
Система нормативных документов в строительстве 
 

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА  РАЗРАБОТКИ 
И ОФОРМЛЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 
 

 
 
 

СТП 21-00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дирекция областного дорожного фонда 
Кемерово 

 



 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
1. РАЗРАБОТАН ООО  «Кузбасский центр дорожных исследований» (канд. 

техн. наук, доц.  О.П. Афиногенов, канд. техн. наук А.И. Красильников), 
Государственным учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» (А.С. Белокобыльский, Б.Д. Дюкин).   

 
 
 
 
2. ВНЕСЕН ООО  «Кузбасский центр дорожных исследований». 
 
 
 
 
 
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным учреждением 

«Кемеровская дирекция областного дорожного фонда». 

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. 

  

 

 
© ГУ «Кемеровская дир. обл. дор. фонда», 2000 

 



Стандарт предприятия 
 
 
 
 
 
 

Утвержден и введен  в действие  приказом от  28 ноября 2000 г. № 214 

Дата введения  2000-12-15 
 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает правила разработки, оформления, 
утверждения и согласования технологических карт   на выполнение подрядными 
организациями отдельных   видов работ при строительстве, реконструкции или 
ремонте  автомобильных дорог общего  пользования по договорам подряда с 
Государственным учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» (в дальнейшем – ГУ «Кемеровская ДОДФ», заказчик). 

Стандарт может применяться при разработке технологических карт на 
отдельные виды работ при содержании автомобильных дорог (устройство 
поверхностной обработки, устранение мелких повреждений покрытий и др.), если 
они выполняются в соответствии с технологиями, предусмотренными 
нормативными документами части 3 СНиП. 

Стандарт разработан с целью обеспечения выполнения требований 
федеральных нормативных документов, повышения эффективности 
использования средств дорожных фондов.  

Настоящий стандарт применяется: 
– специалистами ГУ «Кемеровская ДОДФ» в процессе технического надзора 

заказчика; 
– независимыми инженерными организациями, осуществляющими контроль 

качества по заданию ГУ «Кемеровская ДОДФ»; 
– подрядными организациями – при выполнении дорожных работ по 

договорам подряда с ГУ «Кемеровская ДОДФ». 
 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения; 

СНиП 12-03-99. Безопасность труда в  строительстве.  Часть 1. Общие 
требования; 

Правила разработки и оформления 
технологических  карт на строительство и 
ремонт автомобильных дорог 

Введен впервые 



СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;    
СНиП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве;  
ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон; 
ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства работ; 
СТП 03-99. Порядок использования новых материалов, технологий, 

конструкций на объектах дорожного хозяйства Кемеровской области. 

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В стандарте применяются термины и определения, принятые в Системе 
нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94). В отдельные 
определения внесены незначительные уточнения, а также введены новые 
определения , необходимые для решения задач настоящего стандарта. 

3.1. Технологическая карта – документ, устанавливающий рациональную, 
стабильную и безопасную технологию производства часто повторяющегося вида 
строительно-монтажных работ и используемый взамен проекта производства 
работ или как его составная часть. 

3.2. Подрядная организация (подрядчик) – организация, выполняющая 
работы по договору подряда с ГУ «Кемеровская ДОДФ».  

3.3. Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время 
выполнения или после завершения технологической операции. 

3.4. Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности 
или их результатов и доступный широкому кругу потребителей. В Системе 
нормативных    документов в строительстве охватывает такие понятия, как 
строительные нормы и правила, свод правил, территориальные строительные 
нормы, стандарт.   

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Технологические карты разрабатываются организациями, 
выполняющими соответствующие работы (подрядные организации). По заказу 
генеральной подрядной или субподрядной организации технологические карты 
могут разрабатываться проектными, проектно-конструкторскими и другими 
организациями, имеющими соответствующую государственную лицензию. При 
разработке технологической карты допускается использование типовых решений, 
привязанных к конкретным условиям. 

4.2. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в 
технологической карте, устанавливаются подрядной организацией, исходя из 
специфики и объема выполняемой работы, наличия машин и механизмов, 
требований СНиП 3.01.01-85* и настоящего стандарта. 



4.3. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид 
строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну 
технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них 
используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.  

4.4. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без 
утвержденных и согласованных в порядке, установленном настоящим стандартом, 
технологических карт. 

4.5. Не допускаются отступления от решений, установленных в 
утвержденных и согласованных технологических картах, без утверждения и 
согласования изменений в порядке, предусмотренном настоящим стандартом. 

4.6. Технологические карты разрабатываются в соответствии с 
действующими нормативными документами. Если используются новые 
материалы, технологии, машины и т.д., должны быть выполнены требования СТП 
03-99. Технологические карты не должны иметь отклонений от требований 
нормативных документов 3 части СНиП, государственных стандартов. 

4.7. Разработка технологических карт должна вестись методом вариантного 
проектирования. Рекомендуемая последовательность проектирования 
технологических процессов: 

– выбирается метод производства работ; 
– устанавливается технологическая последовательность выполнения 

операций; 
– комплектуется парк машин и механизмов, обеспечивающих выполнение 

работ в заданный срок и с требуемым качеством; 
– определяется размер захваток, исходя из условий взаимоувязки 

установленных сроков работ, технических возможностей скомплектованного 
парка машин и механизмов, поставок дорожно-строительных материалов 
(конструкций, изделий, полуфабрикатов), принятой технологии работ; 

– составляется технологическая схема с почасовой увязкой работ. 
4.8. Методический пример технологической карты дан в прил. 2. Конкретные 

данные, приведенные в нем, не могут быть использованы для составления других 
карт.   

