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Ўзбекистон Республикаси Давлат 
архитектура ва қурилиш қўмитаси 

(Давархитектқурилишқўм) 

Шаҳарсозлик 
нормалари ва 

қоидалари 
ШНҚ 3.06.03-08 

Автомобил йўллари ҚМҚ 3.06.03-96 ўрнига 
 

Умумий қоидалар 
1.1.  Ушбу қоидалар умумий фойдаланишдаги ва хўжалик автомобил 

йўлларини қуриш ва мавжудларини реконструкция қилишда қўлланилади, 
бундан корхоналарнинг вақтинчалик йўллари ва синов йўллари мустасно.  

1.2. Автомобил йўллари қуриш ва реконструкция қилишда ушбу 
қоидалардан ташқари ШНҚ 2.05.02 нинг 3 қисми, ҚМҚ 2.05.11 нинг 7 қисми, 
шунингдек хавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш санитарияси меъёрий 
ҳужжатларининг талабларини бажариш зарур. 

1.3. Автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилишда атроф-
муҳит муҳофазаси чора-тадбирларини кўриш лозим. Ишлаб чиқаришда 
технологик ечимларни қабул қилишда атроф-муҳитга зарар етказмасликни, 
табиат мувозанатини бузмасликни, экологик, геологик, гидрологик ва бошқа 
табиий шароитларнинг ўзгариш хавфи туғилмаслигини ҳисобга олган ҳолда ҳал 
қилиш лозим. 

Йўл қурилишига ажратилган минтақадан ташқарида ўт-ўланлар ўсиш 
қатламига зарар етказувчи дренаж қуритиш ва текислаш ишлари олиб бориш 
ман этилади.  

Йўл қурилиш учун ажратилган минтақада вақтинчалик иншоотлар ва 
қурилиш транспорт йўллари қуришдан, шунингдек машиналар турадиган, 
материаллар сақланадиган жойларда ва бошқа шу каби мақсадлар учун 
ажратилган ерларда атроф муҳитга етказилган зарарлар йўл фойдаланишга 
топширулгунга қадар бартараф этилиши лозим.  

Ишлаб чиқариш услубларини ва механизмларни танлашда тегишли 
санитария меъёрлари, атроф-муҳит ва сув ҳавзаларини ифлослантирувчи 
чиқиндиларнинг йўл қўйиладиган меъёрларига риоя қилган ҳолда, атроф-муҳит 
ва ерларнинг бузилиши, ифлосланишини келтириб чиқарувчи бошқа 
зарарларни бутунлай йўқ қилиш ёки мумкин қадар камайтиришни кўзда тутиш 
зарур.  

1.4. Органик боғловчи материаллар сақланадиган омборлар, у ерда 
сақланаётган, битум қувурлар ва кранлардаги, битум насослар ва битум 
қайнатувчи қурилмаларидаги боғловчи  материалларни, мойларни қиздириш, 
ҳамда ҳароратини бир хилда сақлаб туриш учун иситкич қурилмалари билан 
таъминланган бўлиши зарур. 

1.5. Тош материаллар (чақиқтош, шағал) мумкин қадар рельс атрофидаги 
бункерли (ярим бункерли) қурилмаларга ёки ёпиқ омборхоналарга 
туширилиши лозим. 
“Ўзавтойўл” Давлат акционерлик 
компанияси Автомобил йўллари 

илмий текшириш институти 
томонидан киритилган  

Ўзбекистон Республикаси Давлат 
архитектура қурилиш қўмитасининг 

2009 йил 16 май № 63 буйруғига асосан 
тасдиқланган 

Амалга 
киритилиш 

санаси 2009 йил  
1 июлдан  
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1.6. Асфальтобетон, цементобетон (АБЗ, ЦБЗ) заводлари, қоришма 

тайёрловчи қурилмалари ҳовлисида, рельс олди ва қирғоқ бўйи омборларда 
минерал материаллар сақланадиган майдончаларнинг юзаси сув кетиши 
таъминланган ҳолда қаттиқ қоплама билан қопланган бўлиши лозим.  

1.7 Йўл тўшамаси қатламларини қуриш ишлари фақатгина тегишли 
тартибда қабул қилинган, тайёр, намлиги ортиб кетмаган ва мустаҳкам йўл 
пойи қатламига қурилиши лозим. 

Йўл тўшамасининг асоси ва қопламаси боғловчи материаллар билан 
ишлов берилиб таёрланганда, у қуруқ ва тоза қатлам юзасига ётқизилади, 
органик боғловчилар билан ишлов берилганда, пастки қатлам музламаган 
бўлиши шарт. 

1.8. Йўл тўшамасининг ҳар бир қатламлини ётқизишдан олдин, уларнинг 
чегара қисми ва баландлик белгисини ўлчаб қозиқлар билан жойига боғлаб 
олиш зарур. Автоматлашган кузатув қисмлар билан жиҳозланган машиналар 
қўлланилганда, баландликни ва чегарасини белгилашни ётқизилаётган 
қатламнинг икки ёки бир томонидан таранг тортилган симлар орқали 
белгиланади. Белгилларни жойига боғлаш ва уларни тўғри бажарилганлигнини 
назорат қилиш геодезик асбоблар билан амалга оширилади. 

1.9. Қиш фаслида йўл тўшамаси қатламлари қуриш ишларини, фақатгина 
совуқ ҳаво бошлангунга қадар тўла бажарилган ва қабул қилинган йўл пойида 
бажаришга рухсат этилади. 

1.10. Йўл тўшамасини қишки шароитда ётқизишдан олдин, йўл пойи ёки 
тўшама қуйи қатламининг  сменалик бажариладиган оралиқ 

иш ҳажми майдони юзасини қор ва музлардан тозалаш зарур. Қор 
ёғаётганда ва қорбўрон юз берганда, шунингдек музлар эриши бошланганда 
кўрсатилган ишларни бажариш ман этилади. 

1.11. Йўл тўшамасининг асоси ва қопламаси қатламларини ётқизиш учун 
қўлланиладиган материалларни ҳар бири учун тегишли меъёрий ҳужжатлар 
талабларига мувофиқ танланади. 

1.12. Йўл пойи, йўл тўшама қопламаси ва асосининг қатламларини 
зичлашда ишлатиладиган катоклар йўлнинг четидан бошлаб ўртасига қараб 
ҳаракат қилиши ва шу ҳаракат жараёнида катокнинг изи олдинги юрган 
изининг камида 1/3 қисмини босиб ўтишини таъминлаш зарур. 

Катокнинг дастлабки 2-3 ўтишларидаги тезлиги, агар мазкур қоидаларда 
махсус кўрсатмалар берилмаган бўлса, соатига 1,5-2 km ни ташкил этиб, сўнгра 
секин аста  тезлашиб зичлашнинг оҳирида катокнинг паспортда кўрсатилган 
иш тезлигига тенг бўлиши лозим. 

Катокнинг ўтишлар сони ва зичланувчи қатлам қалинлиги,зичлашдаги 
заҳира коэффициентлари қўшимча синов тариқасидаги ўтишлар билан 
аниқланиб, уларнинг натижалари иш журналларда қайд этилади. 

1.13. Йўл тўшамасининг қурилиш жараёнидаги сифат назорати ҳар бир 
ётқизиладиган қатламин навбатма-навбат текшириб, камида ҳар 100 m 
масофада қуйидаги ўлчовларни олиш билан амалга оширилади: 

- йўл ўқи бўйлаб баландлик ўлчови;  
- эни (кенглиги); 
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- ўқ бўйлаб материалнинг зичланмаган қатлам қалинлиги; 
- равонлиги (3 метрлик рейка остидаги йўл қоплама, асоси четидан 0,75-

1,0 m масофада 5 та нуқтада,  рейка учларидан ва бир-биридан 0,5 масофада 
жойлашган рейка остидаги тирқишлар). 

Бошқа текшириладиган ўлчовлар рўйхати ва уларни назорат қилиш, ушбу 
қоидаларнинг тегишли бобларида келтирилган. 

Назорат пайтида, кўрсаткичлари доимий қўлланиладиган асбобларнинг 
ўлчовига тўғри келувчи, янги, тезкор ўлчов асбоблардан фойдаланиш мумкин. 

1.14. Таъмирланаётган йўл тўшамасини кенгайтиришда, янги ётқизилаёт-
ган қопламани эски қоплама билан зич ва бир текис боҳланишини таъминлаш 
зарур. 

1.15. Йўл ёқасидаги каръерларида ишлаганда тоғ жинсларини тўплаш ва 
керак бўлса турлича мустаҳкамликдаги майдаланган тоғ жинсларини мустаҳ-
камлиги, йириклиги ва тозалиги бўйича тош материаллари билан бойитишни 
кўзда тутиш зарур. 

Йил давомида ишланадиган каръерларда тоғ жинсларини музлашдан ва 
бир-бири билан қотишиб кетишидан сақлайдиган чора-тадбирлар кўриш лозим. 

 
2. ЙЎЛ-ҚУРИЛИШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ 

2.1. Йўлларнинг бутун узунлиги, ёки унинг қисмларида, шунингдек 
айрим турдаги йўл-қурилиши ишларини бажаришда узлуксиз кетма-кет қуриш 
услубини қўллаш лозим. 

Қурилиш объектлари тарқоқ ҳолатда, қисқа узунликда, бажариладиган 
ишлар бир хилда бўлса, бир объектдан бошқасига навбатма-навбат ўтадиган, 
ихтисослашган узулуксиз ишлайдиган гуруҳлар ташкил қилиниши керак, улар, 
одатда, йўл-қурилиш ташкилотининг бирлашган ташкилий тизим комплексида 
бўлиши лозим. 

Кетма-кет қурилишнинг тезлиги, айрим бажариладиган иш босқичлари 
орасидаги ташкилий ва технологик танаффуслар катталиги қурилишнинг ўта 
мураккаб ва кўп меҳнат талаб қилувчи жараёнларини ва бошқа ташкилий ва 
иқтисодий омилларни ҳисобга олиб, техник-иқтисодий вариантларни солиш-
тириш натижасида қабул қилинади (техник ресурсларнинг тайёрлиги ва ундан 
фойдаланиш даражаси, ресурслардан тезкор ва оқилона фойдалана билиш, мум-
кин қадар қурилиш жараёнини механизациялаштирадиган қурилма ва мате-
риалларни қўллаш, жойлардаги бор материаллардан фойдаланиш ва ҳоказо). 

2.2. Хўжалик автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилишда 
ишлаб чиқариш услубларини, махсус механизмларни ва қурилиш материал-
ларини шундай танлаш лозимки, унда ишлаб турган коммуникацияларни 
сақланиши, янги коммуникациялар, бинолар ва қурилмалар қуриш керак бўлса 
уларнинг қурилишини таъминлаш зарур, агар ишлар ишлаб турган корхоналар 
ҳовлисида бажарилаётган бўлса корхонанинг бетўхтов нормал ишлаши таъмин-
ланиши керак бўлади. 

2.3. Автомобил йўлларини қуришда махсус йўл машиналари ва жиҳоз-
лардан, кўчма таъмирлаш участкалардан, зарур бўлган транспорт ва алоқалар-
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дан, шунингдек қурувчилар учун кўчма ва осон кўча оладиган вақтинчалик 
қурилмалардан, омборлардан, устахоналардан ва хоказолардан фойдаланиш 
зарур. 

2.4. Қурилаётган йўл бўйида АБЗ ва ЦБЗларни жойлаштириш уларнинг 
хизмат кўрсатадиган йўл қисмлари кўламиини, қурилиш тезлигини ҳисобга 
олиб, лойиҳанинг қурилишни ташкил этиш қисмида аниқланади. 

Йўл ёқасида жойлашган АБЗ ва ЦБЗлар темир йўл станциялари ва 
пристанлардан йироқда жойлашган бўлса, унда темир йўл ёқасида (пристан 
олдида) материал таъминот омборлари қуриш лозим бўлади. 

 Қурилаётган автомобил йўлининг узунлиги 50 km ва ундан ортиқ 
бўлганда, битта темир йўл олди таъминот омбори 1 дан 3 тагача асфальтобетон 
ва цементбетон заводларига хизмат қилиши лозим. 

2.5. Иш унумдорлиги кам мобил ва доимий машиналар мажмуи битта 
объектдаги иш ҳажми камлик қилса ёки керакли ҳажмда иш билан таъминлаш 
мумкин бўлмаган ҳолда, қурилиш мавсуми давомида улардан 2-3 объектда 
фойдаланиш имкониятиятини яратиш керак, бунда фақат уларни олдиндан йўл 
тўшамасини қуриш учун тўлиқ тайёрлаб қўйилиши ва тезкор равишда кўчириш 
ишлари яхши ташкил этилган бўлиши лозим. 

2.6. Жамланган ишларнинг бажарилиш муддатлари ва ишлаб чиқариш 
услублари автомобил йўлларини қуриш ишлари оқими мажмуининг тезлиги ва 
суръатиини пасайтирмаган ҳолда йўл бўйи бажарилаётган ишлар оқимидан 
олдинроқ бажарилишини таъмин этиш лозим. 

Изоҳ: Жамланган ишларга катта кўприкларни, сувларни йўналтирувчи қурилмаларни, 
шу қаторда йўлнинг 1 km узунлигида тупроқ ишларининг ҳажми, йўлда бажариладиган 
ўртача тупроқ ишлари ҳажмида 3 ва ундан ҳам кўп бўлган ёки бажариладиган ишлардан 
ўзининг қийинлиги ва кўп мехнатлиги билан бошқа бўлаклардан фарқ қиладиган (ботқоқдан 
ўтиш, бўш тупроқлар, кўчма ёнбағир ва бошқалар) ишларни бажариш киради. 

2.7. Автомобил йўлларни қуриш ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш 
бўйича техник-ташкилий чора-тадбирлар йўл қисмларида, лойиҳада кўзда 
тутилган ҳар бир қисм учун қурилиш-монтаж ишларининг кетма-кет ва ўз 
вақтида бажарилишини ҳисобга олган ҳолда қабул қилиниши лозим. 

2.8. Саноат корхоналари ички йўлларини қуришда қуйидаги талабларга 
риоя қилиш зарур: 

- йўл пойини қуриш ишларини ҳар доим қоидага кўра, йўл қуриш 
минтақасида вертикал текислаш ишларини бажаргандан сўнг бошлаш лозим; 

- йўл тўшамасини қуриш ишлари асосан темир йўл изларидан доимий 
ўтиш жойларини тўла қуриб тугатилгандан сўнг бажарилади. 

2.9. Фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалик субъектларида ички 
хўжалик автомобил йўлларини қуришда: 

- айрим йўл қурилиш ишларининг навбати ва муддатларини, ерлардан 
фойдаланувчилар билан келишилган ҳолда, уларнинг хўжалик ва ишлаб 
чиқариш фаолиятларини (пода боқиш, экин майдонларини суғориш ва 
ҳ.к.з.ларга) таъсир этишини ҳисобга олиш; 

- қишлоқ хўжалик корхоналари ва субъектларида баъзи вақтларда қишлоқ 
хўжалиги  ишларидан бўш бўлган, йўл қуришда ишлатиш мумкин бўлган 
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қишлоқ хўжалик машиналари ва уларнинг тиркамаларини (техник тавсифи 
бўйича тўғри келса) ҳамда меҳнат резервини вақтинча корхона ва хўжаликлар 
билан келишилган ҳолда шартнома асосида йўл қурилишига жалб этишни 
ташкил қилиш, 

- кўрсатилаган йўлларни, асосли ҳолларда босқичма-босқич қуришни, 
биринчи босқичда вақтинча транспорт ҳаракатини йўл пойи кўтармасидан ёки 
йўл тўшамасидаги икки қаторнинг биттасидан ташкил қилиш имкониятиятини 
таъминлаш (транспорт воситаларининг ўтиш вақти ва турини чегаралаган 
ҳолда), шу билан биргаликда биринчи навбатда йўлнинг ёмон қисмларини ях-
шилаш кўзда тутиш лозим. 

2.10. Автомобил йўллари қурилишида ҳар-хил ишларни бажараоладиган 
механизмларни А-иловада кўрсатилганидек, шу ишларни комплекс механиза-
циялашнинг бир неча вариантларини техник-иқтисодий солиштириш асосида 
танлаш лозим. 

Йўл тўшамасининг асоси ва қопламасига материалларни тақсимлашда, 
асосан I ва II тоифа йўлларда, автоматик назорат олиб борувчи, йўналишни ва 
вертикал белгиларни текшириб турувчи ускуналар билан жиҳозланган ўзиюрар 
тақсимловчи механизмлардан фойдаланиш тавсия этилади. 

 

3. ТАЙЁРГАРЛИК ИШЛАРИ 
 

3.1. Тайёргарлик ишлари қурилишни ташкил этиш лойиҳаси (ҚТЭЛ) ва 
ишлаб чиқаришни ташкил этиш лойиҳалари (ИЧТЭЛ) асосида йўл пойи 
қурилгунга қадар амалга оширилиши лозим. Бу ишлар: трассани тиклаш ва 
боғлаш, ажратилган минтақани тозалашдан, йўл пойи элементларини жойида 
белгилашдан, сув четлатиш ва қуритиш, йўл кўтарма асосини тайёрлаш, 
вақтинчалик йўллар ва иншоотлар қуриш, алоқа ва электр тармоғи тортиш, 
энергия, сув, буғ ва газ таъминотини ташкил этиш ишлари киради. 

3.2. Геодезик режалаш асосининг ҳажми ва таркиби, ҳамда қурилиш 
жараёнида геодезик ишларни бажаришдаги ҳақиқий ўзгаришлар ҚМҚ 3.01.03 
талабларига жавоб бериши керак. Трассани тиклаш ва жойига боғлашда йўл-
нинг ҳар икки томонига устунчалар ўрнатиш билан йўл минтақаси ажратиб 
олинади. Қурилишни жойига геодезик боғлаш асосларини, одатда, буюртмачи 
амалга ошириб, қурилиш-монтаж ишлари бошланмасдан олдин 10 кун муддат 
ичида унга тегишли техник ҳужжатларни, ҳамда қурилиш майдонидаги 
боғланган пунктлар ва белгиларни пудратчига топшириши керак. 

3.3. Қурилаётган йўл тўшамаси такомиллашган енгил, ўтувчи ва қуйи 
турдаги қопламадан иборат бўлганда, баландлиги 1,5 m дан кам бўлмаган йўл 
кўтармалари остида баландлиги 10 cm гача бўлган тўнкаларни қолдиришга йўл 
қўйилади.  

3.4. Йўл пойини қуриш ишлари бошланмасдан олдин тозалаш пайтида 
йиғилган чиқиндиларни қолдириш ман этилади. 

Чиқиндиларни йўл минтақасида қолдиришига йўл қўймайди. 
3.5. Грунт учун заҳира ер ва каръерларни ишлатишга тайёрлаш пайтида, 

ажратилган ер майдонини чегаралаш,  тозалаш ва грунтни ташиш йўлларини 
қуриш ишларини бажариш керак. 
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Грунт учун заҳира ер ва каръерларга ажратилган майдонларда сув 

йиғиладиган жойлар бўлса, унда тупроқ ва тозалаш ишлари бошланмасдан 
олдин юза сувларини четлатувчи қурилмаларни қуриш керак бўлади. Агар 
ишлов бериладиган тупроқнинг намлиги меъёрдан ортиқ бўлса, унда тупроқни 
қуритиш чоралари кўрилади. 

3.6. Агар автомобил йўлининг қурилиш суръати ер ости иншоотларини 
қуриш ишларидан олдинда бўлса, унда тегишли идоралар билан келишган 
ҳолда, йўл пойининг бутунлигини сақлаш учун иншоотлар ўтказиладиган 
жойларда кожухлар ёки бошқа хилдаги қурилмалар ўрнатилади. 

3.7. Қурилиш ишлари тугагандан сўнг вақтинча фойдаланишга ажра-
тилган ер майдонлари лойиҳада кўрсатилгандек қайта ишланиб, фойдаланув-
чиларга топширилиши зарур. 

 

4. ЙЎЛ  ПОЙИНИ  ҚУРИШ 
 

4.1. Автомобил йўли йўл пойини қуришда комплекс механизациялашган 
услублардан фойдаланиш лозим. 

Сув ўтказувчи қувурлар, кичик ва ўртача кўприклар йўл пойини кўтариш-
дан олдин қуриб тугалланиши керак, йўлнинг пойи асосан бутун йўл бўйлаб 
узулуксиз равишда қурилиши лозим. Йўл пойининг узилиши фақатгина 
мураккаб муҳандислик иншоотлалари қурилишида ва алоҳида шароитлар учун 
технологик ёки мавсумий танаффусларни ўз ичига олган лойиҳа асосида, ўзгача 
хусусиятга эга бўлган грунтлар (ботқоқликлар, сурилиш мавжуд бўлган ерлар, 
чуқур тошли ўймалар ва бошқалар)да рухсат этилади. 

Суғориладиган ерларда йўл пойини имкон қадар ернинг устки қисмида 
(нуль белгисида, грунт сувларини пасайтирувчи турли хил дренажлар қўллаган 
ҳолда қуриш керак). 

4.2. Йўл пойини қуриш ишлари, саноат ва қишлоқ хўжалик корхоналари 
майдонлари қуриладиган шароитлардан ташқари ҳолларда, кейинги навбатда 
бўладиган ишлардан олдинроқ бажарилиши лозим, миқдори лойиҳанинг қури-
лишни ташкил этиш қисмиида кўрсатилганидек аниқланади ва йўл тўшамаси-
нинг асоси ва қопламасини узулуксиз, бир текисда қурилишини таъминлайди. 

Йўл пойининг тайёр қисми узунлигини, ҳар бир муайян ҳолатда йиллик 
йўл қопламаси қурилиш ишлари ҳажмига нисбатан аниқланиши лозим: 

Қоплама ётқизиш бўйича йиллик иш ҳажми, km <20 20-50 50 < 
Йўл пойига ишлов бериш, % 50 75 100 
Жамланма ишлар 30 50 75 
Чизиқли ишлар 30 50 75 

 
Автомобил йўллари саноат ва қишлоқ хўжалик корхоналарининг 

текисланган майдонларида қурилганда, йўл пойи бевосита йўл тўшама асосини 
ётқизишдан олдин  қурилади. Йўл пойининг мустаҳкамлиги ва турғунлиги  сув-
иссиқлик режимини йўлга қўювчи муҳандислик ишлари мажмуи: юза ва грунт 
сувларни четлатиш, йўл тўшама қуйи қисмини грунт сувларининг ҳисобий 
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горизонтидан баландда қуриш, грунтларни талаб даражасида зичлаш ва бошқа 
ишларни бажариш билан таъминланади. 

4.3.Йўл пойининг тайёр қисмида лойиҳавий белгигача, юза қисми 
ёнбағирлари билан бирга текисланган ҳолда мустаҳкамланиб, сув четлатувчи 
қурилмаларининг яхши ишлаши таъминланиши лозим. 

Ёмғир жадал ёғаётган пайтларда лойсимон грунтларда бажарилаётган 
ишлар тўхтатилади. 

4.4. Чангсимон ва лойсимон оғир грунтлардан баландлиги 3 m. дан катта 
кўтармаларни қуриш ишлари, одатда,  асфальт ва цементбетон қопламалар, 
ёпишқоқ битумлар, цементли боғловчилар билан мустаҳкамланган қопламалар 
ва асослар қурилишдан бир йил олдин тугатилиши зарур. 

4.5. Агар кўтармалар бўш асосларда, йўл пойи ўта намланган, муздан 
эриган грунтлардан қурилган бўлса, ҳамда йўл пойи қурилиши бутунлай қиш 
фаслида бажарилган бўлса, йўл қопламаси ва асоси қурилгунга қадар, 4.4. 
бандда айтилгандек, йўл пойи барқарор бўлгунга қадар технологик танаффус 
белгиланади. 

Технологик таннафус пайтида қурилишдаги транспорт ҳаракати тезлиги 
ва оғирлиги чекланган ҳолда ташкил этилади. 

Технологик танаффус тугаши билан йўл пойининг юзаси текисланади, 
керак бўлган жойларга қўшимча грунт тўкиб зичланади. 

 

Йўл пойи асосини тайёрлаш 
 

4.6. Йўл  пойини режалашда йўл ўқи йўналиши тикланиб, барча пикетлар 
ва қўшимча нуқталарда, бурилиш бурчаги учларида, асосий ва оралиқдаги эгри 
нуқталарида ва ернинг паст-баланд жойларида ҳар 500 m да, баланд (3 m дан 
ортиқ) кўтармаларда ва чуқур (3 m дан зиёд) ўймаларда, сунъий иншоотлар 
яқинида, шунингдек йўл ва транспорт хизмати бино ва иншоотлари мажмуи 
жойлашган қисмларда қўшимча реперлар ўрнатилади. Режалаш белгилари 
қурилиш ишлари бажариладиган минтақадан ташқарида ҳам такрорланади. 

Кўтармаларнинг ва ўймаларнинг контурлари, бошқа иншоотларнинг 
баландлик белгиларини, ёнбағирлар юзасининг нишаби ва ҳоказоларни ишчи 
режалашни ўрнатилган пикетлар, белгилар ва реперлардан йўлнинг тўғри 
йўналишида ҳар 50 m. да, эгриларда ҳар 10-20 m масофада тегишли технологик 
операциялар олдидан бажарилади. 

4.7. Ернинг ҳосилдор қатлами лойиҳада кўрсатилган қалинликда йўл 
пойи жойлашадиган, заҳира ерлар ва бошқа қурилиш майдонлари юзасидан 
тўла йиғиштириб олинади, ҳамда йўл учун ажратилган минтақа чегараси 
бўйлаб узунасига ёки алоҳида ажратилган ерларга тўплаб жойлаштирилади. 

Қурилаётган кўтарма баландлиги 1,5-2,0 m бўлса, ер юзаси билан баробар 
қирқилган дарахтлар ва буталарнинг илдизлари, кўтарма 2 m дан юқори 
бўлгнда баландлиги 10 cm гача бўлган тўнкаларнинг қолдирилишига йўл 
қўйилади. 

4.8. Йўл минтақасини жала, тошқин ва эриган қор сувларидан ҳимоя 
қилувчи ва четлатувчи тоғ ён бағир ариқлари, сув йиғувчи қудуқлар, тўғонлар 
ва бошқа иншоотлар қурилиши, асосан йўл пойини қуришдан олдин 
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бажарилаши лозим. Сувларни четлатувчи қурилмаларни қуриш ишлари, унинг 
энг пастки нуқтасидан бошланади. 

4.9. Зах қочирувчи қувурлар ва ҳар-хил мухандислик коммуникация-
ларини қуриш йўл пойининг асосида, одатда, йўл пойи кўтармасини қуриш 
ишлари бошланмасдан олдин бажарилади. 

Коммуникация қурилган қазилмаларга қайта ётқизилган грунтларнинг 
зичлик коэффициенти йўл пойининг тегишли қатламлари талабларидан кам 
бўлмаслиги шарт. 

4.10. Кўтарма асосининг юзаси, ўлчами ётқизилаётган қатлам 
қалинлигининг 2/3 қисмидан катта бўлган тош ва кесаклардан, ҳамда бошқа 
нарсалардан тозаланиши керак. 

Асос юзасини текислаш лозим. Сув ўтказмайдиган грунтлар юзасига икки 
томонлама ёки бир томонлама кўндаланг нишаблик берилади. Чуқурлар, 
ариқлар, ҳовузлар ва бошқа ернинг пасайган сув тўпланиш хавфи бор жойлар, 
текислаш жараёнида сув ўтказмайдиган грунтлар билан тўлдирилиб зичланади. 

4.11. Йўл пойи кўтармаси ва ўймаларининг асосини талаб этилган 
қалинликда зичлаш ишларини уларнинг устига ётқизилувчи қатлам олдидан 
бажариш лозим. Агар зичлаш талаб этилгандаги қатламнинг қалинлиги, 
зичловчи ускуналарнинг зичлаш имкониятиятидан катта бўлса, ортиқча грунт 
йиғиб олинади ва бошқа жойга ёки вақтинчалик кавальерга сурилиб, пастки 
қатлам зичланади, сўнгра, сурилган грунт қайтариб пастки қатлам устига 
ётқизилади ва талаб даражасига етгунча зичланади. 

4.12. Автомобил йўлларини қайта қуришда йўл пойи кўтармаси ёнбағир-
ларининг юзаси юмшатилади, баландлиги 2m дан ошган кўтармаларнинг ён 
бағирларида эни 2 m дан кам бўлмаган супалар қурилади. 

 
Ўймаларни қазиб олиш ва кўтармаларни қуриш 

4.13. Ўймаларни ва заҳира ерларни қазиб олишни одатда, рельефнинг 
пастки қисмидан бошлаш лозим. Қурилиш жараёнида иш олиб борилаётган ер 
майдонларидан юза сувларни доимо четлатишни таъминлаш лозим. Юза 
сувларини йиғиш ва уларни четлатувчи қурилмалар ҚМҚ3.02.01 талабларида-
гидек бажарилишини таъминлаш зарур. 

4.14. Ўймаларни қазиб олиш ва кўтармаларни кўтариш ишларини 
бажаришга, тоғ ён бағирларининг нишаби 1:3 бўлган ва сурилувчи қояларда 
фақат тегишли ҳимоя қурилмалари қурилгандан сўнггина рухсат этилади. 

4.15. Қоя жинслари бўлмаган ўймаларни қуриш ҚМҚ 3.02.01 талаблари 
асосида бажарилади. Охиригача олинмаган жойлар, йўл тўшамасини қуришдан 
олдин бажариладиган текислаш ишлари жараёнида тўғриланади. 

4.16. Кўтармаларининг бир қатламида ҳар-хил грунтларни ишлатиш ман 
этилади, фақат истисно тариқасида лойиҳада бу масалалар ҳал этилган 
бўлсагина рухсат этилади. Ҳар-хил турдаги грунтлар қўлланилганда уларни 
алоҳида горизонтал қатламлар билан ётқизиш лозим. Бунда кўтарманинг 
устки(0,5-0,8 m)қисмини мустаҳкам, турғун, табиий омиллар таъсири ва 
транспорт воситалари қатновига чидамли грунтлардан қуриш лозим. 
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4.17. Кўтарма грунтини  дастлаб ишчи белгидан баландроқ тарзда тўкиб 

олинади, сўнг бульдозер билан унинг четларидан ўртасига қараб йўл пойининг 
бутун кенглигида, ёнбағирларни ҳам ҳисобга олган ҳолда сурилади ва 
зичлашишлари ҳам бажарилади. Ён бағирларга ёки четларига қўшимча грунт 
суриш ман этилади. 

Қияликларнинг нишаби 1:5 дан кўп бўлган ерларда, ер юзасида тўша-
манинг асоси кенглигига тенг бўлган кўтарма билан грунтни жипслаштирувчи 
ва силжишга қарши супачалар қилинади. 

Қияликларни зичлаш учун керакли бўлган асбоб ускуналар кўрсатил-
маган холларда, кўтарма четидан қияликларга ёндошган жойларни лойиҳадаги 
кўтарма энидан 0,3-0,5 m кенгроқ қилиб кўтарилади. Кўтарманинг баландлига 
2,0 m дан кам бўлиб, қияликларининг нишаби 1:2 дан кам бўлса, йирик тошли 
ва қумли грунтлардан фойдаланилганда, кенгайтириш зарур бўлмайди. 

Ортиқча грунтлар қияликлар текисланаётган пайтда, кўтармани кўтариш 
якунида олинади ва йўл пойи четларини тўлғазишда, йўлдан чиқувчи 
тармоқлар қуришда, рекультивация ва ҳоказоларда ишлатилади. 

Ҳар бир қатлам лойиҳада кўрсатилган бўйлама нишабликни таъминлаган 
ҳолда текисланади. Зичлашдан олдин ётқизилаётган қатламнинг юзаси икки 
томонга ёки бир томонга йўл пойи қирғоғи томон 20-40%0 қияликда 
текисланади. 

Йўл пойининг қатламларини ётқизишда тупроқ ташиётган транспорт 
воситалари ҳаракатланиши йўл пойиниг кенглиги бўйлаб тартибга солиниши 
лозим. 

4.18. Грунтларнинг зичлик кўрсаткичлари ШНҚ 2.05.02 да 
кўрсатилгандан кам бўлмаслиги лозим. 

4.19. Тор жойларда, сув ўтказувчи қувурлар, кўприк устунлари ва 
конусларида грунтларни зичлаш махсус зарбали ёки титратма зарбали восита-
лар ёрдамида бажарилади. Сунъий иншоотларда 3 m. дан кам, қувурлар 
устидаги грунт қатлами 2,0 m дан кам бўлган жойларда шиббаловчи плиталар 
билан зичлашга рухсат этилмайди. 

Қувурлар ёнини бўйламасига тўлдириш ва бир текисда қатламлаб зичлаш 
ишларини (қувурлар жойлашишига нисбатан) бульдозер ва катоклар ёрдамида 
бажаришга рухсат этилади. Бу шароитда грунтларни тўкиш ва зичлаш 
қувурларнинг икки томонидан бир хил қатлам қалинлигида бажарилади. 

4.20. Бўш, лойсимон грунтларни зичлаш ишларини махсус бўртмали ёки 
панжарасимон катоклар ёки паст босимли шинали катоклар (масса 10-16 t) 
билан бошланади ва 25 тоннали  босимли шинали катоклар ёки 16 t ва ундан 
оғир бўлган титратма катоклар билан тугатилади. 

Сунъий суғориладиган, ер ости сувлари сатҳи ер юзасига яқин бўлган йўл 
пойини суғориш ва оқинди сувлар босадиган жойларда, зичланадиган ҳар бир 
қатлам қалинлиги 20-25 cm дан, оғир шинали ғилдирак катоклар қўлланилганда 
эса 30-40 cm дан ошмаслиги керак. 

4.21. Грунтларни зичлаш ишлари намлиги оптимал намликка яқин 
бўлганда бажарилади. Грунтларни  босим шиналик катоклар билан зичлашда, 
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оптимал кўрсаткичи Ўз РСТ 786 орқали аниқланади ва 4.1-жадвалда 
келтирилган кўрсаткичлардан четга чиқмаслиги керак. 

Соғ тупроқли грунтларни каток билан зичлашда энг кам йўл қўйиладиган 
намлик оптимал қийматга нисбатан 4.2 жадвалда келтирилган кўрсаткичлардан 
кам бўлмаслиги керак.  

Жадвал 4.1. 

Грунт 
Талаб қилинган зичлик коэффициентидаги 

намлик 
1,02-1,00 0,98 0,96 0,94 

Чангсимон қумлар, йирик ва 
енгил супеслар 

1,25 дан кўп 
бўлмаган 

1,35 дан 
кўп 

бўлмаган 

1,5 дан 
кўп 

бўлмаган 

мейёрлан
майди 

Енгил ва чангсимон супеслар 0,9-1,1 0,8-1,20 0,7- 1,25 0,7-1,4 
Оғир чангсимон супеслар, енгил 
ва енгил чангсимон супеслар 0,9-1,1 0,85-1,1 0,8-1,2 0,75-1,4 

Оғир суглиноклар оғир 
чангсимон пойлар 0,9-1,1 0,90-1,1 0,9-1,1 0,85-1,2 

Лесслар 0,9-1,1 0,8-1,20 0,7-1,25 0,7-1,30 
 

Жадвал 4.2. 

Зичловчи машина 
Талаб қилинган зичлаш 

коэффициентидаги намлик 
1,02-1,00 0,98 0,96 0,94 

Оғирлиги 25 t бўлган пневматик каток 0,9 0,8 0,7 0,7 
Оғирлиги 15,2-22,0 t бўлган ўзиюрар 
кулачокли титратма каток 0,9-1,0 0,8 0,7 0,7 

Оғирлиги 8-12 t бўлган ўзиюрар силлиқ 
барабанли титратма тиркамали каток 0,9-1,0 0,8 0,8 0,7 

Оғирлиги 10 t бўлган кулачокли 
ўзиюрар титратма каток 0,9 0,8 0,7 0,7 

 
4.22. Грунтларни зичлашда уларнинг намлиги 4.1-жадвалда кўрсатилган 

оптимал намликдан кам бўлса, катокларнинг бир жойдан ўтиш сони 
кўпайтирилади, агар намлик рухсат этилгандан кам бўлса, унда грунт қўшимча 
равишда намланади. Табиий намлиги оптималдаги 0,7 дан юқори бўлса соғ 
тупроқ грунтларни намламасдан зичланади, оптимал 0,7 дан кам бўлганда 
сунъий равишда каръерларда ёки заҳираларда намланади. 

Қумли грунтларни титратма катоклар билан зичлаганда, уларнинг талаб 
даражасидаги зичлигига қумнинг табиий намлигида эришилишини тек-
ширилиши лозим. 

4.23. Намлик рухсат этилган даражадан кўп бўлган грунтлар қуритилиши 
лозим: сунъий равишда қумлар, қуруқ сочилувчан грунтлар, куюндилар, 
ноактив қуюндилар, сув шимувчи ёки сув ўтказувчи қатлам ётқизиш билан. 
Шунингдек фаол қўшимчалар (оҳак, гипс, учувчан кул ва бошқалар) йўл 
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пойининг асоси ва юқори қисмидаги лойсимон грунтларни қуритиш учун 
қўлланилади. 

4.24. Чўкувчан ва ярим чўкувчан грунтларни лойиҳада кўрсатилган 
чуқурликкача зичлашда дастлаб шиббалаб сўнгра зичлаш лозим. 

4.25.Йўл пойини қуришда  материал сифатида тоғ-руда, кўмир қазиб 
олувчи корхоналарнинг чиқиндиларидан фойдаланилса, (кул, куюнди, қурилиш 
ва хўжалик чиқиндилари) уларни зичлаш ишлари, одатда, оғир титрама ёки 
панжарасимон катоклар ва шиббаловчи машиналар ёрдамида бажарилади. 

Чангийдиган чиқиндилар ишлатилганда, чанг кўтармаслик чоралари 
кўрилади (сув сепиш ёки бирлаштирувчи ёки чангни босувчи аралашма 
сепилади). Зичлашдан олдин ёнган жинслар сув билан тўла ўчирилиши ва бир 
сутка туриши керак. 

 
Пардозлаш ва мустахкамлаш ишлари 

4.26. Йўл пойи юзасига кўндаланг нишабликлар берган ҳолдаги сўнги 
текислаш ишлари, юзани қўшимча зичлаш, ён бағир қияликларини текислаш ва 
мустаҳкамлаш йўл пойини қуриш ишларини тамомлагандан сўнг бажарилади. 
Қурилиш транспортлари ҳаракати натижасида ва ёғингарчилик сабабли бузил-
ган жойларни тузатиш  ишлари йўл тўшамаси қурилишидан олдин бажарилади. 

4.27. Йўл четларини текислаш ва мустаҳкамлаш ишлари йўл тўшамаси 
қурилиб битказилгандан сўнг амалга оширилади. Бунда ҳамма вақтинчалик 
кириш-чиқиш йўллари тугатилади. 

4.28. Сувларни четлатувчи зовурлар ва йўл четидаги ариқчаларни юзаси 
ва тагини тайёр бўлишига қараб мустаҳкамланади. 

Сув қочириш ариқларини зичлашда нотўқима геотекстил материалларни 
қўлланганда, геотекстил материал остидаги грунт юзасини органик боғлов-
чилар билан ишлов бериш ҳисобига маълум бир вақт оралиғида грунтлардаги 
сувларни инфильтрациясини ҳисобга олмаган ҳолда уни емирилишидан химоя 
қилади.  

Конструкцияларни мустаҳкамлашни белгилашда геотекстил материал-
ларни зичлаётганда юзани четки қисмларини боғлашга алохида эътибор 
берилади. Материал зичлашдан олдин кириш ёки чиқиш ариқлари остига 
боғланади ва кўтарманинг ён бағир қиялигига киритилади. Мустаҳкамлашни 
ташкил этишда бир неча сиртларда қаторларни бир-бирини оқим йўналиши 
бўйича 0,3 m дан кам бўлмаслиги лозим.  

4.29. Баланд кўтармаларнинг ва чуқур ўймаларнинг қияликлари (зах 
қочирувчи қувурлар қуриш ҳам)ни текислаш ва мустаҳкамлаш уларнинг 
босқичма-босқич қисмлари (қавати) битиши билан бажарилади. 

Қияликларни геотекстил материаллар билан мустаҳкамланганда у 
вақтинчалик ёки доимий элемент ҳисобланиб, биринчи навбатда химоя 
вазифасини, қияликни сув ва шамол таъсиридан емирилишини тўхтатувчи ва 
секинлаштирувчи қатлам, қияликни юза қисмидаги грунт сувлари таъсирида 
майда зарраларни чиқиб кетишини олдини олувчи фильтр вазифаларини 
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бажарувчу ҳисобланади. Геотекстил материалларини биологик, кўтарувчи, 
ҳимояловчи каби мустаҳкамлаш усуллари билан аралаш холда қўллаш мумкин. 

4.30. Қияликларнинг юзасига ўт уруғлари сепиш билан мустаҳкам-
ланганда, зич лойсимон грунтларда қурилган ўйма ён бағирлари ҳосилдор 
грунт ётқизишдан олдин 10-15сm чуқурликда юмшатилиши лозим. 

Кўп йиллик ўтлар, сув билан пуркаш усулида олдиндан намланган, йўл 
чети ва ён бағирлар юзасига экилади. 

4.31. Қияликларни йиғма панжарасимон реконструкциялар билан 
мустаҳкамлаганда, уларни йиғиш ишлари пастдан юқорига тиргак вазифасини 
бажарувчи бетон берма ўрнатилгандан сўнг бажарилади. Йиғиш ишлари 
тугаши билан оралиқларни ўсимлик ўсувчи грунт билан тўлғизиш (сўнгра ўт 
экиш), тош материаллар ёки боғловчи билан ишлов берилган грунт билан 
тўлғизиш орқали мустаҳкамланади. 

4.32. Сув остида қолувчи қияликларни, конуслар, кўтармаларни йиғма 
плиталар билан мустаҳкамлашдан олдин текисловчи ёки қайта фильтрловчи 
(сув ўтказувчи) материалдан қатлам ётқизилган бўлиши шарт. Плиталарни 
пастдан юқорига қараб жойланади. Қиш  шароитида тайёрланган қияликлар қор 
ва музлардан тозаланиши зарур. 

4.33. Йўл ёқасини қуришда унинг юзасидаги деформацияларни, 
нотекисликларни, лойиҳавий  сатҳгача грунт тўкиб текислаб, зичлаб бартараф 
этиш лозим. 

Йўл ёқасини монолит бетон ва йиғма темирбетон, асфальтобетон, битум 
минерал қоришмалар, қора чақиқтош, грунт ва чақиқтошлар билан мустаҳ-
камланганда, ишлар технологияси худди шу материаллардан йўл тўшамаси 
ётқизиш каби бажарилиб, бу ишларни бажариш тартиблари мазкур 
қоидаларнинг тегишли бўлим бўйича бажарилади. 

4.34. Монолит бетондан тайёрланадиган сув четлатувчи новларни 
қуришни механизмлар машиналарга ўрнатилаган мустаҳкамланган тасмалар 
ётқизиладиган осма ускуналарда бажарилади. Нов четини бўйлама чоклари 
қоплама четидан баланд бўлмаслиги лозим. 

Новлар қурилаётганда деформация чоклари янги ётқизилган бетонда 
темир рейка орқали кесиш билан ҳосил қилинади, қотган бетонда эса чокларни 
айланувчи дискли кесувчи машиналар ёрдамида очишга рухсат этилади. 
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Қишки шароитда тупроқ ишлари 

4.35. Қишда қуруқ қумлик, шағал шағалсимон ва қоя тошли грунтлардан 
бўлган ўймаларни ва каръерларни қазишга, кўтармалар ёки кавальерларни ўша 
грунтлардан қуришга, чуқурлиги 3m гача бўлган ўймаларни қазиш, йўнал-
тирувчи қурилмалар юзасини мустаҳкамлаш ва ҳакозо ишларни бажаришга 
рухсат этилади. 

4.36. Қишда кўтармаларни қуриш учун қоя тошлардан, катта бўлакли 
грунтлардан ва қумлардан (чангсимон бўлмаган) исталган ҳажмда фойдаланиш 
мумкин. Лойсимон грунтлар ва чангсимон қумлардан фойдаланишга, уларнинг 
намлиги оптималдан кўп бўлмаган ҳолда рухсат этилади. Намлиги юқори 
бўлган лойсимон грунтларни қўллашга,  лойиҳада кўрсатилган йўл пойининг 
мустаҳкамлигини таъминловчи чора-тадбирларни амалга оширгандан сўнггина 
рухсат этилади. 

4.37. Кўтарманинг асоси ёз фаслида тайёрланиб олиши лозим, қишда эса 
кўтармани қуришни бошлашдан олдин қор ва музлардан тозаланиши лозим. 

4.38. Кўтармани қуришда, музлаган кесакларнинг катталиги, агар 
грунтлар панжарасимон ёки шиббаловчи катоклар билан зичланса 30 cm дан, 
агар грунтлар шинали ва титрама катоклар билан зичланса 15 cm дан ошмас-
лиги керак. Музлаган кесакларни қиялик юзасигача 1,0 m дан кўп бўлмаган 
масофада ётқизишга рухсат этилади. Кўтарма учун ишлатилаётган музлаган 
грунтнинг ҳажми  шиббалаш билан зичланганда ётқизиладиган грунт умумий 
ҳажмининг 30% дан, каток билан зичланганда эса 20% дан ошмаслиги керак. 
Музлаган грунтни кўтарма бўйлаб бир текисда ётқизилади. 

Музлаган грунтларни ортиқчалари кўтармадан чиқарилиб ташланиши, 
музлаган йирик кесаклар керакли ўлчамда майдаланиши лозим. Кўтрамаларда 
қор ва музлар бўлишига рухсат берилмайди. 

Жараёнлар назоратида грунтлардаги музлаган кесаклар миқдорини 
нисбати аниқланади. Музлаган кесаклар оғирлигини нисбатлари 0,5х0,5х0,3 m 
ўлчамдаги намуналарад аниқланади. Олинган намуна тирқишлар ўлчами 25 mm 
бўлган элакдан ўтказилади, элакда қолган эриган грунтдан кесаклар олиб 
ташланади. Назорат намуналари кўтарманинг намланган грунтининг ҳар бир 
500 m3 ҳажмдан, бир сменада бир мартадан кам бўлмаган миқдорда олинади. 
Каттароқ ўлчамдаги кесаклар ўлчами ўлчаш орқали аниқланади. 

4.39. Қиш фаслида лойсимон ва музлаган қумоқ кесаклар аралашган 
грунтлардан қурилаётган кўтарма қатлами баландлигини 3-5% га оширилиши 
лозим. 

4.40 Грунтларнинг талаб даражасидаги зичланиши улар музлагунга қадар 
тугатилиши лозим. 

Зичланиш сифати қатламни музлагунига қадар текширилади. 10% дан 
ортиқ музлаган кесакли грунтларни мустаҳкамлаш қумли ёки суюқликли 
(балончали мустаҳкамликни ўлчагич) эквивалент тўлдирувчидан фойдаланган 
холда ўйиқча (лунка) услуби, музлаган грунтлар учун керн олиш ёки 
паравинлаш услуби билан текширилади. 

 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   16-бет 
Қоятош жинсли грунтларда ўймаларга ишлов бериш ва йирик 

бўлакли грунтлардан кўтармаларни қуриш 
4.41. Қоятош жинсли грунтларда ўймалар механизациялашган тарзда ёки 

портлатиш услуби билан ишлов берилади.  Портлашдан сўнг ўймалар,  яхши 
жойлашмаган, бўш, ҳамда қатламлар орасида осилиб қолган тошлардан тозалаб 
олиниши лозим. 

4.42. Йўл пойини қуришда ишлатилаётган грунтда энг йирик бўлган 
тошнинг каттали зичланаётган қатлам қалинлигининг 2/3 қисмидан катта 
бўлмаслиги керак, қатлам қалинлиги эса 50 сm дан ошмаслиги лозим. 

Йирик бўлакли грунтларни зичлашда оғирлиги 25-30 t бўлган қаторли 
пневматик, ҳамда оғирлиги 10-15 t бўлган титратиб шиббаловчи титратма 
катоклар қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. 

4.43. Йирик бўлакли грунтлар таркибида лойсимон грунтлар 30% дан 
ортиқ  бўлса, уларни зичлашни намлиги оғир супес, суглиноклар учун рухсат 
этилган намликдан ошмаган ҳолда бажарилади,  30% дан кам бўлганда эса, 
намлиги лесс, енгил суглинок учун рухсат етилган намлик 4.1-жадвалда 
келтирилган кўрсаткичлардан кўп бўлмаслиги керак. 

4.44. Енгил нуровчан ва майдаланадиган йирик бўлакли грунтларни 
зичлаганда, майда заррачаларнинг намлиги оптималдан 1,2 дан кўп бўлмаслиги 
керак. 

4.45. Ёпишқоқ грунтдан қияликларга ётқизиладиган ҳимояловчи қатлам-
ни ётқизиш ишлари кўтарманинг асосий қисмини қураётганда бажарилади. 

4.46. Тез ивувчи, катта бўлакли грунтлардан фойдаланилганда, уларни 
қурилиш жараёнида ёмғир ёки сувлар билан ўта намланишидан сақлаш 
чоралари, сувдан ҳимоя қилувчи қатлам ва сув четлатгич қуриш билан 
бажарилади.  

 
Йўл пойини шўрхок ерларда қуриш 

4.47. Шўрланган грунтларда  ер ости сувларининг сатхи баланд бўлса йўл 
пойи қуриш ишларини грунтнинг намлиги 4.1-жадвал талабларига жавоб 
берадиган шароитларда бажариш лозим. 

4.48. Шўрхок грунтларнинг зичлигини талаб даражасигача етказиш учун 
уларнинг намлиги 4.1- жадвалда кўрсатилагандан кам бўлмаслиги керак. Агар 
намлик 4.1-жадвалда кўрсатилгандан юқори бўлса, унда грунтни ётқизишдан 
олдин ҳавода қуритиш лозим. Ер ости сувларининг сатхи (4.0-4.6 m) яқин бўлса 
йўл пойи қуриш ишларини намлик оптимал талабга яқин бўлган шароитда 
бажариш тавсия қилинади. 

4.49. Йўл пойи қуриш ишларини йилнинг энг қулай об-ҳаво шароит-
ларида: апрел-октябр ойларида бажариш лозим. Кўтармани қуришда ён заҳира 
ерлардаги грунтларни мустаҳкам бўлмаган табиий асос (Км=0,95) устига 
сурилганда, асосдаги шўрхок грунтлар сиқилиши натижасида юзага келган  
ортиқча сувларни чиқариб ташлаш учун асос устида шимувчи ёки четлатувчи 
қумдан иборат қатлам ётқизилади. 
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4.50. Тузлар билан тўйинган шўрхок грунтнинг юқори бўш қатлами 

юзасидан  қалинлиги 2-3 cm бўлган туз қатламини заҳира юзаси ва кўтарма 
асоси юзасидан ишларни  бошлашдан олдин 15-20 m масофага суриб олиб 
ташланади. 

4.51. Йўл бўйидаги заҳиралардан грунт сурилганда, шу жойининг табиий 
асоси  пневматик катоклар билан зичланади. Мабодо юзада 3 cm ва ундан ортиқ 
қалинликда тузлар билан тўйинган ғовак шўрхок ер (биринчи навбатда сульфат 
натрий) бўлса, уни 30 - 40 cm чуқурликда ҳайдаб сўнгра зичланади. 

4.52. Кўтармаларни қуришда ўта шўрланган ва шўрлиги ҳаддан ташқари 
ортиқ бўлган,  ер ости сувлари яқин жойлашган чуқурлиги 0,6-0,8 m дан кўп 
бўлмаган ерларда қурилганда, тупроқ суриш ишларини  бульдозер, скрепер ва 
автогрейдерлар билан амалга оширилиши тавсия қилинади. Грейдер - 
элеваторларни бу шароитда ишлатиш ер ости сувларининг сатҳи ер юзасидан 
1.0 m дан чуқур бўлганда мақсадга мувофиқдир. 

Заҳирада грунтни ишлаш ва суриш ишларини бульдозер, скрепер ва 
автогрейдерлар билан амалга ошириб, сўнгра оддий комплекс машиналар 
ёрдамида ёйиш, текислаш, зичлаш, йўл пойи четларини қуриш ишларини 
бажариш лозим. 

Нам шўрхок ерларда кўтарма қуришда ташиб келтирилган грунтни “ўзига 
қарши томонга” усулида тўкилади. 

 
Йўл пойини қумли минтақаларда қуриш 

4.53. Йўл пойини қумли чўл, дашт жойларда қуриш ишлари асосан қиш-
баҳор фаслларида олиб борилади. 

4.54. Бархан қумларда кўтармалар кўрилаётган заҳира ерларга 
кўндалангига ишлов бериб, грунтларни 15-25 m, баъзи ҳолатларда 40-50 m га 
суриш, ўймаларда бўйлама зовурлар барпо этиш, сўнгра кўндалангига 2,0-2,5 m 
чуқурликда ўртадан ўйма четига қараб зовур қазиш ишларини бульдозерлар 
ёрдамида бажариш тавсия этилади. 

4.55. Кўтармаларни  усти майда бархан қумлар билан қопланган шўрхок, 
ер ости сувлари яқин жойлашган жойларда қурилганда, ишларни бульдозерлар 
билан 100 m масофагача суриш билан қумли уюмлардан  оралиқ тўсиқлар 
қолдирган ҳолда бажаришга йўл қўйилади. 

Қумни узоқ масофаларга ташиш зарурияти туғилганда, шунингдек 
бўйлама йўналишда суришда транспорт воситалари (трактор тиркамалари, 
скреперлар ва ҳ.к.).орқали бажарилади.  

4.56. Йўлларни ўсимликлар билан қоплаган қумларда қурилганда, уларга 
шикаст етказмаслик, рельефни бузмаслик ва қум юзаларнинг юмшамаслик 
чораларини кўриш шарт. Бунинг учун: йўлнинг ҳар икки томонидан имкон 
қадар чуқурроқ қазиладиган заҳира ерлар ажратиш; кўтармани қуришда 
мумкин қадар ўртача, баланд қумтепа ва уюмларни суриш; муҳофаза минтақа-
сидан ташқарида йўл машиналари турадиган жойлар ва вақинчалик маиший 
яшаш уй-жойлари қуриш; транспорт воситаларини қурилаётган йўлнинг бир 
қисмида ҳаракатлантириш ва махсус йўлаклар қуриш билан тартибга солиш. 
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4.57.Ҳимояловчи қатлам ва қияликларни мустаҳкамлаш ишлари кўтарма 

қурилиши жараёнида босқичма-босқич бажарилиши лозим.  
Боғловчи материаллар ёрдамида мустаҳкамланган қумлардан ётқизилган 

ҳимояловчи қатламлар грунтларни мустаҳкамлаш қоидаларига кўра йўл 
пойининг ўзида аралаштириш усули билан тайёрланади. 

Ҳимояловчи қатламни йўл пойига устига ётқизиш “ўзига қарши томонга” 
усулида бажарилади. 

4.58. Ҳимояловчи қатлам қуриш ва ён бағирни мустаҳкамлаш ишларини 
қиш-баҳор ойларида кўтармани қурган заҳоти, грунтларнинг намлиги оптимал 
даражага яқин пайтда бажариш лозим. 

Ҳимояловчи қатлам қуришда сувга тўйинган грунтлардан фойдаланишга 
йўл қўймайди. 

4.59. Ҳимояловчи грунт қатламининг минимал зичланиш қоэффициенти 
0,98 дан кам бўлмаслиги шарт. 

 
Ишлар сифатининг назорати 

4.60. Йўл пойини қуришда, аввал лойиҳада кўрсатилган каръерлардаги, 
заҳиралардаги, ўймалардаги, табиий асослардаги грунтларнинг ҳақиқий кўрсат-
кичлари (зарра катталиги, лойсимон грунтлар пластиклиги), ҳамда ҳолати-
(намлиги, зичлиги) текширилади. 

Иш бажариладиган жойларда нишаблиги 1:3 дан катта қияликлар ва 
ёнбағирларлар мавжуд бўлса, қурилиш жараёнида йўл пойининг сурилиш ва 
чўкиш хавфи бор-йўқлиги нивелир ёрдамида текшириб олиниши лозим. 

4.61. Йўл пойи қурилиши сифатини технологик жараёнга мувофиқ 
назорат қилишда қуйидагиларни текширилиши лозим: 

-йўл пойининг ўқи бўйлаб режада ва баландликда тўғри жойлашганини; 
- олинадиган грунтни унумдор қатлами қалинлигини; 
- йўл пойи асосидаги грунт зичлиги; 
- ишлатиладиган грунтнинг намлиги; 
- ётқизилаётган қатлам қалинлиги; 
-кўтарма қатламларида грунтнинг бир хиллиги; 
- кўтарма қатламларидаги грунтнинг зичлиги; 
- юза равонлиги; 
- йўл пойи кўндаланг кесими (ўқ билан йўл чети орасидаги масофа, 

кўндаланг нишаблиги, ён бағир қиялиги); 
- зах қочирувчи қувур ва сув  қайтарувчи қурилмалар, қатламлар, йўл 

ёқаси ва ёнбағир қияликларини мустаҳкамлигининг тўғри бажарилганлиги. 
Грунтнинг назорат этиладиган геометрик ўлчамлари ва зичлигининг йўл 

қўйиладиган лойиҳадан четга чиқишлари В- илова (мажбурий)да келтирилган. 
Қиш ойларида тупроқ ишлари сифатини жараёнли назорат қилишда 

музлаган кесаклар ва уларнинг катталиги, ундан ташқари юзани қор ва 
музлардан тозаланганлиги қўшимча равишда текширилиши зарур. 

4.62. Йўл пойининг ўқи, баландлиги, кўндаланг кесими, йўл ёқаси, сув 
қайтарувчи ва заҳ қочирувчи қурилмалар, қатлам қалинлигини тўғри жойлаш-
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тирилганлигини, асосан иш жараёнида белгилар ўрнатилган жойлар яқинида 
ҳар 100 метрдан кам бўлмаган масофада (кўндаланг кесимда 3 нуқтада) 
геодезик асбоблар ва жиҳозлар билан текширилади. 

Грунт зичлигини ҳар технологик қатламни ётқизишда йўл пойи ўқида, 
четидан 1,5-2,0 масофада, қатлам кенглиги 20 m дан ортиқ бўлганда оралиқ 
нуқталарда текширилади. 

Грунт зичлиги, бир сменада зичловчи машиналар бажарадиган қисмда, 
кўтарма баландлиги 3 m гача  бўлганда ҳар 200 m да, кўтарма баландлиги 3 m 
дан кўп бўлганда эса кўпи билан ҳар 50 m масофада аниқланади. 

Юқори қатламнинг зичлиги ҳар 50м дан кўп бўлмаган масофада 
текширилади. Зичликни қўшимча равишда назорат қилиш, қувур атрофини 
тўлдиришда ҳар бир қатламда, қувурлар устини ёпишда, конуслар ва кўприклар 
билан уланиш жойларини қуришда олиб борилади. 

Устки қатлам зичлиги қалинлигининг 1/3 ёки камида 8 cm дан кам 
бўлмаган қисмида текширилиши керак. 

Зичлик коэффициентининг талаб қилинган даражадан четга чиқиши, 
ҳамма бажарилган ўчовлар умумий сонининг 10% дан кўп бўлмаслиги, аммо 
0,04 дан ортмаслиги керак. 

4.63. Фойдаланилаётган грунтларнинг намлиги асосан олинаётган ерда 
(заҳира, каръерда)  сменада камида 1 марта ва ҳар ҳар ёғингарчиликда албатта 
текширилиши шарт. 

4.64. Грунтнинг намлиги ва зичлиги ГОСТ 5180 бўйича аниқланади. Иш 
жараёнида назорат қилишда тез аниқловчи, экспресс қўлланма ва асбоб-
анжомлардан фойдаланиш мумкин. 

4.65. Грунтнинг бир ҳиллик хусусияти кўз билан чамалаш асосида 
текширилади. Агар грунтнинг бир ҳиллиги ўзгарса, ЎзРСТ 25100 бўйича унинг 
фарқли кўриниши ва тоифаси аниқланади. 

4.66.Йўл пойи юзасининг равонлиги нивелир билан кўндаланг кесимда, 
ўқи ва икки четидаги уч нуқтада камида ҳар 50 m масофада ўлчов олиш билан 
назорат қилинади. Йўл пойининг асоси ва оралиғидаги кўтарма қатламлари 
юзасида қурилиш пайтида сув тўпланиб қоладиган майда чуқурчалар 
бўлмаслиги керак. 

4.67. Вертикал дренаж учун ишлатиладиган қумнинг тузилиши лойиҳа 
талабларига жавоб бериши заҳирада смена давомида бир марта аниқланади.  
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5. АСОСЛАРНИНГ ҚЎШИМЧА ҚАТЛАМЛАРИ ВА ҚАВАТЛАРИНИ 
(ЗАҲ ҚОЧИРУВЧИ, ҲИМОЯЛОВЧИ, ЛОЙҚА БОСИШИГА ҚАРШИ, 

КАППИЛЯР УЗУВЧИ ҚАТЛАМЛАРНИ) ҚУРИШ 
5.1. Чақиқтош, шағал ва қумлардан тузилган қўшимча асосларнинг 

қатламини қуришни 7.9 ва 7.10. банд талаблари, мустаҳкамланган грунтдан эса 
6 боб талаблари асосида  бажарилади. 

5.2. Енгил тўлдирувчилардан иборат бетон қоришмалари, боғловчилар 
билан аралаштирилган ғовак тош материаллар, мустаҳкамланган грунтлар ва 
енгил тўлдирувчилардан иборат кул куюнди қоришмаларни аралаштирувчи 
қориштириш ускуналарида тайёрлаш лозим. 

Қоришмаларнинг ётқизишда ҳарорати 50 C дан кам бўлмаслиги шарт. 
Енгил тўлдирувчилардан иборат бетон қоришмаларни тайёрланган йўл 

пойига бетон ётқизувчи машиналар ёрдамида ётқизилади. 
Бўйлама ва кўндаланг чоклар рейка ёрдамида ёки кесувчи ёрдамида янги 

ётқизилган бетонда бажарилади. Қурилиш транспортлариннг харакатланишига 
иссиқ сақловчи қатлам ётқизилган юзада бетон ўзининг камида 70% 
мустаҳкамлигига эришгандан сўнг рухсат этилади. 

5.3. Иссиқ сақловчи плита материалларнинг (пенопласт ва бошқалар) бир 
текисда йўл пойига ётқизишни таъминлаб ўрнатилади. Зарур ҳолларда йўл 
пойи юзаси қум билан текисланади. 

Икки ва уч қават иссиқни сақловчи қатламда пастда жойлашган қатлам 
чокини, юқоридаги билан ёпишилишини таъминлаш лозим. 

Йўл биринчи қатлами плиталар устига 0.25 m дан кам бўлмаган 
қалинликда “Ўзидан қарши томонга” усулида ётқизилади. 

5.4. Йўл тўшамаси қатламига нотўқима синтетик материалли заҳ 
қочирувчи ва капилляр узувчи ва ҳар хил материал (изол, полиэтилен плёнка ва 
бошқалар) ҳимояловчи қатламларни оддий ишларни бажариш технологиясини 
ўзгартирмаган холда бажариш лозим. 

