхность остоиного покрытия отделывают сначала вручную, 

а затеи трубимы финишером.
После схватывания б стона кегли вззую деревянную планку извлека

ют ̂  а паз шва впоследствии заполняют мастикой шш герметиком.

Прююжарие 3_

Укладка _цементобвтошшй смеси на пришкашшс 
к морду,

а/ Подготовительные работы
Перед началом раскладки цементобетошой спаси и& иришкашн 

к мосту необходимо устроить по обе стороны моста но три компенса
ционных шъа расширения (Рис.8 . ) .  Первый шов располагают в место 
примыкания дорожного покрытия к настилу искусственного сооружение 
второй через четыре плиты от первого шва и третий через шесть пли 
от второго.

Компенсационный шов расширения устраивают ь виде сквозного 
паза шириной 6 сма Стенки шва образуются швеллерами, номер котори 
соответствует толщине покрытия. Для сшпи швеллеров с бетоном к и, 
стенкам приварены штыри диаметром 14 мм, длиной 40 см через J и m 
длине швеллера.

Конструкции компьнсациошюго шва устанавливают на подшовную
-  Щ -



Рис,в. Конструкция шва расширения (компенсаци
онного шва) и схема крепления швеллеров 

к подшовной плите

1-плита покрытия; 2-подшовная плита; 3-швеллер; 4~стераень 
приваренный к швеллеру; 5-клинья; 6-болт
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Оьтоииую плиту размера и 7 ,Ь х 1 х ОД 4 ы и закреплять к ней боя™ 

тами и клиньями*

Технология устройства компенсационных швов следующая.

В цамвнтогруньовом основании в месте расположения шва произ

водят выборку грунтоцамента под размер иодшовной плиты. Затем щм 

ступают к ^тонированию плиты так, чтобы отметки верха плиты 

соотвйтствовали бы отыетк&м ранее устроенного на этом месте да- 

мантогрунтового основания*

Поверхность снекеунеженного остона плиты укрываюг двумя сдоя 

ми битушровштой oywara и закрепляют швеллера нэ подшивной пли г 6

Крепление швыншрэ к плите осуществляют при помощи оолтов, 

связывающих дьа клина, которые располагают черъз 2 м один от цру 

1'ого с целью создания фиксированной ширины шва* Modify собой швея 

лера оказывают вяоаднюй проволокой» Волты и кдлиья извлекают п я; 

лв окончания отделки шва (для свободного извлечения болты перед 

установкой обмазывают маслом)*

о/ Укладка ̂ м е я т о оетонной смеси

При подходе к шшпеясэционноыу шву бетоноукладчик о стана в ли 

ъают8 отключают внутренние вибраторы я поднимают их в верхнее по

ложение, приподнимают соковые формы* крошооор ионатели я раму Он 

тоноукладчика, а затем перемещают бетоноукладчик вперед шва на 

? В и и останавливают.

Участок щтшкашш к шву устраивают вручную* Для ычпо вы

ставляют деревянную опалубку по высотным отметкам покрытия, раса 

рвделяж1 бетон и уплотняют его глубинными я поверхностными вибря 

торами с питанием их от не резчика шчов в oat невложенном оеюне 

ДШС-60,



Рис,9. Укладка бетона на примыкании к мосту

1-бетоноукладчик 5 Р-425; 2~копиряая струна; З-натласной 
барабан; 4-деревянная опалубка (форма); 5-деровятоый 
тит (пандус); 6-еигналышЙ флажок для остановки бетоне 
укладчика; 7-мост; О-проезаал пасть моста о готовым 
покрытием; 9-участок дороги со свежеуложеиним бетоном; 
Ю-компенсадиоиннЙ шов
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После окончания уплотнений смеси производят отделку повервшо* 

ноы'И участков покрытия у двух компенсационных: иыш, не привыкаю

щих к настилу моста, трубным фнчишвиом ТРВ-ЗВО.

На подходе к мосту за ?,Ь43 м (Рис*9 .) бетоноукладчик оста- 

нпъливают. Сигналом дня остановки машины должен служить выставлен 

>шй на оонцине сигнальный флажок.

Остановив бетоноукладчик у флажка машинист отключает рабочие 

органы машины, поднимает т  и раму в верхнее положение, переводит 

работу бетоноукладчика аа рунное управление, после чего перемеца- 

?ч бетоноукладчик по мосту на другую его сторону. Для въезда на 

покрытие моста и съезда о него необходимо укладывать щиты или 

устраивать пандусы.

Участок примыкания к ми.^у (7 ,5 -8  м) устраивают вручную, Нос

ке окончания уплотнения смеси производят отделку поверхности вы- 
слаживающей дюралевой трубой длиной 3 м и диаметром 4 см. Рукояти 

крепят с раскосами для жесякостп к середине трубы. При указателе 

размерах трубы легко обеспечить требуемую ровность поверхности 

покрытия -  просвее под рейкой длиной 3 и должен быть не более Зми

По iy сторону моста бетоноукладчик устанавливают в рабочее 

положение, проделывая все подготовительные работы, описанные ь 

разделах "Окончательная наладка рабочих органов” и ‘‘Начало уклад** 

цшеятобетошой смеси” , а участок примыкания к мосту выполняю* 
вручную.

Технологическая карта разработана отделом внедрения передово 

Го опыта и технического нормирования в строительстве автодорог и 

а»)л>дромнв института "Оргтраиострой*1 (исполни тлъ ВДЛшиваной) 

по технологии, разработанной Союэдорнии (исполнитель Р* А .Копай)*
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