5.  СОСТАВ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ    
 РАЗДЕЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

5.1. Технологическая карта должна содержать: схемы операционного 
контроля качества; описание методов (технологии) производства работ; сведения 
о трудозатратах и потребности в материалах, машинах и механизмах, оснастке, 
приспособлениях и средствах защиты работающих; требования охраны труда и 
техники безопасности. При  выполнении реконструкции или ремонта 
автомобильных дорог технологическая карта должна включать 
последовательность и технологию демонтажных работ. 

5.2. Если технологическая карта будет использоваться взамен проекта 
производства работ, в нее включают решения по производству геодезических 
работ (схемы размещения знаков для выполнения разбивочных работ и 



геодезических измерений при контроле качества, указания о необходимой 
точности и технических средствах геодезического контроля и т.д.), решения по 
технике безопасности в составе, определенном СНиП 12-03-99 и СНиП III-4-80*. 

5.3. Технологическая карта должна содержать следующие разделы: 
1. «Область применения», где указываются назначение данной карты, 

особенности (краткое обоснование) принятых технологии и организации работ; 
требования к объекту. 

2. «Организация и технология работ», в котором даются 
последовательность и правила производства подготовительных, основных и 
заключительных работ; указываются методика настройки рабочих органов, 
последовательность проходов машин; описываются немеханизированные работы. 
Указания по организации работ должны содержать: принятую схему работ, 
разбивку по захваткам, расчет состава звеньев рабочих с указанием их 
квалификации, описание работ, выполняемых каждым рабочим. 

3. «Календарный (почасовой) график производственного процесса», 
содержащий наименование выполняемых работ, их объем, трудоемкость, состав 
звеньев, продолжительность выполнения этапов работ. 

4. «Ведомости потребности материально-технических ресурсов» 
(основные материалы, машины, оборудование, инвентарь). 

5. «Схема операционного контроля качества».  
6. Указания по технике безопасности при выполнении работ. 

5.4. Схемы операционного контроля качества в составе технологических карт, как 
правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых 
отклонений в размерах,    перечни операций или процессов, контролируемых 
производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной 
лаборатории, геодезической и других служб контроля, данные о составе, сроках 
(периодичности) и способах контроля. 
 

6. ОФОРМЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
 6.1. Технологическая карта оформляется на листах формата А4 или А3 (по 

усмотрению подрядчика), надежно сшитых в альбом, имеющий сквозную 
нумерацию страниц. Графические материалы должны быть хорошо читаемы. 
Карта, как правило, оформляется в одном экземпляре и после согласований 
находится у подрядчика.  

6.2. Титульный лист технологической карты оформляют по форме, 
приведенной в прил. 1. На нем указываются: наименование подрядной 
организации; наименование отдельного вида строительно-монтажных работ, на 
который составлена карта; наименование объекта; город, где расположена 
подрядная организация; год, когда составлена карта; грифы согласований и 
утверждения.  

Грифы согласований и утверждения должны содержать наименование 
соответствующей (утверждающей или согласовывающей) организации, 
должность лица, выполняющего согласование (утверждение) документа, его 



подпись, её расшифровку (фамилия, инициалы), дату согласования (утверждения). 
Подпись заверяется печатью организации, выполнившей согласование 
(утверждение). 

6.3. Карта утверждается техническим руководителем (главным инженером) 
подрядной организации. Если технологическая карта разработана сторонней 
организацией, на титульном листе должна быть подпись ее руководителя, 
заверенная печатью. 

6.4. Для субподрядных организаций технологические карты должны быть 
согласованы руководителем соответствующей генподрядной организации, для 
подрядных организаций - заказчиком. 

6.5. По решению заказчика (генерального подрядчика) технологическая карта 
может быть направлена на экспертизу  в независимую инженерную организацию. 
В этом случае (при положительных результатах экспертизы) на титульном листе 
проставляется гриф согласования этой организации. 

6.6. Технологические карты на работы по реконструкции и ремонту 
эксплуатируемых автомобильных дорог должны быть согласованы с 
организацией, осуществляющей содержание дороги, и заказчиком. 

6.7. Технологическая карта должна содержать разделы, предусмотренные пп. 
5.1 - 5.3. Допускаются дополнения, связанные со спецификой выполняемых работ  
(см. п. 4.3.). 

6.8. Сроки рассмотрения технологических карт заказчиком и сторонними 
организациями по заданию заказчика – не более 10 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1 
Форма титульного листа технологической карты 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
                                        (наименование подрядной организации) 

 
 Согласовано:        Утверждаю: 
Представитель Заказчика      Главный инженер 
_________  _______________      _________________________ 
   (подпись)  (фамилия, инициалы)    (наименование подрядной 
__________________              организации) 
       (дата)      _________   ____________________ 
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
М.П.      ____________________ 
                 (дата) 
       М.П. 
 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«_______________________________________________ 
(вид работ, на который разработана карта) 

______________________________________________» 
Объект: ________________________________ 

(наименование объекта) 
 
 
 
 Согласовано  :               Разработано: 
_________________________  ________________________ 
 (наименование организации)    (наименование организации- 
_______________________________    разработчика) 
  (должность)   ______________________________ 
__________   __________________    (должность) 
  (подпись) (фамилия, инициалы)  ________  ________________ 
__________________    (подпись)  (фамилия, инициалы) 
     (дата)    __________________ 
   М.П.       (дата) 
         М.П. 
 