Йўл пойининг пастки қатламларига синтетик нотўқима қатламларни 
қуриш билан боғлиқ жараёнлар ўз ичига: 

- ётқизиладиган асосни тайёрлаш; 
- синтетик нотўқима материалларни ётқизиш ва боғлаш; 
- сув оқишига қарши йўналишда пастдан юқорига қараб синтетик 

нотўқима материалларни ётқизиш жараёнларидан иборат. 
Нотўқима синтетик материалларни ётқизиш, ўрамларни йўл пойи ўқи 

бўйлаб пастки томон (сув оқими нисбати бўйича)дан ёйиш йўли билан 
бажарилади. Алоҳида қатламлар йўл пойи четидан ўқи томонга қараб 0,2 m 
бир-бирини беркитган холда ётқизилади. Ётқизиш билан бир вақтда қатламни 
четки қисмлари ва эзилган жойлари анкерлар (скобалар) билан грунт асос 
юзасига боғланади. Боғлашдан олдин йўл пойи аниқ бир қисмида (15-20 m 
узунликда) теккисланган ва енгил тортиш билан ётқизилган бўлиши лозим. 
Анкерлар қатлам узунлиги бўйича ҳар 8-10 m ва кенглиги бўйича 2 нуқтада 
ўрнатилади. Ётқизилган ва боғланган қатлам кўз билан текширилади ва ишлар 
сифати натижаси ёпилиб кетувчи ишларни бажариш баённомаси тузилади. 
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Гидроизоляция материаллар текисланган грунт асосига ётқизилади, бунда 

унинг зичлиги камида 0,95 бўлиши лозим. 
Транспорт ёки қурилиш машиналарининг ётқизилган материаллар 

устидан юришига йўл қўйилмайди. 
Юқори қисмда жойлашган қатламларнинг материаллари ёки грунтлари 

“Ўзидан қарши томонга” усули билан сурилади. Грунтдан ёки бошқа мате-
риаллардан иборат йўл тўшамаларида транспорт восталари ва қурилиш 
машиналари харакатланишига қатламнинг зич ҳолатдаги умумий қалинлиги 
камида 0,25м бўлганида рухсат этилади.  

5.5. Изол қўлланганда қаватнинг устида камида 10 cm ва остида 
ётқизилган грунт қатламида 40 mm дан катта зарралар бўлмаслиги, ўлчами 50-
40 mm бўлган зарралар миқдори рухсат этилган зарра таркибидан ошмаслиги 
керак. 

Полиэтилен пленкалар қўлланилганда грунтда 20 mm дан катта зарралар 
бўлмаслги керак, 5-20 mm доналарнинг миқдори рухсат этилган зарра 
таркибидан ошмаслиги лозим. 

Нотўқима синтетик материаллар орасига гидроизоляция қатлами 
жойланганда грунтнинг йириклигига талаб қўймайди. 

5.6. Қатламдаги баъзи бир қаватлар ётқизилганда улар ёпиштирилади ёки 
пайваландланади.  

Гидроизоляция қатлам сифатида полиэтилен пленка ётқизилганда, 
обойма ичидаги грунт конструкцияси ёки ер ости, юза сувлар билан 
қопланувчи грунтлардан ташқари, уларнинг тўшамаси бир-бирин қоплаган ёки 
буклаган ҳолда уланишига рухсат этилади, бунда тепасидаги грунт ёки йўл 
тўшамасидан тушаётган босим кучи 9,8 MPa дан, бир-бирига улашнинг эни эса 
0,5 m дан кам бўлмаслиги керак. Пленкани оҳиста, тортмасдан ётқизиш, шамол 
бўлаётганда чеккаларини бостириб қўйиш лозим. 

Полиэтилен пленка тўғри тушаётган қуёш нурлари остида 2-3 соатдан 
ортиқ турмаслиги керак, грунтларни тўкиш ёки суриш ишлари кичикроқ юза-
ларда бажарилади. Изолнинг усти ётқизилган куни ёпилиши шарт. 

 
Ишлар сифатининг назорати 

5.7. Зах қочирувчи қатламлар ётқизилаётганда қўлланилаётган материал-
лар ва қумлик грунтларнинг сифати, зичлиги лойиҳа талабларига қай даражада 
тўғри келиши, йўл пойи қиялигида зах жойлар чиқиши оқибатидаги грунтнинг 
ифлосланиши назорат қилинади. 

5.8. Бетонлардан, боғловчилар билан ишлов берилган тош материал-
лардан, мустаҳкамланган грунт ва кул-куюнди қоришмалардан иборат иссиқни 
сақловчи қатламларнинг сифати, намунааларининг мустаҳкамлиги ушбу қоида-
ларнинг тегишли боблардаги талаблар асосида назорат қилинади. 

Пенопластдан тайёрланган иссиқни сақловчи қатламнинг сифати 
плиталарни йўл пойининг юзасига бир текисда ётқизилганлигини ва йўл 
қопламасининг биринчи қатламини пенопласт устидаги қалинлигини ўлчаш 
билан текширилади. 
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Гидроизоляция, зах қочирувчи ва капилляр ҳимоя қатламларини ётқизиш-

да, уларнинг усти ва тагидаги қалинлиги, грунт қатламининг грануло-метрик 
таркиби, материалнинг юза бўйлаб уланиш сифати ва қават устидаги йўл 
тўшамасининг биринчи қатлами текширилади. 

5.9.Қўшимча ҳимоя қатламини кўпчувчан ва кам кўпчувчан грунтлардан 
қуришда, уларнинг сифатини карьернинг ўзида ҳар 500 м3 ҳажмдан камида 3-10 
марта тажриба учун намуна олиниб, унинг таркибидаги қум ва чанг зарралари 
текширилади, фильтрлаш коэффициенти катталиги ГОСТ 25584 орқали 
аниқланади. Фильтрлаш коэффициенти катталигини қумли грунитнинг 
гранулометрик таркибига нисбатан ҳисоблаш йўли билан ҳам аниқлаш мумкин. 

5.10. Қатлам устки ва ости қисмида йўл тўшамасининг ва грунтнинг 
қалинлигини ушбу қоидаларнинг 5.5 бандига мувофиқ чизғич ёрдамида 
кўндаланг кесимнинг уч нуқтасида (ўқда ва йўл пойи четида) ҳар 100 m дан кўп 
бўлмаган оралиқда текширилади. 

5.11. Қатлам материалининг зичлиги кўндаланг кесимда 3 нуқтада (ўқда 
ва йўл қопламаси четида) 100 m. дан кўп бўлмаган оралиқда 4.66 бандга асосан 
текширилади. 

5.12. Грунт қатламининг гранулометрик таркиби гидроизоляция 
қатламнинг ҳам устида, ҳам остида ҳар бир сменада бир марта текширилади.  

 
6. НООРГАНИК ВА ОРГАНИК БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН 

МУСТАҲКАМЛАНГАН ЙИРИК ТОШЛИ, ҚУМЛИ, ГИЛЛИ 
ГРУНТЛАРДАН ВА САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРДАН ЙЎЛ 

ТЎШАМАСИНИНГ АСОСИ ВА ҚОПЛАМАЛАРИНИ ҚУРИШ 
6.1. Грунтларни ва саноат чиқиндиларини боғловчилар билан аралаш-

тириш ишлари қуйдагича бажарилади: 
- йўлда, махсус майдонларда ва каръерларда йўл фрезаси ва грунт 

аралаштиргич машиналар ёрдамида; 
- аралаштиргич ускуналарда мажбурий тарзда аралаштириш билан. 
Катта бўлакли грунтлар ва саноат чиқиндиларни ёки уларнинг 

қоришмасини (камида 20-30% ҳажмда) майда қумлар ва боғловчи материаллар 
билан аралаштиришни эркин ҳаракатлантирувчи ускуналарда аралаштирилади. 

6.2. Мустаҳкамланган грунт йўл тўшамага ишлатилганда, уларнинг бир 
ёки бир неча қатлам бўлиши асос ёки қопламанинг қалинлигига, шунингдек 
қўлланилаётган машинага боғлиқ равишда қурилади. 

Бунда асоснинг ёки қопламанинг юқори қатламига ишлатилаётган 
қоришма, одатда, қориштирувчи ускуналарда тайёрланган бўлиши керак. 

6.3. Йирик тошли грунтлар боғловчи материаллар билан қоришма 
тайёрловчи ускуналарда аралиштирилганда, грунтлар таркибида 40 mm дан 
катта зарралар бўлмаслиги шарт (40 mm дан катта зарралар ишлов беришдан 
олдин саралаб олинади), катта бўлакли грунтларда 25 mm дан катта бўлган 
зарраларнинг бўлмаслиги, унда 2-25 mm гача бўлган зарраларнинг миқдори 
грунт умумий массасининг 70% дан кўп бўлмаслиги керак. Йирик тошли 
грунтларнинг таркибига кирган 0,5 mm дан кичик бўлган майда донали 
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грунтларнинг пластиклик (чўзилувчанлик) сони 12 дан кўп бўлмаслиги лозим. 
Катта бўлакли грунтларни боғловчилар билан йўлда аралаштирилганда, 
грунтларнинг катта зарраси 25 mm дан ошмаслиги керак. 

6.4. Лойсимон грунтлар пластиклик сони 12 дан кўп бўлганда, боғловчи 
материаллар билан аралаштиришдан олдин фрезалар ёки грунт аралаштиргич 
машиналарда майдалаб олинади. 

Майдалангандан сўнг грунтда 5 mm дан катта бўлган зарралар массанинг 
25% дан, шунингдек 10 mm дан катта бўлган зарралар эса массанинг 10 % дан 
ошмаслиги керак. 

Оғир суглинок ва лойсимон грунтларни,  намлик оқувчанлик чегарасида, 
очиқ ва қуруқ ҳаво ҳарорати 200С да 0,3 ни ташкил қилса, майдалаш жараёнида 
грунтга юзани фаоллаштирувчи қўшимчалар қўшилади: сульфит-дрожжа 
бражкаси; ОП-7 ёки ОП-10 суюлтиргичлар, гидрофобиация қилувчи суюқлик 
ГЖ-136-41, нейтраллаштирилган гудрон ГВД. Уларнинг миқдори 6.1-жадвалга 
асосан қабул қилинади. 

Эрувча қўшимчалар эритма шаклида, эримайдиганлари эмульсия ҳолида 
қўшилади. 

Жадвал 6.1 
Қўшимчалар Қўшимча ҳажми цемент грунт ёки бошқа қоришма 

массасига % хисобида 
Гидрофиб қилувчи суюқлик (ГЖ 136-41) 0.1-0.2 
Сульфит-дрожжа бражкаси (СБД) 0.05-0.5 
Ҳўлловчи ОП-7 ёки ОП – 10 0.05-0.5 
Нейтралловчи гудрон (ГНД)  0.015-0.03 

 
6.5. Грунтнинг боғловчи билан қоришманинг ётқизиш ва зичлашни 

намлиги оптималга яқин бўлганда, 6.16. банд талабига мувофиқ бажарилади. 
Мустахкамланган материалнинг зичлиги камида ЎзРСТ 786 бўйича 0,96 дан 
кам бўлмаслиги шарт. 

Агар боғловчи материал сифатида цементни органик боғловчи билан 
бирга, ёки фақат органик боғловчилар ишлатилса, унда сувнинг ҳажмини 
қоришманинг оптимал намлик талабига мувофиқ, органик боғловчи ҳажми, ёки 
эмульсиядаги сув камайтирилади, мободо органик боғловчи эмульгаторланган 
бўлса.  

Агар оҳак ёки актив учган куллар билан мустаҳкамланса, опти-
малдагидан ташқари қўшимча (2-4%) сув қўшилади. 

Боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган грунт қатламларини 
зичлигини талаб даражасига етказиш учун, грунт ётқизувчи машинанинг 
вибробруси билан ва ўзиюрар титровчи ёки пневма катоклар билан 
бажарилади. 
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Ноорганик боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган грунтли 

асослар ва қопламалар 
6.6. Ноорганик боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган асос ва 

қопламаларни қуришни, ҳаво ҳарорати 50 С дан кам бўлмаганда бажариш 
тавсия этилади. Паст ҳароратларда эса ишларни 6.31-6.37 бандлар талабларига 
асосан бажариш лозим. 

6.7. Грунтларни ноорганик боғловчи материаллар билан мустаҳкам-
ланганда, қоришма тайёрлаш усулидан қатъий назар уларни қўшишни оғирлиги 
ёки ҳажмий ўлчовлар билан бажарилади. 

6.8. Грунтлар ноорганик боғловчилар билан мустаҳкамланса, қоришмага 
солинаётган тузли ва ишқорли суюқликдаги сувнинг ҳажмини ҳисобга олиш 
зарур. 

6.9. Йирик бўлакли, қумли, гилли грунтлар цемент билан битум 
эмульсияси, суюқ битум, нефтдан гудрон ёки хом нефть ишлатилса, унда 
қоришмаларга аввал органик боғловчилар қўшилиб грунт билан бажарилади, 
сўнгра кетма-кет қоришмага цемент  ва сув қуйилади. 

6.10. Грунтларни, цементга учувчан куллар, кул-куюнди ёки бошқа 
боғланмаган сочиладиган материаллар билан қўшилиб мустаҳкамланганда, 
қўшимчаларни грунт юзасига ёйиб тарқатилади, у билан аралаштирилади, 
қоришма текисланади, сўнгра кетма-кет сув ва цемент киритилади. 

6.11. Грунтларни майдаланган сўндирилмаган оҳак қўшимчали цемент 
билан мустаҳкамланганда, грунт цемент билан оҳак ва сув қўшилганда бир 
суткадан сўнг аралаштириш лозим. 

6.12. Саноат чиқиндаларни (кул-куюнди қоришмалари, тоғ жинсларининг 
майда қолдиқлари ва ҳакозо) ноорганик боғловчи материаллар билан 
мустаҳкамланса 6.6- 6.11- банд талабларига риоя қилиш лозим. 

6.13. Гилли грунтларни ноорганик боғловчи материаллар билан 
мустаҳкамланганда, асосан, грунт билан боғловчиларни йўл устида аралашти-
ришни тавсия қилинади. Мустаҳкамлаш учун тайёрлаб қўйилган грунтлар 
устидан транспорт воситаларини ҳаракати рухсат этилмайди. 

6.14. Грунтларни оҳак билан бирга учувчан кул ёки кул-куюндилар билан 
мустаҳкамланса, оҳакни грунтларни оптимал намлигигача намлангунга қадар 
қўшилади ва бир суткадан сўнг теккисланади ва қоришма зичланади. 

6.15. Грунтнинг органик моддалар билан қоришмаси намлиги зичлашдан 
олдин оптимал ҳолатда бўлиши керак, лекин ишлаб чиқариш пайтида ҳаво 
шароитига боғлиқ равишда қуйидагиларга рухсат этилади: 

- ёғингарчиликсиз, қуруқ, оптималдан 2-3% кўп,  ҳаво ҳарорати  +200 С 
дан юқори бўлганда; 

- оптималдан 1-2% кам ёғингарчилик шароитда, ҳаво ҳарорати +100 С дан 
паст бўлганда. 

Ҳавонинг ҳарорати 200 С дан ошганда қоришмаларнинг қотишини 
секинлаштириш ва зичлаш учун оптимал шароит туғдириш учун, қоришма СДБ 
қўшимча (сувлик эритма), ёки ГЖ-136-41 (эмульсия шаклида) цемент 
массасининг 0,5%, ёки битум эмульсияси ҳолатда органик боғловчилар, суюқ 
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битум, нефтдан гудрон ёки ҳом нефт грунт массасининг 1-3% ҳисобидан 
қоришмаларга қўшилиши лозим. 

6.16. Цемент грунтли қоришмани максимал мустаҳкамликкача зичлашда 
қоришмага сув ёки тузли эритма қўшилгандан сўнг 3 h, ҳарорат пасайганда 
(100С дан кам) 5 h дан кам бўлмаган муддатда тугатилиши шарт. 

Цемент ва юзани фаоллаштирувчи моддалар (СДБ, ГЖ 136-41, 
нейтраллаштирилган гудрон ва бошқалар) билан биргаликда ёки битум 
эмульсиялари, суюқ битум, гудрон ёки хом нефть билан мустаҳкамланган 
грунтларни зичлашни сув қўшилгандан сўнг 8 соат ўтмасдан бажарилади. 
Грунтларни охак ёки учувчан фаол куллар боғловчи сифатида қабул қилиб 
мустаҳкамланса, зичлашни қоришмага сув сепилгандан сўнг 14-18 соат вақт 
ўтгунча тугаллаш лозим. 

6.17. Ноорганик боғловчилар билан мустаҳкамланган янги аралаш-
тирилган грунтларни қатламларини парваришини, сатҳига 50% ли тез парча-
ланувчи ёки ўрта парчаланувчи битум ишлатилган эмульсиялар, ёки бошқа 
органик боғловчиларни 1 m2 га 0,5-0,8 dm3/m2 сепиш билан амалга оширилади. 

Янги ётқизилган мустаҳкамланган грунт қатламларини парваришлашни 
ёки нейтралланган гудрон (ГНД) 1 m2 га 0,5-0,6 dm3/m2 ҳисобида сепиш, ёки 
қалинлиги 5 cm дан кам бўлмаган қум қатламини намлиги сақланган ҳолда 
бажариш мумкин. 

6.18. Мустахкамлаган асос ва қоплами учун фойдаланилган материаллар 
чидамлиги I туркум талабларига жавоб бериб қалинлиги 15 cm дан кам 
бўлмаса, шу қаторда қўлланилган материаллар мустаҳкамлиги II туркум 
талабларига жавоб бериб қалинлиги 20 cm дан кам бўлмаган ҳолда 
қурилишдаги транспорт воситаларини ҳаракатини 5 кундан сўнг рухсат 
этилади. Қалинлиги кўрсатилгандан кам бўлиб, ишлатилган мустаҳкамланган 
материаллар чидамлилиги III туркум талаблариги жавоб берса, қурилишдаги 
транспорт ҳаракатларини қатлам қурилган 7 сутка ўтгандан сўнг рухсат 
этилади. 

Жадвал 6.2. 

Грунт тури 
Рухсат этилган намликда (оптималдан 

нисбати) зиланиш коэффициенти  
1-0.98 

Чангсимон қумлар 1.35 
Енгил йирик супеслар, енгил супеслар 1.25 
Чангсимон супеслар, оғир чангсимон 
супеслар, енгил суглиноклар 1.15 

Оғир суглиноклар, қумланган ва 
чангсимон гиллар 1.1 

 
Боғловчи материаллар қўшиб грунтларни қуритишда қўшимчанинг 

миқдори 6.3-жадвалга асосан белгиланади. 
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Жадвал 6.3 

Грунт кўриниши 

Майдаланган куйдирилмаган оҳак ёки фаол 
қуруқ сақланган кул грунтнинг қўшилиш 

ҳисоби, грунт массасига нисбатдан %, унинг 
намлигини оптимал намлигига нисбатдан 

1.2 1.4 1.6 
Чангсимон қумлар, супеслар  - 0.5 1.0 
Енгил суглиноклар - 0.5 1.5 
Оғир суглиноклар 1.0 2.0 - 
Қумланган ва чангсимон 
гиллар 1.5 3.0 - 

Изоҳ: Майдаланган сўндирилмаган оҳак қўшимчаси СаО-Мg га ҳисобидан, учувчан 
фаол куллар қўшимчаси бўш СаО ҳисобида берилган 

 
Қурилиш транспортларни ҳаракатини ва устига ётқизувчи қатламни мус-

таҳкамланган грунтнинг қатлами битишининг эртаси куни рухсат этилади. Агар 
грунтлар ноорганик боғловчилар билан боғланган грунтларга ишлов 
берилганда, шу қаторда грунтларни мустаҳкамлашда цемент ёки карбо-
мидоформальдегид смоласи қўшимчалар билан юзани фаоллаштирувчи модда 
кўринишида, битум эмульсия, суюқ битум, гудронлар, хом нефть ёки секин 
қотувчи боғловчилар билан цемент, ёки цементсиз қатлам қурилганининг 
биринчи 2-суткасида рухсат этилади. 

Боғловчи билан ишлов берилган грунт бир текисликда ҳамда қалинликда 
кўндаланг нишаблигини таъминлаган ҳолда ёйилиши керак. 

6.19. Цемент, оҳак ёки бошқа ноорганик боғловчилар билан мустаҳ-
камланган ўта намланган грунтларда, ишлов берилаётган грунтларнинг 
намлиги 6.2-жадвалдаги талаб этилган кўрсаткичларидан ошмаслиги лозим. 

6.20. Ўта намланган грунтларни (қум, супес) ғов ва уюм қилиб уларни 
кўп марта суриб қуритилади (офтобли кунда), улар билан ишлаб (сўндирилма-
ган кукунсимон, майдаланган зарралик ва кулсимон ҳолатда) ёки учувчан фаол 
куллар билан қуритилади. 

 
Органик боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган грунтли асослар 

ва қопламалар 
6.21. Қуйидаги боғловчилар билан мустаҳкамланган грунтлар техник ва 

технологик таркибини яхшилаш учун: 
- сюқ битум ишлатилганда, оҳак, сланецли кул, қуруқ учувчан куллар, 

оҳак қўшимчали ёки қўшимчаларсиз кул-куюнди қоришмалар, майдаланган 
кукунлаштирилган оҳак ишлатиш; 

- сланецли битум, битум эмульсиялари ишлатилганда, оҳак, оҳак чанги, 
цемент, учувчан куллар ишлатиш; 

- органик боғловчилар (карбомидоформальдегид смоладан ташқари) - 
катионактив ва анионактив моддалар (Э-1 турдаги СЖКнинг қолдиғи, иккилам-
чи ёғ гудрони, госсипол смола ва бошқалар) ишлатиш лозим. 
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6.22. Органик боғловчи материаллар ва комплекс боғловчи материал 

(КБМ)лар билан мустаҳкамланган грунтдан асос ва қопламаларни қуруқ ҳаво 
ҳарорати 100С дан кам бўлмаганда қуришга рухсат этилади. КБМ битум, хом 
нефть ва госипол смоласидан иборат. Грунтни битум эмульсияси билан 
аралаштириш ҳавонинг ҳарорати 50С дан кам бўлмаган шароитда амалга 
оширилади. Йирик бўлакли ва қумлик грунтларнинг органик боғловчиларни 
қўшишдан олдин намлиги 2-5% оралиғида бўлиши, гилли грунтларнинг 
намлиги эса грунт оқувчанлик чегарасининг 0,2-0,4 намлиги даражасида 
бўлиши зарур. 

6.23. Йирик бўлакли грунт ва қум ёки супесларни суюқ битум, битум 
эмульсияси фаоллаштирувчи моддалар, ундан ташқари грунтларни битум 
эмульсияси ёки суюқ битум билан биргаликда цемент боғловчи моддалар, 
қўшимчалар (майдаланган сўндирилмаган оҳакдан ташқари)ни қўшган ҳолда 
сувни грунтга бир пайтда ва тўла ҳажмда қуйиб стационар қориштиргичларда 
аралаштирилади. 

6.24. Сўндирилмаган майдаланган охакни фаоллаштирувчи қўшимча 
сифатида қўлланилганда, уни грунт устига ёйиб аралаштириш керак. 
Қориштирувчи ускуналардан органик боғловчилар билан ишлов берилган 
грунтларни охак қўшилганда 12 соатдан сўнг ва 24 соатдан кечиктирмасдан 
навбатдаги ишлов бериш учун фойдаланиш тавсия этилади. 

Грунтларнинг намлиги сўндирилмаган оҳак қўшишдан олдин, унинг 
гидротациясини таъминлаш керак. 

6.25. Йирик бўлакли ва қумли грунтларни ёки супесларни органик 
боғловчи материаллар билан йўл устида аралаштирилганда, боғловчилар 
грунтга грунт аралаштирувчи машинанинг бир бор ўтиш жараёнида тўла 
ҳажмда қўшилиши зарур. Унда грунтнинг намлиги 7.22-бандда кўрсатилган 
талабларга, қоришманинг зичлашдан олдинги намлиги 6.5 ва 6.15 бандлар 
талабига асосланиб оптимал бўлиши керак. 

Грунтни боғловчи материал билан аралаштириш фрезанинг бир издан 2-3 
марта ўтиши билан амалга оширилади. Ишлов берилган қатлам қалинлиги энг 
зич ҳолатда 16 cm дан ошмаслиги керак. 

6.26. Гилли грунларни органик боғловчи материаллар билан аралишти-
ришда бир марта ўтиш ёки кўп марта ўтиб аралаштирувчи грунт аралаштирув-
чи машиналар қўлланилишиш лозим. 

6.27. Мустахкамланадиган грунтлар суюқ карбомидоформальдегид 
смоласига битум эмульсияси ёки нефт гудрони қўшиш билан мажбурий тарзда 
ишлайдиган қориштиргич ускуна ёрдамида аралаштирилади. Смола боғловчи 
битум, қотирувчи моддасиз 3 суткадан ортиқ сақланмаслиги керак. Тайёр 
боғловчи қотирувчи модда қўшилгандан кейин 3 соатдан кечикмасдан грунтга 
қўшиб аралаштирилиши лозим. 

Сақлаш муддати 2 ойдан ортиқ бўлган смолалар (агар улар техник 
талабларга жавоб берса) қўлланилганда, ҳамда ҳаво ҳарорати 250С дан юқори 
бўлганда аввал смолага боғловчи битум, сўнгра қотирувчи қўшилади. 
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Агар грунтларни карбомидоформальдегид смолалари билан мустаҳкам-

ланганда қўшимча сифатида хом нефть ёки СДБ ишлатилса, уларни қўшиш 
навбатини қўлланилаётган механизмлар турига қараб аниқланади. 

6.28 Органик боғловчи материалларга жумладан КБМ га оҳак ва цемент 
қўшиш билан мустаҳкамланган грунтларни, қоришмани аралаштиргандан сўнг 
кўпи билан 2 соат ичида зичлаш лозим. Ҳаво ҳарорати 150 С дан кам бўлмаган 
ҳолатда аралаштиришдан сўнг зичлашгача бўлган орадаги вақтни 4 соатгача 
узайтиришга рухсат этилади. 

Органик боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган грунтларни 
зичлаш смена давомида тугалланиши лозим. Зичлаш жараёнида ёғингарчилик 
бўлиб, ҳаво ҳарорати 150 С дан пасайиб кетса, цемент қўшилган грунтларни 2 
сутка ичида, оҳак қўшилганларини эса 4 сутка ичида қайтадан зичланади. 

Органик боғловчи билан мустаҳкамланган грунтни ғилдиракли каток 
билан, бир издан 10-15 марта ўтиш орқали зичланади. 

6.29. Битум эмульсияси ёки суюқ битумга цемент қўшиш билан ишлов 
берилган мустаҳкамланган грунтларда қаров ишлари, ҳаво ҳарорати 150 С дан 
юқори ва ёғингарчилик бўлмаган шароитда, қатлам устига 0,6-0,8 dm3/m2 

меъёрда битум эмульсиясини сепиш орқали бажарилади. Агар бир сутка 
орасида конструктив қатлам унинг устига ётқизилса, қаров ишларининг 
зарурати бўлмайди.  

6.30. Қурилиш транспортларининг органик боғловчилар билан мустаҳ-
камланган грунт қатлами устидан ҳаракатланишига 6.18- банд талаблари 
бажарилгандан сўнг рухсат этилади. 

 
Грунтларни паст совуқ ҳароратда ноорганик боғловчи материаллар 

билан мустаҳкамлаш 
6.31. Ҳаво ҳарорати совуқ бўлган шароитларда мустаҳкамланган грунт-

ларни музлаш ҳавфидан сақловчи чоралар кўриш лозим. 
6.32. Ҳаво ҳарорати паст  бўлганда грунтни музлашини олдини ҳарорати-

ни олувчи (музлашга қарши) қўшимчалар грунт массасининг 0,6-1,5% миқдори-
да қўшилади. 

6.33. Сувни, боғловчи қўшимчалар (оҳак, цемент, гипс ва бошқалар) 
грунтга кукун холида музлашга қарши қўшимча қўшмасдан олдин аралаш-
тирилади. 

6.34. Йирик бўлакли ва қумли грунтлар боғловчи материаллар билан 
қориштирувчи ускуналарда, гилли грунтлар эса йўлда бир марта ўтиш ёки кўп 
марта ўтувчи грунт қориштирувчи машиналарда йўлда аралаштириб 
тайёрланади. 

6.35. Цемент билан мустаҳкамланган грунтлар қатламини зичланган ҳола-
тида қаров ишлари, қалинлиги 6 cm дан кам бўлмаган қум қатламида амалга 
оширилади. 

Мустаҳкамланган грунтдан қурилган асос ёки қоплама қатлами устидан 
транспорт ҳаракатланишига камида 20 кундан кейингина рухсат этилади. 
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Ҳавонинг исиши ва баҳорги эриш даврида қатлам устидан транспорт восита-
лари ҳаракатланишига йўл қўймайди. 

6.36. Ҳаво ҳарорати минус 100 С дан паст бўлган қисқа давом этувчи, 
қаттиқ совуқли ҳудудларда йиллик қурилиш жадаллигини таъминлаш мақсади-
да, цементли грунт қоришмаларини цемент билан сувсиз аралаштириб тайёрлаб 
қўйишга рухсат этилади. Йўл пойи тайёр бўлмаганда тайёрлаган қоришма ҳаво 
исиб кетгунга қадар заҳираларда cақланади, сўнгра ишлатилиш жойи бўйича 
ёйилади, сув билан аралаштирилади ва зичланади. Агар йўл пойи тайёрланган 
бўлса, тайёрланган аралашма қатлам қилиб жойлаштирилади, ҳаво илигач сув 
билан аралаштирилиб, зичланади. 

6.37. Цементли грунт аралашмаси, ҳаво ҳарорати минус 100 С дан паст 
бўлганда, ҳаво илишдан 3 ой олдин тайёрлаб қўйилади. 

 
Ишлар сифатининг назорати 

6.38. Асос ва қопламалар мустаҳкамланган грунтлардан қурилганда 1.13-
бандга қўшимча равишда қуйидагилар назорат қилинади: 

- камида бир сменада бир марта: 
- йирик бўлакли ва қумлик грунтларнинг гранулометрик таркиби ГОСТ 

12536 га биноан; 
- гилли грунтларни ГОСТ 5180 бўйича пластикли сони; 
- гил грунтларнинг майдаланиш даражаси, 5 ва 10 mm тешикли элакда 

эланганда; 
- органик боғловчилардан фойдаланилганда олдинги ҳарорати; 
- эмульсияларнинг бир ҳилда, қатлам-қатлам бўлмаган ҳолдаги 

кўриниши; 
- намунани сиқилишга мустаҳкамлиги синаш усули орқали олинган 

қоришмаларнинг сифати; 
- штабелда сақланаётган қоришмаларнинг қўшимча 0,2-0,5 m чуқур-

ликдаги ҳарорати, камида ҳар 200 m да: 
- ишлов берилаётган грунтлар ва тайёр қоришмаларнинг зичлашдан 

олдинги намлиги ва зичланган материалнинг кўндаланг кесим бўйича 3 нуқтада 
(ўқи ва қатлам четидан 0,5 m масофада)ги зичлиги ва уларнинг 4.79- банд 
талабларига жавоб бериши: 

Камида 5 сменада 1 марта: 
- шўрхок грунтларда эрувчан тузларнинг массаси ГОСТ 25100 бўйича; 
- учувчан куллар ва кул куюндилари қоришмаларнинг яроқлиги; 
- қаров ишлари талаблари доимий равишда. 
6.39. Учувчан кул ва кул куюнди қоришмалари ёки майдаланган 

оҳактошларни боғланмаган грунтларга қўшимча сифатида ишлатишга яроқли-
лиги, уларда 0,071 mm дан майда бўлган зарраларнинг сони камида 60% ва 2 
mm дан йириги 5% дан кўп бўлмаслиги аниқланади. Материаллар ташилганда 
камомад 10% дан кўп бўлмаслиги керак. Боғланган грунт учун кул-куюндилар 
қоришмаларининг йирикроғини ҳам ишлатилишига йўл қўйилади. 
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6.40. Қоришмаларнинг мустаҳкамлигини аниқлаш учун, улардан қазиб 

олиниб 250m3 қоришма учун 3 та намуна тайёрланади. 
Талаб қилинадиган мустаҳкамликдан чекинишларга қуйидаги ҳолларда 

рухсат этилади: 
- заҳирадаги қоришма тайёрловчи ускуналардан фойдаланилганда – 8% 

гача; 
- бир ўтишда аралаштириладиган машиналарда қоришма тайёрланганда – 

15% гача; 
- қоришмаларни йўл фрезаси билан тайёрланганда, 25% гача. 
6.41. Ноорганик боғловчи материаллар билан ишланган грунтларнинг 

зичлик коэффициентини, зичланган қатламдан олиб қуритилган мустаҳкам-
ланган грунтнинг намунасининг зичлигини, Ўз РСТ 786 бўйича зичланиб қури-
тилаган қоришманинг зичлигига нисбати бўйича аниқланади.  

Органик боғловчи материаллар, портландцемент билан қўшимчаларсиз 
мустаҳкамланган грунтларнинг зичланиш коэффициентини, зичланган қатлам-
дан олинган ва қуритилган намунанинг зичлигининг оптимал намликда 30 MPa 
юкланиш билан зичланган боғловчи билан қоришманинг зичлигига нисбати 
билан аниқланади: агар органик боғловчили грунт қоришмасига портланд-
цемент ёки карбомид смола қўшилса, намуналарни 15 MPa юкланиш билан 
зичлаш лозим. 

 
7. ЧАҚИҚТОШ, ШАҒАЛ, КУЮНДИЛАРДАН АСОС ВА ҚОПЛАМАЛАР 

ВА ТОШ ЁТҚИЗИЛГАН ЙЎЛ ҚУРИШ 
7.1. Ётқизилаётган қатламнинг энг кам қалинлиги энг катта зарраларнинг 

ўлчамидан камида 1,5 марта кўп бўлиб, мустаҳкам асосга ётқизилаётган 
қалинлиги 10 cm дан, қумли асос бўлганда 15см дан кам бўлмаслиги керак. 
Қатламнинг максимал қалинлиги 7.1-жадвалда кўрсатилгандан катта бўлмас-
лиги лозим. 

7.2. Тош материалларининг тўкилган ҳолатдаги ҳажмини, уни зичлаган-
даги заҳира коэффициентини ҳисобга олган ҳолда ҳисобланади. Оптимал зарра-
чалар таркибли қум-шағал (чақиқтош) ва зарраси 40-70 ва 70-120 mm мустаҳ-
камлик маркаси 800 дан кўп чақиқтош материалларининг зичланишдаги заҳира 
коэффициенти тахминан 1,25-1,30 ни, мустаҳкамлик маркаси 1,3-1,5 бўлиши 
мумкин.  

7.3. Чақиқтош, шағал материаллар олиб келиниб йўл пойи юзасига ва 
оралиқдаги омборларга штабель қилиб тўпланади, сўнгра тўшамани қуришда 
ишлатилади.  
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Жадвал 7.1 

Материал кўриниши 

Зичланаётган қатламнинг энг катта қалинлиги, зичловчи 
машина қўлланганда 

Силлиқ юзалик, 
массаси -10 t ва 

нудан ортиқ 

Панжарасимон, 
пневмошиналик 
массаси 15t ва 
нудан ортиқ 

Титратма ва арлаш 
массаси, t 

10t гача 
16 t ва 
нудан 
ортиқ 

Қийин зичланувчи (отилиб чиққан, 
метоморфик мустаҳкамлиги 1000 ва 
ундан дан катта, қаттиқ, яҳши 
сиқадиган, куюндилар ойқалашган 
ҳолатда) 

18 24 18 24 

Енгил зичланувчи (отилиб чиққан 
метоморфик жинслар 
мустаҳкамлиги 1000 дан кам ўлган, 
чўкинди, аниқланмаган, шағаллар, 
куюндилар ғовак ҳолатдагиси)  

22 30 22 30 

 
Чақиқтошлардан поналаш усули билан асос ва қопламалар қуриш 

7.4. Чақиқтошларни поналаш усули билан асос ва қопламалар қуришни 2 
босқичда бажариш тавсия этилади: 

- асосий заррали чақиқтошларни ёйиш ва зичлашни(бирбири билан 
тишлашиши ва бирикиши учун) бошлаш; 

- чақиқтошларни ёйиш (икки-уч марта поналаш), ҳар бир зарраси бўйича 
зичлаш. Асослар учун бир босқичда поналаш кифоя. Чўкма, мустаҳкамлик 
маркаси 600 дан кам бўлган жинслардан олинган чақиқ тошни асос учун 
ишлатилганда, поналаш бир босқичда бажарилади. 

Зарур бўлганда қўшимча равишда зичлашни қурилиш транспортлари 
ҳаракатини асос (қоплама)нинг бутун кенглиги бўйича ташкил қилиб бажариш 
мумкин. 

Қуйи ва ўрта қатламларни ётқизишда 40-70 mm ва 70-120 mm ли, асос ёки 
қоплама устки қатлами учун 40-70 mm ли, тўлдириш учун 5-10 mm, 10-20 mm 
ва20-40 mm ли чақиқтошишлатилади. Кучсизроқ чақиқтошларнинг 70 mm дан 
катта ўлчамдаги фракциялари ишлатилади. 

7.5. Асосни биринчи ва иккинчи босқичда зичлашни пневматик, оғирлиги 
16 тоннадан кам бўлмаган, шинадаги босим 0,6-0,8 MPa га тенг катокларда, 
тиркама титровчи оғирлиги камида 6 тн, панжарасимон оғирлиги камида 15 t 
катоклар, ўзиюрар силлиқ вальцли оғирлиги 10 t дан кам бўлмаган ва аралаш 
мосламали оғирлиги 16 t дан кам бўлмаган катоклар билан зичланади. Оддий 
турдаги катокларнинг бир жойдан умумий ўтиш сони камида 30 (биринчи 
босқичда 10, иккинчисида 20), аралаш массали камида 18 (биринчи босқичда 6, 
иккинчисида 12) ва титратиб зичловчи туридаги 12 (биринчи босқичда 4, 
иккинчисида 8) марта бўлиши керак. 

Мустаҳкамлик маркаси 800 дан кам ва пластиклик сони Пл-2 Пл-3га тенг 
чақиқтошлардан қурилган асосларни оғирлиги 16тн дан кўп бўлмаган 
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пневмошинали катоклар билан камида бир ердан 20 марта ўтиш билан, ёки 
титровчи катоклар билан зичланади. 

7.6. Чақиқтош зарралари орасидаги ишқаланиш кучини камайтириш ва 
ўзаро тишлашишни тезлаштириш учун, чақиқтошларни зичлашдан олдин сув 
сепиб (тахминан 15-25 dm3/m2 биринчи босқичда) сўнг зичлаш лозим. 

7.7. Иккинчи босқичда майда чақиқтошларни зичлашни тишлашаётган 
қатламни секин аста зарраларни кичрайтириш билан бажарилади. 

Зичлашиши оғир бўлган чақиқтошлар ишлатилаганда устига тишлашувчи 
материал ётқизишдан олдин органик боғловчи материаллар билан 2-3 dm3/m2 
ҳисобидан ишлов берилади. 

Тишлашувчи чақиқтош зарралари сарфи 7.2.-жадвалга асосан 
белгиланади. 

7.2-жадвал 

Чақиқтош фракциясини 
асосий ўлчамлари 

Тишлантирувчи зарралар сарфи, m3, 1000m2 
уларнинг ўлчамига мувофиқ, mm 

20-40 10-20 5-10 
40-70 - 15 10 

70-120 10 10 10 
Изоҳ: 40-70 mm зарралик чақиқтошлардан тишлаштириш усули билан асос қурилса, 

бир марталик тишлаштириш усули билан чақилгартош ва қум- чақиқтош қоришмасининг 5-
20, 0-20, 0-10 зарраликни қўллаш мумкин. 70-120 mm чақиқтош ишлатилганда эса 5-40 mm 
қўлланилади. Қоришмаларининг сарфи 7.2-жадвалнинг талаб-ларига жавоб бериши керак 

 
7.8. Қопламани зичлашдан сўнг, унинг юзасига мустаҳкамлик маркаси 

800 дан кам бўлмаган, отқинди жинслардан олинган тош майдалари (чўкма 
жинслардан 600 дан кам бўлмаган)ни 100 m2 га 1 m3 ҳисобида ёйиб, тахминан 
катокларни 4-5 марта ўтказиб зичланади. 

Фаол ва юқори фаол куюндиларидан тайёрланган қатламни зичлашдан 
сўнг, агар юқорида жойлашган қатлам ётқизилмаса, унга 10-12 кун мобайнида 
1м2 га 2-2,5 литр ҳисобидан сув сепиб туриш лозим. 

 
Қум - шағал ва қум - чақиқ тошлардан асос ва қопламалар қуриш 

7.9. ЎзРСТ 25607 бўйича оптимал гранулометрик таркибли қум-шағал 
ёки қум-чақиқртош қоришмаларини йўл устида тайёрлашга рухсат этилади. 

Қоришма, ётқизилиш пайтида оптималга яқин бўлган ва ундан оғиши 
±10% дан кўп бўлмаган намликка эга бўлиши лозим. Намлиги етишмайдиган 
қоришмаларни зичлашдан 20-30 минут олдин намланади. 

7.10. Қоришма қатламини 7.5 банд талабларига биноан зичланади. 
Катоклар ўтиш сонини тахминан 30% камайтириш мумкин. 
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Қум цемент аралаштириш усули билан бутун чуқурлигига етказмасдан 

ишлов берилган чақиқтошли (шағалли) асосларни қуриш  
7.11. Чақиқтош ёйилгандан сўнг, уни намлаб (сув сарфи 10 dm3/m2), бир 

издан 2-3 мартадан катоклар ўтиши билан зиланади. 
7.12. Чақиқтош қатламининг юқори қисмига ишлов берувчи қум цемент 

қоришмасини мажбурий ишлайдиган қориштиргичда тайёрлаш тавсия 
қилинади. 

7.13. Ёйилган чақиқтошларнинг юзасига келтирилган қум цемент қориш-
масини ётқизиш текисловчи механизмлар ёки автогрейдерлар билан амалга 
оширилади. 

7.14. Қум цемент қоришмасини чақиқтош билан текисловчининг кўп 
тишлик юмшатгичлари ёки фреза билан аралаштирилади. Сўнгра лозим бўлган 
ҳолларда уни оптимал намликкача намланади ва иккинчи марта аралаштириб 
текисланади ва пневматик шинали катоклар билан бир издан 12-16 марта ўтиб 
зичланади. 

Зичлаш тугагандан сўнг асос юзасини текисловчи ёрдамида тоза 
пардозланади ва текис валецлик оғирлиги 6-13 t ли катоклар билан бир издан 1-
2 марта ўтиш билан якуний зичланади. 

Пардозлаш ишлари тугаши билан асоснинг қаровини таъминлаш 
мақсадида юзасига 1m2 га 0,6-0,8 dm3/m2 битум эмульсияси сепиш ёки қум 
(енгил супес) 4-6 cm қалинликда сепилиб, уни нам ҳолатда 28 сутка сақланади. 

 
Қум-цемент қоришмаларини шимдириш (босиб киризиш) усули билан 
бутун чуқурлигига етказмасдан ишлов бериб чақиқтошли (шағалли) 

асосларни қуриш  
7.15. Қум-цемент қоришмаларнинг намлиги оптимал намликдан 20-40% 

кўп ёки кам бўлиши керак (сувга тўйинган ёки тўйинмаган). Қум-цемент 
қоришмаси чақиқтош қопламасига титратиш усулида ёки босим остида 
шимдирилади. 

7.16. Чақиқтошни атогрейдер ёрдамида текислаб 3-10 dm3/m2 ҳисобидан 
намланади, зарур бўлганда қурилиш транспортларининг ҳаракатини таъминлаш 
учун устидан массаси 6-8 тонналик силлиқ юзали катоклар билан 1-2 марта 
ўтиб зичланади. 

7.17. Ускунада тайёрланган қум-цемент қоришмани чақиқтош қатлами-
нинг юзасига ёйиш ишлари текисловчи машина ёки автогрейдер билан 
бажарилиши лозим. 

7.18. Қоришмани чақиқтош қатламига 5 cm гача чуқурга шимдириш 
ишлари пневмошинали катоклар билан бир издан 2-3 марта юриш билан 
бажарилади. 

7.19. Чақиқтош қатлами сингдиришдан сўнг асосий якунловчи зичлашни 
пневмошинали катоклар ёрдамида бир изнинг устидан 12-16 марта ўтиш билан 
бажарилади. Зичлаш тугатилиши билан 7.14-банд талабларига мувофиқ асосда 
қаров ишлари олиб борилади.  
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7.20. Қум цемент қоришмасини титратиш усулида чақиқтош қатламига 7 

cm гача чуқурликка сингдириш учун, қоришмани ёйишни вибробрусли 
текисловчи билан бажарилиш лозим. 

7.21. Қоришмани титратиш ва босим усулида 10 cm гача чуқурликка 
сингдириш учун титратма катоклардан ( бир из устидан 1-2 марта ўтиш билан) 
фойдаланилади. 

7.22. Қоришмани 17 cm гача чуқурлика сингдириш учун бўртма катоклар 
қўлланилади. Уни бир из устидан ўтишни (тахминий) талаб қилинган 
қалинликда қоришмани сингдириш 7.3-жадвалга қараб белгиланади. 

 
Жадвал 7.3 

Асоснинг ишлов берилган қатлами қалинлиги, 
сm 

Катокларнинг бир издан 
ўтишлар сони 

10 4-6 
14 8-10 
17 13-15 

 
Совуқ шароитларида чақиқтош ва шағалдан асос ва қопламаларни қуриш 

ишларининг ўзига ҳос хусусияти 
7.23. Ҳаво ҳарорати 00С дан минус 50С гача, тош материалларининг 

намлиги 3% гача бўлганда, уларни ёйиш, текислаш ва зичлаш кўпи билан 4 соат 
ичида бажарилиши лозим, ҳарорат янада пастроқ бўлганда эса 2 соат давомида. 
Материалларининг намлиги 3 % дан ошганда, уни массасининг 0,3-0,5% 
миқдорида хлорли тузлар билан ишлов бериш тавсия қилинади. 

7.24. Тош материалларни совуқ об-ҳаво шароитида  қуруқ ҳолатда 
зичлаш керак.  

Транспорт воситаларининг асосда (қопламада)  ҳаракатланишига 
фақатгина унинг тўла зичланганлигидан сўнг рухсат этилади. 

7.25. Фаол домна куюндиларидан асосларни қуришда чақиқтошларнинг 
зарралари катталиги 70 mm дан ошмаслиги керак. Зичлашда пастки қатлам 
устидан юқори қатламни ётқизишдан олдин, унинг устидан 15-20 кун илгари 
яхши зичаниши учун транспорт воситалари ҳаракатланиши тавсия этилади. 

7.26. Совуқ об-ҳаво шароити даврида қурилган асослар (қопламалар) 
баҳорги эрувчанлик вақтида ва ҳарорат кўтарилганда юзаларни қор ва 
музлардан тозалаш ва сувни четлатиш лозим. 

Совуқ об- ҳаво ҳарорати даврида қурилган асос (қоплама)ларда ҳосил 
бўлган деформацияларни ва чўкишларни тўлдиришни ва тузатишни йўл пойи 
ва асос (қоплама) қурилгандан сўнг бажарилади. 

 
Чақир, чор қирра, синдирилган ва  қирқилган тошлардан тош йўл 

қуриш 
7.27. Синдирилган ва ёмби тошларни теришни ҳаракат қисмининг икки 

чекка қаторларидан бошланади. Чекка қаторларни териш ишларини асосий 
қаторлардан 0,7-1,0 m илдамроқ суръатда олиб борилади. Четки қаторларда 
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териладиган тошларнинг баландлиги, йўл ҳаракат қисмидаги қаторларнинг 
ўртача баландлигидан 4 cm катта бўлиши керак. Бўйлама нишаблик 10% ва бир 
томонлама кўндаланг нишабли қисмларда тош теришни пастдан юқорига қараб 
олиб борилади. 

7.28. Синдирилган ва чақиқ тошлардан қопламалар қурилганда олдин 
механик шиббаловчилар, сўнгра катоклар билан зичланади. Тош йўлларни 
зичлаш механик шиббаловчилар билан қуйидаги тартибда бажарилади: 

- тошлар терилган заҳоти  
-улар шиббаланади (бир-бирига бирикиши учун майда чақиқтош 

сепилади), биринчи шиббалашдан сўнг зарралари 10-20 mm ли тишлаштирувчи 
чақиқ тошларни ҳар 100 m2 га 1-1,5 m3 ҳисобидан сепилиб иккинчи марта 
шиббаланади. 

Тош йўлларни иккинчи мартда тишлаштирувчи майда донали 5-10 mm ли 
чақиқртошларни 100 m2 майдонга 1 m3 ҳисобидан сепилиб, аввал 6-8 t ли, 
сўнгра 10-13 t ли катоклар билан зичланади. 

Зичлашни тошларнинг чўкиши кўзга кўринарли бўлганда тугатилади. 
7.29. Транспорт ҳаракатини очишдан олдин тош қопламага қўшимча қум, 

йириклиги 1,5-2 cm ли майда чақиқтош, йирик қум ёки шағал майдаси 
сепилади. Транспорт воситалари ҳаракатини дастлабки 10-15 кун давомида 
бутун тош қоплама кенглиги бўйича тартибга солиб турилади. 

7.30.Чорқирра ва қирқилган тошлар тегишли ариқчасимон ва чекка 
бўйлама қаторлардан бошлаб терилади. Чорқирра тошлар чекка бўйлама 
қаторлардан бошлаб терилганда, уларни чокларини тошларнинг 1/3 қисмини 
босадиган этиб ётқизилади. 

Қопламанинг чекка ва ариқчасимон қаторларини, уларнинг чокларини 
қоришмалар билан тўлғизиб ишлашлар, кейинги чор қирра тош ётқизиш 
ишларидан қоришманинг қотиш муддатига тенг вақт олдинлаб бажарилиши 
лозим. 

7.31. Чорқирра тошлар йўл ўқига перпендикуляр равишда терилади.  
Чорқирра тошларнинг чокларини камида уларнинг 1/3 қисми бўйича тенг 

масофада оралатиб терилади. Чокларнинг эни 10 mm дан кам бўлмаслиги керак. 
7.32 Қирқилган тошларни теришни безакли расм асосида эгрининг 

юқорига бўртиши йўналишда бажарилади. Қирқилган тошларни, улар узунли-
гини ярмисига тенг қилиб чок боститриб терилади. Чокларнинг эни 10 mm дан 
катта бўлмаслиги керак. 

7.33.Чорқирра ва қирқилган тошлардан терилган қопламаларни механик 
шиббалагичлар билан ўртасига қараб бир қатордан зичланади. 

7.34. Чокларни цемент қоришмалар билан тўлғизиш икки марта 
бажарилади: аввал суюғи, сўнгра қуюқроғи. Битум мастика ва қум билан 
чоклар бир варакайига тўлдирилади. 
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Ишлар сифатининг назорати 

7.35. Чақиқтош, шағал, куюндилардан асос, қопламалар ва тош йўллар 
қурилганда 1.13-бандга қўшимча равишда қуйидагилар текширилиши керак: 

- сменада камида 1 марта – чақиқтош ва қум, цемент қоришмасининг 
ГОСТ 8269 ва ГОСТ 5180 бўйича намлиги, қум-цементнинг мустаҳкамлик 
маркаси Ўз РСТ 23558 бўйича; 

- доимий равишда кўз билан кузатиш орқали зичлашнинг сифати ва қаров 
ишларининг тартиби. 

7.36. Чақиқ тошлар, шағал ва куюндилардан қурилган асос ва 
қопламаларнинг зичланиш сифатини текширилаётган қисмнинг бутун 
узунлигида, оғирлиги 10-15 t ли катоклар ўтганда асос (қоплама) юзасида излар 
қолиш-қолмаслиги, ғилдирак олдида кўтарилиш пайдо бўлмаслиги, ғилдирак 
тагига қўйилган тош нинг майдаланиши билан аниқланади. 

7.37. Тош йўлларда, терилган тош (қирқилган тош)ларнинг зич қўйилган-
лигини массаси 10-15 t лик зичлагичлар ўтганда сурилмаслиги ва чўкмаслиги 
билан аниқланади. 

 
8. НООРГАНИК БОҒЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ИШЛОВ 

БЕРИЛГАН ЧАҚИҚТОШ, ШАҒАЛ ВА ҚУМ МАТЕРИАЛЛАРИДАН 
АСОСЛАР ВА ҚОПЛАМАЛАР ҚУРИШ 

 
Қоришмани тайёрлаш 

8.1. Қоришма асосан мажбурий қориштирадиган қоришма тайёрловчи 
ускуналарда тайёрланади. Йўл устида аралаштириш услуби билан 6.7-ва 6.10- 
бандларнинг талабларига риоя қилган ҳолда рухсат этилади. 

8.2. Қоришма тайёрловчи ускуналар бункерларига тош материалларни 
юклаш ва тушириш юкловчи ёки таъминловчи мослама билан жиҳозланган 
транспортлар билан бажарилади  

8.3. Домна ва пўлат эрувчи (металл тайёрловчи)печь куюндилари ва 
иссиқлик электр марказларидан хўл тутилган кулларни очиқ майдонларда 
сақланади. Олти ойдан узоқ сақланган куюнди ва кулларни боғловчи сифати 
қўллашдан олдин уларни фаоллигини синаб кўриш лозим. 

8.4. Металлургия куюндиларини фаоллигини ошириш учун, уларни 
олдиндан қуритиб шарли тегирмонларда майдаланади. Комплекс боғловчи 
олиш учун, шарли тегирмонга кукунсимон фаоллаштирувчи юборилади 
(цемент, оҳак, ишқор, ва бошқалар). Майдаланган куюнди ёпиқ омборларда 
сақланади. 

8.5. Қоришмани ташкил этган материалларнинг миқдори  8.1- жадвал 
кўрсаткичлари талабига жавоб бериши керак. 

8.6. Қоришмадаги сувнинг миқдори, уни ташишдаги ва ётқизишдаги 
намлик йўқолишини ҳисобга олган ҳолда оптимал намликни таъминлаш лозим. 
Ҳаво ҳарорати 200С дан ошганда қоришма автосамосвалларда ташилганда усти 
брезент билан ёпилиши шарт. 
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Жадвал 8.1 

Таркиби   Кўрсатилган сарфдан фарқи масса % 
Боғловчи ±2 гача 
Тўлдирувчилар ±5 гача 
Сув ва сувлик эритмалар ±2 гача 
 

8.7. СДБ, сода, ишқор, суюқ ойна, хлорлик тузлар эритмаларини қоришма 
тайёрловчи ускуналарда, заруриятга кўра иситилган сувдан фойдаланган ҳолда 
тайёрланади. 

8.8. Тош материал ва цементлардан тайёрланган қоришмаларни ташиш 
вақти, унинг қотиши бошланиши камида 2 соат бўлганда, ҳарорат 200С дан 
юқори бўлганда 30 мин дан, ҳарорат 200С дан паст бўлган тақдирда 50 минут 
данкўп бўлмаслиги керак. 

Цементминерал аралашма тайёрлаш ва уни зичлаш жараёни оралиғидаги 
вақт 6 соатдан ошмаслиги керак. 

8.9. Тош материалларга куюнди, кул, сўндирилган оҳак қўшилганда ёки 
уларсиз тайёрланганда, зичлаш ишлари 1-2 кундан кечикмасдан тугалланиши 
керак. 

Асослар (қопламалар) қуриш 
8.10. Ноорганик боғловчи материаллар билан ишлов берилган тош 

материаллардан асосларни (қопламаларни) одатдагидек қуруқ ҳавода, кунлик 
ўртача ҳарорат +50С дан паст бўлмаганда бажарилади. 

8.11. Зичланган ҳолатдаги қатламнинг энг катта қалинлиги 7.1. банд 
талабларига биноан осон зичланувчи материаллар учун қабул қилинади. 

8.12. Материал қатламини зичлашни, одатда, пневмошинали ёки 
титровчи катоклар билан бажарилади. Бир из устидан катокни ўтиши тахминан 
ўзига қараб 16-20 марта бўлиши мумкин. 

Зичлаш тугалланиши билан юзани автогрейдер ёки текисловчилар билан 
текислаб массаси 6-8 t бўлган валецли катоклар билан бир из устидан 2-4 марта 
ўтиш орқали зичлаб якунланади. 

8.13. Цементлардан фойдаланиб қурилган асосларга (қопламаларга) 7.14. 
банд талабларига биноан қаралади. Юқори қатламда жойлашган йўл қопламаси 
асос (қоплама) ётқизилган куни ётқизилса, у ҳолда қаров ишларни бажариш-
нинг ҳожати бўлмайди. 

Асос қатлами қаров ишларида полиэтилен пленкалар қўллашга рухсат 
этилади. 

8.14.Асоснинг юқори, куюнди ва кул қўлланиб, қурилган қатламида 
қурилиш транспортлари ҳаракатланишига зичлаш ишлари тугаши билан рухсат 
этилади. 

Ҳаракатланишга, асоснинг (қопламанинг) юқори  қатламни қуриш асосий 
боғловчи цемент ёки қўшимчалардан қўлланиб қурилган қатлам устига 
ётқизилса, фақат лойиҳада кўрсатилган мустаҳкамликни 70% кам бўлмаганда 
ёки асос қурилган куни рухсат этилади. 
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Паст ёки совуқ об-ҳаво шароитларида ишлаб чиқаришнинг ўзига хос 

хусусиятлари 
8.15 Ноорганик боғловчилар билан ишлов бериб тош материалларни 

тайёрлаш ва ётқизишни, ҳавонинг кунлик ўртача ҳарорати -5дан -150С гача 
бўлганда асосни, сув ва тўлдирувчиларни иситиш, қоришмага хлорли сув 
эритмалари қўшиш чора тадбирлари бажарилади. 

8.16. Қоришмага ҳлорлик тузларни ҳавонинг ҳароратига қараб тахминан 
8.2-жадвалда кўрсатилгандек қабул қилинади. 

Жадвал 8.2 
Ишлаб чиқаришда 
ҳавонинг ҳарорати 

Тузларнинг ҳажми сувга нисбатдан % қоришма 
таркибида 

0+   
-5 

Na Cl 
Ca Cl   
Ca Cl2 

Na Cl 

5 
3 
2 
3 

-5+  
-7 

Ca Cl2 

Na Cl 
3 
4 

-7+    
-10 

Ca Cl2 

Na Cl 
3 
7 

-10+ 
-15 

Ca Cl2 

Na Cl 
6 
9 

   
8.17. Натрий ва кальций хлорлик тузлар билан кучайтирилган эрит-

маларни тайёрлашда, уларнинг зичлиги 1.29 g/сm3 данкўп бўлмаслиги, (0.427 kg 
тузни 1 dm3 сувга эритиб), хлорлик натрийни эса 1.15 дан кўп бўлмаган (0.25 kg 
тузни 1 dm3 сувга эритиб) миқдорда тайёрлаш лозим, бу орада охиргиси иссиқ 
сувда эритилади. 

8.18. Эритмаларни вақти-вақти билан аралаштириб тайёрланади, насослар 
ёрдамида ҳаражат идишларига қуйилиб, 8.2-жадвалда келтирилган ҳаво ҳаро-
ратига қараб кучайтириб  тайёрланади. 

8.19. Қум ва чақиқ тошларнинг уюмлардаги намлиги совуқ об-ҳаво 
шароитида 3-4% дан ошмаслиги керак. Музлаб қолган қумларни ишлатиш 
учун, уларни элаб 10,0 mm дан катта бўлган кесаклари ажратиб олинади. 

8.20. Тузлик қўшимчалар қўшилмаган қоришмаларни аралаштирувчи 
ускуналарда, одатда, ёпиқ хоналарда иситилган сув ва тўлдирувчилардан 
фойдаланиб тайёрланади. Сувнинг энг юқори рухсат этилганҳарорати 800С, 
тўлдирувчиларники 500С. Қоришманинг қориштиричлардан чиқишдаги 
ҳарорати камида 250С бўлиш керак. Ташқи ҳавонинг ҳарорати -150С гача 
бўлганда, ташиш учун кетадиган вақтни ишлаб чиқариш олдидан аниқланади, 
лекин 60 минутдан ошмаслиги керак. Қоришмаларни автомобил чиқараётган 
газлар билан иситиш ва самосвал кузовларини ёпиб ташиш лозим. 

8.21. Қоришмани зичлаш ва устини ёпиш музлаш бошланишидан олдин 
тугатилади. 

8.22. Мустаҳкамланган материаллар лойиҳада кўрсатилган мустаҳкам-
лигини камида 70% га етиштириш учун, асосларнинг юзасини 10 cm. дан кам 
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бўлмаган сув ёки сунъий қатламлари билан ёпиб, ёки бошқа иситгичлар билан 
ёпиб иситилади. 

8.23.Секин қотувчи (куюнди, кул ва бошқ.) боғловчилар билан 
тайёрланган қоришмалардан қурилган асослар зичлаш тугагунча музламаслиги 
керак, бу ҳолда қўшилаётган тузлар йиғиндисини камайтирмасдан натрий хлор 
қўшиш мумкин. Бу материаллардан қўшилган асосларни иситмаса ҳам бўлади. 
Эригандан сўнг зарур бўлса қатламни текислаб қўшимча зичлаш мумкин. 

 
Ишлар сифатининг назорати 

8.24. Ноорганик боғловчи материаллар билан ишлов берилган чақиқ тош, 
шағал ва қум материалдан асослар ва қопламаларни қуришда 1.13.- бандга 
қўшимча қуйидагилар назорат қилинади: 

- сменада камида бир марта ъ қоришма намлиги ГОСТ 5180, материаллар 
мустаҳкамлиги ЎзРСТ 23558 ва туз эритмаларининг совуқ ҳароратдаги 
оғирлиги (тузларнинг сувдаги оғирлиги); 

- етти сменада камида бир марта қоришманинг тузилмаларини қўшиш-
даги софлигини назорат тортиш билан. 

8.25. Зичлашдаги сифатини оғирлиги 10-13 t ли катокни назорат қилина-
ётган қисмининг бутун узунлиги бўйича текширув юргизиши ўтказиш билан 
аниқланади, бунда асосда (қопламада) катокнинг излари қолмаслиги ва ғилди-
раклар (валецлар) олдида тўлқинлар пайдо бўлмаслиги керак. 

 
9. ШИМДИРИШ ВА ЙЎЛ УСТИДА АРАЛАШТИРИШ УСУЛИ БИЛАН 
ТАЙЁРЛАНГАН ҚОРИШМАЛАРДАН, ҚОРА ЧАҚИҚ ТОШЛАРДАН 

АСОС ВА ҚОПЛАМАЛАР ҚУРИШ 
9.1. Шимдириш ва йўл юзасида аралаштириш усули билан тайёрланган 

қоришмалар ва қора чақиқ тошлардан асос ва қопламалар қуришда 9.1.-жадвал 
талабларига жавоб берувчи, тоғ жинсларини ёки катта харсанг тошларни 
майдалашдан олинган шағаллан, чақиқ тош, металлургия куюндиларидан ва 
шағаллардан фойдаланилади. 

9.2.Асос ва қоплама қуришда тегишли стандарт талабларига жавоб 
берувчи нефтдан олинган ёпишқоқ йўл битумлари, нефтдан олинган суюқ 
битумлар ва йўл битумлари эмульсиялари қўлланилади. 