 
 
 
 
 

Город - год 
 



Приложение 2 
Пример технологической карты 

 
 
 
 

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ* 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В технологической карте предусмотрено устройство нижнего слоя 

асфальтобетонного покрытия шириной 7,0 и и толщиной 5 см с применением 
асфальтоукладчика ДС-143 и уплотнение смеси тяжелыми вальцовыми катками. 
Темп укладки принят 650 м слоя в смену. 

Для обеспечения асфальтоукладчика смесью асфальтобетонный завод (АБЗ) 
должен быть оснащен смесительной установкой типа Д-645-2Г общей 
производительностью не менее 550 т в смену. 

При доставке смеси от асфальтосмесительной установки другого типа и 
другой производительности длину сменной захватки определяют по формуле 

 

,1000
qB

QL
⋅

⋅
=  

      
где L –  длина сменной захватки, м;  Q – сменная производительность 
смесительной установки, т;  В – ширина покрытия, м; q – норма расхода смеси, 
кг/м2. 
 

Нижний слой асфальтобетонного покрытия из горячих крупнозернистых 
смесей устраивают в сухую погоду при температуре воздуха не ниже + 5 °С 
весной и летом и не ниже + 10 °С – осенью. 

Асфальтобетонная смесь должна отвечать требованиям ГОСТ 9128-97. 
Основание, на котором устраивают нижний слой асфальтобетонного покрытия, 
должно отвечать требованиям СНиП 3.06.03-85. 

 
________________________ 

 
* Пример составлен с использованием типовой технологической карты 

треста «Росоргтехводстрой» (М., 1990).  
 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 

Перед устройством асфальтобетонного покрытия основание очищают от 
пыли и грязи автомобильной щеткой за 1-2 прохода по одному следу. Если этих 
мер недостаточно, основание промывают водой при помощи поливомоечной 
машины и полностью просушивают. 

Чистое и сухое основание за 1-6 ч до укладки смеси обрабатывают вязким 
или жидким битумом, битумной эмульсией, которые распределяют 
автогудронатором по норме, л/м2: 

 
 – вязкий или жидкий битум –   0,5-0,8; 
 – битумная эмульсия (60-процентная)  – 0,6-0,9. 
 
При укладке смеси на чистое свежеуложенное основание из щебеночных 

материалов, обработанных битумом, его обработку битумом или битумной 
эмульсией не производят. 

После подготовки основания на обочине натягивают копирную струну для 
работы асфальтоукладчика в автоматическом режиме. 

В начале смены рабочие по указанию мастера устанавливают ограждение 
участка работ (в соответствии со схемой, утвержденной органами ГИБДД), кладут 
свои инструменты на жаровню для подогрева. 

Машинист укладчика устанавливает машину в исходное положение и 
готовит ее к укладке смеси: поднимает боковые стенки приемного бункера, 
осматривает шнек и трамбующий брус, освобождает их от остатков застывшей 
смеси, устанавливает заслонки на задней стенке бункера в положение, 
обеспечивающее необходимую толщину асфальтобетонной смеси над 
скребковыми питателями. 

Посредством блоков управления автоматическими системами стабилизации 
угла поперечного уклона и слежения за ровностью покрытия в продольном 
направлении машинист устанавливает раму рабочих органов в необходимое для 
работы положение и контактирует щуп слежения со струной. Винтами он 
устанавливает выглаживающую плиту в рабочее положение и прогревает ее 
горелкой. Просвет между основанием и выглаживающей плитой должен быть на 
10-15% больше проектной толщины покрытия. 

Асфальтобетонную смесь при устройстве покрытия укладывают двумя 
асфальтоукладчиками, следующими по смежным полосам уступом. В этом случае 
покрытие не имеет продольного осевого шва, что улучшает эксплуатационные 
качества и увеличивает долговечность покрытия. 

При работе одним асфальтоукладчиком смесь укладывают полосами 
шириной 3,5 м (рис. 2). Длину полос назначают так, чтобы к моменту укладки 
смежной полосы смесь на уложенной и укатанной полосе не успела остыть (табл. 1). 

 
 



Таблица 1 
Длина укладываемой полосы покрытия в зависимости от температуры воздуха 

 
Длина укладываемой полосы покрытия, м 

Температура воздуха 
при отсутствии ветра, °С 

на защищенных от ветра 
застроенных и лесных 
участках и в глубоких 

выемках 

на открытых участках 

От + 6 до +10 
От +10 до +15 
От +15 до +25 
Более +25 

30-60 
60-100 
100-150 
150-200 

25-30 
30-50 
50-80 
80-100 

 
 

11 6 7 8

3 59

1012

4

7ì

 
 

Рис. 1. Технологическая схема устройства нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия (цифрами в кружках обозначены разряды рабочих): 1 – 

асфальтоукладчик ДС-143; 2 – автомобиль-самосвал; 3 – катки самоходные ДУ-
48Б; 4 – каток самоходный ДУ-47Б; 5 – каток самоходный ДУ-49А; 6 – котел 
битумный; 7 – жаровня; 8 – копирная металлическая струна; 9 – укладываемая 

полоса; 10 – уложенная полоса покрытия; 11 – съезд 
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Рис. 2. Схема движения асфальтоукладчика (римскими цифрами обозначен 

порядок укладки покрытия, толстыми стрелками – рабочий ход, тонкими – 
холостой ход) 

Температура асфальтобетонной смеси, приготовленной на битумах БНД 
90/130, БН  60/90, БНД 40/60, при ее укладке должна быть не ниже 120°С, если 
смесь при готовлена без поверхностно-активных добавок; и не ниже 100°С, если 
смесь с добавками. 