9.3. Органик боғловчиларнинг тури ва маркасини танлашда, йўл 
қопламасининг тури, йўлнинг тоифаси, конструктив қатламининг вазифаси, йўл 
қурилиш ишларининг услубига қараб 9.2-жадвалдан олинади. 

Боғловчи материал маркаси аралаштириш усули,тош материаллар 
мустаҳкамлиги, жойнинг иқлимий хусусиятларидан келиб чиқиб танланади. 

 
Қора чақиқ тошлардан асос ва қопламалар қуриш 

9.4. Қорачақиқтошни асфальтобетон аралаштирувчи қориштиргичларда 
тайёлаш лозим.  

Уларни тайёрлашдаги ишлаш услуби таркибининг бир хилда бўлишини 
таъминлаш керак, яъни аниқ меъёрлашни тош материалларни боғловчилар 
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билан аралаштириш вақтига риоя қилиш, ҳарорати ва ускунанинг бир текисда 
ишлаши орқали. 

9.5. Қорачақиқтошни тайёрлашда материалларни тортиш жараёнидаги 
ноаниқлик: боғловчи учун 1,5%, чақиқтош зарралари учун 3% бўлиши керак. 
Нам чақиқтош ишлатилганда, намлиги ҳисобга олиниб ўзгартириш киритилади. 

9.6. Зарралари 15 mm катта бўлмаган қорачақиқтош тайёрлаш учун, 
қуввати соатига 25-100 тонналик, бир меъёрда аралашишни таъминловчи, 
кичкина белгилик аралаштиргичли ускуналар (доимий ва доимий бўлмаган 
харакатли) тавсия этилади. Йирик донали қорачақиқ тошлар тайёрлашда эркин 
ҳаракатланувчиқориштиргичлардан фойдаланса ҳам бўлади. 

9.7. Мажбуран аралаштирадиган қориштиргичлардан фойдаланилганда, 
чақиқ тош қуритиш барабанида 9.3-жадвалда кўрсатилган ҳароратда иситилади. 
Қориштиргичга иситиб меъёрланган чақиқтош қуритиш барабанида 9.3-
жадвалда кўрсатилган ҳароратгача иситилади. Қориштиргичга иситиб 
меъёрланган чақиқтош келиб боғловчи билан тахминан 1 минут давомида 
аралашади. Тайёр қорачақиқтош автосамосвалга юкланиб омборга жўнатилади. 

9.8. Эркин ишловчи қориштирувчи ускуналарда меъёрланган чақиқтош 
қуритиш бўлимида 9.3- жадвалда кўрсатилган талаб даражасида иситилади. 

Иситилган чақиқтош қориштирувчи бўлимга юборилади. Битумни 
қориштирувчи бўлимдан оқишини олдини олиш мақсадида, уни чақир толар-
нинг бир қисми келиб тушгандан сўнг қуйиш керак. Қуритувчи бўлимда чақиқ 
тошларни қуритиш ва иситиш вақти уларнинг намлигига боғлиқ. Ўтказувчи 
ариқча ёпиқлигида, қориштирувчи бўлимда битум билан аралаштириш: иссиқ 
чақиқтош учун 3 минут, иссиқ ва совуқ учун 4 минутдан кам эмас. ЮФМлар 
қўлланилганда, қориштириш муддати 15-20% камайтирилиши мумкин. 

9.9. Қора чақиқтошнинг сифати қўлланилган тош материалларнинг бир 
жинслигига, чақиқтошли ишлатиш ва боғловчилар билан қориштириш 
услубига боғлиқ. Чақиқтошларни аралаштиришдан олдин қиздириш ҳарорати 
боғловчилар турига, тоифасига ва ишлов бериш шароитига боғлиқ. Ҳавони 
қуруқ ва иссиқ вақтида (ҳаво ҳароррати 400С дан ошиқ) пастки ҳарорат 9.3-
жадвалдаги кўрсатгичлардан, совуқроқ бўлганда (ҳаво ҳарорати100С паст) 
юқори ҳарорат даражасида, ундан ташқари ЮФМ ишлатилганда, иссиқ ва 
совуқ қорачақиқтошларда қолдиқ намлиги рухса этилади, лекин 1% дан 
ошмаслиги керак. 

9.10 Қорачақиқтош учун боғловчининг миқдори 9.4-жадвалдан олинади. 
Қорачақиқтошлар зарралари боғловчи билан тўла бутун юзаси қопланган бўли-
ши керак, ишлов берилган материалдан боғловчи оқмаслиги керак. 

9.11. Иссиқ ва иссиқ қора чақиқтош тайёрлангандан сўнг ётқизиладиган 
жойга юборилади, қориштирувчидан чиқишида ҳарорати 9.3-жадвалда 
кўрсатилаганидек бўлиши керак. 

9.12. Иссиқ ва иссиқ қорачақиқтошлар ётқизиладиган жойга авто-
самосвалларда олиб борилади, машина кузовига материаллар ёпишиб қолмас-
лиги учун, унинг тагига ва ёнбошларига нефт, мазут ёки совунлик эритма 
сурилади. 
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Иссиқ ва иссиқ қора чақиқ тошларни ташиш масофаси 20 км.дан ошса, 

ҳамда салқин ва шабадалик ҳавода автосамосвалларнинг кузовини мато, 
брезент ва бошқа нарсалар билан ёпиш лозим. 

9.13. Совуқ қора чақиқ тошни темир йўл, сув ва автомобилли транс-
портлари билан ташиш мумкин. Совуқ қора чақиқ тошни юклаш учун 
эксковатор ёки автоюкловчи, транпортерлардан фойдаланиш мумкин. Ташиш 
жараёнида бир-бирига ёпишиб қолмаслиги учун юклаш вақтида чақиқтош 
солувчи ва ҳарорати 300Сдан юқори бўлмаслиги шарт. Юқорироқ ҳароратли 
(60) совуқ қора чақиқтош автосамосвлар билан 50 km дан ошмаган масофагача 
ташилиши мумкин. 

9.14. Транспорт воситалари (темир йўл вагонлар, кемалар, автомобил 
кузовлари ва бошқалар) чақиқтош юклашдан олдин тозаланади. Юбориладиган 
чақиқтошга накладной берилади, унда: қаердан жўнатилгани, куни ва соати, 
ҳарорати, қаерга юборилаётган, объект манзилгоҳи кўрсатилади. 

9.15. Ёзда совуқ қорачақиқртош очиқ, сувлар четлаштирилган ёки усти 
ёпилган майдонларда баландлиги 1,5-2 m дан кўп бўлмаган уюм ҳолатда 
сақланади. Қора чақиқтошларни СГ синфга тааллуқли суюқ битум билан ишлов 
берилган бўлса, улар фақат усти ёпиқ жойларда сақланиши керак. 

9.16. Совуқ қора чақиқ тошларни бир-бирига ёпишишдан сақлаш учун, 
омборларга юборишдан олдин совутгичларнинг совуқ ҳавоси билан 30-350С 
гача совитилади, улар бўлмаган ҳолатда автоматик юмшатгичлар, эксковатор-
лар ёки ўзи юрар юкловчилар билан бажарилади. 

9.17. Чақиқтошларга суюқ битумлар билан ишлов берилганда, уларни 
сақлаш муддати 8 ойдан ошмаслиги керак, бунда уларнинг сақлаш шароитида 
ёпишиб қолишни камайтирувчи қоидаларга риоя қилиниши керак. 

9.18. Қора чақиқр тошлардан қоплама ва асослар қурилганда йирик 
заррачалар орасини майдароқ зарралар билан тўлдириш усулида бажарилади. 

Қоплама ва асосни қуриш ўз ичига: 
- қора чақиқ тошларни йириклигига қараб бошқа-бошқа ташиш, 20(25)-40 

mm қора чақиқ тошни тайёрланган қатлам юзасига ётқизиш, бошланғич 
зичлиги, зарралари 10/15-20/25 mm тарқатиб йирик чақиқ тошлар орасидаги 
бўшлиқларни тўлғизиш; 

- иккинчи йирикликдаги қора чақиқ тошни зичлаш; 3/5-10/15 mm қора 
чақиқтошларни ёйиш ва оралиқлардаги бўшлиқларни тўлғизиб зичлангандан 
сўнг, бир-бири билан тўлғизилган қора чақиқ тошларни якуний зичлаш, 
юзасига ишлов бериш. 

Асослар қорачақиқ тошлардан  қурилганда ишлар 10/15-20/25 mm ли 
чақиқтош сепилиши билан тўхтатилиш мумкин, агар у лойиҳада кўрсатилган 
бўлса. 

9.19. Иссиқ қора чақиқртошларда асос ва қопламалар қуруқ ҳавода, ёз ва 
баҳорда ҳарорат 50С дан, кузда 100 С ва шамол тезлиги 3 m/d дан кам бўлмаган 
ҳолда ва ҳавонингҳарорати 50С гача бўлиб шамолнинг тезлиги 5 m/d дан кўп 
бўлмаганда қурилади.  

Асос қоплама ва ейилувчи қатлам учун ишлатиладиган чақиқ тошга 
талаблар 
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Жадвал 9.1 

 
Показатель 

Шимдириш йўли 
билан қоплама-лар 

қуриш учун чақиқ тош 

Совуқ қоришмалар йўл 
устида аралаштириш 

билан 

Қора чақиқ тош 
(иссиқ, иллиқ ва 

совуқ) 
қоплама асос қоплама асос қоплама асос 

Мустаҳкамлиги ёки 
майдалик даражаси 
бўйича маркаси: 
-қайнаб чиққан ва 
керамдордан олинган 
чақиқ тош 
-чўкма ва метаморфик 
жинслардан олинган 
чақиқ тош 
-шағал ва чақиқ тош 
аралашмасидан олинган 
шағал 

800 600 800 600 800 600 

600 600 600 300 600 300 

Др 12 Др 16 Др 16 Др 24 Др 12 Др 16 

Мустаҳкам структурали 
шлакдан олинган чақиқ 
тош 

II-III II-IV II-IV II-IV II-III II-IV 

Чўкма ва метаморфик 
жинслардан олинган 
чақиқ тош 

II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV 

Музлашга 
бардошлилиги бўйича 
чақиқ тош (шағал), кам 
бўлмаган  

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

 
Асос ва қопламалар қуриш учун тавсия қилинадиган органик боғловчи 

материаллар 
Жадвал 9.2. 

Асос ва қопламалар қуриш услуби Органик боғловчиларнинг маркаси 
Иссиқ қора чақиқ тош  БНД 90/30, БНД60/90, БНД40/60 
Иллиқ қора чақиқ тош БНД 200/300, БНД 30/200,ВНЖ130/200 
Совуқ қора чақиқ тош ВНЖ 10/30 
Йўл устидан аралаштириш ВНЖ 10/30 
Шимдириш БНД 90/130, БНД 60/90 
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Ишлов берилмаган чақиқ тош ва қора чақиқ тошларни иситиш ва 

қориштиргичдан чақиш ҳарорати 
Жадвал 9.3. 

Чақиқ тошнинг ва боғловчининг 
маркаси 

Иситиш ҳарорати 0С 
ишлов 

берилмаган 
чақиқ тош 

қора чақиқ 
тош 

(ЮФМ сиз) 

қора чақиқ 
тош (ЮФМ 

билан) 
Иссиқ чақиқ тош: 
Битум нефтдан ёпишқоқ  
БНД 90/30, БНД 60/90, БНД 40/60 150-170 140-160 120-140 
Иллиқ чақиқ тош: 
 Битум нефтдан ёпишқоқ  
БНД 200/300, БНД 30/200 
Битум нефтдан суюқ 
ВНЖ 130-200, ВНЖ 30-200 

 
 

120-160 110-130 100-120 

110-130 80-100 80-100 
Совуқ чақиқ тош: 
Битум нефтдан суюқ 
ВНЖ 70/130, ВНЖ 70/130 100-120 90-100 80-100 

 
Қора чақиқ тош тайёрлаш учун битум сарфининг меъёри 

Жадвал 9.4 

Боғловчи 
материал 

Ётқизиш 
услуби 

Мустаҳкам қайтиб чиққан 
жинслардан юзаси зич бўлган 
чақиқ тошлар (базальт, диабаз, 

порфирит ва бошқалар) 

Чўкма жинслардан чақиқ тошлар 
(оҳак тош, шағаллар, оҳакли 

цементли, доломитлар ва 
бошқалар) йириклиги, мм 

10/16-
20/25 ва 
20/16-40 

10/15-20 ва  
3/5 -10/15 

10/15-20/26 ва 
20/16-40 

10/15-20 ва 3/5-
10/15 

Нефтдан 
битумлар 

Иссиқ ва 
иллиқ 

ҳолатда 
1.5-3 2-3.5 3-4 3-4.5 

Совуқ 
ҳолатда 1.3-2 1.5-2.5 2-3.5 2-3.5 

 
Иссиқ қора чақиқ тош иш жойига келтирилган заҳоти ётқизилади, иссиқ 

қора чақиқ тошларни вақтинча иш жойига яқин ерда зарраларига қараб 1-2 
соатдан узоқ бўлмаган вақт сақлаш, совуқ қора чақиқ тошларни эса ҳавонинг 
ҳароратига, зарра йириклигига қараб тўплаб узоқ вақт ифлослантирмасдан 
сақлаш мумкин. 

9.20. Иссиқ, иссиқ ва совуқ қора чақиқ тошларни ётқизиш пайтида ҳаро-
рати 9.5-жадвал талабига жавоб бериши лозим. 

9.21. Қора чақиқ тошларни зарралар йириклигига қараб сарф меъёри 9.6-
жадвалда берилаган. 

9.22. Қора чақиқ тошларнинг 20/25-40 mm йириклигидаги зарралар чақиқ 
тош тарқатувчилар билан, қатлам қалинлиги лойиҳадагидан 25-30% кўпроқ 
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этиб ётқизилади. Шундай зарралик қора чақиқ тошни автогрейдерлар билан 
ҳам ёйиш мумкин. 

9.23. Қора чақиқ тошларни (20/25-40 mm) катоклар билан бир издан 4-6 
марта ўтиб зичланади, уларда ғоваклар қолиши керак, уларни тўлғазиш кейинги 
услубларда бажарилади. 

9.24. Биринчи ёйилган чақиқ тошлар орасидаги бўшлиқларни ёпишда, 
қўшимча қатлам пайдо бўлмаслигини олдини олиш мақсадида, иккинчи марта 
зарраларини 10/15-20/25 mm ёйилганда бўшлиқлар тўлдириб бажарилади, 
иккинчи навбатда ёйиладиган қора чақиқ тошларнинг ҳақиқатдаги сарф 
меъёрини (9.6-жадвал) иш жараёнида аниқланади. Чақиқ тош тарқатувчи билан 
жипслаштирувчи зарралар тарқатилгандан сўнг, бўшлиқлар механик супурги-
лар ёрдамида тўлғизилади. 

9.25.Жипслаштирувчи зарраларни, оғир катоклар билан бир издан 3-4 
марта ўтиш билан зичланади.  

9.26. Иккинчи марта зарраларни 3/5-10/15 mm қора чақиқ тош 
тарқатишдан қолган юзадаги бўшлиқларни тўлғизишни ҳисобга олган ҳолда 
бажарилади; бу зарра сарфини иш жараёнида аниқланади (9.6-жадвал) 

9.27. Қора чақиқ тошлардан қурилган қопламани (асосни) оғир катоклар 
билан бир издан 6-8 марта ўтиб зичланади. Керакли ўтиш сонини синов зичлаш 
билан аниқланади.  

 
Қора чақиқ тошларни ётқизишдан олдинги ҳарорати 

Жадвал 9.5 

Ҳавонинг 
ҳарорати 

0С 

Қора чақиқ тош 
ҳарорати, 0С Ҳавонинг 

ҳарорати 
0С 

Қора чақиқ тош 
ҳарорати, 0C 

иссиқ илиқ 
қора 

чақиқ 
тош 

совуқ иссиқ илиқ  
қора 

чақиқ 
тош 

совуқ 

10< 120 80 60 10 0-(-5) 150 110 90  
5-10 130 90 70 10 - - - - - 

  
Қора чақиқ тошларнинг фракциялар бўйича меъёрий сарфи 

Жадвал 9.6 

Тош 
материалларнинг 

зичлиги g/сm3 

Қора чақиқ тошнинг сарфланиша, kg/m2 
Асосий заррачалар 20-25-40 mm поналовчи заррачалар, mm 

Қатламнинг 
қалинлиги, 5 

cm. да 

Қатлам қалин бўлганда 
ҳар бир cm қалинлиги 

учун қўшилади 
10/15-20/25 3/5-10/15 

2,5 88-94 18-19 9-11 7-8 
2,6 91-97 18-19 9-11 7-8 
2,7 94-100 19-20 10-12 7-8 
2,8 98-104 20-21 10-12 8-9 
2,9 100-106 20-21 10-13 8-9 
3,0 104-110 21-22 11-13 8-9 
3,1 107-113 22-23 11-14 9-10 
3,2 111-126 22-23 11-14 9-10 
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9.28. Қора чақиқ тошлардан, айниқса совуғидан қурилган қопламалар ва 

асослардан фойдаланишнинг дастлабки пайтида, қаров ишлари лозим, бунда 
ҳосил бўлган деформацияларни йўқотиш ва қатнов қисмининг бутун кенглиги 
бўйлаб транспорт воситалари харакатини тартибга солиш керак бўлади. Иссиқ 
(иссиқ) қора чақиқ тошлардан қатламларнинг якуний шаклланиши об-ҳаво 
шароити ва ҳаракат миқдорига қараб 15 суткадан иборат. Суюқ битум билан 
тайёрланган қора чақиқтош қатламларининг шаклланиш муддати эса 20-30 
суткага тенг. 

Бу вақтда қоплама бўйлаб транспорт воситалари ҳаракатланиши тартибга 
солинади, қопламада пайдо бўлган майда бузилишлар бартараф этилади, тезлик 
40 km/h гача чекланади. 

9.29. Қора чақиқ тошлардан қурилган асоснинг устига қопламани, 
асоснинг юзасида ҳосил бўлган бузилишларни тузатгандан сўнг 8-10 суткада 
қуриш мумкин. 

 
Шимдириш ва ярим шимдириш усули билан асос ва қопламалар қуриш 

9.30. Асос ва қоплама қатламининг қалинлигига қараб, боғловчи 
шимдиришнинг тўла (8-10cm қалинликда) ва ярим шимдириш (4-7cm 
қалинликда) турлари бўлинади. 

9.31. Шимдириш учун доналарга ажратилган чақиқ тошлар 40-70,20/25-
40, 10/15-20/25, 5/3-10/15 mm га тўғри келади; ярим шимдиришда  40-70 mm 
донали чақиқ тошлар ишлатилмайди. Чақиқ тошлар сифати 9.1-жадвал 
талабларига жавоб бериши керак. Боғловчиларнинг тур ва маркаси 9.2-
жадвалда кўрсатилган. 

9.32. Шимдириш (ярим шимдириш) усули билан қурилган асос ва 
қопламалар эски йўл тўшамаси мустаҳкамлигини ошириш ёки янгиларни 
қуришда қўлланилади. Янги йўл тўшамасини қуришда, шимдириш усули билан 
қуриладиган қопламалар, боғловчилар билан ишлов берилмаган асос устиа 
ётқизилса, бунда қопламани асос билан биргаликда қуриб, уларнинг юқори 
қисмига боғловчилар шимдирилади. 

9.33. Шимдириш (ярим шимдириш) усули билан қуриладиган асослар ва 
қопламалар асосан йилнинг иссиқ вақтларида, ёғингарчилик бўлмаганда 
бажарилади. Ҳавонинг ҳарорати ёзда ва баҳорда 50С дан, кузда 100С дан кам 
бўлмаслиги керак. 

9.34. Шимлириш усули билан қуриладиган асос ва қопламаларни қуриш 
ишлари ўз ичига қуйидагиларни  олади: тайёргалик ишлари, асос ва қоплама 
қуриш, тайёр асос ва қопламаларга шакллангунича қаров ишлари. 

9.35. Тайёргарлик ишларига қуйидагилар киради: асосни қабул қилиш, 
баландлик ва режадаги тақсимлар, ёнбошдаги тирговичларни ўрнатиш. Агарда 
асос ёки қопламанинг қалинлиги 6cm дан ошса, пастки қатламнинг янги қатлам 
билан ёпишиши қониқарсиз бўлганда, унда тайёрланган юза устига 0.8-1 
dm3/m2 боғловчи сепилади. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   46-бет 
9.36. Асос сифатида фойдаланиладиган эски йўл қопламаси талаб 

даражасида зич, текис ва кўндаланг нишаблиги талаб даражада, зарур бўлса 
қоплама таъмирланган бўлиши лозим. 

9.37. Баландлик ва режавий жойига боғлаш билан талаб қилингин  
режадаги ўлчамлар, қоплама (асос) қалинлиги, кўндаланг кесим нишабликлари 
таъминланади, улар биринчи (асосий) чақиқ тош заррачаларинин тўғри тақсим-
лашда асосий вазифани бажаради. Қоидага кўра ўлчовлар  ёғоч қозиқ қоқиш 
билан белгиланади. Асос ёки қопламаларнинг қалинлигини билдирувчи 
белгилар ёнбағир тирговичларга ёзилади. 

9.38. Қопламаларнинг четини тўғри, текис ва мустаҳкам бўлиши учун, 
уларга доимий ёки вақтинчалик тиргайдиган тахталар, тахта тўсинлар, тошдан 
ёки бетондан бордюрлар бўлиши лозим. 

Йўл ёқалари тўлиқ баландлиги бўйича тўлдирилган ва зичланган бўлиши 
лозим. 

9.39. Қатламларнинг қалинлигига ва чақиқ тошлар зарраларининг 
ўлчамига қараб қопламаларда 3 ёки 4 хил заррали чақиқ тошлардан, асосларда 
эса 2 ёки 3 хилидан фойдаланилади. Чақиқ тошларнинг энг катта зарраси асос 
ёки қоплама қалинлигининг зич ҳолатидан 0.9 катта бўлмаслиги керак (9.7- ва 
9.8- жадвал).  

Қалинлиги 8-10 cm бўлган асос ва қопламаларни қуришда ишларни 
бажариш кетма-кетлиги. 

9.40. Чақиқ тошларнинг биринчи (энг катта зарралиги) хилининг сарф 
меъёрини, лойиҳадаги қоплама қатлами қалинлиги 0,9 этиб қабул қилиниб, уни 
зич ҳолатга келтиририш учн 1.25 га кўпайтирилади. Асос учун бир пайтда 
боғловчилар билан ишлов берилмаган ва шимдириш учун қўлланиладиган 
чақиқ тошлар сарфини хар бир қатлам учун бошқа бошқа аниқланади. 

9.41. Чақиқ тошларниннг иккинчи турдаги зарралари икки ёки уч марта, 
ёки иккинчи ёки учинчи турдаги зарралари бўлиб тўрт маротаба ишлов 
берилганда жипслаштирувчи вазифасини ўтайди. Уларнинг қабул қилинадиган 
хажми, ётқизилган асосий турдаги чақиқ тошлар орасидаги бўшлиқларни 
тўлдириш ҳисобидан олинади. Тахминан иккинчи ва учинчи турдаги чақиқ тош 
зарраларининг ҳажми асос ёки қопламанинг 100m2 майдонига 0.9-1.2 m3 
ҳисобидан олинади (9.7- ва 9.8-жадваллар). 

9.42. Охирги чақиқ тош тури, қурилаётган қопламанинг юзини зич сув 
ўтказмайдиган қатлам ҳосил қилиш учун қабул қилинган, унинг сарфи 100m2 
майдонга 0.9-1.2 m3 тенг. 

9.43. Битумларнинг сарфи қалинлиги 1 cm бўлган асос ёки қопламага 1-
1.1 dm3/m2 ва қўшимча 1.5-2 dm3/m2 фақат қопламанинг устки қатлами учун 
қабул қилинади. 

9.44. Шимдириш (ярим шимдириш) услуби билан чақиқ тошлардан асос 
ва қопламалар қурилганда иш бажарилиш навбати 9.7- ва 9.8- жадвалларда 
берилаган.  
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Жадвал 9.7 

Ишларнинг навбати Қоплама Асос 
Чақиқ тошнинг асосий зарраларини тарқатиш ўлчами               
40-70 mm, m3/ 100 m3  9-11 9-11 

Катоклар биоан зичлаш, бир издан ўтиш сони 5-6 5-7 
Боғловчи қўйиш: m/m2 6-8 8-10 
Жипслаштирувчи зарраларнинг ётқизи чақиқ тош зарралари 
20-40mm, (25-40 mm), m3/100 m2 1-1,1 1,1-

1,4 
Катоклар билан зичлаш, бир издан ўтиш сони 2-4 5-7 
Боғловчи қўйиш, m/m2 2-3 - 
Жинслаштирувчи зарраларни ётқизиш чақиқ тош зарралари 10-
20 mm, (25 mm), m3/100 m2 1-1.1 - 

Катоклар билан зичлаш, бир издан ўтиш сони 3-4 - 
Боғловчи қўйиш, m/m2 1.5-2 - 
Якунловчи чақиқ тош зарраларни ётқизиш ўлчами 5/3-10 ёки 
5/3-15 mm, m3/10 m2 0.9-1.1 - 

Катоклар билан зичлаш, бир издан ўтиш сони 3-4 - 
 

Қатлам 5-7 cm қалинликдаги асос ва қопламаларни қуриш ишларининг 
бажарилиш навбати 

Жадвал 9.8 
Ишлар кетма-кетлиги қоплама асос 

Чақиқ тошнинг асосий зарраларини тарқатиш ўлчами  
20-40/25-40 mm, m2/ 100 m2 5.5-8.0 5.5-8 

Катоклар билан зичлаш, бир издан ўтиш  4-5 5-7 
Боғловчи қўйиш, dm3/m2 5-7 5-7 
Жинслаштирувчи зарраларни ётқизиш чақиқ тош зарралари 
10-20/15-25/ мм,100 m2 0.9-1.1 - 

Катоклар билан зичлаш, бир издан ўтиш  3-4 - 
 

9.45. Чақиқ тош механик ёювчилар билан ёйилади, боғловчилар 
автогудронатор билан қуйилади. Фавқулодда ҳолатлардагина автогрейдерлар 
билан чақиқ тошнинг асосий тури ёйилади. 

9.46. Бирданига ишлов бериладиган қисмининг узунлиги шундай қабул 
қилинадики, бунда бир кун ичида бажариладиган ишлар тугатилиши керак ёки 
ҳеч бўлмаганда биринчи жипслаштирувчи чақиқ тош зарралари турлари 
ёткизилиши лозим. 

9.47. Чақиқ тошнинг асосий турдаги зарраларини бир текисда қатнов 
қисм юзасининг бутун кенглигида ёйилади, бунда текислиги ва кўндаланг 
нишаблиги талабларига риоя қилинади. Баъзи холларда қурилаётган йўл қисми 
атрофида айланиб ўтувчи йўл қуришнинг иложи бўлмаса, унда қопламанинг 
навбатма-навбат аввал биринчи ярмида, сўнгра иккинчи ярмида қурилиш 
ишлари  бажарилади. 
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9.48. Ёйилаган чақиқ тошни аввал енгил катоклар (5-6t) билан бир издан 

2-3 марта ўтиб зичланади, зичлашда ишлар юзанинг четидан ўртасига қараб 
бажарилади. Сўнгра зичлашни оғир катоклар (10-15t) билан давом этирилади. 
Мустаҳкамлиги юқори (маркаси 600) бўлмаган чақиқ тошларни майдаланиши-
дан сақлаш учун уни фақат енгил массалик 6 тоннагача бўлган катоклар билан 
зичланади. 

Якуний зичлаш жипслаштирувчи зарралик чақиқ тошлар сепилагандан 
сўнг бажарилади. Зичлаш пайтида чақиқ тошларни майдаланмаслигини назорат 
қилиш лозим. 

Катокларни бир из устидан ўтиш сонини синов зичлаш орқали аниқ-
ланади. Зилалаш пайтида доимо юза текислигини ва кўндаланг кесим нишаб-
лари тўғрилигини рейка ва андозалар билан текшириб турилади. Барча нотекис 
жойлар зичлашдан олдин тузатилиши керак. Чақиқ тошлар қоидага кўра сув 
сепилмасдан зичланади. Ҳаво ҳарорати 200С дан ошганда мустаҳкам-лиги паст 
бўлган тошларнинг 1 m2 юзасига 8-10 dm3 сув сепиш мақсадга мувофиқдир. 

Битум  сепиш олдидан чақиқ тош қуруқ бўлиши шарт. 
9.49. Чақиқ тошнинг асосий зарралари зичлагандан  сўнг 9.9-жадвалда 

кўрсатилган ҳароратгача қиздирилган боғловчи материалар қўйилади. 
Боғловчи материаллар ҳаракат юзасининг бутун энига ёки унинг яримига, 

бир текисда очиқ жойлари қолмасдан қуйилади. Очиқ қолган жойлари бўлса, 
уларга гудронатор ёки  кўчувчи қозонда шланглар орқали қуйилади. 

 
Органик боғловчи материалларни иситиш ҳарорати 

Жадвал 9.9 

Органик материалларининг тури 
Иситиш ҳарорати 

ЮФМ 
қўшмасдан 

Юфм 
қўшганда 

 Ёпишқоқ нефт битумли:  БНД 40/60 130-150 110-130 
  БНД 60/90 130-150 110-130 

  БНД 90/130 130-150 110-130 
Суюқ нефт битумли:  БНЖ 130/120 90-100 90-100 

 БНЖ 70/130 80-90 80-90 
 БНЖ 40/70 70-80 70-80 

 
9.50. Қуйилган иссиқ боғловчи совиб қолмасидан, механик тарқатувчилар 

ёрдамида чақиқ тошнинг кейинги турдаги зарралари сепилади, улар алоҳида 
қатлам бўлмай асосий турдаги зарралар орасидаги бўшлиқларни тўлдиради, 
улар қўшимча қатлам эмас. Тарқатувчилар фақат сепилган чақиқ тош устидан 
ҳаракат қилиши керак. 

9.51. Чақиқ тош тарқатилгандан сўнг бир марта жипслаштирувчи чақиқ 
тош зарралари сепиганда 5-7 марта ва икки  марта жипслаштирувчи чақиқ тош 
зарралари сепилганда эса катоклар билан   3-4 марта бир издан ўтиб зичланади.  

Мустаҳкамлиги юқори бўлган чақиқ тошларни оғир катоклар билан, унча 
юқори бўлмаганлари аввал енгил, сўнгра оғир  катоклар билан зичланади. Икки 
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марта жипслаштирувчи заррачалар сепишда, 6.20-6.22-бандларда кўрсатил-
ганидек биринчи зичлагандан сўнг иккинчиси сепиб зичланади. 

9.52. Жипслаштирувчи заралар зичлангандан сўнг якуний қатлам 
қурилади. Бунинг учун аввал боғловчи (фақат нефть битуми) сепилади ва у 
совигунга қадар 5/3-10 ёки 5/3-15 mm ли чақиқ тош сепилиб, 6-8 t ли каток 
билан бир издан 3-4 марта ўтиб зичланади. 

Зичлаш жараёнида чақиқ тошнинг оҳирги фракцияси темир супурги 
билан бўш оралиқларни тўлдириш учун тўзитилади. Қоплама юзаси чақиқ тош 
сўнгги фракциясини жойлаштириб ва зичлаб бўлингандан сўнг мустаҳкам 
бўлиши керак. 

9.53. Жипслаштирувчи ва якунловчи зарра турлари тарқатилиб зичлана-
ётганда, кўрсатилган талабларга жавоб бермайдиган жойларни шу вақтнинг 
ўзида тузатиб юзанинг текислиги ва кўндаланг нишаблиги тўғрилигини назорат 
қилинади. Қоплама текислиги 3m ли рейка тагидаги оралиқлар билан ўлчаниб, 
бунда қоплама остида бу оралиқ 7 mm дан, асосда эса 10 mm дан ошмаслиги 
шарт. 

9.54. Боғловчиларни қуйиш жараёнида, авогудронатор бир текис тезликда 
юриши керак. Боғловчиларни, ҳаракатланишда юзанинг аввал бир  томонидан, 
сўнгра иккинчи томонидан, қуйилганда уларни тўғри бирлашишини таъминлаш 
лозим. Бунинг учун боғловчи қуйилаётган юзанинг ички томонига 10-15 cm 
кенгликда чақиқ тош сепилмайди. Иккинчи томонга боғловчи қуйилгандан 
сўнг, қолган жой билан қўшиб чақиқ тошлар тарқатилади. 

9.55. Боғловчи кўплиги сабабли нотекисликлар пайдо бўлишини олдини 
олиш учун, боғловчи қўшишда ёнма-ён ётган қисмлар уланиш жойларида 
бирини устига бири тушишидан сақлаш лозим. Бунинг учун тайёр қисмининг 
учини 2-3 m бўлган қоғоз, тол ёки бошқа нарса билан ёпилади. 

Автогудронатор тайёр қисмининг ёпиқ жойига етгунча керакли тезликка 
эга бўлиши керак. Автогудронатор усти ёпиқ қисм устига келгандан сўнг 
тарқатувчи қувур жўмрагини очиш лозим. Боғловчи қуйиш меъёрини олдиндан 
белгилаб олинади. 

9.56. Шимдириш (ярим шимдириш) услуби билан қоплама қуриш ишлари 
битгандан сўнг 20-25 кун ичида қуйидагилар бажарилади: 

- қопламани эни бўйига тўла бир меъёрда зичланиши ва шаклланиши 
учун, транспорт ҳаракати бошқарилади; 

-транспортлар ўтишида ажралиб сочилган майда чақиқ тошлар 
супурилади; 

- боғловчи кўп бўлган жойларга майда чақиқ тош сепилади. 
9.57. Қопламаларнинг шаклан мустаҳкамланиш даврида, унинг юзасида 

қават-қават кўчишлар, баъзи жойларида ғовакланиш, мустахкамланишнинг 
секинлашиши, кўчишлар, бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларда барча камчилик-
лар тезда тузатилиши лозим. 

9.58. Қатлам-қатлам кўчган ерлардан материалллар олиб ташланади, 
тозаланади ва қуритилади, бу ерга янги қатлам ётқизилади. 
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9.59. Увалаланган жойлардан боғловчи билан материаллар олиб таш-

ланиб, у ерга қўшимча (0.8-0.4 dm3/m2) боғловчи қўйилади ва зарралари 3-10 
mm чақиқ тош сепилиб шиббаланади. 

9.60. Совуқ ҳаво ва ёғингарчилик сабаб қопламанинг шаклланиши 
секинлашганда, якунловчи зарраларни сепиб, яхшилаб текислаб катоклар билан 
зичлангандан сўнг суюқ битум (0.76-1 dm3/m2) қўйилади ва 3-5 mm ли заррали 
чақиқ тош (0.5-0.8 m3 100 m2 га) ёйилади. 

9.61. Қоплама шаклланиш даврида пайдо бўлувчи майда чуқурчаларни 
чанг ва ифлослардан тозаланади, (0.8-1.2 dm3/m2) битум қўйилади, керакли 
миқдорда чуқурчаларни тўлдириш учун майда чақиқ тош сепиб зичланади. 
Қопламанинг ҳамма таъмирлаш ишларини қуруқ ҳавода бажариш лозим. 

 Чақиқ тош юзасига битум ёпишини яхшилаш учун ЮФМ қўшилади. 
 

Асос ва қопламаларни йўл устида аралаштириш усулида қуриш 
9.62. Йўл устида аралаштириш услубида қопламаларни қуришда майда ва 

ўрта заррали қум-шағал (чақиқ тош), асос қуришда эса асосан йирик донали ва 
ўрта донали қоришмалар (9.10-жадвал) қўлланилади. Босқичма-босқич қуриш 
жараёнида қурилган қоплама бир оз фойдаланилгандан сўнг, асос вазифасини 
ўташи керак бўлса, унда йирик донали қоришмалар қўлланиб, юзасига зарурий 
ишлов берилиши лозим. 

9.63. Асос ва қопламаларни қуриш учун қоришмалар тайёрлаш, йилнинг 
қуруқ ва илиқ вақтида, ҳавонинг ҳарорати 150С дан паст бўлмаганда 
бажарилади. Боғловчи сифатида 9.2-жадвал талабига жавоб берувчи суюқ нефт 
боғловчи материаллар, ҳамда оғир нефть ишлатилади. 

9.64. Суюқ битумлар ишлатилган тош материалларнинг намлиги 
массасига нисбатдан 4% дан ошмаслиги керак, намлиги юқори бўлган тош 
материалларининг  автогрейдер ёрдамида ағдариб қуритилади. 

9.65. Асос ва қопламаларни ўта намаланган минтақаларда қурилганда 
ҳамда тош материалларнинг юзалари битум билан қониқарсиз даражада 
ёпишса, ЮФМ ва фаоллаштиргичлар қўлланилади. 

9.66. Қоришма учун тош материалланинг таркиби ва боғловчилардан 
оптимал фойдаланиш талаблари 9.10-жадвалдан тавсияга мувофиқ қабул 
қилинади. 

Битумнинг оптимал сарфланиши қуруқ тош материаллар учун 
аниқланади. 

9.67. Қоплама ёки асос қурилаётган патски қатлам материалининг 
мустаҳкамлиги меъёрий талабларга жавоб бериб, юзаси тоза ва текис бўлиб, 
кўндаланг нишабликлари қуриладиган қатламининг кўндаланг нишаблигига 
тўғри келиши керак. 

Йўл устида аралаштирб тайёрланган қоришмаларнинг тош 
материалларининг таркиби ва ундаги битумнинг миқдори 

9.68. Фойдаланилаётган йўлларда асос ва қопламалар қурилса, 9.72-9.74- 
бандларга асосан ҳамма деформациялар йўқ қилиниши лозим. 
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9.69. Асос ва қопламаларнинг қатлам қалинлиги, ишлатилаётган тош 

материаллар таркибидаги энг катта заррадан камида 1.5 марта катта бўлиши 
лозим. Йўл устида аралаштиришда қатлам қалинлиги 8-10 cm гача бўлиши 
мақсадга мувофиқдир. Қурилаётган асос қалин бўлса, аралаштиришни икки ёки 
ундан кўп марта бажарилади. 

9.70. Асос ва қопламаларни йўл устида аралаштириб қуриш услуби: 
тайёргарлик ишлари; қоришмани йўлда аралаштириш; ёйиш ва тайёр 
қоришмани зичлашдан иборат. 

9.71. Тайёргарлик ишларига қуйидагилар киради: янги асос ёки мавжуд 
қоплама юзасини тайёрлаш, йўл қопламасини бузиб майдалаш, агар боғловчи 
билан ишлов беришда тўла ёки қисман эски материаллардан фойдаланилса, йўл 
устига қоришма таркибиги жавоб берувчи тош материаллар ташиш; тош 
материалларни аралаштириш ва уларни уюб тўплаш. 

9.72. Шағал қопламаларни тайёрлаш қуйидагилардан иборат: нотекислик-
ларни йўқотиш ва кўндаланг нишабликни талаб даражисига келтириш киради. 
Катта деформацияланган қопламалар чуқурликлар қалинлигида майдаланади, 
қайтадан кўндаланг нишабликларни талаб даражасига етказиб ётқизилади. 
Қопламани майдалашни енгиллаштириш учун қуруқ, ўта зичланган қоплама-
ларга 3-5 dm3/m2 қилиб сув сепиш тавсия қилинади. 

9.73. Чақиқ тошли қопламаларни тайерлаш ишлари уларни тозалашдан ва 
зарурат бўлса, таъмирлашдан иборат. Ўйдим чуқурликлари кўп бўлган ва 
тўлқинсимон юзали қопламалар бузилиб бошқатдан янгиси қурилади. 

9.74. Органик ёки ноорганик боғловчилар қўлланиб қурилган қопламалар 
юзасини тайёрлаш, уларни тозалаш ва чуқурлар ва бузилишлари таъмирлашдан 
иборат. Тўлқинсимон юзали қисмларда қопламани бузиб олиб ташланади ва 
янгиси билан алмаштирилади. 

9.75. Тош материаллар белгиланган ҳажмда олдиндан йўлга олиб бориб 
тўкилади, сўнг йўлнинг юзасига бир текисда ёйилади. Шароитга қараб мате-
риаллар йўл четига ёки ўртасига йиғилади. Қоришма тайёрлашни бошлашдан 
один материалллар уюм ҳолатда йиғилади ва андоза билан унинг ҳажми тек-
ширилади. Тайёрлаб қўйилган уюмлардаги материалнинг намлигини аниқлаш 
учун намуна олинади. 

9.76. Тош материаллар йўлга фракцияси бўйича алоҳида уюм қилиб 
жойлаштирилади. Ҳар бир уюмнинг ҳажми алоҳида текширилгандан сўнг 
автогрейдер билан бир ҳил турдаги кўринишга келгунича аралаштирилади. 

9.77. Белгиланган иш жараёнига асосан минерал кукун ёки уни 
алмаштирувчи материал аралашмага асосий материални боғловчи билан ишлов 
бериб бўлгандан сўнг қўшилиши керак бўлса, уларни йўлга олдиндан олиб 
келиб бўлмайди. 

9.78. Қоришмага фаоллаштирувчилар (оҳак, цемент ва бошқалар), боғлов-
чилар билан ишлов беришдан олдин қўшилади. Фаоллаштирувчилар тош 
материалларга цемент тарқатувчилар билан ёки қўлда қўшилади (агар 
тарқатувчи бўлмаса ёки иш ҳажми кам бўлса). Оҳирги ҳолат учун 
фаоллаштирувчилар машинада тош материалларга хар бир тош уюми олдига 
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бир ҳилда бўлиб тарқатиб чиқилади. Фаоллаштирувчи қоғоз қопга жойлаш-
тирилган бўлса, сарф меъёри бўйича тақсимланади. 

9.79. Автогрейдерлар ёрдамида фаоллаштирувчилар тош материаллар-
нинг бутун ҳажми бўйича бир текисда тарқатилади. Фаоллаштирувчи билан 
қуруқ тош материалга ишлов берилганда, уни 2-3% ҳисобидан намланади. 

9.80. Қоришмаларни йўл устидан ўзи юрар қориштиргичлар ёки 
автогрейдерлар билан аралаштирилади. Майда донали ва қумли  қоришмаларни 
автогрейдерлар ва фреза билан  аралаштириш тавсия этилади.  

9.81. Кўчма қориштиргичларда қоришмаларни тайёрлаш қуйидаги усул 
билан бажарилади: йўл устига уюм ҳолида тўкилган донадорлик таркиби тайин 
бўлган тош материалларни юклагич билан қориштиргич бункерига юборилади, 
ундан ўлчагич орқали тўхтамасдан мажбурий ишловчи қориштиргичга тушади. 
Шу вақтнинг ўзида қориштиргичга ҳаражат бакидан ўлчовчи асбоб билан 
боғловчи материал юборилади. Қориштирмага юборилаётган тош материални 
ҳажмини бункер оғзини катта ёки кичрайтириш билан ростлаб турилади, боғ-
ловчи материал эса битум насос ишини бошқариш билан.  

Аралаштириш тугаши билан материал оптимал намликкача намланади, 
сўнгара аралаштирилиб чиқазувчи ариқча орқали йўлга йўналтирилади ёки 
қориштирувчи кетидан келаётган ётқизувчининг бункерига туширилади. 

9.82. Тош материаллар қориштирувчига исистилмасдан, боғловчилар эса 
(9.3- жадвал) иш ҳароратигача иситилиб юборилади. 

9.83. Битумга ЮФМ лар базада ёки нефтни қайта ишлаш заводларида 
қўшилади. 

9.84. Қоришмани автогрейдер билан фреза биргаликда ёки фрезасиз 
аралаштириш ишлари ўз ичига қуйидагиларни олади: йўлга тўкилган тош 
материалларни ёйиш, меъёрланган боғловчиларни бир неча қатновда қуйиш, 
ҳар гал боғловчи қуйилгандан сўнг тош материаллар билан аралаштириш, 
оптимал намликни таъминлаб, якуний аралаштириш ишларини бажариш.  

 9.85. Йўл ўқи бўйлаб жойлаштирилган тош материалларни автогрейдер 
билан шундай кенгликда текислаш керакки, бунда автогудронатор билан унга 
қуйилган боғловчи суюқлик оқиб кетмаслиги керак. 

9.86. Боғловчи материал автогудронатоор билан бир неча усулда 
қуйилади. Қуйиш миқдори ишлов бериладиган йўл қисми узунлигига ва 
боғловчининг умумий сарф меъёрига асосан аниқланади 9.10-жадвал. 

Хар бир аниқ ҳолат учун боғловчи материалининг сарф меъёрини 
лабораторияда аниқланиши шарт. Бир маротаба сарфланадиган миқдор 1.5-2.5 
dm3/m2 ни ташкил этади. 

9.87. Автогрейдерларнинг бир жойдан аралаштириб ўтишлар сони, ҳар 
гал қуйилган боғловчиининг миқдорига боғлиқ бўлиб, бунда ўтишлар сони бир 
издан 5-6 маротабага тенг бўлади. Тош материалларининг майдаланган пайти-
даги қатламнинг қалинлиги шундай бўлиши керакки, бунда автогрейдерлар 
ўтганда асосни майдаланишидан сақлаб, ишлов берилган материални тўла 
аралаштира олиши лозим. 
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Жадвал 9.10 

Қоришма 
тури 

Тош материалининг зарраларининг борлиги, масса ҳисиботида 
%, берилган ўлчамнинг mm да   

Битумнинг 
миқдори,% 

массада 40 35 25 20 15 10 5 3 1.25 0.63 0.315 0.14 0.071 
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9.88. Бошланғич аралаштиришни қуйидагидек олиб бориш тавсия 

этилади: тош материаллари ғовини йўл ҳаракат қисмининг бир томонига 
тўпланади ва ҳар галги қуйишда маттериалларининг бир қисми текисланади, бу 
боғловчи материалларни бир меъёрда тақсимлашга олиб келади. Ишлов берил-
ган тош материалларининг ҳаракат қисмининг иккинчи томонига сурилади, 
уюмдан яна кейинги қисмини ишлов бериш учун ажратилади. 

9.89. Талаб этилган меъёрдаги боғловчилар қуйилгандан сўнг, қоришма 
автогрейдерлар билан ёки фреза билан бирга якуний аралаштирилади. Биринчи 
ҳолатда тош материаллар навбатма-навбат уюмларга йиғилади ва текисланади, 
бунда автогрейдернинг аралаштирадиган қисми (отвал) йўл ўқига 30-400 бурчак 
остида ўрнатилади. 

Автогрейдер фрези билан биргаликда  ишлаганда, фреза бир неча марта 
ўтганда майдаланган материалларни автогрейдер ишга тушиб уюмга йиғади, 
сўнг асос устига тарқатади. Бунда тош материаллар қатлами шундай аралаш-
тирилиши керакки, унинг пастки қисмида боғловчилар билан ишлов берил-
маган тош материал қолмаслиги керак. 

Автогрейдернинг якуний аралаштиришда ўтишлар сони ишлов берилган 
материалнинг ҳажмига боғлиқ: зичланган ҳолатда 1 m қатнов қисмида 0.25-0.3 
m3 бўлса 25-40 марта, 0,3-0,4 m3 бўлса 50-65 марта. Автогрейдер фреза билан 
биргаликда ишлаган холларда, якуний аралаштиришда ўтишлар сони 1,5-2 
марта камайтирилади.  

Ҳавонинг иссиқ шароитида қоришмани аралаштириш 5 кун давом этиши 
тавсия қилинади. Агар қўлланилаётган боғловчининг ёпишқоқлик сифати паст 
бўлса, қоришмани тайёрлаш муддати чўзилиш мумкин. 

9.90. Аралашма автогрейдер ва фреза билан ёки фрезасиз тайёрланганда, 
аралаштиришни енгиллаштириш  учун минерал кукун ёки уни ўрнини босувчи 
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материал охирги битум қўйилгандан сўнг, якуний аралаштириш пайтида 
қуйилади. Бундай услубни қўллаш юзани фаоллаштирувчи моддалар (ЮФМ), 
фаоллаштирувчилар билан қўшиб ишлатилганда қўл келади. 

9.91. Аралашма автогрейдер ва фреза билан ёки фрезасиз тайёрланганда, 
аралашмани енгиллатиш учун минерал кукун ёки уни ўрнини босувчи 
материални қўшиш охирги битум қўйилгандан сўнг, якуний аралаштириш 
шароитида бажарилади. Бундай услубни қўллаш юзани фаоллаштирувчи 
моддалар фаоллаштирувчи билан қўшиб ишлатилганда қўл келади. 

9.92. Боғловчи материалнинг сўнгги қўшилиши 1,0-4.5 dm3/m2 миқдори 
тавсия этилади ва қуруқ қоришма ҳажмларини тайёрлаш ва боғловчи кўпайиш 
хавфини олдини олиш учун якуний аралаштириш натижасига қараб танлаб 
бажарилади. Қоришманинг сифатсиз қисмлари оз миқдорда бўлса сифатлисига 
қўшиб аралаштирилади, кўп бўлса қуруқ аралашмага боғловчи материал 
қўшилади, боғловчи материал кўп бўлса талаб қилинган фракцияли тош 
материаллари қўшилади. Хар бир ҳолат учун қоришма қўшимча равишда 
аралаштирилади. 

9.93. ЮФМ зарур бўлганда битумга ҳам, тош материалга ҳам қўшилади. 
Қўшимча қўшиш унинг турига боғлиқ бўлиб, ВСН 59 йўриқномасига асосан 
бажарилади. 

9.94. Аралаштириш тугаллангандан сўнг, ишлов берилган минерал 
материал қатнов қисм ўртасига уюм қилиб тўпланади. Ундан лабораторияда 
синаш сифатини аниқлаш учун намуналар олинади ва юзага ишлов берилади. 

9.95. Қоплама ва асосни қуриш қатнов қисмини тайёрлаш, қоришмани 
текислаш, зичлаш, қоплама юзасига ишлов бериш ишларини ўз ичига олади. 

9.96. Тайёр қоришмани асос юзига ётқизувчи ёки автогрейдер ёрдамида, 
қопламанинг белгиланган қалинлиги ва кенглигида, зичланишини ҳисобга 
олиб,  талаб қилинган кўндаланг нишабликни таъминлаган  холда ётқизилади. 
Автогрейдер ёрдамида қоришма ёйилганда, унинг аввалги отвали йўл ўқига 45-
600 қилиб ўрнатилади. Қоплама ёки асос кенглигини таъминлаш ва қоришмани 
қулай зичлаш учун ҳаракат қисм четларига тиргак ўрнатилади. 

9.97. Ёйилган қоришмани  пневмошинали ёки металл валецли массаси 5-
10 тоннали катоклар билан бир издан 3-5 ўтиш билан зичланади. Қоплама 
четидан ўртасига қараб олдинги изнинг қисмини босиб зичланади. Катоклар 
ғилдирагига қоришма ёпишмаслиги учун сув билан ҳўлланади. Қўл билан 
ҳўллаш ман этилади.  

9.98. Зилангандан сўнг ассосан қоплама мустаҳкамроқ шакллланиши ва 
зичланиши учун автомобил ҳаракати очилади. Бунда автомобиллар ҳаракатини 
бутун қоплама кенглиги бўйича йўналтириб, уларнинг тезлигини чегаралаб ва 
пайдо бўлган бузилишларни тузатиш билан қопламада қаров ишлари 
бажарилади. Қопламани шаклланишида металл валецли катоклар билан 15-20 
кун давомида зичлаш давом этади, пневмо шиналик катоклар билан 
зичланганда 5-10 кун давом этади. Бунда шаклланиш даври 2 маротаба 
қисқаради. 

9.99. Қопламанинг шаклланиши тугаши билан юзага ишлов берилади. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   55-бет 
9.100. Пневмошиналик катоклар билан зичланган асоснинг зичланиш 

коэффициенти камида 0.98 бўлса, қоплама ётқизишни, асоснинг зичлаш тугаши 
билан бажариш мумкин.  

Металл валецли катоклар билан зичланган асос устига қоплама фақат 
қўшимча зичлангандан ва асоснинг транспорт воситалари таъсирида яхши 
шаклланганидан сўнг қуриш мумкин. 

Агар асос қопламасиз кейинги қурилиш мавсумигача қолдирилса, унда 
катоклар билан зичлангандан сўнг асос юзасига ишлов берилади. 

 
Қориштиргичларда суюқ  боғловчи материал ва битум 

эмульсияларидан тайёрланган совуқ қоришмалардан асослар  ва 
қопламалар қуриш. 

9.101. Совуқ битум минералли қоришмаларни асфальт қориштирувчи 
ускуналарда тайёрлаш учун, амалдаги стандарт талабига жавоб берувчи суюқ 
нефть, йўлда қўлланиладиган боғловчи материаллар ва битум эмульсияларидан 
фойдаланилади. 

9.102. Ишлаб чиқаришни йўлга қўйишдан олдин боғловчиларнинг тош 
минерал материалларнинг юзаси билан тегишли стандарт талабларига мувофиқ 
ёпишиши текширилади. Ёпишиш талабларга жавоб бермаса, унда хар ҳил 
юзани фаоллаштирувчилар (оҳак, цемент) қўшилади. 

9.103. Органик боғловчи материалларни қўллашда, уларни қиздириш 
ҳарорати 9.11-жадвалда кўрсатилгандек бўлиши керак.  

 
Органик боғловчи материалларни қиздириш ҳароратлари 

Жадвал 9.11 

Боғловчи маркаси Боғловчининг  қиздириш ҳарорати, 0С 
ЮФМ ЮФМ сиз 

ВНЖ 130/120 90-100 90-100 
ВНЖ 70/130 80-90 80-90 
ВНЖ 40/70 70-80 70-80 
ВНЖ 25/40 60-70 60-70 
 
9.104.Совуқ битум минералли қоришмалар тайёрлаш услуби худди иссиқ 

асфальтобетон қоришмалари тайёрлаш сингари тартибида бўлади. Тайёрлаш 
учун мажбурий равишда ҳаракатланувчи қориштиргичлардан фойдаланилади. 

9.105. Совуқ битумминерал қоришмалар заҳирага қўйилишдан олдин, 
уларнинг ёпишиб қолмаслик чоралари кўрилади. 

 9.106. Совуқ битум минералли қоришмалар АБЗ ҳовлиларида ёки йўл 
ёқасидаги омборларда баландлиги 2 m дан ошмайдиган қилиб сақланади. Ёз 
фаслларида қоришмаларни очиқ майдонларда, куз-қиш фаслларида ёпиқ 
омборлар ёки усти ёпиқ айвонларда сақланади. Битум минерал қоришмалар 
сақланадиган омборлар яхши текисланган, тозаланган ва сувни четга йўналти-
рувчилар билан жиҳозланган бўлиши керак. Сақланиш даврида қоришма 
ифлосланмаслиги ва зичланмаслиги (автомашиналар устидан юриш ва ҳоказо) 
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лозим. Совуқ битум минералли қоришмалар БНЖ маркали битумлар 
қўлланилганда 4-8 ойгача сақлаши мумкин. 

 Янги тайёрланган материал юкловчи ёки эксковаторлар билан тез-тез 
ағдарилиб совитилиши керак. Совуқ битумоминерал қоришмаларнинг сақлаш 
муддати 8 ойдан ошмаслиги керак. 

9.107. Совуқ битум минералли қоришмаларни қўлланиладиган жойга 
темир йўл ва автомобилли  транспортларда олиб келиш мумкин. 

Совуқ битумоминерал қоришмаларни темир йўл вагонларига, автомобил-
ларга ва бошқа транспорт воситаларига эксковаторлар, транспортерлар, 
автогрузчиклар ва бошқалар билан юклаш зарур. Юклаш пайтида қоришма 
ташиш жараёнида ёпишиб қолмаслиги учун сочқин бўлиши ва ҳарорати 300С 
дан ёки 200Сдан (қиш пайтида) юқори бўлмаслиги керак. Сову битумминералли  
қоришмалар юқори ҳароратда автомобиллар билан (50 km ) узоқ бўлмаган 
масофагача ташиш мумкин. 

9.108. Совуқ битумминерал қоришмалар тайёрлаш учун ЭБК-1, ЭБК-2, 
ЭБА-1, ЭБА-2 бирламчи тўғри турдаги битум эмульсиялари ва аксинча турдаги, 
ҳамда тўғри ва аксинча турдагилар биргаликда қўлланилади.  

Минерал  материаллар билан тўғри эмульсия қориштиргичга кераклигича 
қуйилгандан сўнг тугатилади. Аксинча эмульсия билан минерал материалларни 
аралаштириш эмульсия қориштиргичга кераклигича қуйгандан сўнг 
тугатилади. 

Аксинча эмульсиялар билан материалларни аралаштириш вақти синов 
тартибидаги қориш билан аниқланади. Битум эмульсиялар билан тайёрланган 
қоришмаларни сақлаш муддати 4 ойдан ошмаслиги керак. 

9.109. Қоришмаларга анион фоал ЭБА-2, ЭБА-3, ЭБК-3 эмульсиялари 
билан ишлов берилганда уни фаоллаштирувчи қўшимчалар (1-2% оҳак ёки 3-
4% цемент минерал материал массасидан) минерал материалларга эмульсия 
беришдан олдин қўшилади. Минерал материаллар ва эмульциялар қиздирил-
майди. Қориштириш вақтлари синов тартибидаги аралаштириш билан 
аниқланади. 

9.110 Битум эмульсияси махсус диспергатор машиналарида тайёрланади. 
Уларни тайёрлаш учун амалдаги стандарт талабларига жавоб берувчи 

битумлар ва эмульгаторлар қўлланилади. 
9.111. Эмульсия тайёрлайдиган машинага тушаётган битумнинг ҳарорати 

қуйидаги чегарада бўлиши керак, 0С 
 БНД 40/60     130-140 
 БНД 60/90 ва БНД 90/130  120-130 
   
9.112. Эмульсия машинасига кетаётган сувли эмульгатор эритманинг 

ҳарорати 950С дан ошмаслиги керак. Битум ва эмульгатор эритманинг умумий 
ҳарорати 2000С дан ошмаслиги керак. 

9.113. Битум шлами ва пасталар учун қўлланиладиган эмульгаторлар 
сифатида қуйидагилардан фойдаланиш мумкин: таркибида камида 60% кальций 
ёки магний бўлган оҳак (кукун ҳолида ёки майдалаб сўндирилган), кул чанги, 
цемент чанги, агар улар 1 йилдан узоқ сақланмаган ва таркибида 0.071 дан 
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кичик зарралари 80% дан кам бўлмаганда, шунингдек бошқа майда ёки шунга 
ўхшаш минерал материаллар. 

9.114. Совуқ битумминералли қоришмалардан асос ва қопламалар 
қуришда ҳавонинг ҳарорати 50С дан кам бўлмаслиги керак. 

9.115. Янги тайёрланган қоришма анион эмульсияси билан ишлов 
берилган бўлса, камида 100С, катион билан ишлов берилганда камида 50С дан 
паст, тўғри ёки бир марта қайтарилиш билан ишлов берилганда минус 50С кам 
бўлмаслиги керак. Қора чақиқ тош ва қоришмалар сақланадиган жойларда 
олинса, уларни ётқизишда ҳавонинг ҳарорати минус 50С дан паст бўлмаслиги 
лозим. Куз фаслида қора қоришмаларни ётқизиш муддати совуқ кунлар 
бошланишига 15-20 кун қолганда тугалланади. 

9.116. Битум минералли қоришмалар қоидага кўра мажбурий 
қориштиргичларда тайёрланади. 

Эркин ҳаракатланувчи аралаштириувчи ва материалларни меъёрлангунча 
иситувчи ва қуритувчи қориштиргичларда фақат йирик донали битумоминерал 
қоришмаларни тайёрлашга рухсат этилади. 

9.117. Битум минерал қоришмаларни тайёрлашда ишлатиладиган 
компонентларни меъёрлашдаги хатолар тегишли стандарт талабларига жавоб 
бериши керак. Қуритиш жараёнида қоришма тайёрлашга ишлатиладиган 
минерал материалларда намликни тўла йўқотилиши талаб этилади. 

9.118. Битум минерал қоришмалар тайёрлаш жараёнида қориштиргичга 
олдин минерал материаллар юборилиб аралаштирилади (қуруқ аралаштириш) 
сўнгра боғловчи материал юбориб аралаштирилади (ҳўл аралаштириш), йирик 
донали қоришма тайёрлашда эса, боғловчи минерал материал юборилиши 
билан қуйилади. 

9.119. Даврий ишлайдиган материалларни йўналтирадиган, куракчилик 
қориштиргичларда иссиқ битумминерал қоришмаларни аралаштириш вақти 
9.12-жадвал талабига жавоб бериши керак. 

 
Иссиқ битумминералли қоришмаларнинг аралаштирилиши вақти 

Жадвал 9.12 

Қоришма Аралаштириш вақти, s. 
қуруқ нам 

Йирик донали - 20-30 
Майда донали 15 30-45 
Қумли 15 45-60 

Изоҳлар: 1. Материалларни қарама-қарши йўналишда харакатлантирувчи 
қориштиргичларда битумминерал қоришмалар тайёрланганда, аралаштириш вақти 1.5-2 
мартага кўпайтирилади. 

2. Бемалол аралаштириб ишлайдиган қориштиргичларда йирик доналик қоришмалар 
тайёрлашда аралаштириш вақти 120-180 секунд бўлиши керак. 

3.Совуқ битумминерал қоришмаларни аралаштириш вақти иссиқ битумминерал 
қоришмалар тайёрлашга қараганда 1,3-1,5 марта узоқроқ бўлади. 

 
9.120. Қоришмани ётқизишдан олдин қатламнинг юзасига БНЖ 25/40, 

БНЖ 40/70 боғловчилар билан ишлов бериш лозим, сарфи 0,5-0,8 dm3/m2 
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асоснинг юзасида ва 0,2-0,3 dm3/m2 қопламанинг пастки қатламида. Қоришмани 
янги ётқизилган битумдан бўлган материаллар билан тайёрланган пастки 
қатлам юзасига ётқизилса боғловчи сепмаса ҳам бўлади. 

9.121. Иссиқ битум минерал қоришмани ётқизувчи машиналар билан 
ётқизганда, унинг зичланмасдан олдинги қалинлиги лойиҳага нисбатан 15-25%, 
қўлда ётқизилганда эса 25-35% қалинроқ бўлиши керак. 

Совуқ битумминерал қоришмалар ётқизилганда, унинг зичланмаган 
қалинлиги лойиҳа қалинлигидан 50-60% кўпроқ олинади. 

9.122. Иссиқ битумминералли қоришмалари қатламларни зичлаш ишлари 
худди иссиқ асфальтобетонга белгиланган талаблардек бажарилади. 

9.123. Совуқ битумминералли қоришмалар массаси 6-8 тонналик катоклар 
билан зичланади. Совуқ битум минерал қоришмали  қопламаларда биринчи 2 
хафта ичида транспорт ҳаракатини қатнов қисмда йўналтириб, тезлигини 
соатига 40 km/h гача чегараланади. 

9.124. Ишлаб чиқариш жараёнида журнал юритиб борилади, унда: 
қоришма тайёрлаш, тайёр қоришма сифатининг лаборатория назорати, сменада 
ётқизиш ва зичлаш ҳақидаги маълумотлар кўрсатилади. 

 
Ишлар сифатининг назорати 

9.125. Қоплама ва асосларни қуришда тош ва боғловчи материаллар 
сифатини, қоришма ва қора чақиқ тошни тайёрлаш жараёнини ҳамда уларнинг 
сифатини назорат этиш зарур. 