Температуру смеси проверяют термометром в каждом пребывающем к 
асфальтоукладчику автомобиле-самосвале. 

Смесь укладывают в таком порядке: асфальтобетонщик, обслуживающий 
бункер укладчика, подает сигнал на подход автомобиля-самосвала с 
асфальтобетонной смесью и визуально определяет качество смеси. Автомобиль 
задним ходом подают к приемному бункеру укладчика до касания колесами 
упорных валиков укладчика. Смесь выгружают в приемный бункер; в процессе 
выгрузки самосвал перемешается укладчиком.  

При необходимости, для облегчения выгрузки смеси, к бункеру приваривают 
стойку с короткой цепью. Перед подъемом кузова асфальтобетонщик надевает 
звено цепи на нижний крючок заднего борта автомобиля-самосвала. При 
опускании задней части кузова цепь открывает задний борт без помощи рабочего. 
Асфальтобетонщик очищает кузов от остатков смеси лопатой с удлиненной 
ручкой, снимает цепь с борта и дает сигнал на отход автомобиля-самосвала. 

Недоброкачественная смесь (жирная, пережженная, плохо перемешанная – со 
сгустками битума или сухая) в покрытие не укладывается, а используется по 
указанию мастера участка. 

Выгруженная в бункер укладчика смесь скребковыми питателями подается к 
шнеку, распределяется по всей полосе укладки, уплотняется трамбующим брусом 
и обрабатывается выглаживающей плитой. 

Скорость передвижения асфальтоукладчика машинист устанавливает в 
зависимости от особенностей смеси, темпа ее подвоза и погоды. Хорошее 
качество укладки смеси (достаточное уплотнение смеси трамбующим брусом, 
ровная поверхность) обеспечивается при малых скоростях передвижения 
укладчика. В процессе работы машинист укладчика наблюдает за равномерным 



поступлением смеси к шнеку и ее распределением. При заполненном бункере 
недостаток или избыток смеси у рабочих органов и на краях полосы указывает на 
неправильное положение заслонок на задней стенке бункера. При недостатке 
смеси следует поднять заслонки, а при излишке смеси – опустить. 

При больших скоростях движения укладчика в уложенном слое могут 
появиться разрывы, трещины, неровности поверхности, пустоты по краям полосы. 
В таких случаях машинист должен снизить скорость асфальтоукладчика. 
Машинист следит за тем, чтобы трамбующий брус всегда работал и чтобы в 
прохладную погоду (при температуре воздуха ниже 15°С) выглаживающая плита 
периодически прогревалась горелкой. 

Сразу после прохода укладчика проверяют толщину слоя, поперечный уклон 
и ровность поверхности. Асфальтобетонщики устраняют дефекты и 
подготавливают уложенную смесь к уплотнению моторными катками: заполняют 
пустоты или удаляют излишки смеси на краях полосы, обрабатывают сопряжения 
полос (заделывают швы), устраняют неровности поверхности, задиры, раковины. 
В отдельных местах, где при укладке смесь расслаивается (по краям полосы 
откладывается щебень, а в середине полосы – мелкие фракции), 
асфальтобетонщики граблями распределяют щебень равномерно по поверхности 
полосы. Толщину слоя контролируют мерником. Если толщина слоя смеси имеет 
отклонения от заданной, следует изменить положение выглаживающей плиты 
асфальтоукладчика регулировочными винтами. Регулированием положения 
выглаживающей плиты и угла поперечного уклона рамы рабочих органов 
устраняют также отклонения поперечного профиля от заданного. 

Ровность покрытия проверяют сразу после прохода укладчика, а также после 
одного-двух проходов моторного катка, когда обнаруживаются просадки и 
неровности. Ровность проверяют 3-метровой рейкой (рис. 3), которую 
укладывают вдоль и поперек полосы. На возвышениях смесь слегка разрыхляют 
граблями и лопатой срезают излишки смеси. Во впадины добавляют смесь, 
рассыпая ее тонким слоем под каток. Места значительных просадок нужно слегка 
разрыхлить граблями, затем заполнить горячей смесью. При обработке 
поверхности покрытия асфальтобетонщики должны добиваться такой ровности, 
чтобы под рейкой, положенной в любом месте в продольном и поперечном 
направлениях, не было просвета. 

Внутренний край уложенной смежной полосы обрубают лопатой по прямой 
линии, пока смесь еще не остыла. Затем прогревают смесь нагревателями, а при 
их отсутствии – горячей смесью, которую берут из бункера асфальтоукладчика и 
укладывают на край полосы валиком шириной 15-20 см. При подходе  укладчика 
смесь убирают в приемный бункер, прогретый край полосы смазывают горячим 
жидким битумом. В жаркую погоду, когда смесь на сопряжениях остается 
горячей, прогревание ее необязательно. 
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Рис. 3. Инструменты для устройства асфальтобетонных покрытий: 

а – трамбовка; б – грабли; в – утюг; г – терка; д – рейка для контроля ровности 
покрытия 

После укладки смеси асфальтоукладчиком асфальтобетонщики на швах не 
срезают излишки смеси «заподлицо» со смежной полосой, а досыпают смесь так, 
чтобы по линии шва образовался валик смеси шириной 10-15 см и толщиной  1,5-
2 см (запас на уплотнение). Сначала делают один-два прохода катка на 
расстоянии 25-30 см от линии шва, а затем пропускают каток по шву. После 4-5 
проходов катка асфальтобетонщики горячей лопатой срезают излишки смеси и 
заглаживают шов горячим утюгом. После уплотнения катками хорошо 
заделанный шов становится незаметным. 