9.126. Асос ва қопламалар қуриш учун ишлатиладиган материалларнинг 
сифати, тегишли давлат стандартлари талабларида кўрсатилган усуллар билан 
аниқланади. Тош материалларнинг сифатини, уларнинг зарралари таркиби, 
улардаги чангсимон, гил ва лойсимон зарралар борлиги, боғловчининг сифати 
бўйича (игнани ботиш чуқурлиги, қовушқоқлиги ва бошқалар) баҳоланади. 
Қуйиш учун тайёрланган боғловчиларнинг ишчи ҳарорати, боғловчиларнинг 
тош материаллар билан ёпишиши текширилади. 

9.127. Қурилишга келтираётган чақиқ тош, шағал ва қумнинг сифатини 
текшириш учун амалдаги стандарт талабларига риоя қилинган ҳолда синов 
учун наъмуна олидани. Тўғри заҳираларнинг ўзидан олинаётган тош материал-
лардан синов учун намуналарни, захиранинг ўзидан, ёки улар жўнатилаётган 
омборладан, йўлда аралаштирилганда йўлнинг ўзидан олинади. 

9.128. Тош материал ўрнига эски қопламани майдалаб ишлатилганда ёки 
қопламаларни йўлнинг устида аралаштириб қурилганда синов учун намуна 
умумий массаси 8-10 kg дан ҳар 0.5 km масофада олинади. 

9.129. Минерал кукунларининг донадорлик таркибини билиш учун хар 
бир партиядан 1 kg, грунтлар учун эса жойидан 3-4 еридан массаси 1 kg намуна 
олинади, сўнгра уларни аралаштириб, улардан 1 kg ни олинади. 

9.130. Келтирилган боғловчиларнинг сифатини билиш учун ҳар бир 
партиясидан ўртача массаси 2-3 kg синаш учун намуна олинади. Олинган 
намуналарда хар-хил бегона нарсалар бўлмаслиги лозим. 
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9.131. ЮФМ ва фаоллаштирувчиларнинг сифатини, уларнинг кўрсатгич-

лари тегишли амалдаги стандартлар талабига жавоб беришини текшириб 
аниқланади. 

9.132. Тайёрланган ва тайёр боғловчиларни ҳароратини камида ҳар икки 
соатда текшириб туриш лозим. 

9.133. Боғловчининг қовушқоқлигини тайёрлаш тугашидан сўнг аниқла-
нади. Агар боғловчи қозонда 4 соатдан ортиқ қолган бўлса, унда қовушқоқлиги 
қайтадан текширилади. Қўшма боғловчиларнинг қовушқоқлиги 2 соатдан сўнг 
текширилади. Қовушқоқ ва суюқ боғловчиларнинг хусусиятларини тегишли 
стандартлар талабига жавоб бериши лозим. 

9.134. ЮФМ қўлланилганда битумнинг сифатларини текширишдан таш-
қари, ЮФМ билан битум тўла аралашгандан сўнг уларнинг қовушқоқлиги, 
игнани ботиши билан аниқланади. Қўшимча боғловчи билан аралаштирилган 
битумнинг ёпишқоқлигини тўғри танлашни, қабул қилинган нисбат орқали 
боғловчи билан қоришма тайёрлаб синовдан ўтказилади. 

9.135. Боғловчи билан тош материаллар ёпишиш кўрсатгичи ҳар гал 
олдинги қўлланилган материаллардан фарқини аниқлаш учун  текширилади. 

9.136. Қора чақиқ тош тайёрланганда тош материалларнинг намлиги, 
боғловчининг қуюқлиги, ҳарорати, аралаштириш вақти, тайёр қора чақиқ 
тошнинг сифатн ва ҳарорати текширилади. 

9.137. Тош материалларининг намлигини уларни совуқ ҳолда 
меъёрлашдан олдин текширилади (қуритиш олдидан). 

9.138. Автоматлаширилган меъёрловчи ускуна бўлмаган ҳолда смена 
давомида 3-4 марта меъёрловчи ускунани ишишни текшириб туриш керак. 

9.139. Тош материаллар, боғловчилар ва қора чақиқ тошларнинг ҳарорат 
ҳолатини доимо текшириб турилади. Қора чақиқ тош ҳароратини ҳар бир 
қоришма тўпида текширилади. 

9.140. Юзага ишлов бериш ва шимдиришда: тош материалларни сарф 
меъёрини, ҳароратни, боғловчи қуйишдаги меъёр ва бир текислигини, боғловчи 
қўйилгандан сўнг ўз вақтида ва бир текисда тош материаллар сепилиши  
текширилади. 

9.141. Тош материалларини органик боғловчилар билан йўл устида ара-
лаштириб ишлов берганда қуйидагилар текширилади: тайёрланган тош 
материаллар уюмининг ҳажми бир текисдалиги; унинг намлиги ва тайёр 
қоришманинг сифати; уюмнинг ҳажми бир текисдалиги андозалар билан ҳар 25 
m масофада; ЮФМ ва фаоллаштирувчи моддалар қўлланилганда, уларнинг 
меъёрланиши. 

9.142. Асос ва қопламаларни ускуналарда аралаштирилган қора чақиқ 
тошдан қуриш жараёнида уларни ётқизилаётган вақтида ҳарорати, чақиқ 
тошнинг меъёрий сарфи, қоплама (асос)нинг қалинлиги, зичланиш сифати, 
текислиги ва кўндаланг нишабликлари текширилади. 

9.143. Йўл устида аралаштириб тайёрланган қоришмаларнинг сифатини, 
унинг юза кўриниши ва олинган намуналарни синаш билан баҳоланади. Яхши, 
оптимал боғловчилар билан ишлов берилган қоришмаларда юзаси ишлов 
берилмаган зарралар, бўлаклар ва йиғилган боғловчилар бўлмаслиги керак. 
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Қоришма ранги тўқ жигарранг бўлади. Қоришмалар бир текисда эмаслиги 
аниқланса, ҳар 0.5 km да намуналар олинади ва синов ўтказилади. 

Бир текисда бўлмаган, боғловчилари кўп бўлган қоришмага тош материал 
қўшилади ва қўшимча равишда аралаштирилади. Сифатсиз қоришма уюмдан 
олиб ташланади. 

9.144. Асос, қопламаларнинг равонлиги ва кўндаланг нишаблиги зичлаш 
жараёнида уч метрлик рейка билан йўл йўналишига параллел қўйиб 
текширилади. Уч метрлик рейка билан қоплама юзи орасидаги оралиқ 7 mm дан 
ошмаслиги керак. 

Кўндаланг нишабликни ҳар 100м масофада андоза билан текширилади: 
меъёрга нисбатан ўзгаришлар ± 5% атрофида бўлиши лозим. 

9.145. Қоплама ва асос қалинлигини зичлаш жараёнида ва тугаганидан 
сўнг текширилади. Қоплама қалинлигини агар қоплама эни 7 m дан катта 
бўлмаса, 1 km да камида 1 марта, 7 m дан кенг бўлса камида 7000 m2 қоплама 
юзасида 1 марта текширилади. Ўймалар ва кернларни  қатнов қисм ўртасидан 
олинади. 

Қалинликларнинг кўрсатилганга нисбатан фарқи 10% атрофида, лекин 10 
mm дан ошмаслиги керак. Кенглиги ҳар 100 m да текширилади. 

9.146. Шимдириш усули билан қора чақиқ тошдан тайёрланган асос ва 
қопламаларнинг зичланганлигини оғир катокни (камида 15 t) намунавий 
тартибда юргизиб кўрилади, бунда қоришмаларнинг силжиши ёки каток 
ғилдираги олдида кичкина тўлқинчалар бўлмаслиги керак. 

9.147. Тош материалининг органик боғловчилар билан ишлов берилиб, 
йўл устида арралаштирилган асос ва қопламалари зичланганлигини, улар 
қурилиб 30 кун ўтгандан кейин, ҳар 1 km масофада олинган намунада 
зичланиш коэффициетини аниқлаш билан текширилади. Зичланиш коэффи-
циенти камида 0.96 бўлиши шарт. 

9.148. Асос ва қопламалар қурилиши учун ишлатиладиган ҳамма 
материалларни амалдаги тегишли синов усуллари стандартлари билан 
текширилади. 

 
10. АСФАЛЬТОБЕТОН ҚОПЛАМАЛАР ВА АСОСЛАР ҚУРИШ 
10.1. Асфальтобетон қоришмаларини тури, хили, амалдаги стандарт 

талабларига мос равишда асфальтобетон тайёрлаш учун йўл-қурилиш 
материалларни танлаш ва ишлатилишига боғлиқ равишда лойиҳалаш лозим. 

10.2. Асфальтобетонларнинг сифатини ошириш учун минерал материал-
ларни физик-кимиёвий услублар ёрдамида фаоллаштириш, юзани фаоллаш-
тирувчи моддалар қўллаш тавсия қилинади. 

 
Асфальтобетон қоришмаларини тайёрлаш 

10.3. Асфальтобетон қоришмалар тайёрлаш учун таркиби таъминловчи-
етказиб берувчи ва қориштирувчи ускуналар, йиғма бункер, битум учун идиш, 
минерал кукун ва мазут идишлари, бошқарув хонаси ва бошқа, қоришма 
таркибини вертикал ва горизонтал йўналишда транспортировка этувчи 
жиҳозларни қамраб олган комплектларни қўллаш лозим. Бунинг учун қуввати 
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соатига 15, 25, 50, 100 ва 200 t/h бўлган комплектларни автоматик равишда 
масофадан туриб бошқариш асосида ишлатиш мумкин бўлади. 

10.4. Битумларни қайнатиш ва сувсизлантириш учун бетўхтов ёки даврий 
ишлайдиган битум эритувчи ускуналар қўлланилади. Бетўхтов газ ёки электр 
иситгичлари билан ишлайдиган ускуналарда сувсизлантириш юпқа қатламда 
бажарилади. Даврий ишлайдиган ускуналар бир неча битум эритувчи қозон-
лардан иборат  бўлади. Бу ҳолатда қовушқоқ битум икки босқичли циклда 
тайёрланади: битта қозонда битум 110-1200С иситилади ва зарур холларда 
сувсизлантирилади, сўнгра бошқа қозонга (сарфлашга) юборилиб ишлатиш 
ҳароратигача қиздирилади. 

10.5. Сувли ва кўпирувчи битумларни қўллашга рухсат этилмайди. Сувли 
битум, тўла сувсизлантириши лозим. Битум хўжалигини тўғри ташкил қилиш, 
асосан ёпиқ битум омборхоналардан, битум эритувчи ускуналардан ва иш 
(сарф) қозонлардан фойдаланиш билан амалга оширилади. 

Битумни кўпиришдан сақлаш учун, уни сувсизлантириш жараёнида 
механик аралаштиргичлар, насос билан жадал циркуляция қилиш, шунингдек 
кўпиришга қарши кимёвий моддалар 1 t битум учун МКТ-1дан (4-6 томчи) ёки 
полисилокоанов каучук СКТН-1 дан (2-3 томчи) қўшиш лозим. Бунда қозонлар 
ўз ҳажмининг 75-80% гача тўлғазилади. 

10.6. Битумга ЮФМ ёки суюқлаштирувчилар қўшиш зарур бўлганда, уни 
уч  маротабалик циклда тайёрланади: қайнатилади ва сувсизлантирилган битум 
бўш қозонга қуйилади, ЮФМ ёки суюқлаштирувчи билан аралаштирилади 
сўнгра ишчи ёки сарфланувчи қозонларга юборилиб ишлатилиш хароратигача 
қайнатилади. 

10.7. ЮФМни битумга қўшиш ва тайёрлаш ишларини бажарувчи 
ускуналар умумий автоматик ёки масофадан бошқарув тизимли бщлиши лозим. 

10.8. Асфальтобетон қоришмалари учун битумларни қиздириш ҳарорати 
уларнинг маркасига кўра 10.1-жадвал кўрсатгичларига жавоб берилиши лозим. 

 Битумларнинг 10.1-жадвалда кўратилган  хароратини кўпи билан 5 соат 
сақлаш мумкин. Қовушқоқ битумларни 800С дан юқори ҳароратда сақлашга 
рухсат этилади.  

 
Битум ва асфальтобетон қоришмаларини қиздириш харорати 

                                                                                        Жадвал 10.1 

Битум маркаси 

Ҳарорат, 0С 

Қориштиргичга 
тушаётган битум 

Қуритиш 
барабанидан 

чиқаётган 
минерал кукун 

Қориштигичдан 
чиқаётган 
қоришма 

Зичлашдан 
олдинги 
қоришма 

БНД 40/60 150 185 160 140 
БНД 60/90 140 175 150 130 
БНД 90/130 130 165 140 120 

 
10.9. Замонавий асфальтобетон ускуналари мажмуасида битумни ҳажмий 

равишда узлукли аралаштириш ускуналарда ёки қориштиргичлар тўхтовсиз 
ишлаганда счетчиклар билан меъёрлаштирилади. 
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10.10. Чақиқ тошлар ва қумлар қуритувчи барабанга олдиндан меъёр-

ланиб юборилади. 
 Минерал материалларни олдиндан меъёрлаш учун оператор пультидан 

масофадан бошқарадиган таъминловчи агрегатлардан фойдаланилади. 
Таъминловчи агрегат бункерини тўлғазишни фронтал юкловчилар билан бажа-
риш мақсадга мувофиқдир. 

Таъминловчи агрегатларнинг ишлаш аниқлиги ±5%. Ўта намланган 
материаллар билан ишлаганда намлик ҳисобига ўзгартириш киритилади. 

Қуритиш барабанида қуритилган ва қиздирилган чақиқтош  ва қум элакка 
иссиқ бункернинг зарраларига ажратилган қисмларига юборилади. Сўнгра улар 
ўлчов торозиларидан меъёрланадилар. 

Минерал кукунда (фаоллаштирилган ёки фаоллаштирилмаган) совуқ 
ҳолатда бошқа элеватор ёки пневмотранспорт орқали бункернинг ажратилган 
қисмига юборилиб, унда улар умумий торозида ёки ажратилган меъёрловчи 
орқали аралаштиргичга юборилади. 

10.11. Минерал материалларни қиздириш ва қуритиш жараёнида фақат 
керакли ҳароратгача қиздиришдан ташқари бор намликни ҳаммасини йўқотиш 
керак бўлади. ЮФМ қўлланганда минералларнинг намлиги иссиқ қоришмалар 
тайёрланганда, 1% гача рухсат этилади. 

10.12. Минерал кукунни совуқ ҳолатда тўғри аралаштиргичга 
юборилганда, қолган материалларни ҳароратини шундай кўтариш керакки, 
унда тайёр қоришманинг ҳарорати 10.1-жадвалда келтирилган кўрсаткичлардек 
бўлсин. 

10.13. Асфальтобетон қоришмасини компонентларини меъёрлашдаги 
хатолар қуйидаги кўрсаткичлардан ошмаслиги керак: 

- чақиқтош (шағал), қум ва минерал I-II маркали асфальтобетонлар 
тайёрлашда қўлланилганда ±3%; III ва IV маркаларида ± 5%, ҳар бир компонент 
массасига биноан. 

- битумлар учун асфальтобетон маркасидан қатъий назар массасининг 
±1,5%. 

10.14 Минерал материаллар билан битумни аралаштиришга катта эътибор 
бериш лозим. Қунт билан аралаштирилган қоришмаларда компонентлар бир 
текисда аралашади, зарралар юзаси битум билан тўла ўралади. Аралаштириш 
вақти 10.2- жадвалда берилган. 

 
Асфальтобетон қоришмаларнинг аралаштириш вақти 

Жадвал 10.2 
Қоришма тури Қоришмаларни тисакли мажбурий ишлайдиган 

қориштиргичларда аралаштирилгандаги вақти 
қуруқ аралаштириш ҳўл аралаштириш 

Қумли 15 45-60 
Майда донали 15 30-45 
 Йирик донали - 20-30 
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10.15 Қориштиргичдан чиқаётган қоришмаларнинг ҳарорати битум 

маркасига қараб 10.3- жадвалда келтирилган кўрсаткичларга мувофиқ келиши 
керак. 

Конструктив қатламга ётқизишдан олдин асфальтётқизувчиларда  
қоришманинг ҳарорати 

Жадвал 10.3 

Қоришма тури Битум маркаси Қоришгманинг ҳарорати камида, 0С 
ЮФМ сиз ЮФМ билан 

 Иссиқ 
БНД 90/130 

120 100 БНД 60/90 
БНД40/60 

 
10.16. Йиғувчи бункер бу тайёр қоришмаларни сақлайдиган оралиқдаги 

омбор. Унинг ҳажми 1 соатда чиқариладиган қоришмаларнинг ярмини сиғдира 
оладиган бўлиши лозим. Бункер иссиқни сақлагичли бўлиши, ҳамда туширувчи 
воронка ва қулфли ва иситиладиган бўлиши зарур. 

10.17. Автомобил кузовларига қоришмалар ёпишмаслиги учун, уларга 
нефть ёки совун эритмаси суркалади. 

10.18. Паст об-ҳаво шароити ҳарорати, нам ҳавода, узоқ муддат ичида 
қоришма ташилиши натижасида унинг ҳарорати пасайса, кузов иситилиши, 
қоришманинг усти ёпилиши лозим. 

 
Асфальтобетон қопламаларни қуриш 

10.19. Иссиқ асфальтобетон қоришмалардан қопламалар қуруқ об-ҳавода, 
баҳор ва ёз фаслларида қурилади, бунда ҳавонинг ҳарорати +50 С дан паст, 
кузда эса +100С дан паст бўлмаслиги керак; иссиқ асфальтобетон қоришмалари 
қуруқ, ҳаво ҳарорати 100С гача бўлганда қуруқ, музламаган асосларга 
ётқизилади. 

Иссиқ асфальтобетон қоришмаларидан ҳаво ҳарорати 50С дан паст 
бўлганда 10.52-10.69- бандларга асосан қуришга рухсат этилади. 

 10.20. Асфальтобетондан қопламалар қуриш ишларини, одатда, 2 смена-
да олиб борилади. Кундуз кунлари юқори қатламни ётқизиш тавсия қилинади. 
Кечки сменада машиналар, ускуналар, агрегатлар ва автоматик бошқарувда 
техник хизмат ишлари бажарилади. 

10.21. Асфальтобетон қопламаларининг равонлигини таъминлаш ҳар бир 
қатламни яхши текислаш ва қунт билан зичлаш орқали бажарилади: йўл пойи 
ва асоснинг юқори даражадаги равонлиги ва зичлигига қопламани маъёрий 
даражага зичлаш, кўндаланг уланишлар сонини камайтириш, ишлаб чиқаришни 
қунт билан назорат қилиш орқали эришилади. 

Йўл пойи қиш даврида қурилганда, ер ости сувларининг сатхи яқин 
бўлган шароитларда, шунингдек кўтарма баландлиги 3 m дан юқори бўлганда, 
йўл тўшамасини қуриш ишлари йўл пойи қурилгандан сўнг иккинчи йили 
бажарилади. 

Асфальтобетон қопламанинг текис ва равон бўлишига белгиланган 
текислик ва равонлик кўрсаткичини таъминловчи қопламанинг қалинлигини 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   64-бет 
автоматик равишда бошқарадиган асфальтётқизучи машиналардан фойдаланиш 
билан эришилади. 

10.22. Асфальтобетон қопламаларни қуруқ, тоза ва музламаган асосга 
ётқизилади. 

Қопламанинг асос билан яхши ёпишиш учун, асосни асфальтобетон 
қоришма ётқизишдан олдин механик чўткалар, кўчма компрессордан сиқилган 
ҳаво ёки бошқа ускуналар билан ифлос чанглардан тозаланади. Намланган асос 
150÷2000С гача қиздирилган қум ҳамда иситгичлар билан қуритилади. 

10.23. Зарур бўлганда асфальтобетон қоришма ётқизишдан 3-5 соат олдин 
асос ёки асфальтобетон қопламанинг қуйи қатлами юзасига битум билан ишлов 
берилади. 

Асос ёки асфальтобетон қопламанинг қуйи қатлами юзасига ишлов 
бериш учун жойига қараб 0.5-0.3 ва 0.2-0.3 dm3/m2 суюқ боғловчи сарф бўлади. 
Агар шу мақсадлар учун 60% ли битум эмульсияси ишлатилса, унда сарф 
жойига қараб 0.6-0.9 ва 0.3-04 dm3/m2 бўлади. 

Агар қоплама органик боғловчилар билан ишлов берилган янги 
ётқизилган асос устига қурилса, ҳамда янги ётқизилган қуйи қатлам устига 
устки қатлам ётқизилса, юзага боғловчилар билан ишлов бериш талаб 
қилинмайди. 

10.24. Йўлнинг бўйлама нишаблиги 30%0 дан ошганда, асфальтобетон 
қопламани ётқизиш ишлари юқори томонига қараб бажарилади. 

10.25. Эски асосларнинг кўндаланг кесим нишаблиги меъёр талабларига 
жавоб бермаса, уни тўғирлаш ишларини қатлам 5 cm дан камроқ бўлганда қора 
чақиқтош  ётқизиш билан бажарилади. 

10.26. Асфальтобетон қоришмани ётқизишдан олдин режалаш ишларини 
бажариш зарур, бунда қопламанинг лойиҳавий кенглиги ва кўндаланг нишаб-
лигини, ҳамда қоплама четининг бир тўғри чизиқда бўлишлигини таъминлаш 
нивелир ёки визирка ёрдамида амалга оширилади, ҳамда тегишли рангли 
белгилар бордюр тошларига қўйилади ёки бошқа усллар билан белгиланади. 

10.27. Қоришмаларнинг ётқизишдаги  энг паст ҳарорати битумларнинг 
турига қараб 10.3-жадвал талабларига жавоб бериши керак. Ҳар бир автоса-
мосвалда келтирилаётган қоришманинг ҳарорати текширилади. 

10.28. Асфальтобетон қопламаларни қуриш учун механизациялашган 
гуруҳлар ташкил қилинади ва уларда: асфальтётқизувчи машина, моторли 
катоклар, ёрдамчи машиналар ва зарурий ускуна-жиҳозлар (йўл тозалов 
машиналари, кўчма битум қозонлари, қиздирувчилар, асбоблар, ёритгич электр 
станциялари ва бошқалар) бўлиши керак. 

Механизациялашган гурухларга йўналиш ишларини бажариш учун 
ускуналарни танлаш асфальтобетон қоришманинг турига, қабул қилинган 
қурилиш тезлигига, бир сменада бажариладиган (200-500 m) ишга боғлиқ. 
Қопламалар иссиқ ва иссиқ асфальтобетонлардан ётқизилганда, гуруҳ 
таркибига бир ёки иккита асфальтётқизувчи машина ва ҳар бир машинага 
ўртача 3 та дан каток (битта енгил ва иккита оғир каток) танланади. 

10.29. Йўлда иш ҳажми катта бўлганда, бундан ташқари қопламаларни 
қуришда А турдаги қоришмалар ишлатилса, уларни қопламанинг бутун 
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кенглиги бўйича ётқизиш учун бир вақтнинг ўзида 2 ёки 3 та асфальтётқизувчи 
машинадан фойдаланиш мақсадга мувофиқ, бунда бўйлама чокларнинг яхши 
уланиши таъминланади. Икки ётқизувчи машина ёнма-ён қаторларда ишлати-
лаётганда, бири иккинчисидан 10-30 m ортда бўлиши керак. 

10.30. Асфальтётқизувчиларни ишлатишда асосан янги пневмоғилди-
ракли ёки гусеницада юрувчи турдаги, ётқизиш кенглиги 7.5 m. гача (бир ўтиш-
да) бўлган, қопламанинг текислигини, белгиланган кенглик ва нишабликни 
тўғри бажарилишини автоматик равишда кузатувчи машиналардан фойдала-
ниш лозим. 

10.31. Ётқизиш кенглиги қоплама кенглигига карралик этиб, асфальт 
ётқизувчи машинанинг кенгайтирувчи қисмини ҳисобга олиб қабул қилинади. 

10.32. Битта асфальт ётқизувчи билан иссиқ асфальтобетон қоришмасини 
ётқизишдаги йўлакнинг энг мақбул узунлиги ёнма-ён йўлакларнинг бир-бири 
билан яхши уланишини таъминланиши мақсадга мувофиқ бўлиб, бу узунлик 
ҳавонинг ҳароратига боғлиқ (10.4-жадвал). Агар иссиқ асфальтобетон қоришма 
ҳаво ҳарорати 10-200С да ётқизилса, бунда йўлак узунлиги 250 m гача бўлиши 
мумкин, агар 200С дан юқори бўлса, узунлик сменада бажариладиган масофа 
билан чегараланади. 

 
Иссиқ асфальтобетон қоришма ётқизиладиган йўлакнинг энг мақбул 

узунлиги 
 Жадвал 10.4. 

Ҳаво ҳарорати, оС  
Ётқизилган йўлакча узунлиги, m 

Шамолдан ҳимояланган, текис ерлар, 
чуқур ўймалар 

Очиқ 
жойлар 

5-10 30-60 25-30 
10-15 60-100 30-50 
15-25 100-150 50-80 

25 150-200 80-100 
 

10.33. Қопламанинг кўндаланг уланишлари йўлнинг ўқига перпендикуляр 
бўлиши шарт. Илгари ётқизилган йўлакчанинг (кўндаланг ва бўйлама) чети 
вертикал ип тортилиб кесиб олинади ва суюқ битум ёки битум эмульсияси 
сурилади. Қоплама четини чопиш ёки кесиб олишни зичлаш тугагандан сўнг 
бажарилиши мақсадга мувофиқдир. Бу иссиқ А турдаги асфальтобетон қориш-
малари қўлланилганда қўл келади. Айтилган ишларни бажариш учун пневма-
тик ломлар ёки перфораторлар, каток ғилдиракларига маҳкамланган эркин 
айланувчи дисклар (ўта мустаҳкам металлардан)дан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқ. 

10.34. Бўйлама ва қўндаланг уланишларни ниҳоятда синчковлик билан 
бажариш зарур, чунки бу жойлар сувнинг таъсири остида бўлади, қопламанинг 
уланган ерлари, айниқса бўйламаси яхши зичланиши керак. Бунинг учун 
ётқизилаётган қопламанинг қалинлиги уланаётган йўлакнинг қалинлигига тенг 
бўлмаслиги керак. Бўйлама ва кўндаланг уланган жойлардаги қатламларни қунт 
билан яхши зичлаш лозим, бунда қопламаларнинг кўриниши ва зичлиги бир 
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хил бўлишини таъминлаш шарт. Тўғри уланадиган ерлардаги чокларнинг 
кўриниши худди қопламаларнинг бошқа ерларидагидек бўлади. Зич қориш-
маларни уланган жойларни меъёрда зичланмаганда бу жойдаги ғоваклик 5% 
дан ортиқ бўлмайди, ғовак қоришмаларни уланган жойларини меъёрда 
зичланмаган холларда эса 5% дан юқори бўлади ва баҳорда шу жойларни 
бузилиб кетмаслигини инобатга олиш лозим.  

10.35. Иссиқ асфальтобетон ётқизилаётганда, уланиш ерларни яхши 
бирлашишши учун илгари ётқизилган қопламаларнинг четини қиздириш 
(масалан инфрақизил нурлар билан) керак ёки олдин ётқизилган қоплама устига 
эни 15-20 cm бўлган иссиқ қоришма қоплаб ётқизилади. Кейинги йўлакнинг 
қопламасини ётқизиш олдидан у йиғиштириб олинади. Агар қопламани 
қуришда асфальтётқизувчи машина (шиббаловчи ускунали тури) ишлатилса 
асфальтобетон қатламнинг қалинлигини лойиҳавий қалинликдан 15-20%, қўлда 
ётқизилганда 25-30% зиёд қалинликда ётқизилади. 

10.36. Ётқизилаётган қатламнинг қалинлиги, текислиги асфальт ётқизув-
чи машинанинг виброплитаси ёрдамида таъмнланади. Совуқ ҳавода ва иш бош-
лашдан олдин виброплита, унга ўнатилган форсункалар билан қиздирилади. 
Баъзан, иш ҳажми кичикроқ бўлганда қоплама қўлда ётқизилади, бунда белги-
ланган қалинликни таъминлаш учун, белги қўйилган кўчма рейка ёки тиргакли 
тўсиқлардан фойдаланилади. Бу ҳолда узунлиги 6 m гача бўлган плиталарни 
қоришма ётқизиш олдиндан ўрнатилади, бу қоплама четини текис ва қориш-
мани ёйилиб кетишдан сақлайди. Чекка тошларни асфальтобетон қопламасини 
ётқизишдан олдин ўрнатиш мақсадга мувофиқ. Уларга баландлиги тўғрисида 
белгилар туширилади. Қўшимча мустаҳкамланаётган йўл ёқасининг қалинлиги, 
ётқизилаётган қоплама қалинлигига тенг бўлиши керак. 

10.37. Асфальтобетон қоришмаларини ётқизиш пайтида шиббаловчи 
тўсин доимо ишлаб туришни доимо назорат қилиш зарур. Унинг ёрдамида 
асфальтобетон қоришмалари дастлабки зичланишни олади, бунда катокларнинг 
иши 20-25% га камаяди. Шиббаловчи тўсин яхши ишлаб асфальт-
ётқизувчининг ён шчитлари борлигида тирсак тўсинларни қўлланмаса ҳам 
бўлади. 

10.38. Асфальтётқизувчилар эрта баҳор ва куз шароитларида ишлатил-
ганда, йирик қотган бўлакларни майдалаш, ҳамда қўшимча равишда аралашти-
риш учун унинг қориштиргич ускунасидан фойдаланилади. Асфальтётқизувчи 
ўтгандан сўнг ётқизилган қатламнинг юзаси текис, бир хил, узулуксиз ва 
ғоваксиз бўлиши шарт. Агар асфальтётқизувчи ўтгандан сўнг ингичка, тор 
қоришма тушмаган бўлаклар қолса (масалан: виражда, кенгайган ерларда ва 
ҳоказо), унда қоришма ётқизишни асфальтётқизувчи билан баробар қўлда 
ётқизишга рухсат этилади, бунда асфальтобетон қопламада бирлашган чоклар 
бўлмайди ва зичлаш бир варакайига қоплама кенглигида бажарилади. 

10.39. Иссиқ асфальтобетон қоришма қўлда ётқизилганда, уни қатнов 
қисм юзасига белкураклар билан ёйилади, текислагич билан пухта текисланади, 
сўнг темир сугичлар билан қўшимча текисланиб зичланади. Ишлатилаётган 
асбоблар олдиндан тайёрлаб қўйилган иситгичларда қиздириб олинади. 
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 Асфальтобетон қоришмаларни зичлаш 

10.40. Асфальтобетон қоришмаларини ўзиюрар текис валецли ғилдирак-
ли, икки ўқлик, икки валецли ғилдиракли оғирлиги 6 t (енгил турдаги), икки 
ўқли икки валецли ғилдирақли ва уч ўқли уч валецли ғилдиракли оғирлиги 8-18 
t (оғир тури), ўзиюрар пневмошинали катоклар оғирлиги 16-30 t ёки титровчи 4 
ва 8 t ли катоклар билан зичлаш лозим. 

10.41. Катоклар гуруҳини танлашда АБЗ қувватидан келиб чиқилган 
ҳолда, шунингдек сменада зичланадиган қоплама майдонидан келиб чиқиб 
қабул қилинади. Ўртача қувват соатига 30-35 t/h бўлганда қопламани меъёрлан-
ган зичлик даражасида зичлаш учун учта катокдан иборат гурух тавсия 
қилинади: битта енгил ва иккита оғир. Шундай гуруҳ билан сменада зичлаш 
майдони 2700-3000 m2 ни ташкил қилади. 

10.42. Завод қуввати юқори бўлса гуруҳдаги катокларнинг сонини 4 
тагача кўпайтириш лозим. Шуни ҳисобга олиш керакки қопламанинг тор 
кенглигида (3.5-3.75 m) бир пайтда уч-тўрт катокдан ортиғи ишлаши 
қийинлашади. Бундай ҳолатда қоришмаларни зичлаш учун пневмошиналик 
катоклардан фойдаланган маъқул. Баҳор ва кузда гуруҳларга фақат оғир каток-
лар танлаш тавсия қилинади. А турдаги қоришмаларни, ҳамда ғовак асфальто-
бетон қоришмалардан пастки қатламни зичлашда гуруҳдаги енгил катокни 
оғири билан алмаштириш лозим. Қоришмаларнинг турига қараб валецли 
ғилдиракли катокларнинг, ҳаво шароитига қараб бир издан ўтишлар сони: 
енгиллари учун 2-4, оғирлари учун 15-18 га тенг бўлади. Зарурий  бир издан 
ўтишлар сони синов тариқасидаги ўтишлар билан белгаланади. Қоришма қўл 
билан ётқизилганда ўтишлар сони сони 20-30% га кўпаяди. 

10.43. А турдаги асфальтобетон қоришмаларидан қопламанинг устки ва 
қуйи қатламини зичлаш учун валецли ғилдиракли статик ҳаракатланувчи 
катокларни қабул қилиш тавсия этилади. Бунда дастлаб иш бошланишида икки 
– уч марта бир издан ўтиш титратгичсиз, сўнгра уч-тўрт ўтишларда  титратгич 
билан зичланади. Титровчи катоклардан сўнг якунловчи зичлаш оғир моторлик 
катоклар (бир издан 6-10 марта ўтиш) билан бажарилади. Титровчи каток-
ларнинг бир издан ўтиш сонини кўпайтириш тавсия қилинмайди, чунки 
қоришма зичлигини йўқотиш мумкин.  

10.44. Ўзиюрар пневмошинали катоклар билан ҳамма турдаги қориш-
малардан бўлган қопламаларни зичлаш тавсия қилинади. Бу катокларнинг 
асосий афзаллиги ёки устиворлиги зичланаётган қатлам қалинлигида, бирлаш-
тирувчи (каръертакт) босиб ўтишни бошқариш ва юқори қувватлик имконият-
ларида. Шунингдек ғадир-будурлик таъминланади. 

Пневмошинали катоклар билан зичлаш тартиби: 
а) валецли ғилдиракли катоклар билан (2-3 ўтишда) дастлабки зичлаш, 

сўнгра пневмошиналикларда (8-10 ўтиш) зичлаш, якунловчи зичлаш оғир 
валецли ғилдиракли (2-4 ўтиш) билан; 

б) пневмошиналик катоклар билан (10-12 ўтиш) ва якунловчи валецли 
ғилдиракли оғир катоклар билан (чақиқтош кўп бўлган қоришмалар) зичланади. 

10.45. Катоклар, зичланаётган қоплама устидан четидан ўртасига қараб, 
сўнгра ўртадан четга қараб ҳар бир изни 20-30 cm қамраб босиб ўтиш билан 
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ҳаракатланиши керак. Биринчи  йўлакчани зичлаётганда, шунга эътибор бериш 
керакки, бунда каток ғилдираклари изи йўл ўртасига қараган четига 10 cm дан 
яқин келмасин. Иккинчи йўлакни зичлашда биринчи навбатда олдин ётқизил-
ган йўлакчага чиққанда, катокнинг бошловчи ғилдираклари олдинда бўлиб 
ҳаракатланиши лозим. Қопламаларнинг зичлаш жараёнида текис бўлишни 
таъминлаш учун катоклар харакат бошлашда ва йўналишини ўзгартирганда 
турган жойидан аста секин силжиши лозим.  

Катокларнинг иссиқ зичланмаган қоплама устида тўхтаб туриши ман 
этилади. Агар катокларнин тўхтатиш зарурияти туғилса, уларни илгари 
зичланган ва совиган қоплама устига олиб чиқилади. Асфальтобетон қоплама 
устида катокларга ёқилғи ва сурков материаллари қуйиш ман этилади. 

10.46. Иссиқ асфальтобетон қоришмалардан қурилган қопламаларни 
зичлашни энг катта мумкин бўлган ҳароратидан бошлаш лозим (10.5- жадвал), 
бунда зичлашдан деформациялар ҳосил бўлмайди, катокларнинг ишини  
камайтириб, зичликнинг юқори даражасига эришилади ва асфальтобетоннинг 
механик мустаҳкмалиги оширилади.  

ЮФМ ишлатилаганда қоришмаларнинг ҳароратини 10-200С гача 
пасайтириш мумкин. Қўлланилаётган битумлар маркаси БНД 40/60, БНД 60/90 
ва БНД 90/130 бўлиб, ҳарорати 60-700С дан паст бўлганда қоришмаларни 
зичлаш мақсадга мувофиқ эмас. Иссиқ асфальтобетон қоришмаларини ҳарорати 
60-80С дан паст бўлмаганда зичлаш мақсадга мувофивдир. 

10.47. Зичлашнинг бошланишида катокларнинг ҳаракат тезлиги соатига 
1.5-2 km/h атрофида бўлиши шарт, бир из устида беш-олти ўтишдан сўнг эса 
унинг тезлигини валецли титровчи катоклар учун 3-5 km/h га, ғилдиракли 
катоклар учун эса 10-12 km/h гача кўпайтириш мумкин. 
 

Самарали даражада зичлаш учун иссиқ қоришмаларнинг тавсия этиладиган 
ҳарорати 

Жадвал 10.5 
Қоришма тури Ҳарорат 0С 

Кўп чақиқ тошлик 14-160 
Ўрта чақиқ тошлик 120-140 
Кам чақиқ тошлик 100-130 
Майдаланган қумдан 130-140 
Табиий қумдан 90-120 
Пастки қатлам учун қоришма 120-140 
 

10.48. Асфальтобетон қоришмаларни каток ғилдиракларига ёпишиши-
нинг олдини олиш учун, уларни сув билан, керосин (1:1) эритмаси ёки 1% ли 
соапсток чиқиндиси эритмаси билан намлаш тавсия этилади. Соляр ёғи ва 
ёқиладиган мазутдан фойдаланиш ман этилади. 

Асфальтобетон қоришманинг пневмошиналик катокка ёпишиши, 
уларнинг ҳарорати қоришманинг ҳароратига тенг даражада қиздирилгандан 
сўнг тўхтайди. Қиздириш кўп вақт талаб қилмайди. Шиналарни совишдан  
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сақлаш учун уларни зичланаётган йўлакдан ташқари жойда тўхтаб туриши 
жуда қисқа вақт бўлиши керак. 

10.49. Каток зичлаши мумкин бўлмаган жойларда асфальтобетонни 
металл шиббалар билан зичланади ва металл қўл катоклар билан текислаб 
зичланади, бунда олдин шиббаланган ўрнини тахминан 1/3 қисмини кейинги 
шиббалаш билан қоплаб бажарилади, зичлаш шиббалаш натижасида ҳосил 
бўлган излар қолмагунча давом эттирилади. Иссиқ, иссиқ қоришмалардан 
ётқизилган қопламаларни зичлаш ва пардозлаш учун ишлатиладиган шибба ва 
қўл катоклар қиздирилган бўлиши керак. 

 10.50. Зичлаш жараёнида енгил катокларн билан 2-4 марта ўтгандан сўнг 
қопламанинг кўндаланг нишшаблиги ва текислиги нотекисликни кўрстаувчи уч 
метрлик рейка ёки икки таянчли рейка ёрдамида текширилади. Аниқланган 
хатоларни тезда йўқотиш лозим: паст ерларга қоришма қўшиш, баланд ерлар 
паншахалар билан юмшатилиб ортиқча қоришма олинади. Катокларнинг 
юриши бошланиши билан кузатиш натижасида аниқланган ғовак юзалар, бир 
хилда бўлмаган қатлам иезда тузатилиши шарт. Сифатсиз жойлари (ёғли, 
қуруқ, ғовак ва ҳоказо) қопламани зичлаш ишлари тугаганидан сўнг аниқланса, 
улар кесиб олиниб, тозаланиб, деворлари (чети) битум билан ишланиб янги 
сифатли асфальтобетон қоришма билан тўлғазилади. Зичланаётган йўлка 
охирида қоришманинг ёйилиб кетишидан сақлаш учун, у ерга тиргак тахта ёки 
рейка ўрнатилади. Ишлаб чиқаришдаги чоклар йўл ўқига пепендикуляр бўлиши 
шарт. 

10.51. Тайёр қопламалар 10.91-банд талабларига жавоб бериши лозим. 
Ишлаб чиқариш жараёнида равонликни аниқлашда уч метрлик рейкалардан 
фойдаланиш тавсия қилинади. 

 Зичлаш кўрсаткичидан четга чиқиш (қолдиқ ғовакдорлик) устки қатлам 
учун 5%, қуйи қатлам учун 10%дан кўп бўлмаслиги керак. 

10.52. Мавжуд автомобил йўлларин қайта қуришда барча бажариладиган 
ишлар қурилишдагидек босқичма-босқич бажарилади. 

 Қатнов қисмини кенгайтиришда йўл тўшамаси қатламлари титраб 
зичлайдиган махсус тайёрланган ускуналардан (ўзиюрар шассида) фойдаланган 
ҳолда зичланади. 

 
Асфальтобетон қопламаларни ҳавонинг паст ҳароратли шароитида қуриш 

хусусиятлари 
10.53. Ҳавонинг ҳарорати паст деб йилнинг шундай даврига айтиладики, 

бунда ишлаб чиқариш жараёнида ҳаво ҳарорати асфальтобетон қопламаларни 
қуриш ҳароратидан: баҳорда 50С паст, кузда 100 паст бўлади. Қишки давр деб 
қурилиш  мобайнида доимий ўртача совуқ ҳароратларнинг бошланиш ва тамом 
бўлиш оралиғига айтилади. 

10.54. Асфальтобетон қопламаларни (иссиқ ва иссиқ қоришмалардан) паст 
ҳароратларда қуришга қуйидаги талаблар бажарилганда рухсат этилади: 

а) асфальтобетон қопламаларни (қаттиқ совуқ кунлар бошланмасдан 
олдин) яхши зичланган асос устига қуришга рухсат этилади; 
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б) одатда бу даврда икки қатламли қопламанинг қуйи қатламини қуриш 

мумкин. Агар бу қатлам бўйлаб қиш ва баҳор ойларида транспорт воситалари 
ҳаракатланиши кўзда тутилса, уни қуриш учун фақат зич асфальтобетон 
қоришмаларидан  фойдаланиш; 

в) икки қатламлик қоплама қурилганда, устки қатламни фақат янги 
ётқизил-ган қуйи қатламнинг устига совимасдан олдин ётқизиш (қуйи қатлам 
ҳарорати 20-400С атрофида бўлиши керак); 

г) устки қатламни қуриишда суюлтирилган битумдан тайёрланган иссиқ 
асфальтобетон қоришмасидан фойдаланиш тавсия қилинади. Ҳаво ҳарорати 00С 
дан паст бўлмаса иссиқ асфальтобетон қоришмалардан фойдаланиш мумкин; 

д) устки қатламни қуриш учун Б турдаги асфальтобетон қоришмасидан 
фойдаланиш тавсия этилади. Лабораторияда тайёрланган стандарт намуналар-
нинг сувга тўйиниши пастки рухсат этилган чегарасига яқин бўлиши керак (1.5-
2% ҳажм бўйича), бунинг учун қоришма таркибидаги битум сарфини ошириш;  

е) асфальтобетон қоришмани мос ҳароратларда шамолнинг тезлиги 
қуйидагилардан ошмаган холларда рухсат этилади: 

ҳаво харорати, 0С:  (-10) дан 0 гача 0 дан 5 гача  5 дан 10 гача 
шамол тезлиги, m/s:   7;   5;   3; 
ж) асфальтобетон қоришмаларга ЮФМ ва фаоллаштирилган минерал 

кукунлар қўшиб тайёрлаш; 
з) қоплама қатламларининг қалинлиги 5-10сm, устки қатламнинг 

қалинлиги эса 4.0 cm дан кам бўлмаслиги керак; 
и) совуқ ва паст ҳароратларда бажарилган ишларнинг сифати асфальто-

бетон қоплама қуришнинг барча босқичларида тўлиқ ушбу ҚМҚ талабларига 
жавоб бериши керак. Ҳамма ишлар муҳандис-техник персонал ва лаборатория 
назоратида олиб борилиши шарт. 

10.55. Асфальтобетон қопламалар совуқ ва паст ҳароратли шароитларда 
қурилганда, ишларни ва техникаларни тўхтатмасдан ва керакли материаллар 
билан узулуксиз таъминланиши лозим. 

Асосий эътибор МТХ ва ишчиларини иссиқ хоналар, иссиқ кийим бош 
билан таъминлашга қаратилиши ва қуйидаги чора тадбирлар кўрилиши лозим: 

а) ишлаб чиқариш цехларини жиҳозлаш; 
б) қурилиш материаларини  тайёрлаш, юк машиналари кузовини қиздириш 

ишларини бажариш; 
в) заҳираларга, омборларга, ёрдамчи хўжаликларга олиб борувчи йўлларни 

тайёрлаш; 
г) қор тозалаш чора тадбирларини ташкил қилиш ва қордан ҳимояловчи 

жиҳозлар тайёрлаш. 
10.56. Совуқ ҳаво шароитида асфальтобетон қоришмаларни тўхтовсиз 

ишлаб чиқариш учун: 
а) машинист хонасини, бошқарув пультини ва бошқа ускуналарни иситиш; 
б) асфальтобетон машиналариннг қуритиш барабанлари ва қориштиргич-

ларини 2-3 қават асбест варақалари билан ўраб иссиқни сақлаш чораларини 
кўриш;  
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в) иссиқни сақловчи материаллар (ёғоч пайраха-тўпон ва ҳакозо) билан 

буғ, газ, битум, нефть ва сув ўтказгичларни ўраш; ҳамма битум жўмраклари ва 
насосларини  истиш; 

г)асфальтобетон машиналарнинг қизиган элеваторини зич қилиб ўраш ва 
элакнинг бўлмаларин истиш; 

д) сув тушишини камайтириш ва минерал музлашдан сақлаш мақсадида 
минерал материаллар бункери устида қопқоқ ўрнатиш; зарралар йириклигига 
қараб бўлак-бўлак сақланадиган металл бункерларининг пастки қисмларини 
совуқ ўтмайдиган қилиб ўраш (айниқса тор жойини), буғ ёки электр иситгич 
билан таъминлаш; 

е) битум қозонларини қум ёки ёғоч тўпон билан совуқ ўтишдан сақлаш, бу 
билан қўшимча битумминерал агрегат устидан ўралган ўрама ичини тўлғазиш; 

ж) қуритиш барабанлари ўчоғи ёнига ёнилғи 70-800С гача иситиладиган 
бочка ўрнатилиб, форсункага юборишдан олдин истиш, ундан ташқари сарф-
ланувчи бочка ёқилғини иситишни ҳам кўзда тутиш; 

з)очиқ ҳаводаги транспорт тасмаларин ёғингарчиликдан химоя қилувчи 
кожухлар билан жиҳозлаш; 

и) қориштиргичлар олдида иссиқни сақлаб турувчи асфальтобетон қориш-
малари учун бункерлар қўйиш каби чораларни кўриш лозим. 

10.57. Паст ва совуқ об-ҳаво шароитларида асфальтобетон қоришмаларни 
тайёрлашда, келтирилаётган минерал материалларнинг намланиши ва музлаши 
оқибатида қоришма тайерлаш қийинлашади. Музлаган минерал материалларни 
(чақиқтош, қум) ажратиш, меъёрига етгунча (зарраларга ажратилган бўлмаса) 
олдиндан қуритиш керак. Бунинг учун ҳар қандай аралаштирувчи ускуналардан 
фойдаланиш мумкин. Қуритилган заҳира материаллар усти ёпиқ жойларда 
сақланиши лозим. 

10.58. Паст ва совуқ об-ҳаво шароитларида асфальтобетон қоришмалар 
тайёрлаш учун ишлатиладиган битумлар, буғ, газ ёки электр қуввати билан 
қиздириладиган чуқур ўра шаклидаги усти ёпиқ битум омборхоналарда ёки 
битум цестерна қозонларида сақланади. 

10.59. Боғловчи материалларни ишлатиш ҳарорати ва асфальтобетон 
қоришмаларининг қориштиргичдан чиқаётган ҳарорати 10.1-жадвал талабига 
жавоб бериши лозим. Уларни иситиш ҳароратининг даражаси ораси кам фарқ 
қилгани учун, битумларни ва асфальтобетон қоришмаларини иситиш қоида-
сига қаттиқ риоя қилган ҳолда назорат олиб борилади ва совиб кетиши ёки 
қизиб кетишига йўл қўймайди. 

Асфальтобетон қориштигичларда соз ва текшириш учун, минерал 
материалларни қуритиш барабанидан чиқаётган вақтда имконият қадар 
бошқарув пльтида термометрлар бўлиши лозим. 

Асфальтобетон қоришмаларини аралаштириш вақтини 10.2-жадвалда 
кўрсатилгандан 10-15% га кўпайтириш лозим. 

10.60. Қориштиргични ишга туширишдан олдин (1-2 h) ҳамма керакли 
қисмлари (битум насос, жўмраклар, битум ўтказгичлар ва ҳоказолар) истилиб, 
битумни тўхтовсиз битум ўтказгичларда оқишини таъминлаш лозим. Шу 
қаторда олдиндан қуритиш барабани ва қориштиргичлар ҳам иситилиши керак. 
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10.61. Асфальтобетон қоришмаларни ташиш пайтида уларни совишдан 

сақлаш учун, автосамосвалллар кузовларини совуқ ўтмайдиган қилиш ёки 
иситгичлар билан жиҳозлаш лозим. Асфальтобетон қоришмаларни ташишда 
устини пахтали ёпқичлар, брезент ва ҳоказо нарсалар билан ёпиш лозим. 
Қоришмаларнинг иссиқлигини сақлаш учун, уларни катта ҳажмдаги оғир юк 
ташувчи автомобилларда ташиш мақсадга мувофиқ. 

10.62. Ҳаво ҳарорати паст бўлагн шароитларда асфалтбетон қоплама 
ётқизиладиган чақиқ тошли асосга асфалтбетон (иссиқ, илиқ, совуқ, қумли, 
майда донали) қоришмалар билан ишлов берилиши керак. Чақиқ тошли асос 
зичланиш жараёнида 10-15 kg/m2  миқдорда қоришма ёйиб чиқилади. Шунинг 
ҳисобига асос юзасига намликнинг ўтиши камаяди, ҳамда асфалтабетон 
қоплама ётқизишдан олдин асос юзасини механизациялашган тарзд тозалаш-
нинг имконияти бўлади. 

Чақиқ тошли асосни (қуруқ ҳаво шароитида), юзасига олдиндан суюқ 
боғловчи материал қуйиб (0,5-0,8 dm3/m2) намгарчиликдан ҳимоялаш ҳам 
мумкин. Бу пайтда асос устидан транспорт воситаларининг юришига йўл 
қўймайди. 

10.63. Асфальтобетон қоришмасини ётқизишдан олдин асос юзаси 
ахлатлардан, қордан ва музлардан автогрейдер ёки механик чўткалар 
(супургилар) ёрдамида тозаланади. 

Асфальтобетон қоришмаларни ётқизишдан олдин нам жойлар иситгичлар 
ёки иссиқ қум билан қуритилиши лозим. 

10.64. Ҳаво ҳарорати паст бўлганда асфальтобетон қопламаларини қуриш-
да қуйидаги талабларга риоя қилиш лозим: 

а) иссиқ асфальтобетон қоришманинг ётқизишдаги ҳарорати 150-1600С 
бўлиши керак. ЮФМ ва фаоллаштирилган минерал кукунлар ишлатилганда 
иссиқ асфальтобетон қоришманинг ҳарорати 1500 дан юқори бўлмаслиги лозим; 

б) қоришмалар титровчи бруслар ишлаган ҳолда асфальтобетон ётқизувчи 
машиналар билан ётқизилади, уларни ташиш ва зичлаш учун керакли даражани 
таъминловчи иситгич билан жиҳозланган автосамосваллар ва катоклар (мумкин 
қадар оғирлари) бўлиши шарт; 

в) ишлар очиқ майдонларда бажарилса, уни шамолдан сақлаш учун 
баландлиги 1.5-2 m бўлган тахта деворлар билан ўраш лозим. 

Қоришмани ётқизишдан олдин асфальтобетон ётқизувчи машинанинг 
тексиловчи плитаси форсункалар ёрдамида ишлатилиб, уни иш жараёнида 
иссиқ сақлаш лозим. 

 Қоришмаларни келтиришда узилишлар бўлиши сабабидан 
асфальтётқизувчиинг ишчи органларида қисман иссиқ қоришмалар 
қолдирилиши лозим. 

10.65.Қоплама бўлакларини ёнма-ён ётқизилганда бўйлама бирикишини 
сифатли бажариш учун иккита асфальт ётқизувчидан фойдаланиш лозим. Битта 
асфальт ётқизувчи ишлаганда иш кўлам узунлигини шундай олиш керакки, 
бунда янги ётқизилаётган йўлакчани ётқизишни, олдин ётқизилганининг чети 
илиқ, совиб қолмасидан бажарилиши керак. Иш кўлами узунлиги ҳавонинг 
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ҳароратига боғлиқ. Масалан, ҳарорат 50Сдан 100Сгача бўлганда у 20-25 m дан 
ошмаслиги керак. 

10.66. Истисно тариқасида иш ҳажми кичикроқ (500-700m2)бўлганда 
асфальтобетон қоришмасини қўлда ётқизишга рухсат этилади, бунда ётқизишда 
иштирок этувчи ишчилар гуруҳини шундай таркибда йиғиш керакки, ётқизиш 
вақти мумкин қадар қисқа бўлиши лозим. Қоришмаларни тўкишни шудай 
ташкил қилиш керакки, бунда ортиқча ташиш ёки бошқа жойларга ташлаш 
билан қоришма ҳароратининг камайишига йўл қўймасин. Қоришмани қатнов 
қисмининг бутун кенглиги бўйлаб ётқизилади. 

10.67. Қоришма ётқизилган қатламни зичлашни ётқизилган қатламнинг 
бутун кенглиги бўйлаб, шу пайтнинг ўзида бажариш лозим. Катокларниг 
ҳаракатини шахмат тартибида юргизиш мақсадга мувофиқдир. Зичлашни оғир 
катоклар (10-13 t) билан бир издан 15-18 марта ўтиш билан ёки шу 
катокларнинг ўзи билан 10-12 марта бир издан ўтиш ва титровчи катоклар 
билан титрагичи ишлатилган ҳолда 5-6 марта ўтказиш билан бажарилади. 

10.68. Агар катокларнинг валецли ғилдиракларини иситилса зичлашнинг 
сифати ошади, масалан: учта валецли ғилдиракли уч ўқли катокларнинг 
ғилдираклари ичини иссиқ сув ёки ёғ билан тўлдирилганда. 

10.69.Асфальтобетон қоришмаларини катокларнинг валецли ғилдиракларга 
ёпишишининг олдини учун, улар юзасига туз эритмаси суртилади (туз билан 
сувнинг нисбати 1:8-1:10). 

10.70. Асфальт ётқизувчи ўтгандан ёки зичлангандан сўнг қоплама юзасида 
ҳосил бўлган бузилишлар (бўш жойлар, ғовакликлар ва ҳакозолар) тезда иссиқ 
қоришма билан тўғриланиши лозим. 

 
Иссиқ асфальтобетон қоришмаларни оширилган қалинликдаги 

қатламда ётқизиш ва зичлаш  
10.71. Асфальтобетон қоришмаларни оширилган қалинликда, асос қора 

чақиқтошдан иборат бўлганда 8 cm қалинликда ётқизилади. Қуйи қатламга 
ётқизиладиган материалнинг ўзидан бир вақтнинг ўзида, қуйи ва устки қатлам 
ётқизишнинг афзаллиги шундаки, бунда материалларни юқорироқ даражада 
зичлашга ва қурилиш таннархининг камайтирилишига эришидади. 

10.72. Оширилган қалинликдаги қатламни тайёрлаш, ётқизиш ва зичлаш, 
юқорида кўрсатиб ўтилган ишлаб чиқариш қоидаларига биноан ва қуйида 
келтирилган тавсияларга асосан бажарилади. 

10.73. Асфальтобетон қоришмаларини ётқизиш учун қабул қилвчи бункери 
8 t ва ундан ҳам кўпроқ, ётқизиш кенглиги 7.5m бўлган янги турдаги 
Асфальтётқизувчилардан ёки бўлмаса қоришмани иккита ёнма-ён ишлайдиган 
ётқизиш кенглиги 3.5 m гача бўлган Асфальтётқизувчилардан фойдаланиш 
тавсия этилади. Иккита йўлакча кетма-кет ётқизилаётган қопламанинг бўйлама 
боғланиши сифатли бўлиши учун асфальтётқизувчилар орасидаги масофа 5-10 
m дан кам бўлмаслиги керак. 

Ҳаво ҳарорати, ишлатилган битум турига, ётқизилаётган қатлам қалин-
лигига кўра битта асфальт ётқизувчи қамраган 3.5 m кенгликда ётқизилаётган 
қатламнинг иш кўлами узунлиги эса 60-100 m дан ошмаслиги лозим. 
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Машиналарни узулуксиз ишлатиш учун ётқизиладиган қатлам эни 3.5m бўлган 
асфальтобетон ётқизувчининг ҳар бирига камида соатига 60 t/h қоришма 
етказиб берилиши лозим. 

10.74. Қоплама ётқизишнинг жадаллигини таъминлаш учун, қориштирувчи 
қурилмага умумий ҳажми заводнинг 3 соатлик ишлаб чиқа-ришига тенг бўлган 
иситувчи йиғиш бункери ўрнатиш лозим. 

10.75. Боғловчи билан ишлов берилмаган ёки кичик доза цемент ёки 
куюнди билан ишлов берилган асосли асфальтобетон қоришма ётқизилса, 
унинг юзасига 30% ли битум эмульсияси билан қоришма ётқизишдан 2-3 h 
илгари 1 dm3/m2 меъёрда ёки кальций хлор эритмаси билан бир сутка илгари 
ишлов берилади. 

10.76. Қалинлиги оширилган қатламлар ётқизилганда, қатлам қирралари-
нинг бузилиши ёки ёйилиб кетишдан сақлаш учун тиргакли тўсиқлар ўрнати-
лади. Тиргакли тўсиқ сифатида қўшимча тўкилган йўл ёқа материаллари ёки 
борт тошларидан фойдаланилган маъқул, ундан ташқари баландлиги қатлам 
қалинлигидек рельсформалар ёки тўғри бурчаклии ёғоч тўсинлардан 
фойдаланилса бўлади. 

10.77. Тўсинлар асосга ўрнатилиб, уларни орқа томондан қозиқлар билан 
маҳкамланади (4-5 тўсинга 2 та қозиқ). 

Тиргаклар асфальт ётқизувчи ҳаракат йўналишининг 0.4-0.5 иш кўлами 
узунлигига тенг оралиқда ўрнатилади. 

10.78. Агар қоришма ётқизиш ишлари қоришманинг совиш вақтидан кўп 
вақтга тўхтатилса, бунда йўл ўқига перпендикуляр равишда асфальт-
бетонқоришмасининг қатлами таянч брус ўрнатиш билан тугалланади. 

10.79.Оширилган қалинликдаги қатлам пневмошинали, моторли текис 
валецли, ғилдиракли, ҳамда титровчи катокларда зичланади. 

Бир оширилган қалинликдаги қатламни зичлашнинг афзаллиги шундаки, 
қоришманинг иссиқлиги узоқ сақланиб турилади. Ҳаво ҳарорати 10-200С, 
қатлам қалинлиги 15,0 cm бўлганда, қоришманинг ҳарорати 1450С дан 70 0С га 
2-3.5 соатда пасаяди, қатлам 9.0 cm бўлганда 2-2.5 h (700С дан паст ҳароратда 
қоришмани зичлаш бефойда). 

10.80. Қопламани қуриш тезлигига, зичланаётган материалнинг турига ва 
ётқизиш ҳароратига қараб зичловчиларнинг тури ва сони белгиланади. 

10.81. Қалинлиги 10 cm дан кўп бўлган қатламни зичлашни пневмошинали 
ўзиюрар катоклар билан бошлаш лозим. Зичлашни текис валецли металл 
ғилдиракли катоклар билан тугаллаш лозим. Бундай усул қатламнинг тегишли 
даражадаги текислигини таъминлайди. 

10.82.Пневмошиналик катокларнинг бошланғич бир издан икки-уч ўтишда 
тезлиги соатига 3 km/h атрофида бўлиши керак, кейинги ўтишлардаги тезлиги 
10-12 km/h, сўнги 2 маротаба ўтишларни паст, секинлашган ҳолда 3-4 km/h 
тезликда амалга ошириш керак. 

10.83. Катокларнинг шиналардаги ҳаво босими зичлаш бошланишида 3.10 
MPa (3 kg/cm2) дан кўп бўлмаслигги, якуний зичлаш пайтида 6.10 MPa (6/8 
kg/cm2)га тенг бўлиши керак. 
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10.84. Қоришма таркибида чақиқтошнинг миқдори 50% ва ундан ортиқ 

бўлса, титровчи катоклдар ишлатиш мумкин, бунда бир из устидан икки-уч 
марта бшланғич ўтишда титратгич ишлатилмасдан, сўнгра қўшимча зичлаш ва 
юзани текислаш учун оғир уч ўқли валецли металл ғилдиракли катоклар 
ишлатилади. 

 Чақиқтошлнинг миқдори кам бўлган қоришмаларни титровчи катоклар 
билан зичланганда, зичланаётган қатламда қоришманинг зичлашни бошла-
гандаги ҳарорати 80-900С дан юқори бўлмаслиги керак. 

10.85.Оширилган қалинликдаги қатламнинг (20сm гача) талаб қилинган 
зичлигига пневмошиналик катокларнинг 6-8 ўтиши ва оғир металл валецли 
катокларниг 4-6 ўтишида, ёки титровчи енгил катокларнинг 2-4 ўтиши ва енгил 
валецли ктокларнинг 12-20 марта ўтиши билан эришилади. Оғир катокларнинг 
сўнги ўтишларини тезликни пасайтирган ҳолатда амалга ошириш лозим. 

Бундай қатламларни зичлаш услуби биринчи куни, синов зичлашини бир 
неча услубда бажариб кўриб, зичлаш даражасини аниқлагандан сўнг танланади. 

 
Кўприкларда асфальтобетон қопламаларини  

қуришнинг хусусиятлари 
 

10.86. Кўприкда қопламалар иссиқ ёки иссиқ асфальтобетон қоришма-
ларидан 2 қатламда қурилади. Қопламанинг умумий қалинлиги 7-8 cm 
атрофида бўлиши керак. 

 Қуйи қатлам учун майда доналик Б турдаги, устки қатлам учун В турдаги 
ёки қумлик қоришмалар қўлланилади. 

10.87. Кўприклар қопламалари сув ўтказмайдиган асфальтобетон қоришма-
ларидан қурилади. Асфальтобетоннинг сув ўтказмаслиги фаоллаштирилган 
минерал кукунлар ёки ЮФМ қўшилган битумлар қўллаш орқали амалга 
оширилади. Фаоллаштирилмаган минерал кукунлар қўлланган қоришмаларни 
истисно тариқасида кичик кўприклар учун ишлатиш мумкин. 

10.88. Асфальтобетон қоришмасининг сув ўтказмаслигини таъминлаш 
учун минерал материал қисмининг, қолдиқ бўшлиғи ва сувга тўйиниши 10.6-
жадвалда кўрсатилган чегараларидек бўлиши керак. 

10.89. Кўприкларда асфальтобетон қопламалар қуришда юқорида 
кўрсатилган асосий қоидаларга риоя қилиниши шарт. Қоплама қуришда кўприк 
юзаси тоза бўлишига ва қоришмаларни зичлашга катта эътибор бериши лозим. 
Устки қатламни қуйи қатлам қурилган заҳоти кетма-кет ётқизиш ва зичлаш 
талаб қилинади. 

10.90. Тайёр қопламанинг сифатини аниқлаш учун намуна бўлак ёки 
кернлар ҳар бир 1000m2 юзадан бир намуна, лекин ҳар бир кўприкдан 2 тадан 
кам бўлмаслиги шарти билан олинади. Зичликни баҳолаш 10.91 бўлим талабига 
мувофиқ амалга оширилади. 

 
Асфальтобетон минера қисмининг ғоваклиги, қолдиқ 

ғоваклиги ва сувга тўйинишига талаблар 
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Жадвал 10.6 

Асфальтобе 
тон 

қопламаси 
қатлами 

Асфальто 
бетон тури 

Асфальтобетонни минерал 
қисмининг ғоваклиги, 

ҳажмга нисбатдан % дан 
кўп эмас 

Қолдиқ ғо-
вакли 

ҳажмга 
нисбатдан 

% 

Сувга 
тўйиниш 
ҳажмга 

нисбатдан % 
дан кўп эмас 

Фаолллаштирилган минерал кукун билан 

устки 
қумли 
майда 
донали 

20 
18 

3.0-4.0 
30.4-4.0 

2.5 
3.0 

қуйи майда 
донали 19 3.0-4.5 3.5 

Фаолллаштирилган минерал кукун билан 

устки 
қумли 
майда 
донали 

19 
17 

2.5-3.5 
2.0-3.0 

2.0 
2.5 

Қуйи майда 
донали 18 3.0-4.5 3.5 

 
10.91. Асфальтобетон қоплама ғадир-будирлигига Б турдаги қоришма 

таркибидаги қумни майдаланган қум билан алмаштириш орқали эришилади. 
Қоплама юзаси ғадир-будурлигини “қумли қоғоз” га ўхшаш турдаги қумли 
қоришмаларда майдаланган қум зарралар қўллаб олинади.Қопламада қолдиқ 
ғовакдорлик 2-2,5% бўлганда ғадир-будурлик юзага ишлов бериш йўли билан 
амалга оширилади. 

 
Ишлар сифатининг назорати 

10.92. Тайёр асфальтобетон қопламалар қуйидаги талабларга жавоб 
бериши керак: 

- қоплама текис бўлиши керак, текисликнинг чекланган меъёрлари  10.7-
жадвалда келтирилган; 10; 20 ва 40m нотекисликлар учун амплитудасини 
баландлик нуқталари кўрсаткичларининг фарқларини алгебраик ҳисоблаш йўли  
билан аниқланади (10.8-жадвал). Баландлик кўрсатгичларининг ўзгаришдаги 
алгебраик фарқлари сони 10.8-жадвалда кўрсатилган ҳамма ўлчовларнинг 80% 
га тенг бўлиши лозим; 

- қопламалар юзаси бир жинсли текис кўринишли, бўшлиқсиз ва 
бузилишларсиз, уланиш чоклари билинмас, текис ва четлари тўғри бўлиши, 
қопламанинг кенглиги лойиҳадаги кўрсаткичдан ±10 cm дан кўп фарқ 
қилмаслиги керак, қалинлиги оддий машиналар қўлланилганда ±5% дан кўп 
фарқ қилмаслиги керак. 

Кўндаланг нишабликлар рухсат этилган ўзгаришлар ўлчами камида 80% ни 
ташкил қилиши лозим; оддий комплекс машиналар  ишлатилганда ±10%га 
ўзгариши ва нишабликларнинг рухсат этилган чегараси -0.20дан +0.03гача 
оралиқдан четга чиқиши мумкин эмас. Автомат назорат мосламаслик машина 
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қўлланилганда рухсат этилгани ±0.005, чегара кўрсаткичидан 0.010 ва 0.015 дан 
четга  чиқмаслиги лозим; 

Қопламаларнинг қатламлари бир-бири билан ва асос билан яхши ёпишган 
бўлиши лозим, намуналар олинганда, ҳар бир қатлам билан мустаҳкам ёпишган 
бўлиши керак; 

- иссиқ ва иссиқ қоришмалардан қопламалар ётқизилгандан 10 сутка 
ўтгандан сўнг пастки қатлам зичлик коэффициэнти 0.98 дан, юқори қатламники 
эса 0.99 дан; В, Г ва Д турлари учун 0.98 дан кам бўлмаслиги керак. 

Автомобил ғилдиракларининг нам асфальтобетон қопламаси билан иш 
якунланганда илашиш коэффициенти 10.9-жадвал талабларига жавоб бериши 
лозим. 

10.93. Асфальтобетон қоришмаларини тайёрлаш жараёнида қуйидагилар 
назорат қилинади; материаллар сифати, минерал материалларнинг ва 
битумларни меъёрлаш аниқлиги; асфальтобетон қоришмасини ва битумларни 
иситиш тартиби; минерал материалларнинг битум билан қўшиб аралаштириш 
вақти; тайёр асфальтобетон қоришмасининг ҳарорати; унинг сифатининг ўрна-
тилган тартиб ва стандарт талабига жавоб бериш. 

Материаллар ҳусусиятида ўзгаришлар содир бўлса, асфальтобетон 
қоришмасининг таркибига ўзгаришлар киритилади. 

10.94. Асфальтобетон қоришмаси учун ишлатиладиган материаллар сифати 
мавжуд усулларда ва стандартлар билан текширилади. Бунда чақиқтош ва 
шағал  майдаланиш, барабанда ёйилиш ва совуққа чидамлик талабларига жавоб 
бериш керак. 

Чақиқтош сифати майдаланган формалари бўйича (умалатилган ва 
майдаланмаган зарралар), доналар таркиби, мавжуд чангсимон ва лойли 
зарралар миқдори билан баҳоланади. Ҳар бир фракциядан камида бир марта 
беш кун давомида ва янги чақиқтош партияси келтилганда текшириш учун 
олинади. Ишончсиз кўрсаткичларда чақиқтош маркаси, бўш ва уваланган 
доналар сони аниқланади. 

Бунда аниқланган кўрсаткичлар амалдаги стандартлар талабига жавоб 
бериши лозим. 

Қумларнинг  сифати, уларнинг доналар таркиби, катталик модули, чанг ва 
лой зарралари борлигини стандартларга биноан аниқланади. Тажриба учун 
камида уч марта ёки янги қум партияси келтирилганда текширилади. 

Минерал кукунларнинг сифати ҳар бир янги партияси бўйича стандарт 
талабларига биноан аниқланади. 
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Жадвал 10.7 

Қурилиш шароитларига ва йўлнинг даражасига қараб қопламаларнинг теккислигини баҳолаш меъёрлари 

Йўлнинг даражаси ва қурилиш 
шароити 

Бўшлиқлар сони, % ҳисобида ўлчашда ПКР−4 ёки ПКР−4М кўп 
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I−III умумий қўлланишдаги машина 
комплекти билан − 80 − 5 10 − 53 − 11.7 10 − 65 − 5.5 10 130−180 290 

Шунинг ўзи текисликни автоматик 
равишда назорат қилувчи машина 90 − 5 − 6 74 − 11 − 6 85 − 5.5 − 6 50−70 100 

Қолган даражали йўллар билан − 75 − 5 10 − 50 − 12.4 10 − 57 − 5.5 10 160−210 340 
 

Жадвал 10.8 
Автомобил йўл даражаси ва уларнинг қурилиш шароитига нисбатан алгебраик фарқларни  

чегаравий миқдори 

Нуқталар орасидаги масофа (йўлнинг 
даражаси 

Нуқталарнинг баландликлари ўзгаришининг алгебраик фарқи, mm гача 
Умумий қўлланишдаги машиналар 

комплекти билан  
Баландликни автоматик равишда 

бошқарувчи комплекти қўлланилганда 
5; 10; 20 m (I−III) 7.12 ва 24 5.8 ва 16 

5; 10 m (IV−V) 10 ва 16 − 
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Жадвал 10.9 

Ҳаракат шароити, қопламанинг сирғанишга қаршилик ўлчами ва қопламанинг ғадир−будирлик кўрсатгичлари 

Ҳаракат шароити 

Хўл қоплама юзасидаги 
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Енгил 
(1-

гуруҳ) 

Тўғри ёки радиуси 1000 m дан катта 
бурилишларда, горизонат ёки бўйлама 
нишаблиги 30‰ дан юқори бўлмаган, 
кўндаланг кесими тегишли даражали 
йўллар учун ўрнатилган талабларга жавоб 
берувчи; йўл чети мустаҳкамланган; бир 
юзада кесишмаган ва қўшилмаган, 
юкланиш даражаси 0.3 дан кўп бўлмаган ва 
ҳайдовчиларни ҳаракат услубини 
ўзгартиришга баъзи бир шароитлар 
бўлмаганда 0.35 0.45 0.15 55 1.5 12.5 2 7.6 1.0 

А ва Б турдаги асфальтобетон 
қоришмадан қопламалар 
ҳаракат тезлиги 120 km/h дан 
тез эмас III-IV даражали 
йўлларда рухсат этилган майда 
ғадир-будирлик қумлик 
қоришмадан тайёрланган 
асфальтобетон қопламалар 
тезлик 70 km/h дан юқори эмас 
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10.9−жадвал давоми 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Қийинла
шган 

(2-
гуруҳ) 

Режада радиуси 250−1000 m дан ошмаган 
бурилишларда (йўлларнинг тегишли 
даражаси учун), нишаблиги 30 ‰ дан 60‰ 
гача бўлган кўтарилиш ва тушишларда, 
узунлиги 100 m дан қиялиги 40‰ гача 
бўлган кўрсатилган эгриларда, йўл қатнов 
қисми торайган жойларда, кўприклар, йўл 
ўтказгичлар ва эстакадаларни қурилиш 
узунлиги оралиқларида, йўлнинг қолган 
қисми яхши кўринмайдиган жойларда, икки 
тасмали йўл қисмларида, қувиб ўтиш кўзда 
тутилган жойларда, юкланиш даражаси 0.3 
дан 0.5 гача бўлган 1-гуруҳ қисмларда  0.40 0.50 0.15 0.65 1.5 12.5 2 76 1.0 

А ва Б тоифадаги майдаланган 
қум қоришмасидан тайёрланган 
асфальтобетон қопламалари, 
тезлик 100 km/h дан кўп эмас 

Ҳавфли 
(3- 

гуруҳ) 

Кўриш масофаси ҳисобийдан кам бўлган 
(тегишли йўл даражаси учун) тушиш ва 
чиқиш қиялиги 10‰ дан кўп бўлмаганда, 
бир сатҳда кесишган йўл минтақасида 
транспорт оқимларининг қўшилиш ва 
ажралишларида, автобус бекатларида, 
йўловчи ўтиш, ён шамол кучли жойларда, 
йўл юзаси намаланадиган жойларда, 
туманли жойларда 1 ва 2-гуруҳ учун 
юкланиш даражаси 0.5 дан катта бўлганда 0.50 0.60 0.10 70 3.5 12.0 30 45 1.8 

15 mm ли чақиқ тошни босиб 
киргизилган ёки юзага ишлов 
бериш билан ҳосил қилинган 
ғадир−будир юзали қоплама. 
Ҳаракат тезилиги ғилдиракнинг 
йўл билан тишлашиш шарти 
бўйича чегараланмайди. 
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Жорий текшириш бўйича уч-беш кунда камида бир марта минерал 

кукунларнинг намлик даражаси, доналари таркиби ва бир ҳиллиги аниқланади. 
Битум сифати ҳар бир янги партияси бўйича стандарт талабларига биноан 

текширилади. Жорий текширишда 250С ҳароратда игнанинг кириш чуқурлиги 
аниқланади. Бунинг учун тажрибага ҳар бир ишчи қозондан, узу-луксиз битум 
қурилмадан ҳар сменада бир марта текширув партияси олинади. 

ЮФМ ва активлаштирувчи сифатини жорий стандарт талабига мувофиқ 
аниқланади. 

Агар битумга ЮФМ қўшилса АБЗ унинг меъёрини ва бир ҳилда 
қўшилишини текширилади. 

10.95. АБЗ га келтирилган қурилиш материалларидан, қабул қилиш ва 
жорий стандарт қоидаларига мувофиқ текшириш учун олинади. 

10.96. Минерал материалларни ва битумларни меъёрлаб ўлчаш назорати ўз 
ичига: 

а) меъёрловчи қўлланмалар ишини назорати (камида ойига 1 марта) ва 
минерал материаллар, битумлар, ЮФМ ва фаоллаштиргичларни назорати 
(ойига 2  марта); 

б) асфальтобетон қоришмаларида битум миқдорини тезлашган 
экстригирлаш усули билан 3-4 сида бир марта, қоришмани кўриниши ўзгар-
ганда аниқланади; 

в) битум экстригирлаш қилингандан сўнг асфальтобетон қоришмаларидаги 
минерал қисмининг зарралари таркиби аниқланади, ёки чақиқтош, қум ва 
минерал кукунларнинг зарра таркибидаги кўрсаткичларга асосланиб 
қоришмани ҳисоблаш (уч сменада 1 марта). Агар минерал материалларнинг 
таркибида озроқ (10% атрофида ўзгариш аниқланса, уларнинг нисбатларига 
ўзгариш киритилади. Агар ўзгаришлар кўрсатилган чегаралар катта бўлса, 
асфальтобетон  янги қоришмаси таркиби танланади: чақиқ тошнинг қоришма 
таркибидаги  миқдорини  битум экстригирлаш қилингандан сўнг тезкор усул 
билан сменада бир марта аниқланади. 

10.97. Асфальтобетон қоришмалари ва битумларини тайёрлашда ҳарорат 
тизимини назорат қилишда ўлчанади: асфальтобетон  қоришмаларининг ҳамда 
қозонлардаги битумнинг ҳароратини ва 2-3 соатда. Битумнинг ҳароратини 
термобуғ  орқали кузатилади, агар термобуғ бўлмаган тақдирда чўмич билан 
олинган 2-4 dm3 битумда ўлчанади. Доимо  ишлаб турувчи битум эритувчи 
қўлланмада битум ҳарорати термометр билан тайёр битум бўлиимда ўлчанади. 
Асфальтобетон қоришмасининг ҳароратини термометр билан ҳар бир 
автомобилга тўкилган тайёр қоришмада ўлчанади. 

10.98. Асфальтобетон қоришмалар тайёрлаш жараёнида сменада 2-3 марта 
минерал материаллар билан битумни аралаштиришни кўрсатилгандек вақтда 
бажарилаётганини  назорат қилинади (агар қориштиргич автомат бошқарувига 
эга бўлмаса). 

10.99.Тайёр бўлган қоришмаларни сифатини, ундан тайёрланган 
битумларни стандартлар кўрсатмасига биноан синаб аниқланади. 
Намуналарнинг физик-механик хусусиятлари (хосиятлари кўрсатгичлари), шу 
турдаги қоришмага бўлган талабларга тўла жавоб бериши лозим. Лаборатория 
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назорати учун ҳар бир қориштиргич тайёрланган қоришмалардан сменада 1-2 
намуна олинади. Асфальтобетон қоришмасининг таркиби ўзгарганда, ишончли 
бўлмаган ва тортишувли ҳолатларда қўшимча намуна олинади. 

Агар асфальтобетон қоришмаларининг физик-механик хосиятлари, доимо 
танлашдаги олинган кўрсатгичлардан (хусусиятлардан) фарқ қилса, унда ҳамма 
материалларнинг физик-механик хоссалари, қоришма таркиби ва уни 
тайёрлашдаги технологик жараён текширилади. 

Ундан ташқари асфальтобетон қоришмаларини, унинг юза кўринишлари 
билан баҳоланади; ранги, битумнинг бир меъёда тарқалганлиги, тушириш, 
ётқизиш ва зичлашда қулай ишлов берилиши. 

10.100. Қоплама қуришда ва унинг дастлабки шаклланиш пайтида 
қуйидагилар текширилади: 

а) асоснинг текислиги, зичлиги ва тозалиги, ёнбағир тиргаклардан 
фойдаланилганда уларни ўрнатилганлиги ҳар смена бошланишида, иш 
жараёнида; 

б) иссиқ ва иссиқ асфальтобетон қоришмаларининг ҳарорати, ётқизишга 
келаётган ҳар бир автомобилдаги (10.3-жадвал талабига асосан); 

в) асфальтобетон қоришмасини ёйишдаги текислиги ва ётқизилган 
қатламнинг зичланиш коэффициенти ҳисобга олган ҳолдаги қалинлиги, 10.92-
банд талабларига асосан; 

г) зичлаш жараёнини 10.40-10.52 бандлар талабига биноан; 
д) кўндаланг ва бўйлама нишаблиги, иш жараёнида мунтазам равишда 

қоплама текислиги; 
е) уланишларни синчковлик билан бажарилиши; 
ж) совуқ асфальтобетон қоришмадан қурилган қопламанинг  шакллланиш 

жараёни  тугаллангунча (баъзи пайтларда иссиқ учун ҳам) ҳаракатланишни 
тартибга солиш (ҳаракатни йўналтириш 10-15 сутка давом этади). 

10.101. Қурилган қопламада: зичлик  коэффициенти ва қатлам қалинлиги; 
қатламларнинг бир-бири ва асос билан мустаҳкам ёпишиши; 
асфальтобетоннинг хусусиятларининг кўрсаткичлари техник талабларга жавоб 
бериши; қопламанинг ғадир-будирлиги ўлчовлари, автомобил ғилдирагининг 
қоплама билан илашишини назорат қилинади. 

10.102. Қоплама текислиги, кўндаланг нишаблиги ва қатлам қалинлиги  В-
илова(мажбурий)га биноан аниқланади. 

10.103. Асфальтобетоннинг сифатини назорат қилиш учун қопламадан 
кернлар ёки бўлаклар олиниб, қопламанинг зичланиш коэффициентини 
аниқлаш, ҳамда асфальтобетоннинг хусусиятлари стандарт талабларига жавоб 
беришни, уларни шакллантириб ёки шакллантирмасдан синалади. 

Иссиқ ва иссиқ  қоришмадан бўлган қопламадан, ётқизилгандан 10 сутка 
ўтгандан сўнг намуналар олинади. Устки қатлам қалинлиги 3 cm дан камбўлган 
тақдирда кернлар ва бўлаклар қуйи қатлам билан қўшиб олинади. Синашдан 
олдин устки қатлам қуйи қатламдан аста ажратиб олинади. 

Керн ва бўлаклар фақат ҳаракат тасмаси ўртасидан олинмасдан, 
қопламалар етарли даражада ҳаракатлар билан зичланмаган жойлардан, ҳамда 
икки қатнов қисми ёки ҳаракат тасмаси бирлашиши яқинидан ҳам олинади. 
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Намуналар: қоплама кенг бўлмаган жойда учта 1 km да; қоплама эни 7 m 

дан кенг бўлса ҳар бир 7000 m2 майдон 3 та намуна ҳисобидан олинади. 
Намуна олиш даврида  қатламларнинг қалинлиги ўлчаб олинади, бир бири 

ва асос билан ёпишиш мустаҳкамлиги кўз чамалаш орқали баҳоланади.  
10.104. Иссиқ ва иссиқ асфальтобетон қоришмадан қурилган қопламанинг 

зичлиги зичланиш коэффициенти Кз билан баҳоланиб, стандарт талабларига 
биноан аниқланади. 

 
11. ҚОПЛАМАЛАРНИ ЮЗАСИГА ИШЛОВ БЕРИШ 

11.1. Юзага ишлов бериш услуби билан ўтувчи ва такомиллашган турдаги 
қопламаларнинг ғадир-будирлигини таъминлаган холда ёйилиш қатламларини 
қуриш; утувчи турдаги қопламалар ва боғловчи материаллар билан ишлов 
берилмаган асосларни юзаларини вақтинчалик яхшилаш қатламларини 
қурилади.  

11.2. Юзага ишлов бериш ўзининг вазифаси ва ишлов бериладиган 
юзанинг холатига кўра бир марталик, икки марталик ёки уч марталик бўлади; 
бир марталик юзага ишлов беришнинг асосий иш таркиби боғловчи 
материаллар қуйиш, тош материалллар (сепиш) тарқатиш ва зичлашдан иборат; 
икки марталик ва уч марталикда юқорида айтилган ишлар икки ёки  уч марта 
қайтарилади. Юзага ишлов бериш билан ётқизилган қатлам транспорт 
воситалари ҳаракати натижасида шаклланади. 

Қатламни яхши шаклланишни таъминлаш учун, юзага ишлов беришни 
йилнинг иссиқ ва қуруқ фаслида, ҳаво ҳарорати 150С дан паст бўлмаганда 
бажарилади. Об-ҳаво нам ва совуқ  минтақаларда, ҳамда куз вақтларда юзага 
ишлов бериш учун тош материаллар боғловчи билан қориштиргичларда 
аралаштирилгани қўлланилади. Бундай вақтларда ЮФМ ни қўллаш тавсия 
қилинади. 

 
Ўтувчи қопламаларда ейлувчи қатламлар қуриш 

11.3. Ўтувчи қопламаларда ейилувчи қатлам фойдаланилаётган 
қопламаларда қурилади. Чақиқ тошли ёки шағалли қопламаларда икки 
марталик ёки уч марталик юзага ишлов берилади.   

11.4. Икки марталик юзага ишлов бериш учун мустаҳкамлиги камида 1000 
kg/сm2 чақиқ тош ва йириклиги биринчи сепиш учун 10(15) mm 20-25mm, 
иккиламчи учун 5-10(15) ёки 10-15 mm яроқли. Уч марталик юзага ишлов 
бериш учун эса мустаҳкамлиги камида 800 kg/сm2 бўлиши керак. 

Биринчи сепиш учун 10(15)-20(25) mm, иккиламчи учун 10(15)-20(25) mm 
ёки 5-15 mm, учламчи учун 5-10(15) ёки 10-15mm чақиқ тош қўлланилади. 
Чақиқ тош қуруқ, тоза энг катта ўлчамли заррачаси катта бўлган зарралар 
ҳажми 5% дан ошмаган бўлиши керак. Гилли, суглинок ва бошқа 
қўшимчаларнинг миқдори 2% дан, қумли ва чангсимон зарралар эса 3% дан 
ошмаслиги керак.  

11.5. Ўтувчи  қопламаларнинг юзасига ишлов беришда БНД 130/200 ёки 
БНД 90/130 маркалик нефть битумлари қўлланилади. Учинчи синфли чақиқ 
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тош ишлатилса БНД 200/300 нефт битумидан фойдаланиш тавсия этилади. 
Битумни чақиқ тошга ёпишишни яхшилаш учун битумга ЮФМ қўшилади. 

Асосий қўлланиладиган боғловчини юзага яхши ёпишишни таъминлаш 
учун қоплама юзасини суюқ  нефть битумлари, тез парчаланувчи  эмульсиялар 
билан ишланади. 

11.6. Чақиқ тош ва асосий боғловчи сарфлари қопламанинг тури ва 
ҳолатига (11.1-жадвал) боғлиқ. Тош материалларининг  ҳажмида 11.1-жадвалда 
кўрсатилган меъёрларда ўйиқларни тўлғазиш ва турли хил деформацияларни 
бартараф қилиш учун ҳажм ҳисобга олинмаган.  

11.7. Икки марта юзага ишлов бериш қуйидаги технологик жараёнларни ўз 
ичига олади: юзани тайёрлаш, дастлабки боғловчи материалларни қуйиш билан 
ишлаш, ишлов берилган қопламаларга биринчи боғловчилар қуйиш 11.1-
жадвал сарф меъёрлари талабига биноан; биринчи марта чақиқ тош сепиш; 
якуний зичлаш вақти; қоплама шаклланиши даврида қопламани парвариш 
қилиш.  

Жадвал 11.1 
Қопламанинг 

тури ва ҳолати 

Юзага ишлов 
бериш 

турлари 

Чақиқ тош 
йириклиги, 

mm 

Чақиқ тош сарфи Боғловчини 
қуйиш 

тартиби 

Боғловчи 
сарфи 
dm3/m2 m3/100 m2 kg/m2 

Янги чақиқ 
тошли ва ша-
ғалли қоплама 

иккиламчи 15-25 (10-20) 
5-15 (5-10) 

2,35 
1,85 

27-30 
22-24 

1 
2 

1,6-1,8 
1,4-1,6 

Юзаси кам 
ёйилган мавжуд 
чақиқ тошли ёки 
шағал қоплама 

иккиламчи 
 

учламчи 

15-25 (10-20) 
5-15 (5-10) 

10-20 (15-20) 
5-10(10-15) 

5-10 

3,0 
1,85 
1,5 
1,5 
0,85 

36-40 
22-24 
18-20 
18-20 
11-13 

1 
2 
1 
2 
3 

2,1-2,4 
1,4-1,6 
1,1-1,3 
1,1-1,3 
0,8-0,9 

Юзаси кучли 
ёйилган мавжуд 
чақиқ тошли ёки 
шағал қоплама, 

ҳамда текис 
юзали ёмби 

тошлар 

учламчи 
15-25(15-20) 
15-25(10-20) 
5-15 (5-10) 

1,8 
1,8 
1,2 

22-24 
22-24 
14-16 

1 
2 
3 

1,3-1,5 
1,3-1,5 
0,9-1,0 

Ёмби тошлар ва 
юзаси  

деформациялаган 
қопламалар 

учламчи 
15-25(10-20) 
15-25(10-20)  
5-15 (5-10) 

3,0 
1,7 
1,5 

36-40 
21-23 
18-20 

1 
2 
3 

2,1-2,4 
1,2-1,4 
1,1-1,3 

 
Уч марталик сиртқи ишлов беришда қўшимча 3 та операция қўшилади 

(боғловчи қуйиш, чариқ тош сепиш ва зичлаш вақти). Юзага ишлов 
берилаётганда тўхтовсиз иш олиб борилади. Мабодо операция орасида (ҳаво 
ўзгариши ва ҳакозо) боғловчи қуйилгандан сўнг чақиқ тош сепилиши шарт, 
мажбурий танаффус вақтида ишлов берилаётган қоплама юзасининг 
ифлосланишига йўл қўймайди. 

11.8. Қоплама юзаси механик чўткалар ёрдамида боғловчи қўйишдан 
олдин тозаланади: тозалаш даврида чақиқ тош қопламаларининг, шағал 
қопламаларининг ва тош қопламалардаги зичлаштирувчи зарраларни 
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боғланишлари бузишга йўл қўймаслиги лозим. Агар юзани асосий боғловчи 
қуйилиши олдиндан 2-3 соат ичида тозалаш имконияти бўлмаса, ишлов 
берилаётган юза билан асосий боғловчи яхши бирлашиши таъминлангандан 
сўнг боғловчи қўйилади. Бундан суюқ битум ёки  битум сарфи 0,5-0,8 dm3/m2 

атрофида бўлади. Мумкин бўлса, йўлда харакатини вақтинча ёпиб  юзага 
ишлов беришдан 1-2 сутка олдин боғловчиларни қўйиш мақсадга мувофиқдир. 

11.9. Боғловчиларни ҳаракат шароитларига қараб йўл қопламасининг бутун 
кенглигида ёки  яримига қўйилади. Бунда қуйидаги талабларга риоя қи-лиши 
лозим: 

- БНД 130/200 битумни қуйиш даврида ҳарорати 130-150 0С бўлиши лозим; 
-сарфлар 11.2-жадвалдагидек  мос бўлиши керак; 

Жадвал 11.2 

Чақиқ тош 
ўлчами, мм 

Сарф меъёри 

Чақиқ тош 
m3/100m2 Битум, dm3/m2 

Эмулциялар, dm3/m2, битум 
консентрацияси % бўлганда 

60 80 
Юзага бир марта ишлов беришда: 

5-10 0,9-1,1 0,7-1,0 1,3-1,5 1,5-1,8 
10-15 1,1-1,2 0,9-1,0 1,5-1,7 1,8-2,0 
15-20 1,2-1,4 1,0-1,3 1,7-2,0 2,0-2,4 

Юзага икки марта ишлов беришда: 
15-20 1-ёйишда 

1,1-1,3 
1-қуйишда 

0,9-1,1 
1,5-1,8 1,8-2,2 

5-10 2-ёйишда  2-қуйишда 1,3-1,5 1,5-1,8 
Изоҳ: Қора  чақиқ тош ишлатилганда боғловчининг меъёрий сарфи 20-25%га  камаяди. 
 
- қуйиш бир текисда, оралиқ ўтказишларсиз, ўтиб кетган жойларни тезда 

боғловчиларни автогудронатор шланглари ёрдамида бажарилиши лозим; 
- кўндаланг уланишлар қисмларида боғловчиларни кўп қўйилишда сақлаш  

мақсадида,  йўл қопламасининг тайёр қисмини 2-3 m узунликда қоғоз ёки толь 
билан ёпиш  лозим, кейинги қисмда боғловчини қўйиш учун автогудронатор 
тайинланган тезликка  эришгандан сўнг бажарилади; 

- қуйишни усти ёпиқ қисмдан бошланади, сўнгра қоғоз ёки толь олиб 
ташаланади. 

-қуйиш даврида автогудронаторнинг харакат тезлиги  бир меъёрда бўлиши 
лозим, ишлов берилаётган йўл қисмида тўхташ ман этилади; 

- боғловчиларнинг қопламанинг ярмига, сўнг иккинчи ярмига қўйилганда 
бирлашиш жойларида, унинг кўп қуйилмаслигини ва оралиқлар бўлинмас-
лигини таъминлаш лозим; 

Кейинги боғловчи материаллар қўйишни (иккинчи марта икки марталик, 
иккинчи ва учинчи уч марталик юзага ишлов беришда) чақиқ тош сепилиб 
зичланган захоти бажарилади. 

11.10. Чақиқ тошларни  автосамосвалларга  ўрнатилган тарқатувчи ускуна 
билан, боғловчиларни қоплама юзига бир текисда бутун эни бўйлаб қуйилган 
захоти (қабул қилинган услубга биноан) сепилади. 
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11.11. Сепилган чақиқ тошни пневмо шиналик ёки металл валецли 

катоклар билан зичланади. Қўлланилаётган зарраси белгиланган чақиқ тошнинг 
мустаҳкамлиги 1000 ёки ундан юқори  бўлса, уларни ўрта ёки оғир катоклар, 
агар 800 ёки ундан кам бўлса енгил катоклар билан зичланади. Зарраси 
белгиланган чақиқ тошларнинг катталиги ва сарфига қараб бир издан каток-
ларни ўтиши аниқланади (асосан 3-6 марта бир издан). Автомобилларнинг  
ҳаракатини зичлаш тугагандан сўнг қўлланилагн битум турига қараб рухсат 
этилади, фақат фавқулотда ҳолатларда зичлаш тугалланиши билан ҳаракат 
рухат этилади. 

11.12. Юзага ишлов беришнинг шаклланишини тугаши ҳаво ҳароратига, 
ҳаво намлигига ва ҳаракат жадаллигига боғлиқ. Шаклланиш жараёнида транс-
порт воситаларининг ҳаракатини қоплама кенглиги бўйлаб йўналтирилади, 
тезлик чегараланади (40 кm/h), кўчган чақиқ тошларни жойига ётқизиш, 
боғловчи  кўп қуйилган жойларни бартараф этиш, алоҳида жойларга қўшимча 
чақиқ тош сепиш лозим. 

11.13. IV ва V тоифали йўлларда қора қопламаларнинг юзасига ишлов 
бериш учун қовушқоқлиги паст бўлган боғловчи материаллар (битум СГ ёки 
МГ 40/70, СГ ёки МГ 130/120) ва зарралари ўлчами 0(3) ±5 mm ёки 0- 20 mm 
шағалларни қўллашга рухсат этилади. Бунда боғловчиларнинг сарфи: биринчи 
қўйишда 1,5-2,5 dm3/m2 иккинчидан -1,2-1,8 dm3/m2 тош материаллар сарфи 
биринчи сепишда 1,8-2,0 m3/100m2, иккинчи 1,1-1,5 m3/100m2. Катокларнинг 
бир издан ўтиши 3-4 марта. 

Қора шағал қопламаларнинг юзасига ишлов беришда 11.4-11.12-бандларда 
кўрсатилган тавсияларга риоя қилиш зарур. 

 
Такомиллашган қопламаларда ейилиш қатлами қуриш 

11.14. Янги такомиллашган фойдаланишдаги қопламалар юзасига ишлов 
беришдан мақсад, унинг ғадир-будурлигини ошириш, ейилишдан сақлаш ва 
юзасини яхшилашдан иборатдир. 

11.15. Такомиллаштирилган қопламалар юзасига ишлов бериш учун 
мустаҳкамлиги камида 800 бўлган тоғ жинсларидан олинган чақиқ тош ишла-
тилади, бунда уларнинг мустаҳкамлииги қопламаникидан кам бўлмаслиги 
шарт. Ейилиш қатламининг юқори ғадир-будурлигини таъминлаш учун мустаҳ-
камлиги 1000 дан кам бўлмаган 10-15 mm ли чақиқ тошлар қўлланилиб, уларни 
“бир чақиқ тош” қалинлигида боғловчи қўйилгандан сўнг ёйилади ва катоклар 
ёрдамида зичланади. Чақиқ тошнинг энг катта ва энг кичик зарралар орасидаги 
фарқи 1,5-2,0 мартадан ошмаслиги керак. 

11.16. Бирмарталик юзага ишлов беришда зарралар ўлчами 5-15, 10-20, 15-
20 mm ли чақиқ тошлардан фойдаланилади. 

Икки марталик юзага ишлов бериш учун зарралар ўлчови 10-20 ёки 10-15 
mm биринчи қатлам учун, 5-15, 5-10 mm иккинчи қатлам учун чақиқ тошлар 
ишлатилади. Маҳаллий шароитига қараб боғловчилар билан қориштиргичларда 
ишлов берилган (қора чақиқ тош) чақиқ тошлар қўлланилади. 
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Юзага ишлов бериш учун қўлланиладиган қора  чақиқ тош тайёрлашда 1-

1,5% боғловчи сарф қилинади. Қора чақиқ тош тайёрлаш усули 9-бўлимда 
берилган. 

11.17. Чақиқ тошнинг сарфланиши сиртқи ишлов бериш турига ва бел-
гиланганига ҳамда ишлов берилаётган юзанинг ҳолатига боғлиқдир. 

Бир марталик юзага ишлов беришда ғадир-будурликни кўпайтириш учун 
1,1-1,5 m3/100m3га (15-25 kg/m2) сарфланади, баъзи бир қисмларда 1,35-2,25 
m3/100m3га (18-30 kg/m2) ва 3m3/100m2 гача (40 kg/m2) сарфланади. 

Икки марталик юзага ишлов бериш учун чақиқ тош сарфланиши 1,7-2,3 
m3/100m2 (14-15 kg/m2) ташкил қилади. Қора чақиқ тош сарф меъёри боғловчи 
билан ишлов берилмаган чақиқтош каби. 

11.18. Бир марталик ғадир-будирликни таъминлаш учун мўлжалланган 
юзага ишлов беришда БНД 90/130 маркали нефть битумлари қўлланилади. Бир 
матрталик юзага ишлов беришда битумлар сарфи 1-1,5 dm3/m2  чақиқ тош сарфи 
3 m3/100m3 гача ортганда 2 dm3/m2  ни ташкил этади. Икки марталик юзага 
ишлов беришда битум сарфи биринчи қуйишда 1,2-1,6 dm3/m2 иккинчи 
қуйишда 0,9-1 dm3/m2. 

Боғловчи материалларнинг қуйиш пайтидаги ҳарорати БНД 90/130 
маркали битум учун 130-150°С бўлиши лозим. Қора чақиқ тош қўлланилганда 
битумнинг ҳарорати юқори ҳарорат кўрсатгичдек бўлиши лозим. 

 
Боғловчилар билан ишланмаган қопламаларни вақтинча  яхшилаш учун 

ейилиш қопламалари қуриш 
11.19. Вақтинчалик яхшилаш мақсадида ейилиш қатламини: қайтадан 

қурилаётган чақиқ тошли (шағалли) ёки боғловчи материаллар бўлмаган 
таъмирланган қопламаларда, жорий мавсумда қоплама қурилмаган холларда; 

- қоплама ётқизилгунга қадар ҳаракатни очиш лозим бўлган холларда 
чақиқ тошли (шағалли) асосларни сақлаш учун; 

- чақиқ тошдан, куюндидан ёки мустаҳкамлиги паст тош материаллардан  
қурилган қопламаларни ёз фаслида чангланишдан сақлаш мақсадида  қурилади. 

Юзага ишлов беришнинг  юқоридаги шароитлардаги хизмат муддати 10-12 
ойгача ҳисобланган, чангсизлаштиришда эса бир суткадан 3-4 ҳафтагача. 

11.20.Қопламани вақтинчалик яхшилаш учун юзага ишлов беришни 
боғловчи материаллар билан  ишлов берилмаган тош материаллар ёки  қора 
чақиқ тошни қоплама юзасига ва боғловчилар билан ишлов берилганини 
(иссиқ, иллиқ, совуқ) асосга  сепиш билан бажариш мумкин. 

11.21. Қопламани вақтинчалик яхшилашда юзага ишлов бериш учун 
маҳаллий тош материаллардан фойдаланиш мумкин, яъни мустаҳкамлиги паст 
жинслар: қум-чақиқ тош ва қум-шағал қоришмалари: шағал, майда чақиқ тош, 
қум, супесь ва ҳакозолар. Олдиндан боғловчи билан 2-3% ишлов берилган ва 
ишлов берилмаган тош материаллар сарфланиш  меъёрлари ўлчами 0-5, 0-10 
ёки 10-15 mm 100m2 майдонга 0,75-1,0m3 (9-20 kg/m2), юзанинг ҳолатига ва 
ишлов беришнинг белгиланганига қараб, супесдан 2-5% боғловчи  билан ишлов  
берилганда қум сарфланиши 1-1,2 m3 100 m2  майдонга (10-20 kg/m2). 
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11.22. Бир марталик юзага ишлов бериш учун ўрта қуюқлантирувчи 

СГ130/200 суюқ битумлар қўлланилади. 
Боғловчи материаллирни қуйишда меъёрлаш, агар боғловчилар билан 

ишлов берилган тош материалларда  0,7-1,3 dm3/m2 ва олдиндан боғловчилар 
билан ишлов берилганлиги учун 0,5-1,7 dm3/m2 сарфланади. 

11.23. Чангсизлаштиришда қоплама юзасига фақат боғловчи қўйиш билан 
кифояланади. Боғловчи сифатида битум эмульциялари, пасталар ва совуқ 
мумлар қўлланилади. Чангсизлантиришда боғловчининг сарфланиши 0,8-1,2 
dm3/m2. Чангсизлаштириш  юзани тозалаш ва боғловчини қўйиш ишларидан 
иборат. 

Битум эмульсияси ва шламларни қўллаш билан 
юзага ишлов бериш 

11.24. Битум эмульсияси қўллаб юзага ишлов беришда асосан катион 
фаоллаштирувчи моддалар ЭБК-1, ЭБК-2 ва ЭБА-1, ЭБА-2 дан фойдаланилади. 

Эмульсия ўзининг чақиқ тош билан ёпишиш пардасининг стандарт 
талабларига жавоб бериш керак. 

Катион фаоллаштирувчи моддалар билан тайёрланган битум эмульсиялар 
қўлланилганда органик боғловчилар билан ишлов берилганда, анион фаоллаш-
тирувчи моддалар билан тайёрланган битум эмульсияларида боғловчилар билан 
ишлов берилган чақиқ тошлар ёки қора чақиқ тошлардан фойдаланилади. 

11.25. Битум эмульсиясини фойдаланган холда юзага ишлов бериш 
қуйидаги тартибда бажарилади: 

- қоплама бўйича эмульцияни сепиш миқдори меёр бўйича 30%; 
-меъёрдаги чақиқ тошнинг 70% сепилади; 
-қолган эмульсияни қуйилади; 
- қолган чақиқ тошни сепилади 
- зичланади. 
11.26. Ҳаво ҳарорати 20°С дан паст бўлганда битум миқдори 55-60% 

бўлган эмульсиялар ва уларнинг ҳарорати 40°С бўлиши керак, ҳаво ҳарорати 
20°С дан юқори бўлганда эмульсияни иситмасдан битум миқдорини эмуль-
сияда 50%гача камайтирилади. 

Чақиқ тошни эмульсия қуйилиши билан механизмлар ёрдамида бир 
текисда чақиқ тош қалинлигида ёйилади ва катоклар билан бир  издан 4-5 марта 
ўтиш билан зичланади. 

Биринчи 2-3 сутка фойдаланиш давомида автомобиллар ҳаракат тезлигини 
40 кm/h гача чеклаб, бутун қатнов қисм  юзаси бўйлаб транспорт воситалари 
ҳаракатланиши тартибга солинади. Ёпишмаган чақиқ тошлар қоплама юзасидан 
олиб ташланади. Зичлашни эмульсиядаги сувни тўла чиқиб кетгунча давом 
этирилади. Анион фаоллаштирувчилар қўшиб тайёрланган эмульсиялардан 
фойдаланилганда,  автомобиллар ҳаракатига юқорида қайд этилган талабларга 
биноан ишлар тамом  бўлганbдан камида бир сутка ўтгандан сўнг рухсат 
этилади. 
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11.27. Қопламаларни юзасига ишлов бериш учун эмульсияли минерал 

қоришмани  қуйма шаклда, ЭБК-2 ва ЭБК-3 катион моддалар бўлган эмульсия 
дан фойдаланиб тайёрланади.  

11.28. Эмульсия минерал қоришмаларидан юзага ишлов бериш ишлари 
бажарилганда, ишлатиладиган чақиқ тошлар қийин сийқаланувчи отқинди ва 
метаморфик, мустаҳкамлиги 1000 дан кам бўлмаган  5-10 (5-15) mm ли тоғ 
жинсларидан фойдаланилади; мустаҳкамлиги 1000 дан кам бўлмаган отқинди 
тоғ жинсларидан олинган майдаланган ва табиий қумлар нисбати 2:1 ёки 1:1 
бўлиши лозим. Агар юзага ишлов бериш фақат ҳимоя қатлами  вазифасини 
бажарса унда фақат  табиий қумни ўзини ҳам қўллаш мумкин. 

11.29. Эмульсия минерал қоришмалардан юзага ишлов беришни бир 
маротаба ўтказувчи машиналар билан олдиндан тозаланиб намланган 
қопламадан 5-10 mm (20-27 kg/m2) қумли ва 10-15 mm (25-30 kg/m2) чақиқ 
тошли қоришмаларда бажарилади. 

Тарқилаган қоришмалар катоклар билан зчланмайди.  
Транспорт воситалари ҳаракати тезликни сутка давомида 40 km/h гача 

чегараланади. 
11.30. Битум шламлардан  юзага ишлов беришда чақиқ тош ва қумни 11.28 

бандга асосан қўлланилади. Минерал кукун эмульгатор  сифатида фойдаланиб 
паста тайёрланса, у стандартлар талабларига жавоб бериши керак. 

11.31. Битумли шламларни стационар ускуналарда тайёрланиши ва юза 
бўйича қоплама юзасига 5-15 mm  (20-25 kg/сm2) қатлам қилиб ёйилади. 

Юзага ишлов берилган жойни қуригунига қадар транспорт ҳаракатлани-
шига йўл қўйилмаслиги лозим. Биринчи суткада транспорт воситаларини 
харакат тезлиги 30 km/h дан, кейинчалик 40 km/h дан то қатлам шакллан-
магунча, бунда минерал материал зарралари ҳаракат даврида кўчиб чиқмагунча 
давом этади. 

Йўлда аралаштириш усули билан қопламанинг  
ейилиш қатламини қуриш 

11.32. Қопламанинг ейилиш қатламини таъмирлашаро муддат етмасдан 
қопламанинг ейилишини  олдини олиш мақсадида ҳимоя қатлами сифатида 
қурилади. 

Ейилиш қатламини ётқизиш ишлари ёз мавсумида (имкон қадар куннинг 
иккинчи ярмида), ҳаво харорати +15С дан паст бўлмаган шароитларда 
бажарилади. Ишлов берилган юзанинг шаклланиши учун қуруқ, иссиқ ҳаво 
шароитида 8 соатдан кам бўлмаган, +20°С дан паст ҳароратда эса 1 суткадан 
кам бўлмаган муддатда транспорт воситаларининг ҳаракатланишига йўл 
қўймайди. 

11.33. Ейилиш қатламини қуришдан 2-3 ҳафта олдин совуқ қоришмалар 
билан қоплама юзасидаги чуқурчалар таъмирланиб тайёрланади, иссиқ 
қоришмалар билан эса 1-2 ҳафта олдин. Ейилиш қатламини қуришда битум 
миқдори ортиқча бўлган юзаларга боғловчи сарф миқдорини 10-15% га камай-
тирилади. 
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11.34.Йўлнинг ўзида аралаштириш билан ейилиш қатламини қуриш 

ишлари ўз ичига тайёргарлик ишлари, қоришмани йўлда тайёрлаш, қоришмани 
ёйиш ва ётқизилган қатламни зичлашдан иборат. 

11.35. Тайёргарлик ишлари: қоплама юзасини тайёрлаш, чанг ва лойлардан 
тозалашдан иборат. 

11.36. Тош материални белгиланган ҳажмда олдиндан йўлга олиб чиқиб 
қатнов қисмига тўкилади. Қоришмани тайёрлашдан олдин материал қоплама 
бўйлаб бир текисда тайёрлаб олинади, ҳажми зич ҳолатда 2,5 cm қалинликни 
таъминлаши учун етарли ёки етарли эмаслиги кўриб чиқилади. 

Тайёрланган материалдан намлиги ва донадорлик таркибини текшириш 
учун намуна олинади. Қатнов қисм кенглиги 7 m бўлганда 1 km учун чақиқтош 
миқдори 228 m3 ёки 388 t ни ташкил этади ёки 1000*7*0,025*1,25*1,04=228m3. 

Автогрейдер билан аралаштириш ишлари қуйидаги тартибда бажарилади: 
тош материални йўлга ёйиш, икки бор ўтиш билан белгиланган меъёрда 
боғловчи материал қуйиш, ҳар-бир қуйишдан сўнг тош материал боғловчи 
билан аралаштириб олиш, сўнг якуний аралаштириш ишлари бажарилади. 
Автогрейдернинг ўтишлар сони қуйиладиган боғловчи миқдорига боғлиқ 
бўлиб, бир издан 5-6 марта ўтишига тенг. Қатламни қуришда чақиқтош  қориш-
маси қалинлиги бўш ҳолатида шундай бўлиши керакки,бунда автогрейдернинг 
ҳар бир ўтишида ишлов берилаётган материал тўлиқ аралашиши таъмин-
ланиши лозим, ҳамда қопламада ёрилишлар юз бермаслиги керак. 

Иккинчи маротаба боғловчи қуйилгандан сўнг, автогрейдер отвали йўл 
ўқига 30-40° бурчак остида ўрнатилиб, якуний аралаштириш ишлари бажа-
рилади. Қоришмани якуний аралаштириш жараёнида автогрейдернинг ўтишлар 
сони 27 та ни ташкил этади. 

Ўртача даражада қуюқлашувчи битум қўлланилганда, қоришмани 
ётқизишдан 1-2 кун олдин, секин қуюқлашувчи битум ишлатилганда 5 кун 
олдин тайёрлаб олинади. 

Тайёрланган чақиқ тошли қоришмани қатнов қисм ўқи бўйлаб уюм ҳолатда 
ёйиб чиқилади ҳамда лабораторияда сифатини аниқлаш учун намуна олинади. 

11.37.Тайёрланган қоришмани қопламанинг бутун юзаси бўйлаб авто-
грейдер билан белгиланган қалинликда ёйиб чиқилади. Қоришмани ёйишда 
автогрейдер отвали йўл ўқига нисбатан 45-60° бурчакда ўрнатиб олинади. 

11.38. Ёйилган қатламни металл валецли 5-10 t ли катоклар билан бир 
издан 3-5 марта ўтиш орқали зичланади.  

Зичлашни қатнов қисм чеккасидан ўртасига қараб, аввалги ўтган изни 1/3 
қисмигача қамраган ҳолда зичланади. Қоришманинг валецларга ёпишишининг 
олдини олиш мақсадида автоматик тарзда сув ёки совун эритмаси билан намлаб 
турилади. Қўл билан намлашга йўл қўймайди. 

Ейилиш қатлами зичлангандан сўнг автомобиллар қатновига рухсат 
берилади. Қопламанинг якуний зичланиши ва шаклланишига транспорт 
воситалари қатнови билан эришилади. Бу даврда қопламада тегишли қаров 
ишлари амалга оширилади, қатнов тартибга солинади, тезлик чекланади, майда 
бузилишлар бартараф этилади. 
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Совуқ асфальтобетон қоришмасидан ейилиш қатлами қуриш 

11.39. Совуқ асфальтобетонда ейилиш қатламлари қуёшли об-ҳавода, ҳаво 
харорати +25°С дан паст бўлмаганда ётқизилади. Совуқ асфальтобетон 
қоришмаси ГОСТ 9128-97 техник шартлари талабларига жавоб бериши лозим.  

11.40. Асфальтобетон қоришмасини ташиб келтириш ва ётқизишдан аввал, 
барча режалаштириш, жойига боғлаш ишлари бажарилган бўлиши керак. 
Қоплама супирувчи механизм билан бир жойдан 1-2 марта ўтиш орқали чанг ва 
ахлатлардан тозаланиши шарт. Зарур бўлса сув сепадиган машина билан 
ювилиши лозим. 

Ейилиш қатламини ётқизишдан 2 соат олдин қоплама юзасига 125°С гача 
қиздирилган суюқ битум билан 0,5-0,7 dm3/m2 меъёрда автогудронатор 
ёрдамида ишлов берилади. 

11.41. Ейилиш қатламига ётқизиш учун мўлжалланган совуқ асфальто-
бетон қоришмаси АБЦ ларда қориштиргичларда тайёрлаб олинади. 

Ейилиш қатламини қуриш учун  уюм ҳолида тўпланган, тўла шаклланиб 
бўлган қоришмалар ишлатилади. 

Совуқ асфальтобетон қоришмаларидан ейилиш қатлами автогрейдер 
ёрдамида бир неча маротаба ўтиш билан қопламанинг бутун кенглиги бўйича 
ётқизилади. 

Иш сменаси бошланишидан олдин ишчилар кўчма шлагбаум, тўсиқлар ва 
йўл белгиларини ўрнатиб оладилар. Асфальтобетон қоришмалар авто-
самосваллар билан ташиб келтирилади. Қоришмалар автосамосвалдан “Ўзидан 
олдинга” схемаси бўйича тўкилади. Асфальтётқизувчи ишчи автосамосвал 
кузовини қоришма қолдиқларидан узайтирилган дастали белкурак ёрдамида 
тозалаб олади, сўнг автосамосвалнинг юриши учун қўл билан ишора қилади 
(хабар беради). 

Автогрейдердан самарали фойдаланиш учун автосамосваллар юк кўтари-
шини, қоплама қалинлиги, кенглиги ва зичланиш коэффициентини ҳисобга 
олиб, тўкиладиган қоришма уюмлари орасидаги масофа аниқланади. 

Келтирилган қоришмалар миқдори 1 кунлик иш ҳажмининг ярмига 
етганда, қоришмани йўл ўртасига уюб тайёрланади. 

Ейилиш қатламини ётқизишдан олдин қоплама чеккаси бўйлаб режалаш-
тири жойига боғлаш ишлари бажарилади. Сўнг техник ходим назорати остида 
автогрейдерчи қоришмани  қатнов қисмининг бутун кенглиги бўйлаб ёйиб 
чиқади. Шундан сўнг қатлам қалинлиги ва бир текисда ёйилганлиги текшири-
лади. Айрим нотекисликлар қўл ёрдамида тўғриланади. 

Аниқланган камчилик ва нотекисликлар бартараф этилгандан сўнг 
қатламни валецли катоклар билан зичлаш ишлари бажарилади. 

Қоплама катоклар билан зичланиб бўлингандан сўнг, унинг текислиги 
юзасига бўйламасига ва кўндалангига 3 m ли рейкани қўйиш билан текшириб 
кўрилади. Бунда қоплама сирти билан рейка орасидаги тирқиш рухсат этилган 
қийматда бўлиши керак. 

Иш куни охирида янги ётқизилган  қоплама охири белкурак билан бир 
текисда кесиб чиқилади. Янги ётқизилган қатлам устидан қатновни очиш учун, 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   92-бет 
қозиқлар, тўсиқлар, йўл белгилари йиғиштириб олинади, бунда фақат икки 
томондаги, қоплама шакллангунча тезликни чекловчи йўл белгилари 
қолдирилади. 

11.42. Совуқ асфальтобетондан қурилган ейилиш қатламини 6-10 t ли 
валецли катоклар билан бир издан 5-6 марта ўтиш орқали зичланади. 

Зичлашни қопламанинг четидан ўртасига қараб бўйламасига ўтишлар 
билан, сўнг ўртасидан четига қараб, босилган изни 20-30 cm қамраган ҳолда 
босиш билан амалга оширилади. Зичлашнинг бошланишида катокнинг тезлиги 
1,5-2,0 km/h, бир издан 3 марта ўтгандан кейин эса тезликни 3-4 km/h гача 
оширилади. 

Катокнинг ҳаракатланиши бир текис, тезлик оҳиста ўзгартирилиши керак. 
Катокни зичланаётган қатлам устида тўхтатилишига йўл қўймайди. Тўхтатиш-
нинг зарурияти туғилса, зичланаётган жойдан четга олиб чиқиб, сўнг тўхта-
тилади.      

 
Ишлар сифатининг назорати 

11.43. Юзага ишлов беришда қуйидагилар назорат қилинади: 
- ҳар бир битум ташувчидаги битум ҳарорати; 
- доимий равишда чақиқ тошнинг бир текисда ёйилиши, тозалиги ва 

меъёри, боғловчи материалнинг  бир меъёрда қўйилиши; 
- сменада бир мартадан кам бўлмаган-боғловчи материаллар билан чақиқ 

тошнинг аралаштириш сифати; 
- эмульсия минерал қисмининг таркибини лойиҳа талабларига мос келиши; 
- материалларнинг бир текисда ёйилишини-0,25m2 майдондаги материал-

ларни олиб торозида тортиб кўриш билан. 
11.44. Йўлнинг ўзида аралаштириш усули билан ейилиш қатламини 

қуришдан олдин қуйидагилар назорат қилинади: 
- йўл қопламасининг тайёрланганлиги (юза тоза бўлиши, чуқурчаларни 

бартараф этилганлиги, қопламада бошқа деформациялар ва бузилишлар йўқ 
бўлиши, қоплама юзаси текис бўлиши);  

- машина механизмларининг ишга тайёрлиги. 
Ейилиш қатламини қуриш пайтида:  
-ишларнинг бошланиш пайтида ҳаво ҳарорати ва автогудронатордаги 

битум ҳарорати ўлчанади; 
-кунлик иш давомида бир маротаба боғловчи материалнинг сарфланиш 

меъёри текширилади. 
Йўлнинг ўзида материалларни органик боғловчи билан аралаштириш 

пайтида: 
- ҳар 25 m шаблон билан аралаштириб уюлган материал ҳажмининг бир 

хиллиги; 
- чақиқ тош материалининг намлиги; 
- тайёрланган аралашма сифати ва ҳажмининг бир хилда ёйилганлиги 

текширилади. 
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Цементобетон қопламаларда кучайтириш қатламларини қуриш 
11.45. Цементобетон қопламаларидан фойдаланиш даврида қопламани 

равонлигини яхшилаш учун кучайтириш қатламлари қурилади. 
11.46. Цементобатон қопламаларида кучайтириш қатламлари 5 cm дан 

кам бўлмаган бир ёки икки қатламли қурилади.  
11.47. Бир қатламли кучайтиришда майда донали асфальтобетон 

ишлатилади. 
Икки қатламли кучайтиришда 7 cm йирик донали асфальтобетон ва 5 cm 

майда донали асфальтобетон қоришмаси ишлатилади. Цементобетон қопламаси 
юзасига боғлиқ холда текисловчи қатламга аралаштирувчи қурилмада 
тайёрланган органик боғловчилар билан ишлов берилган (қора чақиқ тош) 
қоришмасидан фойдаланиш мумкин.  

Юзага ишлов бериш учун мўлжалланган қора чақиқ тошни тайёрлашда 
боғловчилар сарфи минерал материал оғирлигини 1−1,5% ни ташкил қилади. 
Қора чақиқ тошни тайёрлаш технологияси 9-бўлимга асосан амалга оширилади. 

11.48. Кучайтириш қатламини қуришдан олдин деформацион чокларни 
тўлғизилиши лозим.  

11.49. Деформацион чокларни тўлғизишдан олдин қуйидаги ишлар 
амалга оширилади: 

− юзаларни тозалаш ва қуритиш; 
− сиқилган ҳаво ёрдамида чокларни тозалаш; 
− чок минтақасидаги қум ва чақиқ тошларни олиб ташлаш. 
11.50. Деформацион чокларни битум асосида тайёрланган мум билан 

тўлғизиш қуйидаги кетма−кетликда амалга оширилади: 
− чок остига пахта қоғоздан тайёрланган арқон ётқизиш; 
− чок деворларига қиздирилган битум суркаш; 
− чокларни қопламадан 2−3 mm дан баланд бўлмаган ҳолда тўлдириш; 
− чокдан чиқиб қолган мумни ўткир пичоқ билан кесиб ташлаш. 
Мастикани ортиқча қисмини олиб ташлаш мум қайта қиздирилгандан 

сўнг амалга оширилади. 
11.51. Чокларни герметиклар билан тўлғизиш мумни тайёрлагандан сўнг 

бажарилади. 
Чокларни тўлдириш учун тавсия этиладиган мум таркиби 11.2−жадвалда 

келтирилган 
Жадвал 11.2 

Компонентлар 
Компонентлар миқдори, оғирликка нисбатан % 

ҳисобида 
А Б В 

Битум  88 88 88 
Резина кукуни 5 7 6 
Қайта ишланган матор мойи 7 5 6 
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11.52. Асфальтобетон қоришмани ётқизиш ушбу ШНҚ нинг 10.19 −10.39 

бўлимлрига асосан бажарилади.  
 

Деформацион чокларни кесиш 
11.53. Деформацион чоклар фойдаланиш даврида юзага келувчи 

бузилишларни олдини олиш мақсадида қилинади. 
11.54. Цементобетон устига асфальтобетон қоришма ётқизилганда қоп-

ламада ёриқ хосил бўлишини олдини олиш учун чоклар устидан қурилади. 
11.55. Чокларни кесиш ва уларни мум билан тўлдириш қуйидаги 

кетма−кетликда бажарилади: 
−асфальтобетон қоплама ётқизилгандан сўнг фреза ёрдамида тўлдириш 

кенглигида, яъни 10 mm кенгликда чок кесилади; 
− чок чанг ва бегона нарсалардан дискли тозалагич ва сиқилган ҳаво 

ёрдамида тозаланади; 
− қоплама тошлардан тозаланади; 
− мум қуйиладиган юза қуритилади; 
− юмшаш ҳарорати 80°С дан кам бўлмаган резина битумли мум билан 

тўлдирилади. 
11.56. Чоклар орасидаги масофа 6 m қилиб белгиланади. 

 
12. МОНОЛИТ ВА ЙИҒМА ЦЕМЕНТБЕТОНДАН  

ҚОПЛАМАЛАР ВА АСОСЛАР ҚУРИШ 
12.1. Қопламаларга бир  ёки икки ҳаракат қатори кенглигида тўла бетон 

ётқизилади. Йўллар қурилганда транспорт ҳаракатини тўхтатишнинг иложи 
бўлмаган шароитда, икки ёки уч қатор ҳаракатланишли йўлларда бетон 
ётқизишга қоплама қатнов қисмининг ярмида бажаришга рухсат этилади. 

Уч қаторли ҳаракат ва ундан кўпроқ  қопламаларда бетон қатор сони 
жуфтларида 7,5m, қатор сони токларида 7,5 ва 3,75 m  кенгликда  ётқизилади. 

12.2. Асос ва қопламаларга бетон ётқизиш ишлари куннинг энг юқори  
ҳарорати 30°С дан ортганда,  кун давомида ҳаво ҳарорати фарқи 12°С дан ошса 
ва ҳавонинг нисбий намлиги 50% кам бўлганда  кечки ва тунги соатларда 
бажарилиши лозим. 

12.3. Ҳавонинг турғун бўлган суткалик ҳарорати 5°С дан паст ва сутканинг 
энг паст  ҳарорати 0°C дан кам бўлган вақтда асос ва қопламаларга бетон 
ётқизиш КМК 3.03.01-98 талабларига асосан бажарилади. 

12.4. Бир қаторли қопламалар (асослар)га бетон ётқизиш учун сирғалувчи 
қолипли, бетон ётқизувчи машиналар қўллаш мақсадга мувофиқдир. 

12.5. Асос ва қопламаларга ётқизиладиган бетон қоришмалари ЎзРСТ 728 
талабларига жавоб бериш лозим. 

Уларни таркибини лойиҳалашда бетон ётқизиш жойида қулай ётқизув-
чанлик кўрсаткичларини 12.1-жадвал орқали тайинланади.  

Майда  донали бетон қоришмасининг қаттиқлик кўрсатгичи ГОСТ 10181.1 
бўйича 15 дан кам ва 25 дан катта бўлмаслиги лозим. 
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Жадвал 12.1 

Қоплама (асос)да бетон қоришмаларини зичлаш 
учун қўлланиладиган машиналар ва ускуналар 

ГОСТ 10181.1 бўйича қулай 
ётқизувчанлиги 

Силжувчанлиги, 
cm камида 

Қаттиқлиги, с 
камида 

Бетон ётқизувчи ғилидирак рельсда юрувчи (рельс 
қолипларда) 2 8 

Бетон ётқизувчи сирғалувчи қолипда  ҳаракат 
тезлиги m/min 
2 ва ундан кам 
2 дан 2,5 гача 
2,5 дан 3,0 гача  

 
 
2 
3 
4 

 
 
8 
5 
3 

Юзаки титровчи ва  титровчи  рейка  4 3 
Титровчи катоклар ва бошқа  ўхшаш ускуналар - 30 

 
12.6. Икки ва ундан кўп қаторлик тасмаларни сирпанувчи қолипларда 

ётқизишда силжувчанлиги 2 cm дан катта бетон қоришмаларидан фойдаланиш-
га рухсат этилмайди.  

Қоплмаларни сирпанувчи қолипларда қурилганда бетон ётқизувчи ўтиб 
кетгандан сўнг бетон плиталарини ён томонлари ва четки қисмларини 
максимал мустахкамлигини таъминлаб берувчи таркиблардан фойдаланиш 
лозим.  

Бетонни тўлдирувчиларининг энг катта ўлчами қуйидагилардан ошмас-
лиги лозим: 20 mm дан - қатламларни улаш услуби билан ётқизишни икки 
қатламнинг юқори қатлами учун; 40 mm дан - бир қатламли ва икки қатламли 
қопламаларнинг пастки қатлами учун; 70 mm – асослар учун. 

12.7. Бетон қоришмаларининг таркибини ва бетон ётқизувчи машиналар-
нинг ишчи  органларини сўнги тайёрлик ҳолатини синов тартибидаги бетон 
ётқизиш билан қоплама юзасининг сифатини баҳолаш орқали аниқланади. 
Зарур бўлганда, бетон қоришмаси таркибига ўзгартиришлар киритилади ва 
машиналарнинг ишчи  органларини қўшимча тайёрланади. 