В конце рабочего дня или при перерывах в работе на длительное время 
делают рабочий шов.  Поперек полосы закрепляют доску, укладывают до неё 
смесь, тщательно заделывают сопряжение с доской и производят укатку смеси. 

При возобновлении работы на рабочем шве доску убирают, торец полосы 
прогревают нагревателем или валиком горячей смеси, смазывают горячим 
битумом и укладывают смесь асфальтоукладчиком. Дальнейшую обработку шва 
осуществляют также, как и на продольном шве. 



После укладки асфальтобетонной смеси приступают к ее уплотнению.  Для 
эффективного уплотнения рекомендуется следующая температура смесей: 

 
 – многощебенистой – 140-160 °С, 
 – среднещебенистой – 120-140 °С.  
 
При использовании поверхностно-активных веществ или активированного 

минерального порошка рекомендуемые температуры должны быть снижены на 
10-20°С. 

Много- и среднещебенистые смеси, укладываемые в нижний слой покрытия, 
уплотняют тяжелыми катками без предварительной подкатки легкими катками. 

Сначала смесь уплотняют пневмокатком с гладкими шинами за 10-12 
проходов по одному следу: первые 5-6 проходов делают на скорости 1,5-2 км/ч, 
последующие проходы – 5-8 км/ч. Затем уплотняют окончательно тяжелыми 
вальцовыми катками за 2-4 прохода по одному следу при скорости движения – 3-5 
км/ч. Эту заключительную стадию уплотнения производят трехвальцовым 
трехосным катком ДУ-49А. При отсутствии пневмокатков смесь уплотняют 
тяжелыми вальцовыми катками за 15-18 проходов по одному следу. Число 
проходов уточняют пробной укаткой. На первой полосе укатку начинают 
продольными проходами катков от края полосы с постепенным смещением 
проходов к середине покрытия (не приближаясь более чем на 10 см к кромке), а 
затем от середины к краям с перекрытием следов на 20-30 см. При укатке второй 
полосы первые проходы тяжелых катков делают по сопряжениям полос. 
Движение катков должно быть равномерным с плавным переключением 
скоростей. Нельзя останавливать каток на укатываемой полосе. При вынужденной 
остановке  следует отвести каток на укатанную остывшую полосу. В процессе 
укатки вальцы катков смазывают водно-керосиновой эмульсией (1:1) или водой. 
Для этого над вальцами катков устанавливают приспособления для смазки. 
Смазывать вальцы катков соляровым маслом или мазутом запрещается. 

При наличии виброкатков смесь уплотняют сначала с выключенным 
вибратором (2-3 прохода по одному следу), а затем с включенным за 3-4 прохода 
на скорости 2-3 км/ч. Окончательно уплотняют и выравнивают поверхность 
тяжелым вальцовым катком за 6-10 проходов по одному следу. Укатку 
заканчивают, если после прохода тяжелого катка на покрытии не остается 
заметного следа. 

Окончательное заключение о степени уплотнения смеси дает лаборатория 
после испытания взятых проб из укатанного слоя. 

В местах, не доступных уплотнению катками (у бортовых камней), смесь 
уплотняют горячей стальной трамбовкой (с перекрытием поверхности на 1/3 
ширины трамбовки) до тех пор, пока после удара трамбовки не остается 
заметного следа. 



Отдельные дефектные места на полосе асфальтобетонного покрытия 
(вспучивание слоя, трещиноватость) очерчивают прямыми линиями и вырубают 
так, чтобы борта лунки были отвесными, после чего обрабатывают поверхность 
лунки горячим битумом, заполняют ее горячей асфальтобетонной смесью и 
укатывают катком. Затем срезают наплывы смеси, зачищают швы, заглаживают 
их горячим утюгом и снова укатывают. 

Работы по устройству нижнего асфальтобетонного покрытия из горячей 
крупнозернистой смеси выполняют в две смены комплексными бригадами в 
следующее составе: 

 
 – машинист асфальтоукладчика  6 разр. – 1 
 – машинисты моторных катков  6 разр. – 4 
 – асфальтобетонщики:    5 разр. – 1  
        4 разр. – 1 
        3 разр. – 3  
        2 разр. – 1 
        1 разр. – 1. 
Машинист управляет асфальтоукладчиком, регулирует подачу смеси к шнеку 

при помощи заслонок, следит за тем, чтобы трамбующий брус всегда был в работе 
и выглаживающая плита при необходимости прогревалась. 

Асфальтобетонщик 3 разр. находится у приемного бункера. Он подает сигнал 
на подход автомобилей и визуально проверяет качество смеси, в процессе работы 
следит за положением выглаживающей плиты, проверяет качество натяжения 
копирной струны. В конце рабочей смены помогает машинисту в очистке 
машины. 

Асфальтобетонщик 5 разр. является старшим в бригаде и отвечает за общее 
качество работ. Он проверяет асфальтобетонную смесь, контролирует толщину 
слоя, регулирует положение выглаживающей плиты, дает указание машинистам 
катков о режиме укатки. После укатки покрытия старший в бригаде осматривает 
готовый участок и дает указание об устранении дефектов. 

Асфальтобетонщик 4 разр. контролирует ровность покрытия и поперечные 
уклоны, заделывает сопряжения полос. 