 
Бетон қоришмасини тайёрлаш ва ташиш 

12.8. Бетон қоришмасини тайёрлаш заводдан бетон ётқизилаётган жойга 
ташиш вақтини ҳисобга олган ҳолда, талаб қилинган ҳажмдаги ҳавони 
ўзлаштиришни таъминлаш лозим. 

Майда донали бетон қоришмаларини фақат  мажбурий ҳаракатланадиган 
даврий ёки тўхтовсиз ишлайдиган бетон қориштиргичларда тайёрланади. 

12.9. Даврий ишлайдиган бетон қориштиргичлар қўлланилганда бетон 
қоришмасини аралаштириш вақти  60 сониядан кам бўлмаслиги ва синов  йўли 
билан аниқлик киритиш лозим. 

12.10. Бетон қоришмаси учун материаллар тури ва фракцияси бўйича 
алохида-алохида ўлчаниши лозим. 

12.11. Ҳаво ҳарорати 20°С дан  30°С гача бўлганда бетон қоришмасини  
ташиши вақти 30 минутдан,  ҳарорат 20°Сдан паст бўлганда эса 60 минутдан 
ошмаслиги керак. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   96-бет 
Ташиш жараёнида қоришмани ёғингарчиликдан ва намликдни буғланиб 

кетишидан ҳимоялаш лозим. 
Тўкиилгандан сўнг бетон ташувчилар ва автосамосваллар  кузовлари 

тозалаб сув билан ювилиши лозим. 
Монолит қоплaмалар ва асослар қуриш 

12.12. Қопламаларни қуришда сирпанувчи қолипларда юрувчи машиналар 
комплекти қўлланилганда ва эни 3,75m бўлган қўшилувчи тасма қуришда 
ётқизиш кенглиги 7,5 m бўлган бетон ётқизувчи машиналардан фойдаланишга 
рухсат этилади, бунда ётқизувчи ускунанинг ярми ишлатилиб  иккинчи  ярми 
ишлатилмайди. 

Қишлоқ хўжалик корхоналарининг ички хўжалик йўлларини ва саноат 
корхоналарининг ички йўлларининг асос ва қатламларини кичик механизация 
ёрдамида қуриш мумкин. 

12.13. Асослар юзасини бетон ётқизувчи машина юриш қисмининг 
ҳаракатини таъминлаган холда тозаланиши лозим. 

Қопламаларни қуриш рельс қолипда юрувчиларда бажарилса, асос ёки 
текисловчи қатламни текислаш қоплама кенглигида рельс қолип ўрнатилгандан 
сўнг бажарилади. 

12.14. Машиналарнинг автоматик равишда вертикал белгиларни тайин-
ланган ҳолатда ишлатишини таъминловчи ишчи органлари одатда икки тортил-
ган сим асосида ишлаши лозим. Тортилган симларнинг вертикал белгилардан 
ўзгарувчан фарқи ±3 mm дан ошмаслиги керак. 

I синфли цемент билан мустаҳкамланган  асослардан  фойдаланилса битта 
тортилган симдан фойдаланишга  рухсат этилади. 

Бетонлаш ён томондаги қаторда бажарилганда, бетон ётқизувчи машина 
ишчи қисмининг бир томони илгари ётқизилган қатор устида юрган ҳолатда 
ётқизилган қатор томондан сим тортилмайди. 

12.15. Тортилган симларни бир-бирининг орасидаги масофа тўғри қисмда 
15 m дан, узун бўлмаган эгрилар ва вираж қисмларда 4-6 m масофода 
таянчларга ўрнатилган кронштейнларга илиб маҳкамланади. 

12.16. Рельс қолипларни бетонланадиган қаторнинг ҳар икки томонидан 
эни 0,5 m дан кам бўлмаган ва текисланган асос устига (чақиқ тошдан, 
шағалдан, ёки  боғловчилар билан мустаҳкамланган грунтлардан) ёки шунинг 
учун кенгайтирилган қопламанинг асосига ўрнатилади. Бунинг учун ўрнатил-
ган рельс қолип усти комплекти оғир машинани юргизиб текширилади. 

Рельс қолипларнинг  ички томонига бетон  ётқизишдан  олдин  ишлатилган 
мой суриш лозим.  

Рельс қолипларни бетонлаш тугагандан 24 h сўнг ажратишга рухсат 
этилади. Рельс қолипларни бетондан ажратишда, бетоннинг  қирралари ва  ён 
тарафларига зарар  келтирмайдиган ускуналар қўллаш лозим. 

12.17. Арматура, қистирмалар ва деформация чокларини қозиқларини 
ўрнатишни, рельс қолиплар ўрнатилиб, асосларни якуний зичлаш ва текис-
лангандан сўнг  бажариш лозим. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   97-бет 
12.18. Бетон қоришмасини ёйиш ёрдамида зичлашишидаги чўкишни  

ҳисобга олиб ёйиш лозим, унинг катталигини қоплама қалинлигига  ва 
қоришманинг  яхши ётқизилувчанлигини назарда тутган ҳолда синов бетонлаш 
билан аниқланади. Агар бетон қоришма асос устига туширилган бўлса, уни 
ёйишни бетон ётқизувчи машина билан ҳам бажариш мумкин. 

12.19. Сирғалувчи қолип сифатида, универсал сирғалувчи қолиплар 
қўллаш мумкин. 

12.20. Бетон ётқизувчи машина ўтгандан сўнг қоплама юзасида ҳосил 
бўлган майда нуқсонлар ва нотекисликларни қувурлик  якунловчи ёрдамида 
тузатилади. Якунловчининг қувурини қуғириш усули орқали  майда доналик 
сув сепиш ёрдамида енгил ҳўлланилади. 

12.21. Қопламага ётқизилган бетонни зичлаш ва пардозлашни  бетон  
пардозловчи  машинанинг титровчиси  ишлаётган вақтда тўхташининг олдини 
олиш лозим. 

12.22. Бетон қопламаси юзасини ғадир-будурлигини янги ётқизилган бетон 
устига қоп материаллар ёпиш, чўткалар ва гардиш юргизиш орқали бажарила-
ди. 

“Қум доғи” усули билан аниқланадиган ғадир-будирликнинг ўртача 
ўйилиш чуқурлиги, ғилдиракнинг қоплама билан илашиши талаб қилинган 
ўлчам коффициентига қараб  0,5-1,5 mm бўлиши  шарт. Ишлов берилган  қоп-
лама юза  кўриниши бир текисда бўлиши лозим. 

12.23. Қатнов қисмини кенгайтириш тасмаларида (бурилишларда, туташ-
маларда ва ҳоказо) майдончаларда, асосий йўлга  қўшилишлардаги қопламалар-
ни махсус ётқизгичлар ёки кичик механизация воситалари ёрдамида қурилади. 

Бетон қоришмаларни  кичик механизмлар ёрдамида тўғри узулуксиз 
тасмасимон этиб, 5-10 cm бир-бирини ёпиб зичланади. 

12.24. Икки қатлам бетон қопламаларнини рельс қолипларда юрувчи 
машиналар комплекти билан, одатда икки бетон ётқизувчилар ёрдамида 
қурилади. 

Икки қатламли қоплама қуриш ишларини қоришмани бир маромда 
ётқизиш ва бетонннинг монолитлигини таъминлаган холда ташкиллаштири-
лади. Қуйи қатлам ва устки  қатламни ётқизиш орасидаги танаффус вақти ҳаво 
ҳарорати 5-20°С 1 min кўп бўлмаган,  ҳарорат 20-25°С да 45 min кўп бўлмаган 
ва ҳарорат 25-30°С 30 min кўп бўлмаслиги керак. 

12.25. Бетонга қаров ишларида парда хосил қилувчи материаллар 
қўлланилади, уларни бетон юзасига ҳаво ҳарорати 25°С гача бўлганда камида 
400 g/m2, ҳаво ҳарорати 25°С ва юқори бўлганда 600g/m2 икки қаватликни 
одатда 25-30 min фарқи билан сепилади. 

12.26. Плёнка хосил қилувчи материаллар плитани ҳамма очиқ жойлари 
юзасини қопламани пардозлаш ишлари (ён четлари билан бирга) тугатилгандан 
сўнг кўп дастакли теккис сепувчи ёрдамида бажарилади. ПМ туридаги плёнка 
хосил қилувчи материаллар бетон юзасини намлигибуғлангандан сўнг, сувли 
битум эмульциялари эса бетон юзасини пардозлаш ишлари тугагандан сўнг 
бажарилади. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   98-бет 
Парда хосил қилувчи материалларни сепиш  баъзи сабабларга кўра 

кечикканда, янги ётқизилган бетон юзасини қуришдан сақлаш учун, одатда 
турғунловчи моддалар сепиб намликни буғаланишдан сақланади. Бунинг учун 
турғунловчи маркаси ДСШ 5-10 g/m2 сепилади. Нам, қоп тикиладиган 
матолардан фойдаланса ҳам бўлади. 

Ёғингарчилик бўлган ҳолларда сув ўтказмайдиган рулонли материаллардан 
фойдаланилади.  

Парда ғосил қилувчи материаллар бўлмаган холларда қалинлиги 4-6 cm 
бўлган ҳўл қум қатлам уни ҳар доим намлаб туриб бетонга парвариш қилинади. 
Янги ётқизилган бетонни парваришлаш, унинг  лойиҳадаги мустаҳкамлигини 
олгунча, лекин 28 суткадан кам бўлмаслиги керак. 

12.27. Сутка давомида ўртача ҳарорат 25°С ва ундан юқори бўлса, тўқ 
парда хосил қилувчи материаллар сепилгандан сўнг унинг юзини алюмин 
пудраси ёки оҳак эритмаси билан очиқ рангга киритилади. Тўқ парда  юзани 
очиқ ранг қилинмаса 4-6 cm қалинликда қум (супес) сепиш мумкин. 

12.28. Деформацион чокларнинг тирқишларини қотаётган бетоннинг 
сиқилишдаги мустаҳкамлиги 8,0-10,0 MPa га етганда олмос диск ёрдамида 
кесилади. Янги ётқизилган бетонларга кенгайиш чоклари тирқишларини ва 
сиқилиш чок тирқишларини аралаш услубда эластик қистирма билан янги 
ётқизилганда ва бетон қотаётганда унга тирқишлар кесилишига рухсат этилади. 

12.29. Йиғилган ҳолатда кенгайиш чок элементларини (каркас, тахта 
қистиргич, шторлар) бетонлашдан олдин мустаҳкам қилиб қозиқлар билан 
асосга лойиҳада кўрсатилган ҳолатда ўрнатилади. 

Тахта  қистирмани 60° бурчакда, юқори қисми қопламанинг юзасига 10-12 
mm етмасдан ўрнатилади: пўлат шторларни тахта қистирмада қурилаётган 
қопламанинг юзасига ва бетонлаштирилаётган тасма ўқига параллел қилиб 
ўрнатилади. Тахта қистирмаларни лойиҳада кўрсатгандек ўрнатишдан олдин 
уни  24 h сувда ивитиш ёки ҳамма томонидан суюқлантирилган битум, битум 
эмульсия, минерал мойлар ва бошқа материаллар билан ишлов  берилади. 
Қозиқларнинг бир томонига бошидан  ўртасига қиздирилган битум сурилади. 

12.30. Қопламаларни сирғалувчи қолипларда бетон қоришмани ётқизув-
чиларни қўллаб қурилганда, тахта қисқартирмаларни ҳар икки томондан  
тахминан 15 cm узунликда бетон ётқизувчи ўтишини ташкил қилиш учун 
қирқилади, сўнг бетон ётқизувчи ўтгандан сўнг қўлда тикланади. Бетон ёйувчи 
фойдаланилмаган тақдирда қистирмани икки  томонидан тахминан   2-3 cm дан 
қирқилади. 

Қопламаларни бетонлашни рельс қолипларда бажарилса, рельс қолип 
билан тахта қистирма учи орасидаги бўшлиқ 5 mm дан ошмаслиги лозим. 

Бетонлаш услубларидан қатъий назар қоплама ўқидаги қистирмаларнинг 
учи орасида бўшлиқ бўлмаслиги лозим. 

Тирқишлар кенглигини ўрнатилган тахта қалинлигидан 3-5 mm кенгроқ 
қилиб кесилади. Кенгайиш чокларида тирқиш янги ётқизилган бетонда асосан 
заводда тайёрланган резина андозалар ёрдамида бажарилади. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   99-бет 
12.31.  Кўндаланг сиқилиш  чокларидаги шторларни лойиҳадагидек бетон 

ётқизишдан олдин мосламалар ёрдамида ушлаш ёки  янги ётқизилган бетонда 
титровчи ёрдамида чўктириб ўрнатилади. 

12.32. Чокларда ўймаларни кесиш вақтини, бетоннинг мустаҳкамлиги 
ҳақида маълумотлар, 12.28 ва 12.33. банда талабларига асосан ва синов кесиш 
ёрдамида аниқланади. Бунда чокларнинг четлари едирилиши 2-3 mm ошмас-
лиги лозим.  

Сиқилиш чокларининг бир текисда ишлашини таъминлаш учун, уларни 
қолдиришда навбатма-навбат (навбат билан бетонлаш тасмасига) кесиш лозим. 
Сутка давомида ҳаво ҳарорати фарқи 12°С дан паст бўлганда қопламадаги 
кўндаланг  сиқилиш чокларининг тирқишлари одатдагидек бир кун давомида 
бажарилади. Агар бетоннинг мустаҳкамлиги талаб этилган кўрсатгичга  
етмаган бўлса, унда чоклардаги тирқишлар эртаси куни, лекин эрта соат 9 дан 
сўнг ва 24 соатдан кечиктирмасдан кесилади. 

Чок қирраларининг талаб даражасидан кўп майдаланиш сабабли чокларини 
ҳар уч-тўрт плитадан сўнг икки марта кесиш услуби билан бажариш тавсия 
этилади: бетоннинг мустаҳкамлиги 5,0-7,0 MPa атрофида бўлганда битта олмос 
диск билан энсиз чок кесилади ва бетоннинг сиқилишдаги мустаҳкамлиги 10 
MPa бўлгандан сўнг чокнинг юқори қисмини лойиҳа ўлчовларига тенг қилиб 
кесилади. Икки мартали услуб билан синов чокни бажариш иложи бўлмаганда 
ва қопламада дарз кетишлар кузатилганда, синов чокларни комбинация услуби 
билан бажарилади. 

12.33. Суткадаги ҳаво ҳароратининг фарқи 12°С ва катта бўлмаган 
тақдирда, қопламадан кўндаланг сиқилувчан чоклардаги  тирқишлари соат 13-
14 гача ётқизилган бетонда шу  сутка ичида бажариш лозим. Куннинг иккинчи 
ярмида ётқизилган қопламада дарз кетишларни олдини олиш мақсадида ҳар 
икки-уч плитадан сўнг кўндаланг синов чоклари комбинация услуби билан 
(12.28 банд) кесилади, бўлажак оралиқдаги чокларни кесишни қотган бетонда 
бажарилади. Синов чокларни икки мартали усул билан (12.32 банд) бажариш 
мумкин. 

12.34. Комбинация услуби билан  кўндаланг чоклари кесилган бетонга 
эластик тасма (қистирма) 0,2-3,0 mm қалинликда ўрнатилади, сўнгра унинг 
устидан қотган бетонда чок тирқиши кесилади. Эластик қистирма  сифатида 
полиэтилен парда ва шунга ўхшаш бошқа материаллардан фойдаланиш 
мумкин, улар бетон қопламаси юзасига пардоз берилгандан сўнг жойлаш-
тирилади. Тасма ўрнатишга рухсат этилмайди. Тасма қопламанинг камида ¼ 
қалинлигида жойлаштирилади ва қоплама юзасидан 0,5-1,0 cm чиқиб туриши 
лозим. 

12.35. Иш сменаси тугаганда ва ишда мажбурий тўхташлар бўлса, қоида 
бўйича қўшимча қолиплар ёрдамида тоб ташлаш туридаги кўндаланг иш 
чоклари ўрнатилади. 

Қопламани ётқизишни иш чокидан бошлашда қоплип олингандан сўнг ва 
тахтанинг уч томонини суюқлаштирилган битум ёки парда хосил қилувчи 
материаллар билан ишлов берилгандан сўнг бошланади. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   100-бет 
Агар шу ерда (лойиҳа бўйича) кенгайиш чок  ўрнатиш лозим бўлса бунда 

уни иш чокидан олдин битта тахта оралиғида ёки ундан сўнг қуриш бошлан-
ганда бажарилади. 

Қирралари майдаланувчи чокларда штирларни жойлаштиришни ва маҳкам-
лашни асосан бетонлашдан олдин асосга ўрнатилади. Штирларни зичланган 
бетонга титровчилар ёки бошқа усуллар билан бостиришга рухсат этилади, 
бунда штирларни лойиҳадаги жойи ва қопламадаги бетоннинг сифатини сақлаш 
йўли билан бажарилади. 

12.36. Бўйлама сиқилиш чокларга штирларни жойлаштиришни бетон 
қоришмасига чўктириш йўли  билан бажарилади. 

Бўйлама сиқилиш чоклардаги тирқишларни, қоида бўйича 12.28. банд 
талабига асосан қотган бетонда кесилади. 

12.37. Рухсат этилган деформация чокларини тўлғизувчи битум асосида 
тайёрланган герметизацияловчи материаллар қўллашдан олдин 150-180°С 
ҳароратгача қиздирилади. 

12.38. Деформация чокларини тўлғазишдан олдин  қуйидагиларни 
бажариш зарур:  

- тирқишларни кесилгандан сўнг шламларни сув билан тўла чиқариб 
ташаланади ва қуритилади; 

- чокланинг тирқишлари тозаланади ва сиқилган ҳаво билан тозаланади 
(чангсизлантирилади); 

- юзадан, чок  атрофидан қум ва тошлар олиб ташланади. 
12.39. Дефармация чокларни битум асосида тайёрланган мастика билан  

тўлғазиш ишларини қуйидаги кетма-кетлик билан бажарилади: 
- чокнинг тирқиш тагида пахтадан тайёрланган йўғон арқон ётқизилади; 
- чок тирқишининг деворлари  эритилган битум билан ишланади;     
- чок тирқиши устида ортиқча мастика мослама билан олинади; 
Олинган ортиқча мастикани қайтадан ишлатиш учун чокларни тўлғазиш 

учун иситилаётган  мастикага қўшилади. 
12.40. Чокларни герметизация қилувчи материаллар билан тўлғизишни 

уларни тайёрланган заҳоти бажарилади. 
Қурилишдаги транспорт ҳаракатига фақат чоклар тўлғазилгандан сўнг 

рухсат этилади. 
12.41. Арматураланган монолит бетон қопламалари қуришда, бетонни 

қоришмасини ётқизиш ва зичлашни, ҳамда қоплама юзини пардозлашни моно-
лит бетон қопламалар қурилиши каби 12.14-12.23 бандларга мувофиқ бажа-
рилади. 

12.42. Арматурали бетон қопламаларини қуришда арматура тўрларини 
ўрнатиш услуби, бетонлаштириш жараёнида унинг лойиҳа кўрсаткичларида 
туришини таъминлаши зарур. 

Арматурали бетон қопламаларини сирғалувчи қолипларда қурилса, 
диаметри 8 cm гача  бўлган ишчи  арматурани лойиҳада кўрсатилган жойига, 
кўпинча бетонлаш жараёнида титрагичлар ёрдамида жойлаштирилади. 

Диаметри 8 сm дан катта бўлган арматура сеткаларни лойиҳада кўрса-
тилган жойда бетон ётқизишдан олдин асосга маҳкамлаб ўрнатилади. 
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12.43. Рельс қолипларда арматурали тўрни аввал ёйилган бетон қориш-

масининг пастки қатлам юзасига ётқизилади. Бу шароитда бетон  қоришмасини 
ёйишни қоида бўйича иккита бетон  ётқизувчи билан бажарилади. Ҳажми катта 
бўлмаганда, битта ётқизгич қўлласа ҳам бўлади. 

Арматурали қопламаларни сирғалувчи қолипларда қурилганда, чуқурлик  
титрагичининг пастки қисми билан арматура тепасининг  орасидаги масофа 5 
cm дан кам бўлмаслиги лозим. 

12.44. Асосларни катоклар билан зичлаш усулли қаттиқ бетон қоришмала-
ридан қурилганда, бетон қоришмаларини ёйиш ва зичлашни лойиҳада қабул 
қилинган асос қалинлиги 20 cm ва ундан кўп бўлса 2 қатлам қилиб бажарилади. 

12.45. Қоришмани ёйишни асосни текисловчи ёки бетон қоришма тарқа-
тувчи билан ҳам ёйиш рельс қолипсиз тарқатилса, бунда бетон қоришмани 
лойиҳада кўрсатилган кенгликдан кегроқ қилиб ҳар икки томонда 25 cm 
ошириб ёйилади. 

12.46. Қаттиқ бетон қоришмасини зичлиги ҳисобланган 0,98 дан кам 
бўлмаган зичлик коэффициентида ётқизишни титровчи катоклар ёрдамида 
бажарилади. 

Бошланғич енгил зичлаш ва якунловчи зичлаш учун ҳаво босимли, 
шиналик катоклар билан бир  комплектда пневмошинали массаси 6-8 t  рухсат 
этилади, шу қаторда титровчи тўсиқлар билан жиҳозланган машиналар ҳам 
фойдаланиш, массасини 6-8 t катоклар билан якуний зичлаш мумкин. 

Бу шароитда қаршилиги 20 cm ва ундан катта бўлган асосларни икки 
қатлам қилиб зичлаш ва бу  шуни бир сменада бажаишни тавсия қилинади. 

12.47.Қаттиқ бетон қоришмаларидан қурилган асосларни парваришлашни 
фақат ишлаб чиқаришда асос ва қоплама қуриш асосида узилиш бўлган 
холларда бажарилади. Бетонни парваришлашда парда хосил қилувчи тўқ 
рангли (битум эмульсияси ва бошқа) материаллардан фойдаланилса, уни  очиқ 
рангли қилиш ёки устига қум сепиш бажарилмайди. 

Йиғма темирбетон қопламалар 
12.48. Йиғма қопламалар қуришда қуйидаги ишларни амалга ошириш 

зарур: 
- плита қирраларини тозалаш ва мойлаш; 
- асоснинг юқори қатламни пардозлаш ёки асосни текисловчи қатламини 

қуриш; 
- плиталарни ўрнатиш ёки қайта ўрнатиш; 
- зичлаш; 
- улоқларини пайвандлаш ва чокларни тўлғазиш. 
12.49. Йиғма қопламаларни қуриш асосан бир босқичда амалга оширилади. 
Йўл пойи ва асосининг ҳолатига қараб, транспорт ҳаракатларини очили-

шига, ҳамда лойиҳага биноан транспорт ҳаракатларини тезда амалга ошириш 
учун икки босқичли  қуриш рухсат этилади. Бунда плиталар аввал тупроқ 
тўшамаси ёки асос устига ўрнатилиб, учлама уланишлари пайвандланмайди, 
чоклар тўлғазилмайди, йўл ёқалари ва қиялар мустаҳкамланмайди; сўнгра 
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12.48-банд талабига асосан плиталар қайта ўрнатилади, синган ёки ёмонлари 
алмаштирилади. 

12.50.Плиталарни қопламаларга ўрнатишни, аввалдан уларни йўл пойи 
четларига келтириб тахлаб қўйилгандан сўнг бажарилади. Олдиндан тахлаб ва 
жойлаштириб қўйилганда, қўлланиладиган ускуналарни мумкин қадар унумли 
ишлаши таъминланади. “Ғилдиракдан” қопламага плиталарни ўрнатиш рухсат 
этилади. 

12.51. Плиталарни  “Ўзидан” этиб ўзиюрар  кранлар билан андоза билан 
текисланган қатламга ўрнатилади. 

12.52. Плиталарни асосга якуний жойлаштиришни юкланган автомобиллар 
ёки пневмошиналиккатоклар билан бостириб ўрнатиш билан бажарилади, 
бунда плиталарни нг чўкиши йўқолиши лозим. 

12.53. Плиталар жойлаштирилгандан сўнг (юзаси текис асосли) асос билан 
бир бирига ёпиши (текисловчи қатлам)камида 95% майдонини  ташкил қилиши 
шарт. 

12.54. Плиталар орасидаги бирлашишни пайвандлаш ва чокларни герметик 
материаллар билан тўлғазишни, плиталарни қопламага жойлаштирилиши билан 
бажарилади. 

Чокларни қум цемент қоришма бетон  асосидаги герметик материаллар 
билан тўлғизишни ясалган қўлланмалар билан бажарилади. 

12.55. Йиғма қопламаларни қиш шароитида қуруқ қумдан, майда чақиқ 
тошдан, куюндидан ёки бошқа музлаб бир-бири билан ёпишмайдиган мате-
риаллардан тайёрланган текисловчи қатлам устига ўнатилади. Йиғма  қоп-
ламани қаттиқ асос устидаги текисловчи қатлам устига ўрнатилса, қатлам қуруқ 
цемент қумдан тайёрланади. 

12.56. Транспорт ҳаракатини йиғма қоплама устида бир босқичли 
қурилишда ва икки босқичли қурилишда, иккинчи босқичи тугаши билан, 
уларнишларни пайвандлаш ва чокларни тўлғазилгандан сўнг рухсат этилади. 

Ишлар сифатининг назорати 
12.57. Цементбетон қоришма тайёрланганда қуйидагилар наозрат 

қилинади: 
- доимо бетон қоришма тайёрлашнинг технологик режимларига риоя 

қилиш; 
- сменада камида бир марта ГОСТ 10181.0, ГОСТ 10181.1, ГОСТ 10181.2, 

ГОСТ 10181.3 талаби бўйича ютилган ҳавонинг ҳажми, жойлашувчанлик 
кўрсатгичи, иш қоришмасидаги кимиёвий қўшилмалар таркиби, бетоннинг 
сиқилишга мустаҳкамлиги учта намунасини синаш, РСТУз 10180 га  биноан 
намуна тайёрлаш ва уни сақлаш, РСТУз 8269 ва РСТУз 8735 га  биноан 
тўлдиргичларнинг намлиги (шу қаторда ёғингарчилик бўлганда); 

- қоришмаларнинг сифати ўзгарганда (жойлашувчанлиги, ютилган ҳаво-
нинг ва бошқалар) бетон қоришмасидаги таркибларни меъёрлашни бетон 
қориштиргичга  завод тайёрловчи томонидан юборилган кўрсатмага асосан 
назорат тортиш, қум, чақиқ тош ёки шағалнинг ГОСТ 10060 бўйича сифати; 
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Цементни, тўлғазувчиларни, қўшимчаларни  ва сувни  меъёрловчилар ишини  
текширишни ўрнатилган қоидага асосан бажариш.  

Бетоннинг чўзилишдаги эгилиши ГОСТ 13015 бўйича, сиқилишга 
мустаҳкамлиги РСТ Уз 742 бўйича баҳоланади. 

12.58. Қопламалар ва асосларни монолит бетонлардан қурилганда 
қуйидагилар назорат қилинади: 

- доимий- бетонлаш технологик  жараёнини ва уни  парваришлашнинг 
талабига риоя қилинишини, чокларни тайёрлаш ва герметизациялаш, 
арматураларни ва қистирмаларни  чокка тўғри қўйиш, қоплама юзининг бир 
текисликдаги ва чет қияларнинг мустаҳкамлииги; 

- бетонлашни бошлашдан олдин тортилган сим ва рельс олипларни тўғри 
ўрнатилганлиги; 

- сменада 1 мартадан кам бўлмаган  ва бетон  ётқизилаётган жойдаги 
қоришманинг сифатини ўзгарганида- бетоннинг  мустаҳкамлигини учта назорат 
намуна балка тайёрлаб синаш, яхши жойлашиш ва 12.57. банд талабига  асосан 
ютилган ҳавонинг ҳажми, ҳамда янги ётқизилган бетонни парваришлаш 
ишларини  парда хосил қилувчи материаллар билан 20х20 cm ўлчамдаги 
қоплама қисмининг сифатини  (бетон юзидан касалланган пардани сув билан 
ювиш, қолган сувни олиб ташлаш, 10% тузли кислота ёки 1% ли фенолфталин 
қоришмани қуиш, 100 сm2 парда юзасида кўпи билан икки нуқтада кўчириш 
ёки қиздириш назорат этилади). 

Қаттиқ бетон қоришмасининг каток билан зичлангандаги зичланишни, ҳар 
бир километрда 3 та намунани 7.36 банд талабига назорат қилинади. 

Ҳар сменада қопламанинг ва асосни равонлигини текширилади. 
12.59. Йиғма темирбетон қопламалар қурилганда, 1.13 бандга қўшимча 

қуйидагилар текширилиши лозим: 
- доимо  плиталарни ва бирлашиш элементлари кўринишдаги бутунлиги 

улашнишдаги пайвандлашнинг ва чокларни  тўлдириш сифати, қурилишдаги 
технологик усулга риоя қилиниши, ҳар сменада камида бир марта плиталар-
нинг асос билан бирлашишни (текисловчи қатлам)ни 100 ётқизилган плиталар-
нинг қирраларини бир-биридан юқори ёки пастлиги бўйлама чокда 3 та 
кўндаланг кесимда, кўндаланг чокларда эса 1 km да 10 уланишда. 

 
13. ЙЎЛЛАРИНИ ЖИҲОЗЛАШ 

13.1 Йўл белгиларини ўрнатиш, қатнов қисми  чизиқларини чизиш, 
тўсиқлар, йўналтирувчи қурилмалар, светофор ва йўл харакатини автоматик 
равишда бошқариш ускуналарни ўрнатиш ишлари йўл пойида, йўл ёқасида, 
қияликларда текислаш ва мустаҳкамлаш, ҳамда тўкма бермалар қуриш ишла-
рини бажариб бўлгандан сўнг амалга оширилади. 

13.2 Автомобил йўлларини жиҳозлаш, ёритишни таъминлаш, кўкаламзор-
лаштириш, йўллардан фойдаланиш ҳизмати бинолари ва иншоотларини 
(автобус бекатлари ва павильионлар, автостанция ва автовокзаллар), автосервис 
хизмати комплекс (мотеллар, кемпинглар, истироҳат майдончалари, ювиш 
шохобчалари, таъмирлашда кузатув чуқурлари ва эстакадалар, ёнилғи қуйиш  
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шохобчалари, техник хизмат станциялари, авария хизмати алоқа қурил-
малари)лари, овқатланиш ва савдо шохобчалари, йўл қурилиш-монтаж ишлари 
жараёнида ШНҚ 2.05.02 талабларига биноан ишларнинг календар жадвалига 
биноан бажарилади. 

13.3 Йўл белгилари, тўсиқлар, йўналтирувчи устунчалар, светофорларни 
ўрнатиш, қатнов қисми чизиқларини чизиш ишларини жойига боғлаш режалаш 
ишлари бажарилгандан сўнг бошлаш лозим. 

13.4 Йўл белгилари ўрнатиладиган устунлар, темирбетон тўсиқ устунлар ва 
огоҳлантирувчи устунчалар учун қазиладиган чуқурларнинг чуқурлиги 
лойиҳада кўрсатилганидан 3 cm дан кам бўлиши керак. Пўлат швеллерлар №10 
ва №12 ўрнатилган тўсиқлар устунлари ёки пўлатдан ёки пўлатдан эгма 
кесимли тўсиқ устунлари учун лойиҳадагидан 20 cm кичик бўлиши керак.  

13.5. ГОСТ 25458 талабларига жавоб берувчи устундаги йўл белгиларини 
ўрнатишни устун билан бирга ГОСТ 23437 талаблари бўйича ўрнатилади. 

13.6 Қурилишдаги хавфсизликни таьминлаш мақсадида зарбдан ҳимоялов-
чи темир бетон устунлар қўланилганда, асбест цемент қувурнинг(пастдан) 
муфтадан юқори қисми ўрнатилган устун турадиган жой йўл юзасидан 85 cm 
дан кўп бўлмаслиги лозим. Бунда таянч устуннинг йўл юзасидан баландлиги 
2,5 m дан кўп бўлмаслиги шарт.   

Қурилишдаги ҳавфсизликни таьминлаш мақсадида ёғоч таянч қўлланилган 
холларда ундаги устунлар ўқидаги тешиклар белгисига параллел бўлиши шарт 
ва пастки тешикнинг маркази, таянч ўрнатилган жой йўл юзаси сатҳидан 15 cm 
дан кўп бўлмаслиги шарт.    

13.7. Тўсиқларни №10 ва №12 пўлат швеллерлар ёки тенг мустаҳ-
камликдаги  пўлат профиллар қўлланилган ҳолда қурилганда, уларни олдиндан  
устун ва консоллари билан секция ҳолатда тайёрлаб олиш тавсия қилинади. 

13.8. Ёнма-ён тўсиқларнинг секцияларини ГОСТ 7802 га асосан бирини 
иккинчиси устига чиқариб саккизта 16х45 болт билан махкамланади. 

13.9. Йўл чизиқларининг ўлчов ва материаллари ГОСТ 13508 талабига 
жавоб беришни лозим, қоплама юзига туширишни эса ГОСТ 23457 га мувофиқ 
бажарилади. 

13.10. Горизонтал чизиқ-ларни фақат ювилган, супирилган ва қуруқ 
қоплама юзасига ҳарорати 15оСдан  паст бўлмаганда  нитро бўёқлардан ва 10оС 
паст бўлмаганда эса термоплатсик материаллардан фойдаланиб чизилади, 
бунда ҳавонинг нисбий намлиги 85% дан ошмаслиги лозим. 

Қоплама юзасининг ҳарорати 10°С дан паст бўлганда, термопластик 
материалларда чизиқларни тушириш учун, қоплама юзаси инфрақизил нурли 
горелкалар билан камида 15°С гача қиздириб олинади. 

13.11. Юмшаган қопламали юзаларга, мой, битум ёки ёриқ ва чокларни 
тўлғизиш учун қуйилган мастикали доғлар бўлган жойларда йўл чизиқларини 
туширишга рухсат этилади. 

13.12. Термопластик материаллардан туширилган чизиқлар ранги сифати-
нинг  ёмонлашувининг олдини олиш мақсадида  қуйидагилар рухат этилмайди: 

- тайёрланган термопластик материаллар тўла тугагунича йўл чизиғи 
чизувчи махсус автомашинанинг тўхташи; 
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- сарфловчи идиш бўшагандан сўнг иситгичларни ёқиб қўйилиши. 
13.13. Нитробўёқ билан горизонтал чизиқлар туширилган қатнов қисмида 

ҳаракатланишга камида 15 min ўтгандан сўнг, термопластик материаллар билан 
чизиқлар туширилган қисмларда эса камида 30 min ўтгандан сўнггина рухсат 
этилади. 

13.14. Йўл тўсиқларининг ва йўналтирувчи қурилмаларнинг элементлари 
ва тузилишлари ГОСТ 26804, уларни ўрнатиш эса ГОСТ 23457 талабларига  
жавоб бериш лозим. 

13.15. Йўл светофорларининг тури ва гуруҳларининг ясалиши, уларнинг 
кўриниши ва сигналлари ГОСТ 25695 талабига тўғри келиши керак. Ўрнатиш 
жойларни ГОСТ 23457 бўйича аниқланади. 

13.16. Ёритгичлар, кўкаламзорлаштириш ишлари, йўллардан фойдаланиш 
хизмати комплекс бино ва иншоотларини, автотранспорт хизмати бино  ва 
иншоотларини, автосервис комплекс қурилмалари, овқатланиш ва савдо 
шохобчалари, йўл ҳаракатини назорат этувчи йўлдаги қурилмаларни қуриш 
ишлари ШНҚ 2.05.02 ва МШН 33 талабларига мувофиқ бажарилади. 

13.17. Йўлни жиҳозлашдаги элементлар ўрнатишда асосий ўлчов кўрсат-
кичлари лойиҳадагидан қуйидагича фарқ қилиши мумкин: 

- чуқурнинг маркази кўрсатилганидан ±1 cm ;  
-чуқурнинг баландлиги ±2 cm га; 
- белги шитининг  пастки четининг баландлиги ҳар бир метр қадам 

кенглигида  ±1 см; 
- тўсиқнинг чиқиб турган қисмининг секция узунлигига қараб тўсиқ 

баландлиги 
    4320мм................ ± 1,0 cm  
    6320мм................ ± 1,5 cm  
    8320мм................ ± 2,0 cm  
    9320мм................ ± 2,35 cm  
- тўсиқни кўриниш юзаси (тўсиқнинг тўлқинсимон юзалигида) 10 m 

узунликдан кўп бўлмаса ±3 cm. 
13.18. Йўл  чизиқларининг режадаги рухсат этилган ўзгариши ± 3 cm ни 

ташкил этади. Йўл чизиқларининг четлари текис бўлиши керак. Уларнинг  
рухсат этилган ўзгаришлари ҳар 0,5 m да ± 5мм га тенг. 

Ишларнинг сифат назорати 
13.19. Йўлни жиҳозлашда қуйидагилар назорат қилинади: 
- кўз чама билан ишнинг навбатма-навбат бажарилиш тартиб, талаблари, 

тўсиқлар, белгилар устунларининг тик (вертикал) ўрнатилганлиги; 
- тиркагичлар ва устунларнинг, ҳамда йўл чизиқларининг режада ҳар 10 m 

да ўлчов тасма ёки ип билан ўлчаш орқали тўғри ўрнатилганлиги; 
- тўсиқларнинг режадаги текислиги, ип ва   андоза чизғич ёрдамида; 
-йўл чизиқлари четларининг текислиги ва кенглиги, танлаб олинган камида 

узунлиги жами узунликнинг 10% дан кам  бўлмаган қисмида чизғич ёрдамида. 
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14. БАЖАРИЛГАН ИШЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ 

14.1. Бажарилган ишларни қабул қилишда, уларни текшириб чиқиш  ва 
синов ўлчовларини бажариш зарур, қурилиш материаллари ва назорат 
намуналарининг ишлаб чиқариш ва лабораториядаги синовлари кўрсаткичлари, 
иш журналлари ва баъзи бажарилган ишлар тури бўйича керакли журналларни  
текшириб чиқиш ва ШНҚ 3.01.04, МШН 06 ва МШН 19 бўйича техник 
ҳужжатларни кўрсатиш лозим. 

14.2. Ёпилиб кетадиган ишларни текшириш, тегишли ҳужжатлар тузиш ва 
уларни қабул қилиш, қуйидаги иш турларида амалга оширилади:  

- йўсин (мох) ёки экин ўсадиган қатламларни, тўнкаларни олиб ташлаш, 
қояларда зиналар қуриш, йўл пойи тагига қозиқли ёки бошқа турдаги асослар 
қуриш, иссиқни сақловчи қатламлар ётқизиш; 

- сувни четлатиш ва дренажлар қуриш, сувли четлатувчи қурилмаларда 
ўзанларни мустаҳкамлаш; 

- йўл пойи кўтармасини қуриш ва зичлаш, унинг юзасини йўл  тўшамаси 
қуришга тайёрлаш; 

- йўл қопламасини конструктив қатламларни қуриш ва зичлаш; 
- чўзилиш ва  кенгайиш чокларининг элементларини ўрнатиш; 
- арматура ўрнатиш (цементбетон қоплама қуришда). 
14.3. Қабул қилиш жараёнидаги назоратда ҳақиқий кўрсаткичлар 

миқдорини лойиҳадаги ўлчовларга тўғри келишини B-илова(мажбурий) даги 
кўрсаткичлар билан солиштириш орқали аниқланади. Кўрсатилган ўлчамлар-
дан ташқари  қуйидагилар ҳам текширилади: 

- йўл тўшамаси қатламларининг зичлиги; 
- асос ва қопламалар текислиги,  баландлик кўрсаткичларининг алгебраик 

фарқи; 
- автомобил шиналарнинг қоплама билан (устки қатлам учун) илашиши 

ёки  қоплама  ғадир-будирлиги; 
- материалнинг мустаҳкамлиги ва қоплама қалинлиги 1000 m2 даги 3 та 

керн орқали, агар кўрсатилган параметрлар  қийматларини бошқа назорат 
усуллари билан аниқлаш талаб этилмаса. 

I ва II тоифали йўлларда, ҳамда автомобил йўлларида  капитал турдаги йўл 
қопламалари янги  қурилиш материалларидан қурилганда ёки  амалиётда 
қўлланилмаган йўл қопламаси конструкциясидан фойдаланилганда, ишларни  
назорат қилиш ва қабул қилиш асосан ихтисослашган идоралар томонидан 
амалга оширилиши лозим.  

14.4. Ишларни қабул қилишдаги назорат ўлчов  усуллари, операцияларнинг 
босқичлари назорат тартибини белгилаган  ушбу бўлим ва мазкур қоидаларнинг 
тегишли бўлим бандлари талабларига жавоб бериши лозим. Ўлчашларнинг 
ҳажми операция назоратидаги ўлчовларининг камида 20% ини ташкил этиши, 
лекин 20 ўлчовдан кам бўлмаслиги керак, асфальтобетон, йўлда аралаш-
тирилган чақиқ тош қоришмаси ва қаттиқ бетон қоришмалари зичлиги бундан  
мустасно, буларнинг ҳажми операция назорати талабларидек бўлиши лозим. 
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14.5. Ишларни қабул қилишда юзанинг бўйлама йўналишдаги дастлабки 

текислигини баҳолашни ПКРС туридаги асбоб ёрдамида олинган график ёзув-
лар асосида ёки бошқа ПКРС кўрсаткичларига боғланган ўлчов асбоблари 
билан ёки автомобил билан текширилаётган йўл қисмининг бутун узунлигида 
ҳар бир ҳаракатланиш  қатори  бўйлаб юриш билан аниқланади. Бу баҳолаш 
асосида керакли ҳар томонлама текислик ва кўндаланг нишиблик ўлчанадиган 
оралиқ танланади. 

Оралиқ умумий шароитларда 300-400 m узунликни ташкил этиши керак, 
қишлоқ хўжалик корхоналари ва хўжаликларининг ички  хўжалик  йўлари учун 
100-150 m олинади. Оралиқларларнинг жамланган  узунлиги, топширилаётган 
йўл қисмининг бир ҳаракатланиш қатори ҳисобидан камида 10% ни ташкил 
қилиши керак. 

Танланган оралиқларда асос ёки қоплама юзасининг текислигини ҳар 
томонлама текшириш уч метрлик рейка тагидаги тирқишлар (оралиқлар)ни 
ўлчаш орқали кўчма рейканинг стрелкали асбоби кўрсатгичи билан аниқ-
ланади. 

Уч метрлик рейка тагидаги тирқиш (оралиқ)ни ўлчашни пона (ўлчовчи) 
билан рейка учидан ва  оралиги 0,5 m бўлган 5 та назорат нуқтада ўлчанади. 

Текисликни  қоплама ёки ҳаракат қатори четидан 0,5-1,0 m масофада ўлчов 
олиш билан мукаммал равишда текширилади. 

Ҳар бир оралиқда қуйидагилар бажарилиши лозим: 
- 100-130 тирқиш (оралиқ)ни ўлчаш (25-30марта рейка қўйиш билан) ёки 

тўхтовсиз нотекисликларнинг график ёзувини чизиш; 
- 80-100  кўндаланг нишабликларини ватерпас билан ўлчаш (25-30 ўлчаш 

100-150 m.  оралиада); 
- нивелирлаш ёрдамида ҳар 5 метр масофада вертикал ҳақиқий ва нисбий 

баландлик белгиларини аниқлаш; 
- олинган вертикал баландлик белгилари асосида, нуқталарнинг (ампли-

туда) алгебраик белгилари фарқини формула орқали ҳисоблаш: 
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  бунда Нi, Hi+1, Hi+1- ёнма-ён нуқталар белгиси. 
 Ҳамма ҳисоб китобларни 5 m дан оралиқда бажариш лозим, бундан 

мақсад ҳар бир оралиқ учун камида 50-60 амплитуда қиймати аниқланади. 
 Бунда аниқланган кўрсаткичларнинг 90% 14.1-жадвал кўрсатткичларига 

яқин, 10% эса бу  кўрсаткичлар қийматидан 1,5 баробарига ошмаслиги лозим. 
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Жадвал 14.1 

Йўлнинг даражаси 

Амплитуда қиймати, мм, комплект машиналар қўлланилганда 
вертикал белгиларни 

буюриш автоматик 
системасиз 

вертикал белгиларни буюриш 
автоматик система билан 

Нуқталар орасидаги масофа, m 
5 10 20 5 10 20 

I,II,III,IV,V,  I-c, II-c.  7 12 24 5 8 6 
III- c ва саноат 

корхоналарнинг ички 
йўллари 

10 16 - - - - 

 
14.6. Автомобиллар шиналарининг намланган қоплама юзи билан 

илашишини  илашиш коэффициенти билан баҳоланади, улар ПКРС туридаги 
динамометрик асбоб билан ёки Нексия русумидаги  автомобилнинг тормоз 
йўли ёки ҳаракат тезлигининг пасайиши билан  аниқланган кўрсаткичларнинг 
ПКРС ўлчовларига тўғри келтириш орқали аниқланади. 

Илашишни ўлчашни қоплама қурилгандан сўнг камида икки  ҳафта 
ўтгандан сўнг бажарилади. 

Ўлчовни ҳаракат қаторидаги автомобил ғилдираклари томонидан кўп 
ўтилган жойнинг бирида (ҳулоса қавати) ўлчанади ва ҳар бир тасмада ўлчаш 
лозим. 

Ҳар бир  1000 m масофада 3-4 ўлчашни ҳар бир ҳаракат қаторидаги қоп-
лама ҳолатига қараб бажарилади. 

14.7. Қопламаларнинг ғадир-будирлигини “Қумли доғ” (КП-139 асбоб) 
усули билан аниқланади. Ҳар бир  ҳаракат қаторининг 1000 метрида  5 та ўлчов 
ғилдираклар кўп ўтган жойнинг биттасида аниқланади. “Қумли доғ” усули 
билан аниқланган ғадир–будурлиги бўртмалари ўртача чуқурлиги миқдори 
14.2-жадвалда кўрсатилгандан кам бўлмаслиги лозим. 

Жадвал 14.2 

Илашиш 
коэффициенти 

Энг кичик ўртача чуқурлик “Қумли доғ” усули билан ғадир-
будурлик, mm 

юзага ишлов берилганда 
асфальтобетон қоплама учун 

цементбетон қопламалар 
учун 

0,28-0,30 1 0,5 
0,35 1,8 1 

  
14.8. Ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш борасида қўшимча қуйида-

гиларни назорат қилиш лозим: 
- режада кўринишни таъминлаш, айниқса бир сатҳда кесилган чорраҳа-

ларда; 
- йўловчилар ўтиш жойларни, автобус бекатларини истироҳат 

майдонларини жиҳозлаш; 
- лойиҳага биноан тўсиқларни тўғри ўрнатиш;  
- ажратувчи минтақа ҳолати; 
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- горизонтал ва вертикал чизиқларнинг лойиҳа ва ГОСТ 18507 

талабларига жавоб беришни; 
- йўл белгиларини ва светофорларини тўғри ўрнатиш; 
-таянчреконструкцияларнинг ўрнатилиш чуқурлиги, уларнинг меъёрий 

ҳужжатлар талабига жавоб бериши; 
- лойиҳага биноан йўналтирувчи устунчаларни тўғри бўяш; 
- жиҳозланмаган туташма йўлларни бартараф этиш ва ажратилган йўл 

пойи минтақасини  бошқа нарсалардан тозалаш. 
14.9. Қурилиш - монтаж (йиғиш) ишларнинг сифати ишларни қабул 

қилиш пайтида    B-илова(мажбурий) га асосан баҳоланади.  
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Илова А 

(тавсия этилган) 
Йўл қурилиш ишлари учун тавсия  

этиладиган механизациялар 

Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
А. Йўлга ажратилган майдонни тайёрлаш 

1 Йўлга ажратилган майдонни йўл 
пойи қуришдан  олдин дарахтлар 
ва бутасимон ўсимликлардан 
тозалаш 

тракторга ўрнатилган 
буталовчи, t 10 10-15 15 

ўрмондан 
Бензомотор арра + + + 

тиркагич ташучи трактор, 
m3/смена 110 110-

180 180 

тўнгак ва тошлардан корчеватель ва бульдозер 
юмшатгич билан, t 10 10-15 15-25 

 Ўт ўлан ўсувчи қатламни олиш ва 
суриш     

80 m гача бульдозер  трактор синфи, t 3-10 6-15 10-15 

100-600 m гача Тиркама скрепер ковш 
ҳажми, m3 4,5-8 4,5-8 4,5-8 

600 m дан кўп 

Ўзиюрар скрепер ковш ҳами, 
m3 8-10 8-15 15 

Бульдозер тракторда синфи, t 3-6 6-15 10-15 
фронтал юкловчи юк 

кўтариши, t 2 2-3 3-4 

эксковатор ковшнинг ҳажми, 
m3 

0,5-
1,1,0 

0,65-
1,2 1,0-1,2 

автомобил самосвал, юк 
кўтариши, t 5,2-8 8-10 10-12 

Б. Йўл пойини қуришда 
1 Ён заҳиралардан ва майда 

ўймалардан грунтларни суриб йўл 
пойи кўтармасини қуриш: 
Баландлиги 1,5 m ва  
суриш масофаси 80 m гача 

Автогрейдер тури енгил-
ўрта 

ўрта-
оғир Оғир 

грейдерэлеватор m3/h, 
қуввати 

600-
800 

600-
800 

600-
800 

бульдозер  тракторда синфи, t 3-10 6-15 10-25 
 Баландлиги 3,0 m гача,  суриш 

масофаси 600 m гача 
Бульдозер тракторда синфи, 3-10 6-15 10-25 
Тиркама  скрепер ковшнинг 

ҳажми, m3 4,5-8 8-10 10-15 
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Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
2 Ўймаларда ёки трасса бўйидаги 

карьерлардан тупроқ қазиб  йўл 
пойига ёки кавальерга  ташиш, m 

80-600 

Тиркама  скрепер ковшнинг 
ҳажми, m3 4,5-8 8-10 10-15 

600-1000 

Ўзиюрар скепер ковш ҳажми, 
m3 10-15 10-25 15-25 

Эксковатор ёки юкловчи 
ковш ҳажми, m3/h 3 0,5-1,0 0,5-1,6 1,6-2,5 

Грейдер-элеватор қуввати, 
m3/h 

600-
800 

600-
800 

600-
800 

Автомобил ўзитўкар  ёки 
тупроқ ташувчи кўтариш 

қуввати ,  t 
5,2-8,0 8,0-

10,0 12-18 

1000-3000 

Ўзиюрар скрепер ковиш 
ҳажми,m3 15-25 0,5-1,8 15-25 

Экскаватор ёки юкловчи 
ковиш ҳажми,m3 0,5-1,0 0,5-1,8 1,6-2,5 

Автомобил автосамасвал 
кўтариш қуввати,t 5,2-8 8-12 12-18 

3 III-IV гуруҳ грунтларни заҳира ва 
ўймаларда юмшатиш Юмшатгич трактор синфи, t 10 10-15 15-25 

 V гуруҳ Юмшатгич трактор синфи, t 15 15-25 25 
 

VI ва VII гуруҳ портлатишни қўллаш 
билан 

Пневматик ёки электр 
перфараторлар + + + 

Қўчиб юрувчи компрессор қуввати 
m3/s 5-10 5-10 5-10 

Пармаловчи станок + + + 
Электр станцияси қуввати kW 4-9 4-9 4-9 

4 
Портлатилган қоя тошларини ишлов 
бериш ва ташиш тор қияларига, кўтарма 
ёки тупроқ тепаларга суриш 

Экскаватор ковиш ҳажми, m3 0,65-1,0 0,65-
1,25 1,25-1,6 

Бульдозер трактор синфи, t 10 10-15 15-25 

Экскаватор ковиш ҳажми, m3 0,65-1,0 0,65-
1,25 1,25 

Автомобил ўзитўкар кўтариш кучи 
t 5,2 8-12 10-12 

5 Тупроқ ташиладиган йўлларни қуриш ва 
уларни сақлаш 

Автогрейдер, тури Енгил, 
ўрта 

Ўрта, 
оғир 

Ўрта, 
оғир 

Бульдозер трактор синфи, t 3-6 6-10 10-15 

6 

Тупроқ кўтармаси ва кўприкка 
яқинлашиш, дарё катирларида кў-
тармаларни гидронамив услуби билан 
кўтариш 

Тупроқ сўрувчи (земекород) снаряд 
қувватти, m3/h 120 120 150-400 
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Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
7 Грунтларни кўтармалар қаватма қават 

сурилганда текислаш Автогрейдер тури ўрта ўрта, 
оғир 

ўрта, 
оғир 

Бульдозер даражаси тс 3-6 6-10 10-15 
8 Тупроқ тўшамасидаги кўтарма 

тупроқларни 30-40 cm қатлам қалинликда 
зичлаш боғлан-ган 

Ҳаво дамлик шиналарни 
зичловчилар, тарқатма ва ярим 

тиркама, массаси, т 
25 25 25 

Боғланмаганлар Тиркама муштлик ва ўзиюрар  
зичловчи массали t 9-25 9-25 9-25 

Ҳаво дамлик шиналик  тиркама ва 
яримтиркама зичловчилар, массаси t 15-25 15-25 15-25 

Тиркама титрамайдиган зичловчи 
массаси, t 4 4 4 

йирик бўлаклилар Тиркама решеткалик зичловчи 
масаси, t 25 25 25 

Тиркама титрамайдиган зичловчи 
массаси, t 4-25 4-25 4-25 

боғланган, боғланмаган йирик бўлакли 
қиш фаслида 

Тиркама ўзиюрар решеткалик 
зичловчи зичловчи массаси, t 25 25 25 

Шиббалавчи машина трактор 
синфи, t 10 10 10 

Шунинг ўзи 30-40 cm қатлам боғланган Шиббалавчи машина трактор 
синфи, t 10 10 10 

боғланмаган Тиркама ва ўзиюрар титровчи 
зичловчи массаси 8 8-25 8-25 

боғланмаган, йирик бўлаклилар қиш 
фаслида 

Шиббалавчи машина трактор 
синфи, t 10 10 10 

Шунинг ўзи  60-80 cm йирик бўлакли Тиркама ёки ўзиюрар титровчи 
зичловчи массаси 12-25 12-25 12-25 

Шунинг ўзи 100-200 cm йирик бўлаклик Титровчи ёки ўзиюрар титровчи 
зичловчи    масаси, t 15-25 15-25 15-25 

9 Грунтларни тор шароитларда, кичик 
сунъий иншоатлар ва кўприк устунлари 
орасидаги зичлаш қалинлиги сm 

    

15-25 Қўлда ишлатиладиган моторлик ёки 
электр шаббаловчи мас 60-15 kg + + + 

30-50 Титраб турувчи машина, турадиган 
қисми 150 kg трактор синфи, t 10 10 10 

Шаббаловчи машина трактор 
синфи, t 10 10 10 

10 
Кўтарма қояларни зичлаш 

Тиркама титровчи зич-ловчи 
массаси 1 t экскаватор 
стреласигаосилган 

+ + + 

11 
 
 

Ишлов бериш ва мустаҳкамлаш 
ишлари:  
йўл тўшамаси юзасини, ён ва трасса 
яқинидаги заҳиралар тагини текислаш 

Автогрейдер, тури  енгил,
ўрта ўрта ўрта, 

оғир 

Бульдозер синфи, t 3-6 6-10 10-15 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   113-бет 

Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
Ўймалар ва кўтармалар қияларини 
текислаш, ўтўлан ўсувчи  қатламни 
ёйиш ба-ландлиги: m да:2,0-2,5 гача 

Автогрейдер, тури  енгил, 
ўрта ўрта ўрта, 

оғир 
Трактор ёки бульдозерга осилган 
қия теисловчи даражаси, t 10 10 10-15 

4,0-5,0 Осма  текисловчи ускуна билан  
жиҳозланган трактор даражаси, t 10 10 10-15 

6,0< (қиялик 1,2 ва ундан кичик) Бульдозер  синфи, t 10 10-15 10-15 

8,0-12,2 (қиялик 1: 1,5) 

Эксковатор текисловчи алмашиш 
текисловчи тузилма билан чўмич 
ҳажми, m3 

0,4 0,4 0,4 

Иккита трактор тиркама рельс 
билан, биттаси тепада қия олдида, 
иккинчиси пастда қия тагида, 
даражаси t 

3-6 6-10 6-10 

Автогрейдер тури ўрта ўрта ўрта, 
оғир 

Кюветлар, тоғ ён-бағир, ариқлар, сув 
жойлаштирувчи чуқурлар ва ҳавога 
чуқурлиги, м: 0,7 гача 

Бута омочи трактор синфи, t 3-6 6-10 10-15 
бульдозер тракторда  даражаси, t 3-6 6-10 10-15 

1,5 гача 

Ротор ёки баровой туридаги завур 
қазувчи ёки ариқ қазувчи трактор 
синфи, t 

3-6 3-6 6-10 

Эксковатор белкураги қайтариб 
ўрнатилган, кови ҳажми, m3 0,25 0,25 0,25 

Сув кетказувчи қурилмаларнинг ва йўл  
тўшамаси қияларнинг мустаҳкамлаш: ўт 
экиш билан 

Сув сепувчи машинага ўрнатилган 
гидросеялка цистерна ҳажми, m3 3,5-5 3,5-5 3,5-5 

Экскаватор осмаган ўт экувчи 
агрегат + + + 

Йиғма решетка шаклидаги  
конструктив ёки тахталик 

Автокран кўтарма кучи,t 6,3 6,3 6,3 
 мотобур + + + 
грейдерлик ковишлик эксковатор 
ҳажми, 0,35 m3 + + + 

Юзани титратувчи + + + 
Боғловчи билан ишлов  берилган 
материаллар 

Бульдозер даражаси, t 3-6 3-6 3-6 
Экскаватор ковш ҳажми, m3 0,4 0,4 0,4 
Тиркамали  титровчи каток, 
эксковатор стреласига осилган 
массаси  t 

1-3 1-3 1-3 

Ҳаво билан сепиш усулида Бетон қоришмасини сепувчи тикама 
ускуна, электростанция, комп-
рессор ва насос стан-цияси билан, 
монолит бекат решетка ётқизиш 
қуввати m3/ смена  

500-
1000 

500-
1000 

500-
1000 

В. Асоснинг қўшимча қатламларини  қуришда 
1 Тупроқ тўшамасини ёки  ишлов  

бериладиган грунтни  текислаш  
Профиловчи қуввати  kVt 75-180 75-300 180-300 
Автогрейдер тури  ўрта ўрта Ўрта 
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Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
2 Минерал материаллар ва боғловчилар 

билан, завод ва базаларда тайёрлаш 
Қарши тайёрлавчи ускуна, қуввати, 
t/s 50-100 100-

240 100-240 

3 Материалларни йўл  тўшамасига 
келтириш  

Ўзитўкар автомобил кўтариш 
қуввати, t  5,2 5,2-8 8-18 

4 Материалларни тарқатиш Йўл қурилиш материалларини 
тарқатувчи қуввати  t/s 50-100 100-

200 200-400 

  Автогрейдер, тури Енгил, 
ўртача 

Ўртач
а оғир 

Ўртача 
оғир 

5 Грунтларни  майдалаш, суюқ 
боғловчиларни ёки сувни меъёрлаш, 
аралаштириш 

Фреза қуввати, kW  
 

150 
гача - - 

Грунт аралаштирувчи бир ўтар 
машина қуввати , kW 110-

150 
220-
240 - 

6 Кукунсимон турдаги боғловчиларни  
меъёрлаш ва тарқатиш 

Цемент тарқатувчи  кўтариш 
қуввати, t 5-6 5-9 - 

7 Асоснинг қўшимча 
 қатламини  зичлаш 

Ҳаво босимли шиналик ёки 
комбинацион зичловчи массаси, t 16-20 16-20 16-20 

Г. Қум шағал қоришмали грунтларни, боғловчи материаллар билан мустаҳкамлаб асос ва қопламалар қурилиши 
Йўл  пойида тайёрланган грунлардан асослар қуриш 

1 Ишлов  бериладиган грунт қатламини 
текислаш 

Профиловшик қуввати кW 
Автогрейдер тури  

75−180 
ўрта 

75−300 
ўрта 

180−300 
оғир 

2 Грунтларни майдалаш, суюқ боғловчи 
ёки сувни  меъёрлаш ва аралаштириш 

Фреза қуввати, kW 150 гача   

3 Кукунсимон турдаги боғловчиларни 
меъёрлаш ва тарқатиш 

Цемент тарқатувчи кўтариш 
қуввати, t 5-9 5-9 5-9 

4 Грунтларни майдалаш, суюқ ёки 
кукунсимон боғловчи сув-ни меъёрлаш 
ва аралаштириш 

Грунт аралаштирувчи бир ўтар 
машина қуввати, kW - 220-400 220-400 

5 Суюқ боғловчини иш  жойгага 
келтириш 

Автобитумовоз кўтариш қуввати, t 7 9-15 15 

6 Кукунсимон боғловчиларни иш жойига  
келтириш 

Ҳаво билан туширувчи автобит 
мовоз юк кўтариш қуввати, t 8 8-13,5 8-13,5 

7 Сув ва сувлик эритмаларни иш жойига  
келтириш 

машина юк кўтариш, қувти, t 6 6 6 

8 Грунт қатламини  тексилаш Автогрейдер, тури ўрта - - 
9 Мустаҳкамланган грунт қатламини 

зичлаш 
Ҳаво босим шиналик ёки 
комбинацион зичловчи, массаси, 16-20 16-20 16-20 

10 Мустаҳкамланган грунт қатламини 
текислаш 

Профилировшик қуввати, kW 
75-180 75-300 180-300 

11 Янги ётқизилган  қатламни 
парваришлаш 

Автогудронатор юк кўтариш 
қуввати, t 3,5 3,5 3,5 

Йўл ёқалаб захираларда тайёрланган мустаҳкамланган грунтлардан асос ва қопламалар қуриш 
1 Қум грунтни  заҳирада қазиб грунт 

аралаштирувчи ускунага юбориш 
Ҳаво босимли ғилдиракли фронтал 
юкловчи юк кўтариш қуввати, t 2 2-3 3-4 

2 Боғловчи ва қўшимчалар қўшиб грунт 
қоришмасини тайёрлаш 

Автомомбль грунт қориштирувчи 
ускуна қуввати, t/s 100 100-200 200-400 
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Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
Шунинг ўзи боғловчи сақлайдиган 
сарф омбор билан комплектда 
ҳажми m3 100-200 200-400 400-800 

3  Тайёр қоришмани йўлнинг 
ётқизиладиган жойига  олиб бориш 

Ўзиюрар автомобил кўтариш 
қуввати, t 5,2-8 8-12 12-18 

4 Тайёр қоришмани йўл тўшамасининг 
конструктив қат-ламига  ётқизиш 

Ўзиюрар йўл қурилиш 
материалларини тарқатувчи, 
қуввати  t/s 100 100-200 300-400 

5 Мустаҳкамланган грунт қатламинин 
тоза текислаш 

Профилировшик қуввати, kW 
75-180 75-300 180-300 

6 Мустаҳкамланган грунт қатламини 
зичлаш 

Ҳаво босимли шиналик ёки 
комбинациялаган зитчловчи 
массаси, t 16-20 16-20 16-20 

7 Янги ётқизилган қатламни 
парваришлаш 

Автогудронатор юк кўтариш 
қуввати, t 3,5 3,5 3,5 

Д. Мустахкамланмаган тош материаллардан асос қуришда  
Поналаш услуби билан чақиқ тошли асос 

1 Тош материалларни ташиб келтириш Автомобил самасвал, юк кўтариши,  5,2−8 8−12 12−18 
2 Материалларни тарқатиш Тарқатувчи механизм, t/h 100 200 300−400 
3 Асосни зичлаш Комбинациялашган ёки 

пневмошинали зичлагич, массаси,  16−20 16−20 16−20 
Силлиқ валецли зичлагич, массаси, t 6−18 6−18 6−18 

4 Бирикувчи материалларни тарқатиш Тарқатувчи механизм, t/h 50−75 50−75 50−75 
5 Бирикувчи материалларни зичлаш Силлиқ валецли зичлагич, массаси, t 6−18 6−18 6−18 

Шағал (чақиқ тош) қоришмали асос 
1 Тош материалларни ташиб келтириш Автомобил самасвал, юк кўтариши,  5,2−8 8−12 12−18 

Материалларни тарқатиш Тарқатувчи механизм, t/h 50−100 100−200 300−400 
Асосни зичлаш Комбинациялашган ёки 

пневмошинали зичлагич, массаси,  16−20 16−20 16−20 
Силлиқ валецли зичлагич, массаси, t 6−18 6−18 6−18 

Е. Ноорганик боғловчилар билан ишлов берилган  
Тош материаллардан асослар қуришда 

1 Маҳаллий боғловчилар тайёрлаш  Қуритиш барабанлик ва шарли 
тегирмон ускунаси қуввати, t/s 5−6 6−18 18−36 

2 Ноорганик боғловчилар ва тош 
материаллардан қоришма тайёрлаш 

Қориштирувчи ускуна  қуввати, t/s 
100 200 300−400 

3 Қоришмани  ётқизиладиган жойга 
келтириш 

Ўзитўкар автомобил юк кўтариш 
қуввати t/ h 5,2−8 8−12 12−18 

4 Қоришмани асосга тарқатиш Йўл қурилиш материалларни 
тарқатувчи қуввати t/ h 800−100 100−200 200−400 

5 Асосни зичлаш Пневматик  ёки комбинация 
зичловчи машина, массаси, t 16−20 16−20 16−20 
Силлиқ валецли зичловчи массаси, t 6−13 6−13 6−13 

6 Асосни парваришлаш Автогудронатор юк  кўтариш, t  3,5 3,5 3,5 
Ж. Органик боғловчилар билан берилган тош материаллардан асос ва қопламалар қуриш 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   116-бет 

Ишларнинг тури Машиналар ва транспорт 
воситалари тури 

Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
1 Йўлга чақиқ тош ташиш Ўзитўкар автомобил юк кўтариш 

қуввати t/h 5,2−8 8−12 12−18 
2 Тош материалларни қатламини ёйиш ва 

ётқизиш 
Ўзиюрар чақиқ тош, шағал 
тарқатувчи қуввати t/h 50−100 100−200 200−400 

3 Тош материалларнинг жипслашувчи  
зарралар ёйиш 

Ўзиюрар йирик қум ва майда тош 
тарқатучи қуввати, t/h 50−75 50−75 50−75 

4 Иссиқ органик боғловчини келтириш, 
меъёрлаб тарқатиш 

 Автогудронатор юк кўтариш 
қуввати t 3,5 6,0−7,0 6,0−7,0 

5 Тош материалларни қатламини 
шимдиришдан олдин ва 
жипслаштирувчи зарралар сепилгандан 
сўнг зичлаш  

Текиси жўвасимон ғилдракли 
зичловчи массаси  6−13 6−13 6−13 
Пневмошиналик ёки комбинацион 
зичловчи, массаси, t 16−20 16−20 16−20 

Йўлда  аралаштириш усули: 
1 Чақиқ тошни шағални келтириш  Ўзитўкар автомобилюк кўтариш 

қуввати, t 5,2−8 8−12 12−18 
2  Тош материалларга бўйлама призма 

шаклига  келтириш, тош материалларни 
суюк  боғловчилар билан аралаштириш 

Профилировшик қуввати, kVt 

ўрта ўрта Ўрта 
3  Суюқ боғловчини қуйиш Автогудронатор юк кўтариш 

қуввати, t 75−180 75−300 180−300 
4 Асосий қатлам ва жипслаштирувчи 

материални зичлаш 
Текис жўвасимон ғилдиракли 
зичловчимассаси, t 3,5 6,0 6,0−7,0 
Пневмошиналик ва комбинацион 
зичловчи массаси, t 16−20 16−20 16−20 

Ускуналарда тайёрланган қора чақиқ тош ва қоришмалардан 
1 Тош материаллар ва боғловчи билан 

қоришма тайёрлаш 
Асфальт қориштирувчи ёки грунт 
қориштирувчи  ускуна қуввати, t/h 25−50 50−100 200−400 

2 Тайёр қоришмани  йўлга келтириш Ўзи тўкар автомобил юк кўтариш 
қуввати, t 5,2−8 8−12 12−18 

3 Қоришмани ётқизиш Асфальт ётқизувчи ёки йўлқурилиш 
материалларни ётқизувчи қувати, t/h 150 200 200−400 

4 Йўрик қум клинец ва майда тош ёйиш Ўзиюрар йирик қум ва майда тош 
тарқатувчи қуввати, t/h 50−75 50−75 50−75 

5 Асоснинг асосий қатламини ёки 
қопламани жипслаштирувчи 
материални зичлаш 

Жува сифат текис ғилдиракли  катак 

6−18 6−18 6−18 
 1 2 3 4 5 

3. Асфальтобетон қопламалар қурганда 
1 Асфальтобетон қорилмалари тайёрлаш, 

иссиқ  ва иллиқ 
Асфальт қориштирувчи ускуналар, 
қуввати t/h 25−50 50−100 200− 400 

2 Асфальқоришма ускуналарнинг 
хизматидаги, транспорт, юклаш 
тушириш ишлари 

Фронтал юкловчи хаво босимли 
ғилдиракда юк кўтариш қуввати t 2 2-3 3-4 

3 Тайёр қоришмани йўлга юбориш Асфальт ташувчи ёки  ўзитўкар 
автомобил юк кўтариш қуввати t 
 

5,2 8-12 12 
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Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
4 Асосни подгрунтовка қилиш (битум 

сепиш) 
Автогудронатор юк кўтариш 
қуввати t 3,5-6 3-6 3-6 

5 Қоришмани  йўл  тўшамаси қатламига 
ётқизиш 

Асфальт ётқизувчи қуввати  t/s 150 200 200-400 
Автоматик системалик автогрейдер, 
тури енгил - - 

6 Асфальтобетон қопламани зичлаш Титровчи комбинациялик ёки ҳаво 
босимли шиналик каток массаси т 8-10 8-10 8-10 

  Жўвасимон текис ғилдиракли 
каток массаси t 6-18 6-18 6-18 

И. Қоплама юзасига ишлов беришда 
1  Органик боғловчи материалларни 

қоплама юзига сепиш, боғловчини 
сепилган тош материалларни устига 
қўйиш   

Автогудронатор юк кўтариш 
қуввати t 3,5-6 3,5-6 3,5-6 

2 Тош материалларни келтириш Ўзиюрар автомомбиль юк 
кўтариш қуввати t 5,2 5,2 5,2-8 

3 Тош материалларни келтириш Ўзиюрар  қум ва майда тош 
тарқатувчи қуввати  t/s 50-75 50-75 50-75 

автоматик системали автогрейдер  
тури енгил - - 

4 Ёндирилиш қатламини зичлаш (ғадир-
будирлик) 

Текис жува ғилдиракли каток 
массаси, t  6-8 6-8 6-8 

Титровчи, комбинацион 
ҳаракатдаги ёки пневмошиналик 
катоклар массаси 

8-10 8-10 8-10 

К. Монолит цемент бетон қопламалар (асослар) қуришда 
1 Бетон қоришмасини тайёрлаш Ҳаракатланаётган бетон 

қориштиручи ускуна, қуввати 
m3/s 

30-60 120-240 240 

  Фронтал юкловчи юк кўтариш 
қуввати t 2 2-4 4-6 

2 Бетон қоришмасини ташиш Ўзитўкар автомобил ёки бетон 
ташувчи юк кўтарувчи қуввати, t 5,2-8 8-12 12-18 

3 Арматуралик ва арматурасиз бетон 
қопламасини қуриш эни 7-7,6 

Шаклда сирғалиб юрувчи бетон 
ётқизувчи  комплект машина 
қуввати m/s 

- - 500-1000 

Шаклда сирғалиб юрувчи  бетон 
ётқизувчи қисқартирилган 
комплект қуввати, m/s 

- 300-500 - 

Йиғма қолипда бетон ётқизувчи 
комплект машина қуввати, m/s 250 - - 

4 Мухандис жиҳозлаш элементларида 
транс-порт ҳаракатларини ечишда 
(йўлда), хўжалик ҳисобидаги 
йўлларининг қопламаларининг энини 
3,0-3,5 m қуришда 

Сирғаниб юрувчи формада 
универсал бетон ётқизувчи 
машина  комплектида қуввати 
m/сменада 

250 250-500 500 

Кичик механизация комплект + + + 
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Йўл пойини қуришда  
бир йилда бажарила-

диган иш ҳажми, 
машиналар тури ва 

ўлчови, минг m3 
100-
1000 

1000-
2500 

2500-
5000 

Йўл қопламасини 
қуриш ва жиҳозлаш, 

km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
воситалари 

5 Деформация чокларини бажариш 
 
  
 
 

Бўйлама чок кесувчи кўндаланг чок 
кесувчи 

бир 
дискалик 

бир 
дискалик 

бир 
дискалик 

 Янги ётқизилган бетонда  бир 
дискалик 

бир 
дискалик 

бир дис-
калик 

чок кесувчи қуввати, m/s. 50 100 200 
Чокларни герметизация қиладиган 
комплект қурилма, m/s 100 100-400 400 

Л. Йиғма цементбетон қопламаларни қуришда 
1 Асосли тахта (плита)лар ўрнатиш Автогрейдер “Про-фель” аппарати 

билан, тури ўрта ўрта енгил, 
оғир 

2 Плиталарни ўрнатиладиган ерга 
келтириш (ташиш) 

Бортли автомобил юк кўтариш 
қуввати t 8 8-12 8-12 

3 Плиталарни ўрнатиш автокран билан Автокран траверс билан 
жиҳозланган, қуввати t 16 16 16 

4 Плиталарни жойлаштириш Комбинацион  ёки ҳаво дамли 
шиналик каток массаси t 16-20 16-20 16-20 

5 Илгакларни пайвандлаш Кўчма пайвандловчи агрегат тури 1 
пост-
лик 

2 
пост-
лик 

2 пост-
лик 

6 Чокларни тозалаш ва ҳаво билан 
супуриш 

Кўчма кмпрессор қуввати  m3/ min 2 5 5 

7 Чокларни қум цемент қоришмаси 
билан тўлдириш 

Ўзиюрар қоришма би-лан 
чокларни тўлди-рувчи агрегат 
қуввати m/s 

200 350 500 

8 Чокларни мастика  билан  тўлдириш Ўзиюрар мастика би-лан 
чокларни  тўл-дирувчи агрегат 
қув-вати m/s 

200 350 500 

М.Йўл ёқаларини мустаҳкамлаш ва пардозлаш 
1 Йўл ёқаларини мустаҳкамлаш учун 

йўлга  материаллар ташиш 
Ўзитўкар автомобил юк кўтар 
қуввати t 5,2 5,2-8 5,2-8 

2 Йўл ёқаларини текислаш ва 
материалларни  обочина  бўйлаб 
тарқатиш 

Автогрейдер тури 
енгил енгил, 

ўрта Ўрта 

3 Йўл ёқаларини  зичлаш Текис жўвасимон ғилдиракли 
каток массаси t 6-12 6-12 6-12 
Ҳаво босимли шиналик  каток  
массаси t 8-20 8-20 8-20 

Н. Йўлни жиҳозлашда йўл белгиларни сигнал таянчларини ўрнатиш ва белгиларни  тушириш 
1 Таянчларга тешиклар ўйиш таянчлар 

ўрнатиш, грунт билан қайта тўлғизиш 
Бурама кран машинаси, тракторга 
ўрна-тилган, бульдозер отвали 
билан жиҳозланган массаси, t 

5,75 5,75 5,75 

2 Грунтни зичлаш Қўлда шаббаловчи қурилма 
массаси, kg 27 81,5 81,5 

3 Икки ёки уч ғилдиракли асос блокига 
белгилар  ўрнатиш 

Автомобил корани кўтариш 
қуввати, t 5 5 5 
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Йўл пойини қуришда  
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диган иш ҳажми, 
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km 
20 

гача 20-50 50-100 

1 2 3 4 5 
4 Ром (арка) таянчининг асосини 

бетонлаш 
Автобетон  қорувчи, бетон қоручи 
барабани хажми тайёр қоришма  
билан m3 

4 8 8 

Кичик механизация комплекти 
(опалубка, мастерок, чуқур 
титратгич ва ҳакозо) дона 

2 4 4 

5 Асос блокларнинг кўриниш сатҳини  
бўяш 

Бўёвчи гарегат массаси 50 kg дона  2 4 4 

6 Горизонтал белгилар тушириш Маркировчи машина қуввати m2/s 500-1000 1000-
2000 2000 

Тўсиқларни  ўрнатиш 
1 Тўсиқ элементларни йиғиш, уларни  

ўрнатиш ва маҳкамлаш 
Автомобил крани юк кўтариш 
қуввати t 5 5 5 

Қўл электрон ёки пнев-матик 
асбоб, махкам-лаш вақти сон 10 10 10 

2 Устун ўрнатилган тешикларни бурама 
ташиш, қайта грунт билан ёпиш 

Бурамакран машина-си, тракторга 
ўрнатил-ган, бульдозер отвали 
билан жиҳозланган массаси  t 

5,75 5,75 5,75 

3 Грунтни зичлаш Қўлда  шаббаловчи қўлланма 
массаси, kg 27 81,5 81,5 

4 Тўсиқларни бўяш Бўёвчи агрегат  массаси 50 kg 
дона 2 4 4 

О. Битум эмульсиялари тайёрлаш 
1 Битумни қабул қилиш, сақлаш ва 

иситиш 
Битум цистерналари ҳажми m3 10 10-30 30 

2 Битумларни сувсизлантириш ва 140-
1600С иш ҳаракатигача қиздириш 

Битум қиздирувчи ускуна қуввати  
t/s 3 6 10 

3 Ишқорий (анион) эмульгатор эритма-
сини тайёрлаш 

Иситиш билан таъминлаш 
цистерна  ҳажми m3 10 10-30 30 

4 Нордон (катион) эмульгатор эритмаси 
тайёрлаш 

Иситиш билан таъминлаш 
кислотага чидамли ишланган 
цистерна ҳажми, m3 

10 10-30 30 

5 Тўғри битум эмульсиясини тайёрлаш   Механик  диспергатор қуввати  t/s 5 10 10 
6 Тескари битум эмульсиясини тайёрлаш  Қанотли аралаштиргич қуввати  

t/s 3 3 - 

7 Битум эмульсиясини  сақлаш ва 
транспорт воситаларига қуйиш 

Битум цистернаси 10 10-30 30 

Изоҳ: (+) белги қайд этилган машина қўлланишлигини, (-) белги эса     қўлланмаслигини 
билдиради. 
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            Илова В 

               (Мажбурий) 
 

 Автомобил йўллари қурилишида қурилиш-монтаж ишларининг 
сифатини баҳолаш          

 
1. Умумий қоидалар 

1.1 Мазкур иловага мувофиқ қуйидаги ишлар сифати баҳоланади: 
- алоҳида иш турлари (йўл пойи асосини тайёрлаш, кўтармаларни қуриш 

ва ўймаларни  ишлаш, сувларни четлатиш ишлари, қўшимча тўкма йўл ёқаси, 
йўл тўшамасида асос ва қопламалар қатлами);   

 -автомобил йўлларининг конструктив элементларини қуриш (йўл пойи, 
йўл тўшамасининг асоси ва қопламаси);     

-қурилиш ишлари тугалланган  автомобил йўллари ёки баьзи 
қисмларидаги қурилиш-монтаж ишлари;    

-муайян вақтда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари(ой, чорак, йил). 
 Тайёргарлик ва мустаҳкамлаш ишлари, суньий иншоотлар қуриш 
ишлари, йўл ва автотранспорт ҳизмати бино ва иншоотлар қуриш, йўлга те-
гишли қурилма ва жиҳозлашни Ўзбекистон Республикаси давлат арҳитектура 
ва қурилиш қўмитасининг “Қурилиш монтаж ишларини сифатини баҳолаш” 
тўғрисидаги меёрий ҳужатлари асосида бажариш лозим. 

1.2. Алохида ишларнинг сифатини баҳолашни, натижанинг ўртача 
баҳолаш даражасини лойиҳа ва меьёрий ҳужжатлар талабига жавоб беришини 
қуйидаги формула орқали аниқланади:  

1 ,

n

i
i

P
P

n
==
∑

      (1) 

 бунда:  Р – ўртача баҳо,  Р – n та ўлчамларнинг лойиҳа ва меьёрий 
ҳужжатлар талабига жавоб берувчи даражаси, баллар билан белгиланади;  
n – ўлчамлар сони, ҳар бир иш бўйича баҳоланади.   

1.3. Алоҳида ишларнинг сифатини баҳолашни “Р” нинг кўрсаткичи 
каталигига қараб белгиланади;  

Р=4,61-5,0 бўлганда “аьло” (5 бал) 
Р=3,91-4,6 бўлганда “яхши” (4 бал) 

Р=3,0-3,9 бўлганда “қониқарли” (3 бал). 
Ҳар бир баҳоланиши лозим бўлган ишларда “қониқарли” баҳони, агар 

техник ҳужжатлардаги талаблардек ўлчамлари кам миқдорда фарқ қилса (кам 
миқдордаги нуқсон ГОСТ 15467 дан) лойҳа идораси ва буюртмачи билан 
келишилганда берилади. Бундай ўлчамларнинг сони умумий ўлчамлар 
сонининг 50% дан кўп бўлмаслиги шарт.      

1.4 Ҳар бир турдаги ишларни қабул қилиш, қуйидаги  иловадаги жадвалга 
киритилмаган, лекин материалларнинг ва буюмларнинг ўлчамлари лойиҳа, 
меьёрий ҳужжатлар ва стандартлар талабларига жавоб бериши мажбурийдир. 
Ишлар иловадаги жадвалда кўрсатилмаган, техник ҳужжатлар талабларидан 
кам миқдорда фарқ қилувчи холларда лойиҳа корхонаси ва буюртмачи билан 
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мос иш тури учун (i) формула ёрдамида ҳисобланган Рi комплекс 
кўрсатгичининг қиймати 0,25 (ҳар бир ўлчам)га камайтирилади. Агар шу 
кўрсаткичлар сони 3 дан кам бўлса, шу турдаги ишлар “қониқарли” деб 
топилади (3 балл) 

1.5. Агар кўрсаткичларни баҳолашда баьзи бир иш турлари ўлчамлари 
лойҳа ва меьёрий ҳужжатларнинг шу ишларини бажариш шароитлари 
талабларига жавоб бермаса, бу ишлар қайта қабул қилишни ва баҳолашни 
тузатилгандан қайта бажарилгандан сўнг ҳал этилади.  

 
2 Йўл пойи қуриш ишлари сифатини баҳолаш 

2.1. Йўл пойи  қуришнинг сифатини баҳолаш комплекс кўрсатгич ҳисоби 
асосида қуйидаги формула бўйича аниқланади: 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 2 3 4 5

S S S S SP α α α α α
α α α α α
+ + + +

=
+ + + +  

бунда: Р – комплекс кўрсаткич: S1,S2,S3,S4,S5 – йўл пойи асоси, йўл пойи 
ва ўймани ишлаш, сув четлатиш ишларини бажариш, йўл ёқасигага қўшимча 
тупроқ тўкиш ва мустаҳкамлаш ишларини сифатини тегишлилари бўйича 
баҳолаш, балларда; 

α1,α2,α3,α4,α5,  иш турларининг коэффициенти, тегишли қабул қилинади: 
0.7, 1.0, 0,8, 0,6, 0,7.    

Йўл пойи қуриш ишлари сифатини баҳолашни бал-ларда, Р-комплекс 
кўрсаткичлар ҳисоби бўйча шу илованинг 1.3 бандида кўрсатилганидек 
бажарилади.   

2.2. Зарур бўлганда йўл пойининг топширилаётган қисмининг 2.1-
бўлимда ҳар ҳил вақтда ва ҳар ҳил ерларда бажарилган шу иловадаги  иш 
турларининг сифати ўртача баҳолашни аниқлашда комплекс кўрсаткич Р дан 
фойдаланиб формула билан аниқланади:  

1 2 3

1 2 3

5 4 3C C CP
C C C
+ +

=
+ +     (3) 

бунда С1,С2,С3, - “аьло” , “яҳши” ва “қониқарли” баҳода қабул қилинган 
иш турлари ҳажмининг смета баҳоси. Ҳисобланган комплекс кўрсаткичларга 
биноан сифатни баҳолаш шу  илованинг 1.3 бандида  кўрсатилганидек 
бажарилади. 

 
3.  Йўл  тўшамаси асоси ва қопламасини қуриш ишларининг  

сифатини баҳолаш  
3.1 Зарур бўлганда бир неча қатламлардан ташкил топган ҳар ҳил вақтда 

ёки ҳар ҳил ерда қурилган асос ва қопламаларнинг сифатини ўртача баҳолашни 
комплекс кўрсаткичи, формула билан  аниқланади. 

1 2 3

1 3 4

5 4 3P α α α
α α α
+ +

=
+ +

  (4) 

бунда а1, а2, а3, - асос ва қопламалар нинг қабул қилинган қисмлари 
тегишли “аъло”, “яхши” , “қониқарли”, баҳолари. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   122-бет 
Ҳисобланган комплекс кўрсатгичларга биноан сифатни баҳолаш шу 

илованинг 1.3 бандига кўрсатилгандек бажарилади. 
3.2. Кўп қатламли асос ва қопламаларнинг қурилиш сифатини Р 

кўрсатгичлари асосида, формула билан аниқланади. 

1

m

i
i

O
P

m
==
∑

  (5) 

бунда, Оi- ҳар бир қатламнинг қурилиш сифатини баҳолаш 3.1 бандга 
асосан аниқланади. 

m-қатлам сони. 
Ҳисоблаш комплекси кўрсатгичларга биноан кўп қат-ламли асос ва 

қоплама-ларнинг сифатини баҳолаш, шу илованинг 1.3 бандида кўрсатилгандек  
бажарилади. 

Агар (5)  формула билан кўп қатламли қопламанинг сифатининг баҳоси 
юқори бўлса, бу ҳолатда умуммий баҳо қатламини баҳоси олинади. 

 
4. Қурилиши тугалланган автомобил йўлида бажарилган  қурилиш-

монтаж ишлари сифатини баҳолаш 
4.1. Қурилиш тугалланган автомобил йўлининг қисмини қурилиш-

монтаж ишлари сифатини баҳолаш Р комплекс кўрсатгичи қуйидаги формула 
билан ҳисобланади. 

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

1 2 3 4 5 6 7
c

S S S S S S SP Pα α α α α α α
α α α α α α α

+ + + + + +
= +

+ + + + + +
 

Бунда, S1, S2, S3, S4, - тегишли  ўртача сифат баҳоси баллда; S5, S6, S7, 
тайёргарлик  ишлари, тупроқ тўшамаси қуриш, сунъий иншоотлар, йўл 
тўшамасининг асоси ва қопламаси, йўл ва транспорт хизмати бино ва 
қурилмалари, йўлга  тегишли қурилма  ва жиҳозларнинг топширилаётган йўл 
қисми. 

Ре- қисмнинг ташқи кўриниши ва ишлов бериш ишларига боғлиқ эстетик  
кўрсаткич, унинг ±0,1 дан ±0,3 гача  қабул  қилинади. 

а1, а2, а3 а4, а5, а6, а7,- тегишли  даража коэффициент: 
- тайёргалик ишлари          -  0,5 
-  тупроқ тўшамаси                -  1,0 
- сунъий иншоотлар              -  0,9 
- йўл тўшамаси асоси             -  0,9 
- йўл тўшамаси қопламаси       -1,0  
- автотранспорт хизмати бинолари ва қурилмалари    -0,6 
-  йўлга тегишли қурилма ва жиҳозлар     -0,7 
Хисоблаш комплекси кўрсаткичларга биноан қурилиши тугалланган 

автомобил йўли қисмини қурилиш маонтаж ишлари сифатини  аҳолаш шу 
илованинг 1.3 бандда кўрсатилгандек бажарилади. 
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5. Муайян вақт оралигида бажарилган қурилиш-монтаж ишлари 

сифатини баҳолаш 
Муайян вақт (ой,  чорак, йил) оралигида бажарилган қурилиш-монтаж 

ишларининг сифати қуйдаги формула билан аниқланади  
1 2 3

1 2 3

5 4 3C C CK
C C C
+ +

=
+ +

   (7) 

бунда: К- иш  сифатини баҳолаш; К- иш сифатини комплекс баҳолаш; 
С1, С2, С3- текширилган қурилиш-монтаж ишларининг ҳажми (смета нархи 
билан) “аъло”, “яҳши” ва “қониқарли” баҳоларда. 
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Қурилиш-монтаж ишлари сифатини  баҳолашда ўлчамлар ва уларни 

баҳолаш шартлари 
Конструктив бўлак, иш 

тури ва назорат 
ўлчамлари 

Баҳолаш шартлари 

“яхши” “аъло” 

1 Тупроқ тўшамаси 
1.1. Тупроқ тўшамаси асосини тайёрлаш 

1.1.1 

Олинаётган 
ҳосилдор грунт 

қатламининг 
қалинлиги 

 Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан 40% гача, 
қолганлари 20 % гача фарқ 
қилиниши мумкин 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
40% гача, қолганлари 20 % гача 
фарқ қилиши мумкин 

1.1.2 
Таббий асоснинг 

зичлиги 
камайиши 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан 4% гача, 
қолганлари лойиҳада ҳал  
қилингандан кам бўлмаслиги 
керак 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
2% гача, қолганлари лойиҳада 
ҳал  қилингандан кам 
бўлмаслиги керак 

1.2. 
Кўтармаларни 

ўйиш ва 
ўймаларни ишлаш 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан 4% гача, 
қолганлари лойиҳада ҳал  
қилингандан кам бўлмаслиги 
керак 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
2% гача, қолганлари лойиҳада 
ҳал  қилингандан кам 
бўлмаслиги керак 

1.2.1 

Бўйлама 
кесимнинг 
баландлик 
белгилари 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан ±100/(20)mm, 
қолганлари ±50/(10) mm   фарқ  
қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±100/(20) mm,  қолганлари 
±50/(10) mm   фарқ  қилиши 
мумкин 

1.2.2 

Тупроқ 
тўпламининг ўқи  

билан қоши 
орасидаги масофа 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан ±20сm, 
қолганлари ±10 cm гача    фарқ  
қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±20сm гача қолганларидан       
10 cm гача фарқ  қилиши 
мумкин 

1.2.3 Кўндаланг 
нишаблар 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан минус 0,015 
(0,010) дан 0,030 (0,015)гача, 
қолганлари  ±0,010 (0,005) гача 
фарқ  қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
минус 015 (0,010) дан 0,30 
(0,015)гача, қолганлари  ±0,010 
(0,005) гача фарқ  қилиши 
мумкин 

1.2.4 
 
 

Қия нишаблиги 
 
 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан 20% гача, 
қолганлари 10 % гача фарқ 
қилиниш мумкин 
 
 
 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
20% гача, қолганлари 10 % гача 
фарқ қилиниш мумкин 
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Конструктив бўлак, иш 

тури ва назорат 
ўлчамлари 

Баҳолаш шартлари 

“яхши” “аъло” 

1.3. Сувларни қайтариш 

1.3.1 

Кюветларнинг, 
тоғ бағир ва 

бошқа ариқчала-
рининг (таги 

бўйича кўндаланг) 
ўлчамларининг 
катталашиши 

Аниқлаш натижаларининг10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан 10 cm гача, 
қолганлари 5 cm гача фарқ 
қилиниш мумкин 

Аниқлаш натижаларининг5% 
дан кўп бў−маган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±10 cm гача, қолганлари 5 cm 
гача фарқ қилиниш мумкин 

1.3.2 

Кюветларнинг тоғ 
бағир ва бошқа 
ариқчаларнинг 

чуқурлиги 
(оқишни таъмин-
лаш шарти билан) 

Аниқлаш натижаларининг10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан ±10 cm гача, 
қолганлари 5 cm гача фарқ 
қилиниш мумкин  

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±10 cm гача, қолганлари 5 cm 
гача фарқ қилиниш мумкин 

1.3.3 

Дренажлар нинг 
(рашлар 

кўнждаланг 
ўлчамлари) 

Аниқлаш натижаларининг10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан ±10 cm гача, 
қолганлари 5 cm гача фарқ 
қилиниш мумкин  

Аниқлаш натижаларининг5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±10 cm гача, қолганлари 5 cm 
гача фарқ қилиниш мумкин 

1.3.4 
Дренажлар нинг 

(рашлар) бўйлама 
нишаби 

Аниқлаш натижаларининг10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан ±0,02  гача, 
қолганлари ±0,001  гача фарқ 
қилиниш мумкин  

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±0,02  гача, қолганлари ±0,001  
гача фарқ қилиниш мумкин  

1.3.5 Кўтарма бармелар  
эни 

Аниқлаш натижаларининг10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан ±30 cm  гача, 
қолганлари ±15  гача фарқ 
қилиниш мумкин  

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, лойиҳадагидан 
±30 cm  гача, қолганлари ±15  
гача фарқ қилиниш мумкин  

Тупроқ кўтармаси қоятош (йирик бўлакли) грунтлардан кўтарилганда, айтилган кўрсаткичлар 
сифатини баҳолашда қўлланилмайди 

1.4. Тўкма йўл ёқалари 

1.4.1 

Обочинадаги  
грунтлар 

зичлигини 
намлиги 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари, 
лойиҳадагидан 4%   гача, фарқ 
қилиши, қолганлари лойиҳада-
гидек бўлиши лозим. 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган натижалари  
лойиҳадагидан 2%   гача, фарқ 
қилиши, қолганлари 
лойиҳадагидек бўлиши лозим. 

1.4.2 Мустаҳкамланган 
қалинлик 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари,       
-22 дан +30 гача,  қолганлари ±15 
mm фарқ қилиши лозим. 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари, -22дан +30мм 
гача,  қолганлари ±15 mm гача 
фарқ қилиши мумкин. 

1.4.3 
Йўл ёқаларининг 

кўндаланг 
нишаблиги 

Аниқлаш натижаларининг 10% 
дан кўп бўлмаган кўрсаткичлари,       
лойиҳадагидан -0,015 (0,010)дан 
0,030(0,015) қолганлари ±0,010 
(0,005)гача фарқ қилиши лозим  

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган 
кўрсаткичлари,лойиҳадагидан -
0,015 (0,010)дан 0,030(0,015) 
қолганлари ±0,010 (0,005)гача 
фарқ қилиши лозим 
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IV ва Vдаражали 
ва саноат 

корхоналари-нинг 
ички йўллари 

учун 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
кўрсаткичлари, бўшлиқ 30 mm 
гача, қолганлари 15 mm гача  
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида тагидаги бўшлиқ 
20 mm гача, қолганлари 10 mm 
гача бўлиши керак. 

I-с, II-с,III-с 
даражали йўллар 

учун 

 Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида тагидаги бўшлиқ 
30 mm гача, қолганлари 15 mm 
гача бўлиши керак. 

2. Йўл тўшамасинининг асоси ва қопламалари 
2.1 Ўқи бўйича 

баландлик 
белгилари 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган ±100/(20)mm 
гача, қолганлари ±50/(10)mm 
гача фарқ қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган 
кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган ±100/(20)mm 
гача, қолганлари ±50/(10)mm 
гача фарқ қилиши мумкин 

2.2. Қопламани эни1 
2.2.1 Цементобетон 

асос ва 
қопламалар, тош 
қопламалар  

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган 7,5 дан 10сm 
гача, қолганлари ±5 сm гача фарқ 
қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларини 5%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгич-
лари лойиҳаланадиган 7,5 дан 
10сm гача, қолганлари ±5 сm 
гача фарқ қилиши мумкин 

2.2.2 Асос ва 
қопламаларнинг 
бошқа турлари 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган минус 15 дан 
±20сm гача, қолганлари ±10 сm 
гача фарқ қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларини 5%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгич-
лари лойиҳаланадиган минус 
15 дан ±20сm гача, қолганлари 
±10 сm гача фарқ қилиши 
мумкин 

2.3.Қатлам қалинлиги 
2.3.1 Асфальтобетон 

асос ва 
қопламалар 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган минус 15 дан 
±20 mm гача, қолганлари ±10 mm  
гача фарқ қилиши мумкин 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгич-
лари лойиҳаланадиган минус 
15 дан ±20сm гача, қолганлари 
±10 mm  гача фарқ қилиши 
мумкин 

2.3.2 Асос ва 
қопламаларнинг 
турлари 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган минус 22(−15) 
дан ±30(20) mm гача, қолганлари 
±15(10) mm  гача фарқ қилиши 
мумкин 

Аниқлаш натижаларини 5%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгич-
лари лойиҳаланадиган минус 
22(−15) дан ±30(20) mm гача, 
қолганлари ±15(10) mm  гача 
фарқ қилиши мумкин 

2.4 Кўндаланг 
нишаблари 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган минус 
0,015(−0,10) дан ±0,030(0,015) 

Аниқлаш натижаларини 5%  
дан кўп бўлмаган 
кўрсатгичлари 
лойиҳаланадиган минус 

 
1 Йиғма цементобетон қопламалар қурилмаси сифатини баҳолашда ушбу кўрсатгич аниқланмайди. 



 

 

ШНҚ 3.06.03-08   127-бет 
Конструктив бўлак, иш 

тури ва назорат 
ўлчамлари 

Баҳолаш шартлари 

“яхши” “аъло” 

гача, қолганлари ±0,010(0,005) 
гача фарқ қилиши мумкин 

0,015(−0,10) дан ±0,030(0,015) 
гача, қолганлари ±0,010(0,003) 
гача фарқ қилиши мумкин 

2.5. Равонлик (3 m-лик рейка тагидаги бўшлиқ)2. Йирик бўлакли, қум гиллик грунтлар, саноат 
чиқиндилари органик ва ноорганик боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган асос ва 

қопламалар 
2.5.1 I, II ва III 

даражали йўллар 
учун 

Аниқлаш натижаларини 10%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 14(10)mm гача, 
қолганлари 7(5)mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 
14(10)mm гача, қолганлари 
7(5)mm гача бўлиши лозим 

 IV ва V даражали 
йўллар учун 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганлари 10mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 20 mm 
гача, қолганлари 10mm гача 
бўлиши лозим 

 I-c, II-c ва III-c 
даражали ва 
саноат 
корхоналарини 
ички йўлларида  

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганлари 10mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 20 mm 
гача, қолганлари 10mm гача 
бўлиши лозим 

2.5.2. Чақиқ тошдан, шағалдан ва куюндилардан асос ва қопламалар. Чақиқ тош шағал, қум 
материалларини ноорганик боғловчи материаллар билан ишлов берилган асос ва қопламалар 

 I, II ва III 
даражали йўллар 
учун 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 20-(10) mm 
гача, қолганлари 10(15) mm гача 
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 20(10) 
mm гача, қолганлари 10(15) mm 
гача бўлиши лозим 

 IV ва V даражали 
ва саноат 
корхоналарини 
ички йўлларида 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 30 mm гача, 
қолганлари 15 mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 30 mm 
гача, қолганлари 15 mm гача 
бўлиши лозим 

 I-c, II-c ва III-c 
даражали йўллар 
учун 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 40 mm гача, 
қолганлари 20 mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 40 mm 
гача, қолганлари 20 mm гача 
бўлиши лозим 

2.5.3. Чақиқ тош қоришмаларини ва чақиқ тошларни органик  боғловчи материаллар билан 
шимдириш ва йўлда аралаштириш усули билан асос ва қопламалар 

 I-c, II-c ва III-c 
даражали йўллар 
учун 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 14(10) mm гача, 
қолганлари 7(5) mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 14(10) 
mm гача, қолганлари 7(5) mm 
гача бўлиши лозим 

 
2 Асос қўшимча қаватлари (совуқдан химояловчи иҳоталовч, дренажловчи ва б) қурилмаси сифатини 
баҳолашда ушбу кўрсатгич  аниқланмайди. Йиғма цемнтобетон қопламалари учун жойланган плиталар 
текислиги йўлларни фойдаланишга текширишда ишлатилади. 
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 IV ва V даражали 
ва саноат 
корхоналарини 
ички йўлларида 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганлари 10 mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 20 mm 
гача, қолганлари 10 mm гача 
бўлиши лозим 

 I-c, II-c ва III-c 
даражали йўллар 
учун 

Аниқлаш натижаларини 5%  дан 
кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагидаги бўшлиқ 30 mm гача, 
қолганлари 15 mm гача бўлиши 
лозим 

Аниқлаш натижаларини 2%  
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагидаги бўшлиқ 30 mm 
гача, қолганлари 15 mm гача 
бўлиши лозим 

2.5.4 

Асфальтобетон ва 
монолит 

цементбетон асос 
ва қопламалар 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагида бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганларида  10 mm гача  
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида бўшлиқ 10(5) mm 
гача, қолганлари  5(3) mm гача 
бўлиши лозим 

2.6 

Монолит  
цементбетон асос 
ва қопламаларида 

чок ёнидаги 
плиталар 

юзасининг 
бирбиридан фарқи 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагида бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганларида  10 mm гача  
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида бўшлиқ 20мм 
гача, қолганлари 10 mm гача  
бўлиши лозим 

2.7. Йиғма плиталик цементбетон қопламалардан  плиталарнинг бир-биридан баланд пастлиги 

 

I, II,III,-I к , II к, 
Iл, II л даражали 

йўллар учун 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагида бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганларида 10 mm гача  
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида бўшлиқ 20мм 
гача, қолганлари 10 mm гача  
бўлиши лозим 

IV ва Vдаражали 
йўллар учун 

 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагида бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганларида 10 mm гача 
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида бўшлиқ 20мм 
гача, қолганлари 10 mm гача  
бўлиши лозим 

I-с, II-с,III-с 
даражали ва 

соаноат корхона-
ларининг ички 

йўллари,I-к , II-к, 
I-л, II-л дан 

ташқари 

Аниқлаш натижаларининг 5% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда рейка 
тагида бўшлиқ 20 mm гача, 
қолганларида 10 mm гача 
бўлиши лозим 

Аниқлаш натижаларининг 2% 
дан кўп бўлмаган ўлчовда 
рейка тагида бўшлиқ 20мм 
гача, қолганлари 10 mm гача  
бўлиши лозим 
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Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
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нормы и правила 
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Взамен КМК 
3.06.03-96 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие правила распространяются на строительство новых и 
реконструкцию существующих автомобильных дорог общего пользования и 
хозяйственных, за исключением временных и испытательных дорог промыш-
ленных предприятий.  

1.2 При строительстве и реконструкции автомобильных дорог кроме 
настоящих правил следует соблюдать требования содержащиеся в части 3 
ШНК 2.05.02 и части 7 КМК 2.05.11, утвержденном проекте, а также 
нормативных документов по технике безопасности и промышленной санита-
рии.   

1.3 При строительстве и реконструкции автомобильных дорог необходимо 
принимать меры по охране природной среды, технологические решения 
должны предусматривать недопущение ущерба окружающей природной среде 
и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, 
нарушение которых, может вызвать изменения геометрических и 
экологических условий. 

Не допускается повреждение дерново-растительного  покрова, выполнение 
планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территории 
отведённых для строительства дороги.  

Повреждения, нанесённые природной среде в зоне временного отвода в 
результате строительства временных сооружений и дорог, проезда 
строительного транспорта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., 
должны быть устранены к моменту сдачи дороги в эксплуатацию.  

При выборе методов производства работ и средств механизации следует 
учитывать необходимость соблюдения соответствующих санитарных норм, 
норм предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
водные объекты и устранения или максимального уменьшения других видов 
вредных воздействий на природную среду и прилегающие земельные угодья. 

1.4. Склады органических вяжущих материалов должны быть оборудованы 
системой подогрева, для подогрева и поддержания температуры органических 
вяжущих материалов и масел в хранилищах, битумопроводах и кранах, в 
битумных насосах и в битумоплавильных установках.   

 1.5. Каменные материалы (щебень, гравий) следует, как правило, 
разгружать на бункерные(полубункерные) прирельсовые установки или в 

Внесены Автодорожным 
научно-

исследовательским 
институтом 

ГАК «Узавтойул» 

Утверждены приказом 
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«16» мая 2009 г. №63 
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штабельные хранилища. 
1.6. На площадках складирование минеральных материалов на территории 

асфальто - и цементобетонных заводов (АБЗ и ЦБЗ), смесительных установок 
прирельсовых и притрасовых  баз необходимо устраивать твердое покрытие с 
водоотводом.  

1.7. Работу по устройству слоев дорожной одежды следует производить 
только на готовом и принятом в установленном порядке непереувлажненном и 
недеформированном земляном полотне.  

Покрытие и основание с использованием вяжущих материалов следует 
устраивать на сухом и чистом нижележащем слое, а при использовании 
органических вяжущих материалов, кроме того на непромерзщем слое. 

1.8. До начало устройства каждого слоя основания и покрытия следует 
производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и 
высотных отметок слоев. При применении машин, оборудованных 
автоматическими следящими системами, закрепление бровок и высотных 
отметок осуществляется путём установки копирных струн с одной или двух 
сторон укладываемого слоя. Разбивочные работы и их контроль следует 
выполнять с использованием геодезических инструментов  

1.9. Устройство слоев дорожной одежды в зимнее время разрешается 
только по земляному полотну, полностью законченному и принятому до 
наступления отрицательных температур. 

1.10. Перед началом работ по устройству слоев дорожной одежды в зимнее 
время земляное полотно или нижележащий слой должны быть очищены от 
снега и льда на участке сменной захватки. В снегопад и метель, а также во 
время оттепели работы по устройству дорожной одежды не допускаются.  

1.11. Подбор составов смесей для устройства оснований и покрытий 
следует подбирать в соответствии с требованиями соответствующих 
нормативных документов к этим материалам. 

1.12. Уплотнение катками слоев земляного полотна, оснований и покрытий 
необходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от 
предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующим не менее 
чем на 1/3. 

Скорость движения катка, при отсутствии специальных указаний в 
настоящих правилах, следует принимать равной 1,5-2 km/h на первых 2-3 
проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, 
указанной в паспорте.  

Число проходов катка и толщину уплотняемого слоя с учетом 
коэффициента запаса на уплотнение материалов следует устанавливать по 
результатам пробного уплотнения, которые необходимо заносить в общий 
журнал работ. 

1.13  Операционный контроль качества устройства дорожной одежды 
следует проводить по каждому укладываемому слою не реже, чем через каждые 
100 m: 

- высотные отметки по оси дороги; 
- ширину; 
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- толщину слоя неуплотненного материала по его оси; 
- поперечный уклон; 
- ровность (просвет под рейкой длиной 3 m на расстоянии 0,75-1 m от 

каждой кромки покрытия(основания) в пяти контрольных точках, располо-
женных на расстоянии 0,5 m от концов рейки и друг от друга. 

Перечень других контролирующих параметров и порядок их контроля 
приведены в соответствующих разделах настоящих правил. 

При выполнении контрольных измерений разрешается применять новые 
мобильные приборы, показания которых сопоставимы с показаниями 
традиционных приборов. 

1.14 При уширении проезжей части автомобильных дорог в случае их 
реконструкции, следует обеспечивать плотное и ровное сопряжение 
укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой. 

1.15 При работах на притрассовых карьерах следует предусмотреть сбор и 
в необходимых случаях обогащение отсевов дробления, при наличии разно 
прочных горных пород обогащение каменных материалов по прочности, 
крупности и чистоте. 

При круглогодичном режиме работы карьера необходимы мероприятия по 
предупреждению промерзания пород в массиве и смерзанию горной массы в 
процессе добычи и переработки 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.1 Поточный метод строительства следует применять как при строи-
тельстве всей дороги, так и на отдельных ее участках, а также при выполнении 
отдельных видов дорожно-строительных работ. 

В условиях строительства рассредоточенных объектов небольшой 
протяженности при выполнении одинаковых видов работ необходимо 
предусматривать организацию специализированных потоков, последовательно 
перемещающихся с одного объекта на другой в составе, как правило, одного 
комплексного потока, объединенных общей организационной структурой 
дорожно-строительной организации. 

Скорости потоков, величина организационных и технологических переры-
вов между выполнением отдельных видов работ должны устанавливаться на 
основе технико-экономического сравнения вариантов организации строи-
тельства с учетом оптимальной скорости выполнения наиболее сложных и 
трудоемких строительных процессов других организационных и экономичес-
ких факторов (достигнутого уровня использования и степени готовности 
технических ресурсов, возможности оперативного маневрирования ресурсами, 
использования конструкций и материалов, позволяющих наиболее полно ме-
ханизировать строительные процессы, использования местных материалов и 
др.). 

2.2  При строительстве или реконструкции хозяйственных автомобильных 
дорог способы производства работ, выбор средств механизации и строительных 
материалов следует выбирать с учетом обеспечения сохранности действующих 
и возможности строительства новых коммуникаций, зданий и сооружений, а 
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при производстве работ на территории действующего предприятия - с учетом 
обеспечения нормальной его деятельности. 

2.3 При строительстве автомобильных дорог следует использовать 
специализированные дорожные машины и оборудования, передвижные ремонт-
ные мастерские, необходимые средства транспорта и связи, а также передвиж-
ные и легко транспортируемые временные сооружения для строителей, уст-
ройства складов, мастерских и др. 

2.4  Размещение АБЗ и ЦБЗ вдоль строящейся дороги и протяженность 
обслуживаемых ими участков должны устанавливаться проектом организации 
строительства, исходя из скорости строительного потока. 

При организации притрассовых АБЗ и ЦБЗ, расположенных на значитель-
ном расстоянии от железнодорожных станций, необходимо организовывать 
прирельсовые (притрасовые) базы снабжения материалами. 

При строительстве автомобильных дорог протяженностью более 50 km в 
год одна прирельсовая база снабжения должна обслуживать от 1 до 3 притрас-
совых стоянок завода по приготовлению цементно- и асфальтобетонных 
смесей. 

2.5 Комплексы станционарных и мобильных малой производительности 
машин при незначительных объемах работ на одном объекте или невозмож-
ности обеспечения им необходимого фронта работ следует использовать в 
течение одного строительного сезона на двух-трех объектах при условии их 
полной заблаговременной подготовки к устройству дорожной одежды и четкой 
организации передислокации машин. 

2.6 Сроки выполнения и способы производства сосредоточенных работ 
должны обеспечивать принятую скорость и ритмичность комплексного потока 
работ по строительству автомобильных дорог, при этом опережая поток 
линейных работ. 

Примечание: К сосредоточенным относятся работы по строительству больших 
мостов, возведению регуляционных сооружений, а также земляного полотна на отдельных 
участках с объемом земляных работ на 1 km, превышающим средний объем земляных работ 
на 1 km дороги в три и более раз, или резко отличающиеся повышенной сложностью 
производства и трудоемкостью от работ на смежных участках (переходы через болота, 
оползневые склоны, слабые грунты и др). 

2.7 Мероприятия по организационно-технической подготовке строи-
тельства автомобильных дорог, а также по охране природной среды следует 
проводить по участкам дороги с учетом предусмотренных проектом очеред-
ности и сроков выполнения строительно-монтажных работ на каждом отдель-
ном участке. 

2.8 При строительстве внутренних дорог промышленных предприятий 
следует соблюдать следующие условия: 

сооружение земляного полотна следует начинать, как правило, после 
завершения в зоне строительства работ по вертикальной планировке; 

сооружение дорожной одежды выполнять, как правило, после устройства 
постоянных переездов через железнодорожные пути. 
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2.9 При строительстве хозяйственных автомобильных дорог в фермерских 
хозяйствах и других сельскохозяйственных субъектах необходимо: 

согласовывать сроки и порядок выполнения отдельных видов дорожно-
строительных работ с теми землепользователями, на производственно- хозяйст-
венную деятельность которых (выпас скота, орошение посевных площадей и 
т.п.) они могут повлиять; 

предусматривать возможность временного использования, по согласова-
нию с сельскохозяйственными субъектами, пригодных для нужд дорожного 
строительства (по техническим характеристикам) сельскохозяйственных машин 
и прицепного (навесного) оборудования к ним, а также возможность 
временного привлечения трудовых ресурсов, высвобождающихся на сельско-
хозяйственных субъектах в отдельные сезонные периоды на основе договора; 

предусматривать, в обоснованных случаях, строительство указанных дорог 
стадийно, обеспечивая на первой стадии возможность открытия временного 
движения по земляному полотну или по одной из двух полос дорожной одежды 
(с ограничением вида и времени движения транспортных средств), а также 
улучшение, в первую очередь плохих участков дороги. 

2.10 Средства механизации для различных видов работ при строительстве 
автомобильных дорог следует выбирать согласно рекомендуемому приложе-
нию А на основе технико-экономического сравнения различных вариантов схем 
комплексной механизации этих работ. 

Для распределения материалов при устройстве слоев оснований и покры-
тий, особенно на дорогах I и II категории, следует преимущественно исполь-
зовать самоходные распределители, оборудованные автоматическими следя-
щими системами обеспечения направления движения и соблюдения вертикаль-
ных отметок. 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
3.1 Подготовительные работы, как правило, выполняются в соответствии с 

проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ 
(ППР) до начала сооружения земляного полотна. К ним относятся: восстанов-
ление и закрепление трассы, расчистка полосы отвода, разбивка элементов 
земляного полотна, водоотводные и осушительные работы и подготовка 
основания насыпи, постройка временных дорог и временных сооружений, 
линий связи и электроосвещения, энерго-, водо-, паро- и газоснабжения.   

3.2 Геодезическую разбивочную основу для строительства, как правило, 
обязан создать заказчик и не менее чем за 10 дней до начала строительно-
монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на 
закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы. Состав 
и объем геодезической разбивочной основы, а также фактические отклонения 
при выполнении геодезических работ в процессе строительства должны 
соответствовать требованиям КМК 3.01.03-97. С восстановлением трассы 
оформляют и закрепляют дорожную полосу - устанавливают столбы с каждой 
стороны дороги. 
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3.3 Допускается оставлять пни высотой не более 10 сm в основании 
насыпей высотой не менее 1,5 m при устройстве одежд с усовершенствован-
ными, облегченными, переходными и низшими типами покрытий. 

3.4 Отходы расчистки должны быть полностью вывезены до начала 
земляных работ. Не допускается оставлять отходы расчистки на границе 
полосы отвода. 

3.5 При подготовке к разработке грунтовых карьеров и резервов следует 
выполнить работы по закреплению на местности границ отведенного 
земельного участка, расчистке территории и устройству землевозных дорог. 

При отводе под карьеры и резервы мест возможного водосбора до начала 
вскрыши и разработки грунта должны быть устроены сооружения поверхност-
ного водоотвода. При влажности грунтов, подлежащих разработке, выше 
допустимой, следует предусматривать меры по их осушению. 

3.6. В случаях, когда строительство автомобильной дороги опережает 
устройство пересекающих ее подземных коммуникаций следует по согласова-
нию с заинтересованными организациями предусматривать предварительную 
укладку кожухов или других устройств для последующей прокладки комму-
никаций, не нарушая целостность земляного полотна. 

3.7 По завершении строительства все площади временного отвода должны 
быть рекультивированы в соответствии с требованиями проекта и переданы 
землепользователям. 

4. СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
4.1 Сооружение земляного полотна автомобильных дорог должно 

выполняться комплексно-механизированным способом. 
Строительство водопропускных труб, малых и средних мостов следует 

выполнять до работ по сооружению земляного полотна. Земляное полотно, как 
правило, необходимо возводить без разрывов на всем протяжении дороги. 
Последние допускаются только на участках расположения крупных (титуль-
ных) мостов и других сложных инженерных сооружений и на участках с 
особыми грунтовыми условиями, где работы выполняются по индивидуаль-
ному проекту, предусматривающему технологические или сезонные перерывы 
(оползневые участки, глубокие скальные выемки и т.п.). 

Земляное полотно в районах искусственного орошения по возможности 
следует устраивать в нулевых отметках, с применением различного вида 
дренажей для понижения грунтовых вод. 

4.2 Земляное полотно, кроме случаев строительства на спланированных 
территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, следует 
возводить с опережением последующих работ (заделом), величина которого 
должна определяться ПОС и обеспечивать непрерывное и равномерное 
устройство дорожных оснований и покрытий. 

Протяженность задела земляного полотна следует определять в каждом 
конкретном случае в зависимости от годовых объемов устройства покрытий. 
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Годовой объем работ по устройству 
покрытия, km <20 20-50 50 < 

Задел земляного полотна, % 50 75 100 
Сосредоточенные работы 30 50 75 
Линейные работы 30 50 75 
 

При строительстве дорог на спланированных территориях промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий сооружение земляного полотна следует 
выполнять непосредственно перед устройством основания дорожной одежды. 
Прочность и устойчивость земляного полотна обеспечиваются регулированием 
его водно-теплового режима, включающего комплекс инженерных мероприя-
тий: отвод поверхностных и грунтовых вод, возвышение низа дорожных одежд 
над расчетным горизонтом грунтовых вод, оптимальное уплотнение грунтов и 
т.п. 

4.3 На участках задела земляное полотно должно быть выполнено до 
проектной отметки, поверхность его, включая откосы, спланирована, откосы 
укреплены, обеспечена надежная работа водоотводных сооружений. 

При интенсивных дождях работы в связных грунтах прекращаются. 
4.4 Сооружение насыпей высотой более 3 m из пылеватых и тяжелых 

глинистых, а также лессовых грунтов должно быть закончено, как правило, за 
год до устройства асфальто - и цементобетонных покрытий и оснований, 
устраиваемых с применением вязких битумов, а также из материалов, 
укрепленных цементом. 

4.5  При строительстве насыпей на слабых основаниях, использовании в 
земляном полотне переувлажненных грунтов, оттаивающих мерзлых грунтов, а 
также при сооружении земляного полотна полностью в зимнее время до 
устройства покрытий и оснований перечисленных в п. 4.4 должен быть 
установлен технологический перерыв для стабилизации земляного полотна. 

Во время технологического перерыва допускается организация движения 
построечного транспорта с установлением необходимых ограничений в скорос-
ти и величине нагрузки 

После окончания технологического перерыва поверхность земляного 
полотна должна быть спланирована и при необходимости произведены досыпка 
и уплотнение. 

Подготовка основания земляного полотна 
4.6 Разбивочные работы земляного полотна производят после восстанов-

ления трассы, расчистки дорожной полосы и удаления растительного слоя на 
всех пикетах и плюсовых точках, в местах резкого перелома уклонов мест-
ности, вершина углов поворотов, главных и промежуточных точках кривых. 
Дополнительные реперы устанавливают у высоких (свыше 3 m) насыпей и глу-
боких (более 3 m) выемок, вблизи искусственных сооружений, через 500 m на 
пересеченной местности, а также на участках комплексов зданий и сооружений 
дорожной и автотранспортной служб. Разбивочные знаки дублируются за 
пределами полосы производства работ. 
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Рабочую разбивку контуров насыпей и выемок, других сооружений, 
высотных отметок, линий уклонов поверхности откосов и т.п. производят от 
установленных знаков, пикетов и реперов не реже чем через 50 m на прямых и 
10-20 m на кривых непосредственно перед выполнением соответствующих тех-
нологических операций 

4.7 Плодородный грунт должен быть снят на установленную проектом 
толщину со всей поверхности, занимаемой земляным полотном, резервами и 
другими сооружениями и сложен в валы вдоль границ дорожной полосы или в 
штабели в специально отведенных местах. 

При возведении насыпей допускается оставлять корни деревьев, и кустар-
ников, срезанных на уровне земли при высоте насыпи от 1,5 m до 2,0 m и до 10 
сm при высоте насыпи свыше 2,0 m. 

4.8  Работы по устройству нагорных канав, валов, водосборных колодцев и 
других сооружений, предназначенных для перехвата и отвода от дорожной 
полосы ливневых, паводковых и талых вод, необходимо выполнять, до начала 
основных работ по сооружению земляного полотна. Водоотводные сооружения 
следует устраивать, начиная с пониженных мест рельефа. 

4.9 Работы по устройству дренажей и прокладке различных инженерных 
коммуникаций в основании земляного полотна следует выполнять как правило, 
до начала возведения насыпей. 

Плотность грунта при обратной засыпке траншей с уложенными комму-
никациями должна быть не ниже требуемой для земляного полотна на соот-
ветствующей глубине. 

4.10 Поверхность основания насыпи должна быть полностью освобождена 
от камней и комьев, размер которых превышает 2/3 толщины устраиваемого 
слоя, а также от посторонних предметов. 

Поверхность основания следует выровнить. В недренирующих грунтах 
поверхности придается двускатный или односкатный поперечный уклон. Ямы, 
траншеи, котлованы и другие местные понижения, где может застаиваться 
вода, в процессе выравнивания поверхности засыпаются недренирующим 
грунтом с последующим его уплотнением. 

4.11 Уплотнять основания насыпей и выемок на требуемую глубину 
следует непосредственно перед устройством вышележащих слоев. Если требуе-
мая глубина уплотнения превышает толщину слоя, эффективно уплотняемого 
имеющимися средствами, излишний слой грунта снимают, перемещают на 
другую захватку или во временный кавальер и уплотняют нижний слой, затем 
удаленный грунт возвращают на уплотненный нижний слой основания и 
продолжают уплотнение до требуемой плотности. 

4.12 При уширении существующих насыпей в процессе реконструкции 
дороги поверхность откосов должна быть разрыхлена, на откосах насыпей 
высотой более 2 m устроены уступы шириной не менее 2 m. 
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Разработка выемок и возведение насыпей 
4.13 Разработку выемок и резервов следует начинать, как правило, с 

пониженных мест рельефа. В процессе строительства должен быть обеспечен 
постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. 
Временные устройства для сбора поверхностного стока и водоотвода выполня-
ются в соответствии с требованиями КМК 3.02.01-97. 

4.14 Разработку выемок и отсыпку насыпей на косогорах круче 1:3 или 
оползневых склонах допускается производить только после строительства 
специальных защитных устройств. 

4.15 В нескальных грунтах, выемки следует разрабатывать в соответствии 
с требованиями КМК 3.02.01-97. Недобор следует ликвидировать при 
проведении планировочных работ непосредственно перед устройством слоев 
одежды. 

4.16 Использование в одном слое насыпи разных видов грунтов не допус-
кается, за исключением случаев, когда такое решение специально предус-
мотрено проектом. При применении разных грунтов их следует располагать 
отдельными горизонтальными слоями. При этом в верхней части насыпи(0,5-
0,8 m) необходимо применять более устойчивые грунты, так как эта часть 
насыпи более подвержена воздействию природных факторов и движению 
транспорта. При изменении вида грунта в месте его разработки слои разных 
видов следует сопрягать по типу выклинивания. 

4.17 Отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине 
слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Насыпь 
отсыпают вначале выше рабочей отметки, затем бульдозерами надвигают грунт 
в стороны с одновременным уплотнением его. Последующая подсыпка краевых 
или откосных частей не допускается. 

При отсыпке на косогорах круче 1:5 по поверхности земли на ширину 
основания насыпи устраивают уступы с целью улучшения связи насыпи с 
грунтом и предупреждения ее сползания. 

В случае, когда уплотнение откосов не предусмотрено специальными 
средствами, допускается, в целях уплотнения грунта в краевых частях, 
прилегающих к откосу, отсыпать слой на 0,3-0,5 m шире проектного очертания 
насыпи. Уширение не требуется при устройстве насыпей из крупнообломочных 
и песчаных грунтов и при высоте ее менее 2,0 m с откосами 1:2 и положе. 

Излишний грунт убирают при планировке откосов на завершающем этапе 
возведения насыпи и используют для досыпки обочин, устройства съездов, 
рекультивации и т.п. 

Каждый слой следует разравнивать, соблюдая при этом проектный 
продольный уклон. Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна 
быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с 
уклоном 20-40 ‰ к бровкам земляного полотна. 

Движение транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, 
необходимо регулировать по всей его ширине. 
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4.18 Плотность грунта после уплотнения не должна быть меньше 
установленной ШНК 2.05.02-07. 

4.19 Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропуск-
ных труб, опор и в конусах мостов следует производить специальными уплот-
няющими средствами виброударного или ударного действия, не допускается 
уплотнение трамбующими плитами на расстоянии менее 3 m от искусственных 
сооружений и при высоте засыпки над трубой менее 2 m. 

У труб разрешается производить отсыпку и послойное уплотнение грунта 
продольными (по отношению трубе) проходами бульдозера и катков. При этом 
отсыпку и уплотнение грунта следует вести с двух сторон трубы слоями 
одинаковой толщины. 

Как исключение насыпь может быть отсыпан до устройства трубы. В этом 
случае оставленный котлован должен быть насыпан грунтом, однородным с 
грунтом насыпи или хорошо дренирующим несвязным грунтом. 

4.20 Уплотнение рыхлых глинистых и лессовых грунтов следует, как 
правило, начинать кулачковыми или решетчатыми катками или катками на 
пневматических шинах с неполной балластной нагрузкой (масса 10-16 t) и 
заканчивать - катками на пневматических шинах массой 25 t и более или 
самоходными вибрационными катками массой 16 t и более. 

В местах, где применяется искусственное орошение, а грунтовые воды 
залегают на близком расстоянии от поверхности, и происходить подтопление 
земляного полотна поливными и проливными водами, толщина каждого 
уплотняемого слоя не должна превышать 20-25 сm, а при применении тяжелых 
катков на пневматических шинах (50 t)-30-40 сm в плотном теле. 

4.21 Уплотнение грунтов следует производить при влажности близкой к 
оптимальной. Влажность грунтов, уплотняемых катками на пневматических 
шинах, по отношению к оптимальному значению определяемому по РСТ Уз 
786, не должна выходить за пределы приведенные в таб.4.1. 

Минимально допустимая влажность лессовых грунтов, уплотняемых 
катками по отношению к оптимальной, не должна быть менее указанной в табл. 
4 2. 

4.22 При уплотнение грунтов, указанных в табл. 4.1 и влажности менее 
оптимальной, следует увеличивать число проходов катка, а при влажности 
менее допустимых значений, увлажнять грунт. Лессовые грунты с естественной 
влажностью выше 0,7 оптимальной уплотняют без доувлажнения, ниже 0,7 
оптимальной следует искусственно повышать влажность в резервах или 
карьерах. 

Таблица 4.1. 

Грунт Влажность при требуемом коэффициенте уплотнения 

1,02-1,00 0,98 0,96 0,94 
Пески пылеватые, супеси легкие  и 
крупные  не более 1,25 не более 

1,35 
не более 

1,5 
не норми-

руются 
Супеси легкие и пылеватые 0,9-1,1 0,8-1,20 0,7- 1,25 0,7-1,4 
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Грунт Влажность при требуемом коэффициенте уплотнения 

1,02-1,00 0,98 0,96 0,94 
Супеси пылеватые и суглинки 
легкие и легкие пылеватые 0,9-1,1 0,85-1,1 0,8-1,2 0,75-1,4 

Суглинки тяжелые, пылеватые, 
глины 0,9-1,1 0,90-1,1 0,9-1,1 0,85-1,2 

Лессовые 0,9-1,1 0,8-1,20 0,7-1,25 0,7-1,30 
 

При уплотнении песчаных грунтов виброкатками необходимо проверять 
возможность достижения требуемой плотности при их естественной влажности. 