Асфальтобетонщики 2 и 3 разр. выполняют работы по обрубке кромок в 
местах сопряжения, прогревают их нагревателями или горячей смесью, 
смазывают горячим битумом, обрабатывают края покрытия и выполняют другие 
вспомогательные работы. Асфальтобетоншику 2 разр. могут быть поручены замер 
температуры смеси в автомобилях-самосвалах и учет поступающей 
асфальтобетонной смеси. 

Асфальтобетонщик 1 разр. находится у приемного бункера, принимает смесь, 
очищает кузова автомобилей от остатков смеси. 

Машинисты катков должны знать правила и режим укатки. Подготовку 
машин к работе, заправку их горючим и уход за ними рекомендуется совмещать 



по времени с технологическими перерывами. Катки к работе готовят в начале 
первой смены, когда еще не создан необходимый фронт работ для уплотнения 
смеси. 

Асфальтоукладчик готовят и заправляют горючим в конце второй смены, 
когда агрегат за 25-30 мин до конца работы должен прекратить укладку смеси с 
тем, чтобы к концу смены можно было укатать уложенный слой смеси. 

Отдых рабочим в течение смены предоставляют поочередно с разрешения 
бригадира: асфальтобетонщикам – 10 %, машинистам – 12 % продолжительности 
работы. 

Укладка смеси должна быть увязана с работой асфальтосмесительных 
установок. К асфальтоукладчику следует подвозить смесь непрерывно в 
необходимом количестве по графику (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество подвозимой к асфальтоукладчику 

смеси по часам смены, т 

Часы смены 
Вид смеси 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крупнозернистая пористая для 
нижнего слоя покрытия 

55 95 95 95 95 95 95 50 

 
Последний самосвал со смесью должен уходить с асфальтобетонного завода 

с таким расчетом, чтобы к месту укладки он прибыл не позднее, чем за 30 мин до 
конца смены. 

Число автомобилей для доставки смеси определяют по формуле 
 

pt
TC =  

где Т – продолжительность рейса (сумма времени погрузки, хода  с грузом, 
выгрузки, хода порожняком), мин; t – время разгрузки автомобиля у 
асфальтоукладчика, мин. 

 
Эти данные получают при пробных рейсах и замерах времени. К расчетному 

числу автомобилей-самосвалов добавляют 10-15% единиц на компенсацию 
неравномерности движения. Варианты рекомендуемых машин и механизмов 
приводятся в табл. 3. 

 

Таблица 3 



Наименование машин 
и оборудования 

Техническая 
Характеристика Марка Количество

Асфальтоукладчик  
самоходный на 
гусеничном ходу 
производительностью 
170 т/ч с системой 
«Стабилослой-10» 
 
 
 
Каток самоходный  
трехвальцовый 
двухосный статический 
с гладкими вальцами, 
массой 10-13 т. 
 
 
 
Каток самоходный  
трехвальцовый 
трехосный статический 
массой 11-18 т, с 
гладкими вальцами 
 
 
 
Каток вибрационный 
самоходный 
двухвальцовый 
двухосный с гладкими 
вальцами массой 6-8 т. 

Ширина укладываемой полосы 3500, 
3750, 4000 мм; вместимость 
приемного бункера - 10т; толщина 
укладываемого слоя - 10 -200 мм; 
рабочая скорость движения - 1,6-8,6 
м/мин; габаритные размеры - 
5250х3150х3300 мм; масса - 13 т; 
двигатель мощностью 44кВт. 
 
Ширина уплотняемой полосы 
1850мм; диаметр вальцов, мм: 
ведущих -1600 ведомого - l000; 
линейное давление - 750 Н/см; 
скорость движения - 0-6,55 км/ч; 
мощность двигателя - 37кВт; 
размеры- 5015xl850x3000мм. 
 
Ширина уплотняемой полосы 1290 
мм; диаметр вальцов, мм: ведущего-
1600, ведомого - 1300; линейное 
давление - 700 Н/см; ширина вальцов 
-1290 мм; мощность - 37кВт, 
скорость движения - 0-7,8км/ч; 
размеры -6515х2040х3410мм. 
 
Ширина уплотнения - 1400 мм; 
диаметр вальцов, мм: ведущего - 
1200, ведомого - 1000; линейное 
давление - 270Н/см, вынуждающая 
сила вибровозбудителя 70000Н; 
мощность двигателя-37кВт; скорость 
движения - 1,9-3,7 км/ч; размеры - 
4650х1800х2850 мм 

ДС-143 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУ-48Б 
 
 
 
 
 
 
 

ДУ-49А 
 
 
 
 
 
 
 

ДУ-47В 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 

 

 



таблица 4 
3.  ПОЧАСОВОЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Часы 

I смена II смена Наименование 
процессаё 

Ед
ин
иц
а 

из
ме
ре
ни
я 

О
бъ
ем

 р
аб
от

 

За
тр
ат
ы

 т
ру
да

, 
че
л/
ч 

(м
аш

/ч
) 

Принятый 
состав 
звена 

П
ро
до
лж

и-
те
ль
но
ст
ь 

пр
оц
ес
са

, ч
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Укладка асфальто-
бетонной смеси 
асфальтоукладчи-
ком ДС 143. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уплотнение смеси 
катками весом 
свыше 10 т за 18 
проходов по 
одному следу. 
 
Смена бригад. 
 
Подготовка машин 
к работе, заправка 
горючим, уборка 
агрегатов в конце 
смены. 

100 м2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 м2 
 
 
 
 

чел/ч 
 
 

чел/ч 

91,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,0

123,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,4 
 
 
 
 
2 
 
 
9 

машинист 
асфальто-
укладчика 
6 разр. - 1 
Асфальто-
бетонщик 
5 разр. - 1 
–"– 4 р. - 1  
–"– 3 р. - 3  
–"– 2 р. - 1  
–"– 1 р. - 1  
 
Машинист 
6 разр. - 4 
 
 
 
Весь 
состав 
бригады 
 
—"— 

15,5 
 
 
 
 

14,4 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 

1,5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
30 

 8 
 

470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

440

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
10
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
40

 8 
 

460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

420

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
20 

 



4. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 

Таблица 5 
4.1. Потребность в инструментах и приспособлениях 

Наименование Коли-
чество Назначение 

Лопаты стальные строительные 
Грабли металлические 
Жаровня 
Терки     
Утюг      
Трамбовка ручная   
 
Нивелир     
Рейки нивелирные   
Рейка контрольная   
Уровень строительный   
Термометр     
Струна копирная      
Штыри металлические     
Динамометры пружинные 
Рулетка металлическая   
Вешки     
Ведра     
Кувалды кузнечные 
Мерник 
Ломы строительные 
Зубила слесарные  
Доски 3,3х20х400 см 
Костыли металлические 
Шлагбаумы  
Знаки дорожные 

5 
2 
1 
2 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 

1000 м 
100 шт. 

2 
1 
6 
2 
2 
1 
2  
2  
2  

10 
2 

Комплект

Исправление дефектов покрытия 
Рыхление дефектных мест покрытия 
Разогрев инструмента 
Заглаживание швов 
Заглаживание швов 
Уплотнение смеси в 
труднодоступных местах 
Геодезическая съемка 
Геоделическая съемка 
Проверка ровности покрытия 
Установка поперечного уклона 
Измерение температуры смеси 
Установка продольного уклона 
Крепление струны 
Натяжение копирной струны 
Измерение габаритов покрытия 
Закрепление оси и бровки покрытия 
Хранение жидких материалов 
Обрубка кромки покрытия 
Измерение толщины смеси 
Обрубка кромки покрытия 
Обрубка кромки покрытия 
Устройство рабочих швов 
Закрепление досок 
Ограждение участка работ 
Ограждение участка работ 

 
Таблица 6 

4.2. Потребность в асфальтобетонной смеси 
Количество 

Наименование ГОСТ Единица 
измерения на 1000 м2 на смену 

Смесь асфальтобетонная горячая 
крупнозернистая пористая для 
нижнего слоя 

9128-97 т 120 546 

 
 



Таблица 7 
4.3. Потребность в горючесмазочных материалах 

 
Исходные данные Наименование 

материала Потребитель ед. изм. объем работ норма рас- 
хода, кг/ч 

Потребность 
в материале, 

кг 
Дизельное 
топливо 
 
 
 
 
 
Моторное 
масло 

Асфальто- 
укладчик 
ДС-143 

Каток ДУ-48 
Каток ДУ-49 
Каток ДУ-47 

 
Асфальто- 
укладчик 
ДС-143 

Каток ДУ-48 
Каток ДУ-49 
Каток ДУ-47 

Маш./ч 
 
 

–"– 
–"– 
–"– 

 
–"– 

 
 

–"– 
–"– 
–"– 

7,74 
 
 

14,3 
7,17 
7,17 

 
7,74 

 
 

14,3 
7,17 
7,17 

5,0 
 
 

4,2 
4,2 
4,2 

 
0,2 

 
 

0,15 
0,15 
0,15 

39 
 
 

60 
30 
30 

 
1,5 

 
 

2,0 
1,0 
1,0 

 
Таблица 8 

4.4. Затраты труда, машинного времени на 100 м2 покрытия 
 

Норма времени Затраты  труда 

Наименование процессов Объем 
работ 

Обоснование 
(ЕниР) 

ра
бо
чи
х,

 
че
л.

/ч
 

ма
ш
и-

ни
ст
ов

, 
че
л.

/ч
 

ра
бо
чи
х,

 
че
л.

/ч
 

ма
ш
и-

ни
ст
ов

, 
че
л.

/ч
 

Укладка асфальтобетон-
ной смесиукладчиком 
ДС-143 
 
Уплотнение смеси катка-
ми массойсвыше 10 т за 
18 проходов по одному 
следу  
 
ИТОГО: 

45,5 
 
 
 

45,5 

Е17-6 
I, А 

 
 

Е17-7 
К=4,5 

1,19 
 
 
 
– 

0,17 
 
 
 

0,63 
 

54,15 
 
 
 
– 
 
 
 
 

54,15 

7,74 
 
 
 

28,70 
 
 
 
 

36,44 
 
Примечание: Время пребывания машин на объекте: асфальто-укладчика - 7,74 
маш./ч; катков - 7,17 маш./ч. 
 
 
 

4.5. Технико-экономические показатели при темпе укладки 4550 м2 в смену: 



 – нормативные затраты машинного времени, маш./ч – 36,4; 

 – продолжительность выполнения работ, смены –  1,0; 

 – выработка на одного рабочего в смену, 1000 м2 –  1,03. 

     
 

5.  СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 

Асфальтобетонное покрытие должно быть хорошо уплотнено, иметь ровную 
шероховатую поверхность, ровные кромки, хорошо заделанные сопряжения 
полос. При строительстве асфальтобетонных покрытий необходимо 
руководствоваться СНиП 3.06.03-85. 

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены 
в табл. 9. 

При выполнении контрольных работ следует использовать средства 
измерений, прошедшие калибровку (для геодезических средств измерения – 
поверку), и нормированные методики. Разрешается применять новые приборы 
экспресс-контроля, если  их показания сопоставимы с показаниями  средств  
измерений, предусмотренных нормативными документами. Допускается 
применять нестандартизованные методы испытаний и методики измерений по 
согласованию с заказчиком. 
В процессе работ следует вести журналы лабораторного контроля качества 
исходных материалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, 
температуры смеси на месте приготовления и укладки, а также журнал укладки и 
уплотнения смеси по сменам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 9 
 

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет (объект) контроля Средство и 
способ контроля 

Время 
контроля 

О
тв
ет
ст

- 
ве
нн
ы
й 

Технические критерии 
оценки качества 

Влажность и чистота 
основания 

Визуально Перед 
укладкой 
смеси 

Основание должно быть 
сухим и чистым 
 

Проверка основания 
перед укладкой 
асфальтобетонной 
смеси; разбивочные 
работы 

Высотные отметки по оси 
проезжей части; ширина, 
поперечный уклон, ровность 
основания 

Нивелир, 
рулетка, 
3-метровая рейка 

Через 100 м По прил. 2 СНИП 3.06.03-85 

Температура смеси в кузове 
автомобиля 

Термометр Во время 
прибытия 
автосамосвала 

По табл. 8 ГОСТ 9128-97 

Толщина слоя 
неуплотненного материала 

Мерник На 10-15% больше 
проектной 

Ширина слоя 
 

Рулетка Не более 10% отклонений 
от –15 до +20 см, остальные 
- ±10 см 

Поперечный уклон 

Через 100 м 

Не более 10% отклонений 
от проекта от –0,01 до 
+0,015, остальные - до 
±0,005 

Укладка 
асфальтобетонной 
смеси 

Ровность слоя 

3-метровая рейка 

Периодически 

Мастер 

Не более 5% измерений 
просвет до 6 мм, остальные 
- до 3 мм 



Сопряжение кромок полос Визуально Постоянно Сопряжение должно быть 
незаметным 
 
 

Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 

Предмет (объект) контроля Средство и 
способ контроля 

Время 
контроля 

О
тв
ет
ст

- 
ве
нн
ы
й 

Технические критерии 
оценки качества 

Температура смеси в начале 
уплотнения 

Термометр В начале 
уплотнения на 
каждой 
захватке 

120-160 °С 

Контрольный 
проход тяжелого 
катка 

Постоянно Отсутствие следа от 
прохода катка 

Степень уплотнения 

Вырубки 
образцов (керны) 

Не менее 3-х 
проб  
на 7000 м2 

Купл. ≥ 0,98 

Высотные отметки по оси 
дороги 

Нивелир Не более 10% отклонений 
до ±20 мм, остальные - до 
±10 мм 
 

Поперечный уклон 

Через 100 м 

Не более 10% отклонений 
от  –0,01 до +0,015, 
остальные - до ±0,005 

Ровность слоя 

3-метровая рейка 
 

 Не более 5% измерений 
просвет до 6 мм, остальные 
- до 3 мм 

Уплотнение 
асфальтобетонной 
смеси 

Толщина слоя Вырубки 
образцов (керны) 

 

Мастер 

Не более 10% отклонений 
от –15 до +20 мм, остальные 
- ±10 мм 



6.  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТ  

До начала устройства асфальтобетонного покрытия необходимо оградить 
участок работ дорожными знаками и конусами в соответствии со схемой, 
утвержденной органами ГИБДД, наметить безопасную для людей, занятых на 
укладке, схему захода и выхода из зоны работы автомобилей-самосвалов, 
подвозящих смесь. При работе ночью осветить весь участок работ, всем 
самоходным машинам включить лобовой и задний сигнальный свет. 

Рабочие, обслуживающие машины, должны иметь установленную 
спецодежду, обувь и рукавицы. 

Моторные катки, применяемые для уплотнения асфальтобетонной смеси, 
должны быть исправны и иметь кабину (навес над рабочим местом машиниста). 
Работа машин при неисправном звуковом сигнале запрещается. 

Катки должны быть оборудованы устройством для смазывания вальцов. 
Смазка вальцов вручную запрещается. 

При совместной работе нескольких самоходных машин, идущих друг за 
другом, дистанция между ними должна быть не менее 10 м. 

Перед запуском асфальтоукладчика необходимо убедиться в исправности 
конвейерного питателя. При подогреве выглаживающей плиты форсунку 
разрешается разжигать только факелом на длинном прутке и нельзя прикасаться к 
разогретому кожуху над выглаживающей плитой. 

При изменении направления движения катка или асфальтоукладчика 
необходимо подать предупредительный сигнал.  

Запрещается подниматься в кузов самосвала при затрудненной выгрузке 
смеси. Застрявшую в кузове смесь разрешается выгружать при помощи 
специальных скребков или лопатой с ручкой длиной не менее 2 м, стоя на земле. 

Инструменты, применяемые для отделки асфальтобетонного покрытия, 
должны быть подогреты в передвижной жаровне. Подогревать инструменты на 
кострах запрещается, отделывать (затирать) пористые места покрытия перед 
движущимся катком запрещается. 

При длительных перерывах в работе (6 ч и более) асфальтоукладчики и катки 
надлежит установить в одну колонну и затормозить. С обоих сторон колонны 
машин должны быть установлены ограждения с красными сигналами (днем – 
флажки, ночью – фонари). 

Кроме названных мер безопасности должны соблюдаться СНиП Ш-4-80, 
СНиП 12-03-99, типовые инструкции по технике безопасности ТОИ Р 66-24-95, 
ТОИ Р 66-25-93, ТОИ Р 66-36-95, ТОИ Р 66-45-95. 