4.23 При грунтах с влажностью более допустимых значений, необходимо 
их просушивание: естественным способом, введением песка, сухого мало 
связного грунта, шлаков, неактивных зол, укладываемых в виде дренирующих 
слоев или водопоглощающих прослоек, а также активных добавок (известь, 
золы уноса, гипс и др.), применяемых для осушения глинистых грунтов в 
основании и верхней части земляного полотна. 

Таблица 4.2. 

Уплотняющая машина 
Минимальная влажность при 

требуемом коэффициенте уплотнения 

1,02-1,00 0,98 0,96 0,94 
Каток на пневматических шинах, 
массой 25 t  0,9 0,8 0,7 0,7 

Самоходный выбрационный каток с 
кулачками, массой 15,2-22,0 t 0,9-1,0 0,8 0,7 0,7 

Самаходный и прицепной каток 
вибрационный гладковальцовый,  
массой 8-12 t 

0,9-1,0 0,8 0,8 0,7 

Самоходный вибрационный каток с 
кулачками массой 10 t. 0,9 0,8 0,7 0,7 

 
4.24 Уплотнение просадочных и полупросадочных грунтов на проектную 

глубину следует производить трамбованием с последующей укаткой 
4.25 При использовании в качестве материала дли  возведения земляного 

полотна отходов горнорудной, угледобывающей промышленности, зол, шла-
ков, строительных и бытовых отходов уплотнять их следует, как правило, 
тяжелыми вибрационными или решетчатыми катками и трамбуюшими 
машинами. 

При применении пылеобразующих отходов необходимо принимать меры 
по обеспыливанию (полив водой или закрепляющими растворами). Перед 
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уплотнением горелые породы должны быть нейтрализованы поливом водой и 
выдерживанием в течение суток. 

 
Отделочные и укрепительные работы 

4.26 Окончательную планировку поверхности земляного полотна с 
приданием установленных проектом поперечных уклонов и доуплотнение 
поверхностного слоя, планировку и укрепление откосов следует производить 
сразу после окончания возведении земляного полотна. Все нарушения его 
поверхности, вызванные построечным транспортом и осадками, следует 
устранить непосредственно перед устройством дорожной одежды. 

4.27 Планировку и укрепление обочин следует производить за устройством 
дорожной одежды. При этом необходимо ликвидировать все временные въезды 
и съезды 

4.28 Водоотводные канавы и кюветы нужно укреплять сразу, по мере их 
устройства. 

При укреплении водоотводных канав применение прослоек из нетка-ных 
геотекистильных материалов позволяет за счет защиты и гидроизоляции 
грунтовой поверхности под геотекистилем предотвратить ее эрозию в течение 
длительного промежутка времени с исключением инфильтрации воды в грунт, 
если геотекистильный материал обработан органическим вяжущим.  

При назначении конструкции укрепления особое внимание уделяют 
закреплению краевых участков геосинтетических материалов по всему контру 
укрепления. Материал у начала укрепления закрепляется под входной или 
выходной лоток и выводится на откосную часть насыпи. При создании 
укрепления из нескольких полотен их перекрытие должно составлять не менее 
0,3 м с направлением нахлеста в направлении потока.   

4.29 Планировку и укрепление откосов высоких насыпей и глубоких 
выемок (включая устройство дренажей) следует производить сразу же после 
окончания сооружения их отдельных частей (ярусов). 

При укреплении откосов геосинтетическими материалами он служит 
временным или постоянным элементом, выполняющим в первую очередь 
функции защиты и играющим роль: покрытия на откосе, замедляющего или 
предотвращающего его эрозию под действием воды и ветра; арматуры, 
повышающей устойчивость грунтов поверхностной зоны откоса; фильтра, 
предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами. Геосинтетический 
материал можно использовать в комбинации с другими типами укрепления: 
биологическими, несущими, защитными и изолирующими. 

4.30   При укреплении откосов посевом трав по слою растительного грунта 
необходимо откосы выемок, разработанных в плотных глинистых грунтах, 
разрыхлять перед укладкой растительного грунта на глубину 10-15cm. 

Гидропосев многолетних трав следует производить на предварительно 
увлажненную поверхность откосов или обочин. 

4.31 При укреплении откосов сборными решетчатыми конструкциями их 
монтаж необходимо выполнять снизу вверх после устройства упорной 
бетонной бермы. По окончании монтажа необходимо заполнять ячейки 
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растительным грунтом (с последующим посевом трав), каменными материа-
лами или грунтом, обработанным вяжущим. 

4.32  При укреплении подтопляемых откосов, конусов, дамб сборными 
плитами предварительно должен быть уложен материал обратного фильтра или 
выравнивающего слоя. Плиты необходимо укладывать снизу вверх Зимой 
подготовленная поверхность откоса должна быть очищена от снега и льда. 

4.33 При устройстве обочин необходимо ликвидировать деформации 
земляного полотна по всей площади обочин, досыпать грунт до проектного 
уровня, спланировать и уплотнить. 

Технология устройства на обочинах покрытий из монолитного и сборного 
цементобетона, асфальтобетона, битумоминеральной смеси, черного щебня, 
щебеночных (гравийных), грунтощебеночных (грунтогравийных) материалов 
аналогична технологии устройства из этих материалов оснований и покрытий 
дорожных одежд, приведенной в соответствующих разделах настоящих правил. 

4.34 Монолитные бетонные водоотводные лотки следует устраивать 
механизированным способом с помощью навесного оборудования к машине 
для укладки укрепительных полос. В месте продольного стыка кромка лотка не 
должна превышать кромку покрытия. 

Деформационные швы при устройстве лотков следует нарезать в 
свежеуложенном бетоне  металлической  рейкой,  разрешается устраивать швы 
в затвердевшем бетоне однодисковым нарезчиком. 

 
Земляные работы в зимних условиях 

4.35 Зимой допускается разрабатывать выемки и карьеры в сухих 
песчаных, гравийно-галечниковых и скальных грунтах; возводить насыпи или 
отсыпать кавальеры из этих грунтов; разрабатывать выемки глубиной более 3 
м; укреплять откосы насыпей регуляционных сооружений и т.п. 

4.36 Для возведения насыпи в зимнее время применяют без ограничения 
скальные, крупнообломочные грунты и пески (непылеватые). Применение 
глинистых грунтов и пылеватых песков допускается при влажности не 
превышающей оптимальной. Применение глинистых грунтов повышенной 
влажности допускается только при выполнении в соответствии с проектом 
мероприятий по обеспечению необходимой устойчивости земляного полотна. 

4.37 Основание под насыпь должно быть подготовлено летом, а перед 
началом возведения насыпи тщательно очищено от снега и льда. 

4.38  Размер мерзлых комьев при возведении насыпей не должен 
превышать 30 cm при уплотнении грунтов решетчатыми катками или 
трамбующими машинами и 15 cm при уплотнении грунтов катками на пневма-
тических шинах и вибрационными. Укладывать мерзлые комья грунта 
допускается на расстоянии не ближе 1 m от поверхности откосов. Количество 
мерзлого грунта не должно превышать 30% общего объема грунта, уклады-
ваемого в насыпь, при уплотнении трамбованием и 20% при уплотнении 
укаткой. Мерзлый грунт должен равномерно распределяться в теле насыпи.  
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Излишек мерзлого грунта должен быть  удален за пределы  насыпи, а 
крупнее мерзлые комья раздроблены до необходимых размеров. Наличие в 
насыпи включений снега и льда не допускается.  

При операционном контроле определяют относительное содержание 
мерзлых комьев в грунте. Отношение массы мерзлых комьев к массе всей 
пробы определяют на пробе размером 0.5 х 0.5 х 0.3 m. Весь грунт пробы 
просеивают сквозь сито размером отверстий 25 mm, из остатков на сите 
вручную удаляют комья талого грунта. Контрольные пробы отбирают из 
каждых 500 m3 грунта, уложенного в теле насыпи, но не реже одного раза в 
смену. Размеры наиболее крупных комьев определяют непосредственно 
измерением.  

4.39  Высоту насыпи, возводимой в зимнее время из глинистых и песчаных 
грунтов с включением мерзлых комьев, необходимо увеличивать на 3-8% от 
толщины слоя зимней отсыпки. 

4.40 Уплотнять грунты до требуемой плотности следует до их замерзания. 
Качество уплотнения проверяют только до замерзания слоя. Плотность 

грунтов с содержанием более 10% мерзлых комьев проверяют методом лунок с 
использованием песчаного или жидкостного (баллонный плотномер) экви-
валентна - заполнителя, методом парафинирования или методом выбуривания 
керна для мерзлых грунтов. 

 
Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных грунтов 
4.41 Выемки в скальных грунтах следует разрабатывать механизирован-

ным или взрывным способом. Образованные взрывами откосы выемок в 
скальных грунтах должны быть очищены от неустойчивых камней, а также 
нависающего грунта  поверхностных нескальных слоев. 

4.42 При сооружении земляного полотна из крупнообломочных грунтов 
максимальный размер обломков не должен превышать 2/3 толщины уплот-
няемого слоя, а толщина слоя должна быть не более 50 сm 

Для уплотнения крупнообломочных грунтов целесообразно применять 
секционные пневматические катки массой 25-30 t, а также вибрационные и 
вибротрамбующие машины массой 10-15 t.  

4.43 Уплотнять крупнообломочные грунты, содержащие более 30% гли-
нистых фракций, следует при влажности, не превышающей допустимых значе-
ний для тяжелых супесей и легких суглинков, а при содержании глинистых 
фракции менее 30% - при влажности, не превышающей допустимых значений 
для лессовых, легких супесей, приведенных в таблице 4.1. 

4.44 При уплотнении легко выветривающихся и размягчаемых крупно-
обломочных грунтов влажность мелких фракций должна быть не выше 1,2 
оптимальной. 

4.45 Защитные слои из связного грунта на откосах следует устраивать в 
процессе сооружения основной части насыпи. 
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4.46 При использовании крупнообломочных грунтов, склонных к быст-
рому размоканию, следует во время строительства принимать меры  по  
предупреждению их избыточного увлажнения от дождя  или  поверхностного 
стока, перекрывая водозащитными слоями и устраивая строительный водо-
отвод. 

 
Возведение земляного полотна на засоленных грунтах 

4.47 Земляное полотно на засоленных грунтах при высоком уровне 
грунтовых вод необходимо устраивать в период, когда их влажность соответ-
ствует требованиям табл.4.1. 

4.48 Для достижения требуемой плотности засоленные грунты необходимо 
уплотнять при влажности не ниже указанной в табл. 4.1. При влажности 
превышающей данные этой таблицы, перед укладкой грунт необходимо 
подвергать воздушному просушиванию. При близком залегании грунтовых вод 
(0,4-0,6m) рекомендуется возводить полотно тогда, когда влажность наиболее 
близка к оптимальной. 

4.49 Возведение земляного полотна следует осуществлять, как правило, в 
наиболее оптимальный период года: апрель-октябрь. При возведении насыпи из 
боковых резервов на неустойчивом естественном основании (Ку=0,95) необ-
ходимо устраивать прослойку из песка для поглощения и отвода избыточной 
воды, отжимаемой из засоленного грунта основания. 

4.50 Верхний рыхлый слой засоленного грунта, перенасыщенный солями, 
и солевые корки толщиной более 2-3 cm удаляют на 15-20 m с поверхности 
резервов и основания насыпи перед ее возведением. 

4.51 Перед возведением полотна из боковых резервов естественное основа-
ние уплотняют катками на пневматических шинах. При наличии на поверх-
ности пухлого солончака толщиной 3 cm и более, перенасыщенного солями 
(преимущественно сернокислым натрием), необходимо распахать его на глу-
бину 30-40 cm и затем уплотнить. 

4.52 При возведении насыпи из сильно и засоленных грунтов на участках с 
близким залеганием грунтовых вод и возможной глубиной резервов не более 
0,6-0,8 m следует использовать бульдозеры, скреперы и автогрейдеры. При-
менение грейдер-элеватора в этом случае может быть допущено при залегании 
грунтовых вод не ближе 1.0 m от поверхности земли. 

Грунт резерва следует разрабатывать и перемещать в насыпь бульдо-
зерами, скреперами или автогрейдерами, затем обычным комплектом машин 
вести разравнивание, планировку и уплотнение грунтов насыпи без устройство 
обочин полотна дороги. Обочины досыпают после укладки основания и 
покрытия дороги бульдозерами или автогрейдерами. 

Отсыпать насыпь из привозного грунта на мокрых солончаках следует "от 
себя". 
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Возведение земляного полотна в песчаных пустынях 
4.53  Земляное полотно в песчаных пустынях следует возводить, как 

правило, в зимне-весенний период. 
4.54  В барханных песках при возведении насыпей поперечную разработку 

резервов (с перемещением грунта на расстояние 15-25 m, а в отдельных случаях 
- до 40-50 m) и выемок (с устройством продольной траншеи, а затем попереч-
ных - от середины к концам выемки глубиной до 2-2,5 m) рекомендуется 
выполнять бульдозерами. 

4.55 При возведении насыпей на солончаках, покрытых мелкими песча-
ными барханами, при близких грунтовых водах допускается использовать 
бульдозеры при перемещении песка на расстояние до 100 m с устройством 
промежуточных валов. 

При необходимости перемещать песок на большие расстояния, а также при 
продольном перемещении следует использовать транспортные средства (тележ-
ки на тракторной тяге, скреперы и др.). 

4.56 При строительстве дорог в песках, покрытых растительностью, 
необходимо принимать меры против ее повреждения, нарушения рельефа и 
разрыхления поверхности песков. Для этого необходимо: 

закладывать боковые резервы для сооружения насыпей возможно большей 
глубины непосредственно у земляного полотна; 

максимально использовать для отсыпки насыпей песок из выемок за счет 
их уширения в средне бугристых, крупнобугристых и грядовых песках; 

устраивать за пределами охраняемой полосы стоянки дорожных машин и 
жилья, 

ограничить движение транспортных средств узкой полосой строящейся 
дороги и специальными проездами. 

4.57 Устройство защитного слоя и укрепление откосов следует произ-
водить вслед за возведением насыпи из песка. 

Защитные слои из песка, укрепленного вяжущими материалами, необходи-
мо устраивать согласно правилам укрепления грунтов, обычно смещением 
непосредственно на земляном полотне. 

Защитный слой на земляное полотно следует укладывать "от себя". 
4.58 Устраивать защитный слой и укреплять откосы следует в зимне-

весенний период сразу после возведения насыпи при влажности грунта, наибо-
лее приближенной к оптимальной. 

Для устройства защитного слоя не допускается использование переувлаж-
ненных грунтов. 

4.59 Минимальная величина коэффициента уплотнения грунта защитного 
слоя должна составлять 0,98. 

 
Контроль качества работ 

4.60 До начала работ по сооружению земляного полотна следует проверить 
соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава 
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(крупность частиц, пластичность глинистых грунтов) и состояния (влажность, 
плотность) грунтов в карьерах, резервах, выемках, естественных основаниях. 

При наличии в зоне работ склонов и откосов круче 1:3 необходимо 
проверять нивелированием отсутствие осадков и сдвигов земляного полотна в 
период строительства. 

4.61 При операционном контроле качества сооружения земляного полотна 
следует проверять: 

-правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в 
плане и высотные отметки; 

-толщину снимаемого плодородного слоя грунта; 
-плотность грунта в основании земляного полотна; 
-влажность используемого грунта; 
-толщину отсыпаемых слоев; 
-однородность грунта в слоях насыпи; 
-плотность грунта в слоях насыпи; 
-ровность поверхности;  
-поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и 

бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов); 
-правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, 

прослоек, укрепления откосов и обочин. 
Допускаемые отклонения контролируемых геометрических параметров и 

плотности грунта приведены в обязательном приложении В. 
При операционном контроле качества земляных работ в зимних условиях 

следует дополнительно контролировать размер и содержание мерзлых комьев, а 
также качество очистки поверхности от снега и льда. 

4.62 Проверку правильности размещения оси земляного полотна, высот-
ных отметок поперечных профилей земляного полотна обочин, водоотводных и 
дренажных сооружений и толщины слоев следует производить не реже чем 
через 100 m (в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения 
знаков рабочей разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов. 

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое 
по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5-2,0 m от бровки, а при ширине 
слоя более 20 m также в промежутках между ними. 

Контролировать плотность грунта необходимо на каждой сменной захват-
ке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 m при высоте насыпи 
до 3 м и не реже чем через 50 m при высоте насыпи более 3 m. 

Контролировать плотность верхнего слоя следует не реже чем через 50 m. 
Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое 
засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами. 

Контролировать плотность верхнего слоя  следует производить на глубине, 
равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 cm.  

Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону 
уменьшения допускаются не более чем на 10% определений от их общего 
числа, но не болев чем на 0,04. 
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4.63 Контроль влажности используемого грунта следует производить, как 
правило, в месте его получения (в резерве, карьера) не реже одного раза в смену 
и обязательно при выпадении осадков. 

4.64 Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180. Для 
текущего контроля допускается использовать ускоренные и полевые экспресс-
методы и приборы: гамма-плотномеры, плотномеры пенетрационные статичес-
кого и динамического действия, штампы, приспособления для измерения 
осадки под колесом автомобиля. 

4.65 Однородность грунта следует контролировать визуально. При измене-
нии однородности грунта его тип, вид и разновидность следует определять по 
ГОСТ 25100. 

4.66 Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелиро-
ванием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 m. 
Поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в 
период строительства не должна иметь местных углублений, где может застаи-
ваться вода. 

4.67 Соответствие состава песка, используемого для вертикальных дрен, 
проектным требованиям следует определять в карьере один раз в смену. 

 
5. УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ И 

ПРОСЛОЕК (ДРЕНИРУЮЩИХ, ИЗОЛИРУЮЩИХ, 
ПРОТИВОЗАИЛИВАЮЩИХ И КАПИЛЛЯРОПРЕРЫВАЮЩИХ) 
5.1 Дополнительные слои оснований из щебня, гравия и песка следует 

устраивать в соответствии с требованиями п.п. 7.9 и 7.10. а из укрепленных 
грунтов - в соответствии с требованиями разд. 6 настоящих правил. 

5.2 Бетонные смеси с легкими заполнителями, пористые каменные 
материалы, обработанные вяжущими, укрепленные грунты и золошлаковые 
смеси с легкими заполнителями следует приготовлять в смесителях принуди-
тельного действия. 

Температура смеси при укладке должна быть не ниже 5°С. 
Бетонные смеси с легкими заполнителями необходимо укладывать на 

подготовленное земляное полотно с помощью бетоноукладочных машин. 
Поперечные и продольные швы следует устраивать с помощью реек или 

нарезать в свежеуложенном бетоне. Движение построечного транспорта по 
теплоизолирующему слою разрешается только после достижения материалом 
прочности не менее 70% от проектной. 

5.3 Теплоизоляционные плиточные материалы (пенопласт и др.) следует 
укладывать, обеспечивая равномерное опирание плит на поверхность земля-
ного полотна. При необходимости следует выравнивать поверхность земляного 
полотна песком. 

При двух и трехярусном теплоизолирующем слое швы нижележащего ряда 
плит необходимо перекрывать вышележащими плитами. 

Первый слой дорожной одежды над плитами следует отсыпать на толщину 
не менее 0,25 m в плотном теле способом "от себя". 
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5.4. Введение в слои дорожной одежды дренирующие и капилляропреры-
вающие прослойки из нетканых синтетических материалов и гидроизолирую-
щие прослойки из различных материалов (изол, полиэтиленовая пленка и др.) 
не вносит существенных изменений в обычную технологию производства 
работ.  

Операции, связанные с устройством прослоек из нетканых синтетических 
материалов в нижних слоях дорожной одежды, включают в себя:  

- подготовку грунтового основания под укладку; 
- укладку и крепление нетканых синтетических материалов; 
- отсыпку вышележащего слоя; 
- укладку нетканых синтетических материалов начиная с низовой стороны 

по отношению к направлению стока воды. 
Укладку нетканого синтетических материалов выполняют путем раскатки 

рулонов вдоль земляного полотна, начиная с низовой (по отношению к стоку 
воды) стороны. Отдельные полотна укладывают с перекрытием их краев на 0,2 
m, от бровок земляного полотна к оси. Одновременно с укладкой краевые 
участки полотен в торцевой части и в местах нахлеста закрепляют анкерами 
(скобами) на поверхности грунтового основания. Перед креплением 
определенного участка полотна (на длине 15-20 m) оно должно быть выровнено 
и уложено с легким натяжением без складок. Анкера устанавливают через 8 – 
10 m по длине полотен и в двух точках по ширине. Уложенную и закрепленную 
прослойку визуально проверяют на качество выполнения работ и результаты 
осмотра оформляют актом на выполнение скрытых работ.  

Гидроизолирующий материал рекомендуется укладывать на спланирован-
ное грунтовое основание, коэффициент уплотнения которого должен быть не 
менее 0,95. 

Передвижение транспортных средств, строительных машин непосредст-
венно по разложенному материалу не разрешается. 

Вышележащие слои следует устраивать путем надвижки материалов или 
грунтов "от себя". Минимальная толщина грунта или материала дорожной 
одежды, по которой допускается проезд строительных машин, должна состав-
лять в уплотненном состоянии не менее 0,25 m. 

5.5  При использовании изола грунт над и под прослойкой на толщину не 
менее 10 cm не должен иметь зерен крупнее 40 mm, а содержание зерен 
размером 5-40 mm не должно выходить за пределы допустимого зернового 
состава. 

При использовании полиэтиленовой пленки грунт не должен иметь зерен 
крупнее 20 mm, а количество зерен размером 5-20 mm не должно выходить за 
пределы допустимого зернового состава. 

При укладке гидроизолирующего материала между прослойками из 
нетканого синтетического материала требования к крупности грунта не 
предъявляются. 

5.6  Отдельные полотнища пленки при укладке необходимо склеивать или 
сваривать.  
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При устройстве гидроизолирующей прослойки из полиэтиленовой пленки, 
за исключением конструкций с грунтом в обойме или подтопляемых непосред-
ственно поверхностными или грунтовыми водами, допускается устраивать 
стыки внахлестку и скручиванием при условии, что они под нагрузкой от веса 
вышележащих слоев грунта и дорожной одежды не менее 9,8 MPa. Ширина 
нахлеста должна быть не менее 0,5 m. Пленку следует укладывать свободно, не 
натягивая, в ветреную погоду края полотнищ нужно закреплять. 

Полиэтиленовая пленка не должна находится под воздействием прямой 
солнечной радиации более 2-3 h,  отсыпку и надвижку грунта необходимо вести 
узким фронтом. Изол следует засыпать в день его укладки. 

 
Контроль качества работ 

5.7 При устройстве дренирующих слоев необходимо контролировать 
соответствие качества материалов и песчаных грунтов требованиям проекта, 
плотность материала и отсутствие загрязнения грунтом выходов дрен на 
откосах земляного полотна. 

5.8 При устройстве теплоизолирующих слоев из бетонов, каменных мате-
риалов, обработанных вяжущими, укрепленных грунтов и золошлаковых 
смесей необходимо контролировать качество смесей путем определения проч-
ности образцов материалов в соответствии с требованиями соответствующих 
разделов настоящих правил. 

При устройстве теплоизолирующих слоев из пенопласта необходимо 
проверять равномерность опирания плит на поверхность земляного полотна и 
толщину первого слоя дорожной одежды над пенопластом. 

При устройстве дренирующих, противозаиливающих, капилляропрерыва-
ющих и гидроизолирующих прослоек необходимо проверять толщину и гра-
нулометрический состав слоев грунта над и под прослойкой, качество стыковки 
полотнищ материала и толщину первого слоя дорожной одежды над прослой-
кой. 

5.9 При устройстве из непучинистых или слабопучинистых грунтов конт-
роль их качества следует проводить в карьере путем отбора соответственно не 
менее 3 и 10 проб из каждых 500 m3 песчаного грунта и проводить их испыта-
ния с целью определения содержания пыли и глины и величины коэффициента 
фильтрации по РСТ Уз 788. Допускается устанавливать величину коэффициен-
та фильтрации расчетным путем в зависимости от гранулометрического состава 
песчаного грунта. 

5.10 Толщину первого слоя дорожной одежды и слоев грунта над и под 
прослойкой по п. 5.5 настоящих правил следует контролировать линейкой в 
трех точках на поперечнике (по оси и у бровок земляного полотна) не реже, чем 
через 100 m. 

5.11 Плотность материалов слоя необходимо контролировать в трех точках 
на поперечнике (по оси и у кромок проезжей части) не реже чем через 100 m 
методами, указанными в п. 4.66. 

5.12 Гранулометрический состав слоев грунта над и под гидроизолирую-
щей прослойкой следует контролировать один раз в смену. 
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6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ 
КРУПНООБЛОМОЧНЫХ, ПЕСЧАНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ И 

НЕКОНДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТХОДОВ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УКРЕПЛЕННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
6.1 Смешение грунтов и отходов промышленности с вяжущими материа-

лами следует осуществлять: 
- на дороге, специальной площадке или в карьере, используя однопроход-

ные грунто-смесительные машины и дорожные фрезы; 
- в смесительных установках, как правило, принудительного действия. 
Крупнообломочные грунты и отходы промышленности, а также смеси 

крупнообломочных грунтов или отходов промышленности (в количестве не 
менее 20-30%) с мелким песком допускается смешивать с вяжущими материа-
лами в установках со свободным перемешиванием. 

6.2 Укрепленные грунты при устройстве дорожных одежд следует укла-
дывать в один или несколько слоев в зависимости от толщины основания или 
покрытия и применяемых машин. 

При этом верхний слой основания и покрытия следует устраивать из 
смесей, приготовленных, как правило, в установках. 

6.3 При смешивании крупнообломочных грунтов с вяжущими материа-
лами в смесительных установках грунты не должны содержать  зерен  крупнее  
40 mm (зерна крупнее 40 mm не допускаются, их удаляют перед обработкой 
путем сортировки), при отсутствии в крупнообломочных грунтах зерен крупнее 
25 mm суммарное количество их размером от 2 до 25 mm не должно быть более 
70 % от массы грунта. Для грунтовых частиц размером менее 0,5 mm, входящих 
в состав крупнообломочных грунтов, число пластичности должно быть не 
более 12. При смешении крупнообломочных грунтов с вяжущими на дороге 
размер зерен в грунте не должен превышать 25 mm. 

6.4 Глинистые грунты с числом пластичности 12 и более, перед смешением 
с вяжущими материалами должны быть размельчены дорожными фрезами или 
грунтосмесительными машинами. 

После размельчения содержание в грунте частиц размером более 5 mm 
должно составлять не более 25 % массы, в том числе содержание частиц 
размером более 10 mm - не более 10%. 

При измельчении тяжелых суглинков и глин влажностью менее 0,3 влаж-
ности на границе текучести грунта в сухую погоду при температуре воздуха 
свыше 20°С в грунте необходимо вводить добавки поверхностно-активных 
веществ: лигносульфанат (ЛСТ), смачиватель ОП-7 или ОП-10, гидрофобизи-
рующую жидкость ГЖ-136-41, гудрон нейтрализованный ГНД, количество 
которых следует принимать в соответствии с табл.6.1. 

Растворимые добавки следует вводить в грунт в виде водных растворов, 
нерастворимые - в виде эмульсий. 
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Таблица 6.1. 

Добавки 
Количество добавок, в % к  

массе цементогрунтовой или 
иной смеси 

Гидрофобизирующая жидкость (ГЖ-136-41) 0,1-0,2 
Лигносульфанат (ЛСТ) 0,05-0,5 
Смачиватель ОП-7 или ОП-10 0,05-0,5 
Гудрон нейтрализованный (ГНД) 0,015-0,03 
 

6.5 Укладывать смесь грунта с вяжущими и уплотнять ее следует при 
влажности, близкой к оптимальной, с учетом требований п. 6.16. Плотность 
укрепленного материала должна быть не менее 0,96 максимальной по РСТ Уз 
786. 

При использовании в качестве вяжущего материала цемента в сочетании с 
органическими или при применении только органического вяжущего количест-
во воды, соответствующее оптимальной влажности смеси, должно быть умень-
шено на количество используемого органического вяжущего или на количество 
воды в эмульсии, если органический вяжущий материал эмульгирован. 

При укреплении известью или активной золой уноса вводят дополнитель-
ную добавку воды (2-4%) сверх оптимальной влажности. 

Для достижения требуемой плотности и ровности слоев грунтов, укреплен-
ных вяжущими материалами, следует применять уплотнение, сочетающее 
предварительное вибрирование смеси вибробрусом укладчика и укладку 
самоходными катками вибрационными или на пневматических шинах. 

 
Основания и покрытия из грунтов, укрепленных неорганическими 

вяжущими материалами 
6.6 Устройство оснований и покрытий из грунтов, укрепленных неоргани-

ческими вяжущими материалами, следует осуществлять преимущественно при 
температуре не ниже 5°С. При более низких температурах работы следует 
проводить согласно требованиям пп. 6.31-6.37. настоящих правил 

6.7 При укреплении грунтов неорганические вяжущие материалы следует 
вводить в грунт с использованием весовых или объемных дозаторов, незави-
симо от метода приготовления смеси. 

6.8 При укреплении грунтов неорганическими вяжущими материалами 
необходимо учитывать количество воды, вводимой с раствором солей или 
щелочей. 

6.9 При смешивании на дороге крупнообломочных, песчаных или глинис-
тых грунтов с цементом и добавками в виде битумных эмульсий жидкого 
битума, нефтяного гудрона или сырой нефти следует сначала органическое 
вяжущее, перемешать его с грунтом, а затем последовательно вводить в смесь 
цемент и воду. 

6.10 При укреплении грунта цементом с добавками золы уноса, золо-
шлаковых смесей или других несвязанных дисперсных материалов добавки 
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следует распределять по грунту, перемешать их с ним, спланировать смесь, а 
затем последовательно вводить в нее цемент и воду. 

6.11 При укрепление грунта цементом с добавкой молотой негашеной 
извести грунт с цементом следует смешивать через сутки после введения 
извести и воды. 

6.12 При укреплении некондиционных материалов в т.ч. отходов промыш-
ленности (золошлаковые смеси, отсевы дробления горных пород и др.) 
неорганическими вяжущими материалами следует руководствоваться требова-
ниями пп. 6.6-6.11. 

6.13 При укреплении глинистых грунтов неорганическими вяжущими 
следует использовать, как правило, способ смешении грунта с вяжущими на 
дороге. Движение транспортных средств по слою глинистых грунтов, 
подлежащему укреплению, не допускается. 

6.14  При укреплении грунтов известью совместно с добавками зол уноса 
или золошлаковых смесей следует ввести известь, увлажнить грунт до опти-
мальной влажности и через сутки спланировать и уплотнить смесь. 

6.15 Влажность смеси грунтов с неорганическими вяжущими перед 
уплотнением должна соответствовать оптимальной, но в зависимости от погод-
ных условий во время производства работ допускается не более чем на:  

- 2-3% выше оптимальной при сухой погоде без осадков и температуре 
воздуха выше 200С ; 

- 1-2% меньше оптимальной при температуре ниже 100С при наличии 
осадков. 

При температуре воздуха выше 20°С для замедления схватывания смеси и 
обеспечения оптимальных условий уплотнения следует вводить в смесь 
добавку ЛСТ (в виде водного раствора) или ГЖ-136-41 (в эмульсии) в 
количестве не более 0,5% от массы цемента при укреплении несвязных грунтов 
и 1-1,5% при укреплении связных грунтов или добавки органических вяжущих 
в виде битумных эмульсий, жидкого битума нефтяного гудрона или сырой 
нефти в количестве, как правило,  1-3% от массы грунта. 

6.16 Уплотнение смеси грунта с цементом до максимальной  плотности 
должно быть закончено не позднее чем через 3 h, а при пониженных 
температурах (ниже 100С) - не позднее, через 5 h после введения в смесь воды 
или раствора солей. 

При укреплении грунтов цементом совместно с добавками поверхностно-
активных веществ (ЛСД, ГЖ-136-41, гудрона нейтролизованного и других) или 
совместно с добавками битумных эмульсий, жидкого битума, гудрона или 
сырой нефти следует уплотнить не позднее чем через 8 h после введения воды. 
При укреплении грунтов известью или активными золами уноса, 
используемыми в качестве самостоятельного вяжущего, уплотнение следует 
заканчивать не позднее чем через 14-18 h после введения в смесь воды. 

6.17 Для ухода за свежеуложенным грунтом, укрепленным неорганичес-
кими вяжущими, следует распределять по его поверхности 50%-ные 
быстрораспадающиеся или среднераспадающиеся эмульсии с использованием 
битума или других органических вяжущих из расчета 0,5-0,8 dm3/m2. 
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Для ухода за свежеуложенным слоем укрепленного грунта можно 
распределять также нефтяной или нейтрализованный гудрон (ГНД) из расчета 
0,5-0,6 dm3/m2 или слой песка толщиной 5 cm с поддержанием его во влажном 
состоянии. 

6.18 Движение построечного транспорта по слою укрепленного основания 
разрешается через 5 суток после его устройства, в случае применения укреп-
ленного материала, удовлетворяющего требованиям I класса прочности при 
толщине укрепленного слоя не менее 15 cm, а также применения укрепленного 
материала, удовлетворяющего требованиям II класса прочности при толщине 
укрепленного слоя меньше указанных, а также при применении укрепленного 
материала, удовлетворяющего требованиям III класса прочности, движение 
построечного транспорта следует открывать через 7 суток после устройства 
слоя. 

Допускается открывать движение построечного транспорта и укладывать 
вышележащие слои на следующий день после устройства укрепленного слоя 
грунта в случае укрепления неорганическими вяжущими связных грунтов, а 
также в течении первых двух суток в случае укрепления грунтов цементом или 
карбамидоформальдегидной смолой совместно с добавками в виде поверх-
ностно-активных веществ, битумных эмульсий, жидких битумов, гудронов, 
сырой нефти или при использовании медленнотвердеющих вяжущих как без 
цемента, так и в сочетании с ним. 

Грунт обработанный вяжущим, должен быть спланирован слоем равно-
мерной толщины с проектным поперечным и продольным профилем. 

6.19.При укреплении переувлажненных грунтов цементом, известью или 
другими неорганическими вяжущими влажность обрабатываемого грунта не 
должна превышать значений, приведенных в табл. 6.2. 

6.20 Переувлажненный грунт следует осуществить путем укладки его в 
валы, бурты (пески, супеси), многократного рыхления (при солнечной погоде), 
а также обработки его известью (порошкообразной негашеной, молотой 
комовой и пушонкой) или активной золой уноса. 

6.21. Количество добавок вяжущих материалов, осушающих грунт 
назначают по табл. 6.3.  

Таблица 6.2. 

Вид грунта Допускается влажность (в долях от оптимальной) 
при коэффициенте уплотнения 1-0,98 

Пески пылеватые 1,35 
Супеси легкие, крупные, супеси легкие 1,25 
Супеси пылеватые, супеси тяжелые 
пылеватые, суглинки легкие 1,15 

Суглинки тяжелые, глины песчанистые и 
пылеватые 1,1 
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Таблица 6.3. 

Вид грунта 

Количество добавок молотой не гашеной извести 
или активной золы уноса сухого отбора, % к массе 

грунта при влажности его  в относительных 
единицах от оптимальной влажности 

1,2 1,4 1,6 
Пески и супеси пылеватые - 0,5 1,0 
Суглинки легкие - 0,5 1,5 
Суглинки тяжелые 1,0 2,0 - 
Глины песчанистые и пылеватые 1,5 3,0 - 
         Примечание. Добавка молотой негашеной извести приведена в пересчете на СаО-
МgО, добавка активной золы уноса в пересчете на содержание свободной СаО. 

 
Основания и покрытия из грунтов, укрепленных органическими 

вяжущими материалами 
6.21 При подборе состава для улучшения технических и технологических 

свойств грунтов, укрепленных: 
-жидкими битумами, следует применять известь, сланцевую золу, золы 

уноса сухого отбора, золошлаковые смеси гидроудаления с добавками или без 
добавок извести, молотый известняк, молотую опоку с известью; 

-сланцевыми битумами, битумными эмульсиями следует применять 
известь, известковую пыль, цемент, золы уноса; 

-органическими вяжущими (кроме смолы карбамидоформальдегидной), - 
следует применять катионактивные и анионактивные вещества (типа Э-1, 
кубовые остатки СЖК, второй жировой гудрон, госсиполовую смолу и др.). 

6.22 Основания и покрытия из грунтов, укрепленный органическими 
вяжущими материалами и комплексными органическими вяжущими (КОВ) 
разрешается устраивать в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 100С. 
КОВ состоит из битума, сырой нефти и госсиполовой смолы. Смешение 
грунтов с битумной эмульсией допускается при температуре воздуха не ниже 
50С. Влажность крупнообломочных и песчаных грунтов перед введением 
органического вяжущего должна находиться  в пределах 2-5%, а влажность 
глинистых грунтов - в пределах 0,2-0,4 влажности на границе текучести грунта. 

6.23 При смешении в стационарных смесительных установках крупно-
обломочных и песчаных грунтов или супесей с жидким битумом, битумной 
эмульсией и активными добавками, а также грунтов с битумной эмульсией или 
жидким битумом совместно с цементом вяжущие вещества, добавки (кроме 
молотой негашеной извести) и воду следует вводить в грунт одновременно и в 
полном объеме. 

6.24 При использовании в качестве активных добавок молотой негашеной 
извести ее необходимо распределить по грунту и перемешать с ним. 
Последующую обработку грунта органическими вяжущими в смесительной 
установке следует производить не ранее чем через 12 h, и не позднее чем через 
24 h после внесения извести. 

Влажность грунта перед внесением негашеной извести должна обеспе-
чивать ее гидратацию (гашение). 
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6.25 При смешении на дороге крупнообломочных и песчаных грунтов или 
супесей с органическими вяжущими материалами последние должны вводиться 
в грунт за один проход грунтосмесительной машины, влажность грунта при 
этом должна удовлетворять требованиям п. 6.22, а влажность смеси перед 
уплотнением должна быть оптимальной с учетом требований пп 6.5 и 6.15. 

Окончательное перемешивание грунта с вяжущим выполняют фрезой за 2-
3 прохода по одному следу. Толщина обрабатываемого слоя грунта в плотном 
теле должна быть не более 16 cm. 

6.26 При смешении глинистых грунтов с органическими вяжущими 
материалами следует применять метод приготовлении смеси на дороге с 
помощью однопроходных или многопроходных грунтосмесительных машин. 

6.27 При укреплении грунтов жидкой карбамидоформальдегидной смолой 
с добавкой эмульгированных битумов или нефтяного гудрона следует пред-
варительно смешать их в смесителях принудительного действия без подогрева. 
Смолобитумное вяжущее может храниться без отвердителя не более 3 суток. 
Готовое вяжущее с добавкой отвердителя необходимо вводить в грунт не 
позднее чем через 3 h после смешения. 

При использовании смолы со сроком хранения более 2 месяца (если она 
отвечает техническим требованиям), а также при работе при температурах 
воздуха свыше 250С следует вводить сначала смолобитумное вяжущее, затем 
отвердитель. 

При укреплении грунтов карбамидоформальдегидными смолами с исполь-
зованием в качестве добавки сырой нефти или ЛСТ порядок их введения 
определяется применяемыми средствами механизации. 

6.28 Грунты, укрепленные органическими вяжущими  материалами  в т.ч. с 
КОВ совместно с известью или цементом, следует уплотнять не позднее чем 
через 2 h, после окончания перемешивания смеси. При температуре воздуха 
ниже 15°С разрыв между окончанием перемешивания смеси и началом ее 
уплотнения допускается до 4 h. 

Уплотнение грунтов, укрепленных органическими вяжущими материа-
лами, должно заканчиваться в течение смены. Если в процессе работ по уплот-
нению выпадали атмосферные осадки и температура воздуха была ниже 150С, 
допускается повторное уплотнение смеси, но не позднее чем через 2 суток для 
грунта с добавкой цемента и 4 суток - для смеси грунта с добавкой извести. 

Грунт укрепленный органическим вяжущим уплотняют самоходными 
пневмоколесными катками, количество проходов 10-15 по одному следу. 

6.29 Уход за уплотненным слоем грунта, укрепленного битумной 
эмульсией или жидким битумом с цементом при температуре воздуха выше 
150С и отсутствии осадков, следует осуществлять путем разлива битумной 
эмульсии из расчета 0,6-0,8 dm3/m2. В случае устройства вышележащего 
конструктивного слоя не позднее чем через сутки уход не требуется. 

6.30 Движение построечного транспорта по слою из грунтов укрепленных 
органическими вяжущими, допускается в соответствии с требованиями п 6.18 
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Укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами при 
пониженной и отрицательной температуре 

6.31 При отрицательной температуре воздуха следует предусматривать 
меры против смерзания укрепляемых грунтов 

6.32 При отрицательной температуре для предотвращения замерзания 
необходимо вводит воды противоморозные добавки, в количестве 0,5-1,5% 
массы грунта. 

6.33 Добавки, связывающие воду (известь, цемент, гипс и др.), следует 
вводить в грунт, в порошкообразном состоянии перед введением растворов 
противоморозных добавок. 

6.34 Крупнообломочные и песчаные грунты с вяжущими материалами 
следует смешивать в смесительных установках, а глинистые грунты - на дороге 
с использованием однопроходных или многопроходных грунтосмесительных 
машин. 

6.35 Уход за уплотненным слоем грунта, укрепленного цементом, следует 
осуществлять с помощью слоя песка толщиной не менее 6 cm. 

Движение транспортных, средств по укрепленному слою основания или 
покрытия разрешается не ранее чем через 20 суток. Во время оттепелей и 
весеннего таяния движение транспортных средств по слою не допускается. 

6.36 При температуре воздуха ниже минус 10оС в районах с устойчивой 
отрицательной температурой и коротким сезоном при необходимости 
обеспечения высоких годовых темпов строительства допускается приготов-
ление цементогрунтовых смесей только из несвязных грунтов путем смешения 
их с цементом без воды. При отсутствии задела земляного полотна приготов-
ленная смесь должна храниться в штабелях до наступления положительных 
температур после чего ее следует распределить, увлажнить с перемешиванием 
и уплотнить. При наличии задела готового и принятого земляного полотна 
приготовленная смесь хранится в виде конструктивного слоя дорожной одежды 
до наступления положительной температуры, после чего ее следует увлажнить 
с перемешиванием и уплотнить.  

Цементогрунтовые смеси при температуре воздуха ниже минус 100С 
следует приготовлять не ранее чем за 3 месяца до наступления плюсовых 
температур. 

Контроль качества работ 
6.38 При устройстве оснований и покрытий из укрепленных грунтов 

следует дополнительно к п. 1.13 контролировать: 
- не реже одного раза в смену: 
- гранулометрический состав крупнообломочных и песчаных грунтов по 

ГОСТ 12536; 
- число пластичности глинистых грунтов - по ГОСТ 5180; 
- степень размельчения глинистых грунтов путем рассева проб на ситах с 

отверстием 5 и 10 mm; 
- температуру органического вяжущего перед использованием; 
- однородность эмульсии - отсутствие расслоения; 
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- качество смеси путем определения прочности образцов на сжатие; 
- при хранении сухих смесей в штабеле дополнительно определяют 

температуру смеси на глубине 0,2-0,5 m; 
- не реже чем через 200 m: 
- влажность обрабатываемых грунтов и готовой смеси перед ее уплот-

нением и плотность материала в уплотненном слое в трех точках на попереч-
нике (по оси и на расстоянии 0,5 m от кромки слоя) в соответствии с 
требованиями п. 4.79; 

- не реже одного раза в 5 смен: 
- содержание легкорастворимых солей в засоленных грунтах по ГОСТ 

25100; 
- пригодность зол уноса и золошлаковых смесей; 
- постоянное соблюдение требований по уходу. 
6.39 Пригодность зол уноса и золошлаковых смесей или молотого 

известняка для использования их в качестве добавок в несвязные грунты сле-
дует определять по содержанию в них частиц размером мельче 0,071 mm (не 
менее 60%) и крупнее 2 mm (не более 5%). Потери при прокаливании ма-
териалов должны быть не более 10%. Для связных грунтов могут быть 
использованы более крупные фракции золошлаковых смесей. 

6.40 Для контроля прочности отбирают смесь и готовят три образца на 250 
m3 смеси. 

Отклонение от требуемых показателей прочности допускается: 
- при приготовлении смесей в карьерных смесительных установках - не 

более + 8 %; 
- при приготовлении смесей однопроходной грунтосмесительной машиной 

- не более + 15 %;  
- при приготовлении смесей дорожной фрезой - не более+25 %. 
6.41 Коэффициент уплотнения грунтов, укрепленных неорганическими 

вяжущими материалами, следует определять как отношение плотности высу-
шенного образца укрепленного грунта, взятого из уплотненного слоя, к 
плотности высушенной смеси грунта с вяжущими, уплотненной по РСТ Уз 788. 

Коэффициент уплотнения для грунтов, укрепленных органическими вяжу-
щими материалами без добавок портландцемента, следует определять как 
отношение плотности высушенного образца укрепленного грунта взятого из 
уплотненного слоя, к плотности смеси грунта с вяжущими, уплотненной при 
оптимальной влажности под нагрузкой 30 MPa; при добавке в смесь грунта с 
органическими вяжущими портландцемента или карбамидной смолы образцы 
следует уплотнять под нагрузкой 15 MPa. 

 
7. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ, ШЛАКОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ И МОСТОВЫХ 
7.1 Наименьшая толщина распределяемого слоя должна в 1,5 раза 

превышать размер наиболее крупных частиц и составлять не менее 10 cm при 
укладке на прочное основания и не менее 15 cm при укладке на песок. 
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Максимальная толщина распределяемого слоя не должна превышать 
значений, указанных в табл.7.1. 

7.2 Объем каменного материала в насыпном виде следует определять с 
учётом коэффициента запаса на уплотнение. Для песчано-гравийиых 
(щебеночных) смесей оптимального зернового состава и щебня фракций 40-70 
и 70-120 mm марки по прочности 800 и более коэффициент запаса материала на 
уплотнение должен составлять ориентировочно 1,25-1,3, а для щебня марок по 
прочности от его плотности должен ориентировочно составлять 1,3-1,5. 

7.3 Разрешается вывозить щебень и гравий и укладывать их в штабель на 
земляном полотне или промежуточном складе для последующего использова-
ния при устройстве дорожной одежды. 

Таблица 7.1 

Вид материала 

Максимальная толщина уплотняемого слоя, cm, при 
применении катков: 

с гладкими 
вальцами, 

массой 10 t и 
более 

решетчатых 
и на пневмошинах 
массой 15 t и более 

Вибрационных 
и комбинирован 

ных, массой: 

до 10t 16 t и 
более 

Трудноуплотняемые (из 
изверженных и 

метаморфических пород марки 
по прочности 1000 и более, 
гравий прочный, хорошо 

окатанный, шлаки 
остеклованной структуры) 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

24 

Легкоуплотняемый (из 
изверженных и 

метоморфических пород по 
прочности менее 1000, 
осадочные, гравий не-

окатанных, шлаки с пористой 
структурой) 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

30 
 

Устройство щебеночных оснований и покрытий методом заклинки 
7.4. Работы по устройству щебеночных оснований и покрытий методом 

заклинки следует производить в два этапа: 
распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотне-

ние (обжатие и взаимозаклинивание); 
распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-трехразовая) 

с уплотнением каждой фракции. Для оснований допускается одноразовая 
расклинцовка. При применении щебня осадочных пород марки по прочности 
менее 600 для устройства оснований работы можно выполнять в один  этап. 

Доуплотнение при необходимости следует осуществлять регулированием 
движения построечного транспорта по ширине основания (покрытия). 
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Для нижних и средних слоев применяют щебень фракций 40-70mm и 70-
120mm, для верхних слоев оснований и покрытий – 40-70 mm, для раскли-
нивания -5-10mm , 10-20mm и 20-40 mm. Щебень слабых пород следует 
применять размером более 70 mm. 

7.5 На первом и втором этапах основание уплотняют катками на 
пневматических шинах массой не менее 16 t с давлением воздуха в шинах – 0,6-
0,8 MPa, прицепными вибрационными катками массой не менее 6 t, 
решетчатыми массой не менее 15 t, самоходными гладковальцовыми массой не 
менее 10 тн и комбинированными массой более 16 t. Общее число проходов 
катков статического типа должно быть не менее 30 (10 на первом этапе и 20 на 
втором), комбинированных типов - не менее 18 (6 и 12) и вибрационного типа 
не менее 12 (4 и 8).   

Основание из щебня марок по прочности менее 800 и по пластичности 
Пл2, Пл3 уплотняют катками на пневматических шинах массой не более 16 тн 
не менее чем за 20 проходов или виброплитами. 

7.6 Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозакли-
нивания укатки следует производить с поливом щебня водой (ориентировочно 
15-25dm3/m2 по расклинивающей фракции). 

7.7 На втором этапе следует производить расклинцовку слоя щебня 
фракциями мелкого щебня в последовательно уменьшающимися размерами. 

При использовании трудноуплотняемого щебня слой его перед распре-
делением расклинивающего материала следует обрабатывать органическим 
вяжущим материалом из расчета 2-3 dm3/m2. 

Расход расклинивающих фракций щебня принимается по табл.7.2. 
Таблица 7.2. 

Размер основной 
фракции щебня, mm 

Расход расклинивающих фракций, mm3 на 1000m2 при их размерах, 
mm 

20-40 10-20 5-10 
40-70 - 15 10 
70-120 10 10 10 

Примечание: При строительстве основании из щебня фракции 40-50 mm МЕТОДОМ заклинки 
допускается применять одноразовую расклинку смесью щебеночных и песчано-щебеночных 
фракций 5-20, 0-20, 0-10 mm., а при применении щебня 70-120 mm использовать фракции 5-
40mm. Расход смесей должен соответствовать суммарным требованиям табл. 7.2 

 
7.8 После окончания уплотнения покрытия по его поверхности следует 

распределять каменную мелочь из изверженных пород марки по прочности не 
ниже 800 (из осадочных пород - не ниже 600) в количестве 1 m3 на 100 m2 и 
уплотнять ориентировочно за 4-5 проходов катка. 

По окончании  слоя из активных и высокоактивных шлаков в случае, если 
сразу не устраивается вышележащий слой следует производить поливку его 
водой в течение 10-12 дней из расчета 2-2,5 dm3/m2. 
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Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных и песчано-
щебеночных смесей 

7.9 Песчано-гравийную или песчано-щебеночную смеси оптимального 
гранулометрического состава по РСТ Уз 25607 разрешается приготавливать 
непосредственно на дороге. 

Смесь в момент укладки должна имеет влажность, близкую к оптимальной 
с отклонением не более + 10%. При недостаточной влажности смесь следует 
увлажнять за 20-30 min до начала уплотнения. 

7.10 Слой смеси необходимо уплотнять в соответствии с требованиями п. 
7.5. Ориентировочно количество проходов катков следует уменьшить на 30%. 

 
Устройство щебеночных (гравийных) оснований обработанных не на 

полную глубину пескоцементной методом перемешивания 
7.11 После распределения щебень следует увлажнить (расход воды 10 

dm3/m2) и прикатать 2-3 проходами катка по одному следу. 
7.12 Приготовливать пескоцементную смесь, предназначенную для обра-

ботки верхней части щебеночного слоя, следует в смесителях принудительного 
действия. 

7.13 Доставленную на трассу пескоцементную смесь следует укладывать 
на поверхность распределенного щебня профилировщиком или автогрейдером. 

7.14 Пескоцементную смесь со щебнем перемешивают фрезой профили-
ровщика, многостоечным рыхлителем или кирковщиком. Затем при необходи-
мости ее следует увлажнить до оптимальной влажности и вторично пере-
мешать, спланировать и уплотнить 12-16 проходами катка на пневматических 
шинах по одному следу. 

По окончании уплотнения основания следует произвести чистовую 
отделку профилировщиком и окончательно уплотнять поверхностный слой 
катком с гладкими вальцами массой 6-13 t за 1-2 прохода по одному следу. 

После отделки основании следует выполнять уход за ним путем розлива 
битумной  эмульсии с расходом 0,6-0,8 dm3/m2 или россыпи песка (супеси 
легкой) слоем 4-6 cm. и поддержания его во влажном состоянии 28 суток. 

 
Устройство щебеночных (гравийных) оснований, обработанных не на 

полную глубину пескоцементной смесью методом пропитки (вдавливания)  
7.15 Пескоцементная смесь должна иметь влажность на 20-40% больше 

или меньше оптимальной (переувлажненная или недоувлажненная). Песко-
цементную смесь вводят в щебеночный слой под действием вибрации или 
давления. 

7.16  Щебень следует спланировать автогрейдером и увлажнить из расчета 
3-10 dm3/m2. При необходимости для обеспечения проезда построечного 
транспорта щебень прикатывают катком с гладкими вальцами массой 6-8 t на 1-
2 прохода по одному следу. 
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7.17 Приготовленную в установке пескоцементную смесь необходимо 
распределять по поверхности щебеночного слоя профилировщиком или авто-
грейдером 

7.18 Вдавливание смеси в щебеночный слой на глубину до 5 cm следует 
выполнять 2-3 проходами катка на пневматических шинах по одному следу. 

7.19 Окончательное уплотнение основания (покрытия) после пропитки 
щебеночного слоя следует выполнять катками на пневматических шинах за 12-
16 проходов по одному следу. По окончании уплотнения за основанием следует 
осуществлять уход в соответствии с требованиями п. 7.14. 

7.20 Для пропитки щебеночного слоя пескоцементной смесью методом 
вибрации на глубину до 7 сm смесь  следует распределять профилировщиком с 
вибробрусом.  

7.21  Для пропитки смесью методом вибрации и давления на глубину до 10 
сm следует использовать вибрационный каток (1-2 прохода по одному следу). 

7.22. Для пропитки смесью на глубину до 17сm следует применять кулач-
ковый каток. Число его проходов по одному следу (ориентировочно) назначают 
в зависимости от требуемой толщины пропитки щебня смесью по табл.7.3. 

Таблица 7.3 
Толщина обработанной части основания, сm Число проходов катка по одному 

10 4-6 
14 8-10 
17 13-15 

 
Особенности производства работ по устройству щебеночных и гравийных 

оснований и покрытий при отрицательных температурах 
7.23 При температуре воздуха от 0 до минус 5°С продолжительность работ 

по распределению, профилированию и уплотнению каменного материала 
влажностью до 3% не должна превышать 4 h, а при более низкой температуре -
2 h. При влажности материала выше 3% его следует обрабатывать растворами 
хлористых солей в количестве 0,3-0,5% по массе. 

7.24 Уплотнение каменного материала при отрицательной температуре 
следует производить без увлажнения. 

Движение транспортных средств по основанию (покрытию) допускается 
только после полного его уплотнения. 

7.25 Основание из активных доменных шлаков следует устраивать из 
щебня фракций размером не более 70 mm Перед укладкой верхнего слоя по 
уплотненному нижнему слою следует открыть движение транспортных средств 
на 15-20 дней для окончательного его уплотнения. 

7.26 Во время оттепелей, а также перед весенним оттаиванием основание 
(покрытие), устроенное при отрицательной температуре, следует очищать от 
льда и обеспечивать отвод воды. 

Досыпку материала и исправление деформаций основания (покрытия), 
устроенного при отрицательной температуре, следует производить только 
после просыхания земляного полотна и основания (покрытия). 
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Устройство мостовых из колотого и булыжного камня, брусчатки и 
мозаиковой шашки 

7.27 Мощение колотым и булыжным камнем следует начинать с укладки 
краевых рядов с обеих сторон проезжей части. Работы по укладке краевых 
рядов следует вести с опережением на 0,7-1,0 m. 

Высота камня для укладки краевых рядов должна быть на 4 cm больше 
средней его высоты, принятой для укладки проезжей части мостовой. При 
продольном  уклоне свыше 10%, а также при односкатном поперечном профиле 
мощение необходимо вести снизу вверх. 

7.28 Мостовые из колотого и булыжного камня сначала надлежит 
уплотнять механическими трамбовками, а затем катками. Уплотнение мостовой 
механическими трамбовками производят в следующем порядке: сразу после 
мощения ее трамбуют (делают обжимку), после первой россыпи раскли-
нивающего слоя щебня фракций 10-20 mm в количестве 1-1,5 m3 на каждые 100 
m2 мостовой трамбуют вторично. 

Уплотнение мостовой катками следует начинать после второй россыпи 
расклинивающего мелкого щебня фракций 5-10 mm. в количестве 1 m3 на 
100m2 сначала катками массой 6-8 t, затем массой 10-13 t. 

Уплотнение следует заканчивать при прекращении заметной на глаз 
осадки камней. 

7.29 Перед открытием движения мостовую следует засыпать песком, 
мелким щебнем, дресвой или гравием крупностью до 1,5-2 cm. Движение 
транспортных средств в первые 10-15 суток необходимо регулировать по всей 
ширине мостовой. 

7.30 Мощение с применением брусчатки и мозаиковой шашки следует 
начинать с укладки лотковых и крайних продольных рядов. Два крайних 
продольных ряда из брусчатки следует укладывать с перевязкой швов не менее 
чем на 1/3 камня (шашки). 

Работы по укладке лотковых и крайних рядов покрытия, включая заполне-
ние швов раствором, должны опережать последующие работы по укладке 
брусчатки с учетом времени, необходимого для схватывания раствора. 

7.31 Брусчатку необходимо выстилать рядами, перпендикулярными оси 
дороги. 

Швы между брусчаткой необходимо смещать не менее чем на 1/3 длины 
бруска. Ширина швов должна быть более 10 mm. 

7.32 Мощение из мозаиковой шашки следует выполнять по заданному 
рисунку выпуклостью кривых в сторону подъема. 

Шашка должна быть уложена с перевязкой швов на половину длины 
шашки. Ширина швов не должна превышать 10 mm. 

7.33 Брусчатку и мозаиковую мостовую следует уплотнять механическими 
трабовками от края проезжей части к середине по рядам. 

7.34 Заполнение швов цементным раствором необходимо производить в 
два приема: сначала жидким, затем более густым (сметанообразным), битумной 
мастикой и песком швы следует заполнять в один прием. 
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Контроль качества работ 
7.35 При устройстве щебеночных, гравийных, шлаковых оснований, пок-

рытий и мостовых следует дополнительно к п. 1.13 контролировать: 
- не реже одного раза в смену - влажность щебня и пескоцементной смеси 

по ГОСТ 8269 и ГОСТ 5180, а прочность пескоцемента по РСТ Уз 23558. 
- постоянно визуально - качество уплотнения, соблюдение режима ухода. 
7.36 Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований 

и покрытий следует проверять контрольным проходом катка массой 10-13 t по 
всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) 
не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная 
под валец щебенка должна раздавливаться. 

7.37 При устройстве мостовых плотность их посадки следует проверять по 
отсутствию подвижки и осадки камней (шашек) при проходе катка массой 10-
13 t. 

 
8. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ, 

ГРАВИЙНЫХ И ПЕСЧАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ 
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

 
Приготовление смеси 

8.1 Смеси следует приготовлять, как правило, в смесителях принудитель-
ного перемешивания. Допускается приготовление смеси методом смешения на 
дороге в соответствии с требованиями п. 6,7 и 6,10. 

8.2 Разгрузку и подачу каменных материалов в приемные бункеры доза-
торного отделения смесительной установки следует выполнять погрузчиками 
или транспортерами, оборудованными питателями. 

8.3 Сталеплавильные (металлургические) шлаки и золы ТЭЦ мокрого 
улавливания следует хранить на открытых площадках. При хранении более 6 
месяцев шлак и золу, используемые как вяжущее, перед употреблением необ-
ходимо испытывать на активность. 

8.4 Для повышения активности металлургического шлака его следует 
размельчать в шаровых мельницах, предварительно высушив в сушильном 
барабане. Для получения комплексного вяжущего в шаровую мельницу подают 
порошкообразный активатор (цемент, известь, щелочь и др.) Измельченный 
шлак следует хранить в закрытых складах. 

8.5 Точность дозирования составляющих материалов в смеси должна 
соответствовать величинам, указанным в табл.8.1. 

                                                                            Таблица 8.1 
Составляющие Отклонение от заданного расхода, % к массе 

Вяжущее до+ 2 
Заполнители до+ 5 
Вода и водные растворы до+ 2 
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8.6 Количество воды в смеси должно обеспечивать ее оптимальную 
влажность при уплотнении с учетом потерь влаги при транспортировании и 
распределении. При температуре воздуха выше 20°С смесь при транспортиро-
вании автомобилями-самосвалами следует закрывать брезентом. 

8.7 Растворы ЛСТ, содощелочного плава, жидкого стекла, хлористых солей 
следует приготовлять на растворных узлах смесительных установок, при 
необходимости с подогревом воды. 

8.8 Продолжительность транспортирования смесей каменных материалов с 
цементом, начало схватывания которого не менее 2 h, не должна превышать 30 
мин. при температуре воздуха во время укладки выше 20°С и 50 min - при 
температуре воздуха ниже 20°С. 

Разрыв по времени между приготовлением цементоминеральной смеси и 
окончанием ее уплотнения не должен превышать 6 h. 

8.9 Смеси каменных материалов со шлаком, золой с добавкой гашеной 
извести и без нее следует уплотнять не позднее 1- 2 суток. 

 
Устройство оснований (покрытий) 

8.10 Основания (покрытия) из каменных материалов, обработанных 
неорганическими вяжущими, следует устраивать, как правило, в сухую погоду 
при среднесуточной температуре воздуха не ниже 5°С. 

8.11 Максимальную толщину слоя в плотном состоянии следует выбрать в 
соответствии с требованиями п. 7.1. для легко уплотняемого материала. 

8.12 Уплотнять материал слоя следует, как правило, катками на пневмати-
ческих шинах или вибрационными катками. Ориентировочное число проходов 
катка по одному следу может быть равно соответственно 16 и 10. 

По окончании уплотнения следует производить отделку поверхности 
автогрейдером или профилировщиком с последующим уплотнением гладко-
вольцовым катком массой 6-8 t за 2-4 прохода по одному следу. 

8.13 Уход за основанием (покрытием), устраиваемым с использованием 
цемента, осуществлять в соответствии с требованиями п 7.14. При устройстве 
вышележащего слоя дорожной одежды в день устройства основания (покрытия) 
уход за ним не производится. Допускается применять для ухода за основанием 
полиэтиленовые пленки. 

8.14 Движение построечного транспорта и устройство вышележащего слоя 
по основанию, устраиваемому с применением шлака и золы, разрешается сразу 
после окончания уплотнения. 

Движение и устройство вышележащего слоя по основанию (покрытию) 
устроенному с применением цемента в качестве основного вяжущего или 
добавки, разрешается только после достижения прочности не менее 70% 
проектной или в день устройства основания. 

 



стр 38   ШНК 3.06.03-08 

Особенности производства работ при пониженной и отрицательной 
температурах 

8.15 Приготовление и укладка каменных материалов, обработанных 
неорганическими вяжущими материалами, при среднесуточных температурах 
воздуха в пределах от 5 до минус 15°С должны осуществляться с принятием 
специальных мер: - утеплением основания, подогревом воды и заполнителей, 
введением в смесь водных растворов хлористых солей. 

8.16 Ориентировочное количество вводимых в смесь хлористых солей в 
зависимости от температуры воздуха следует принимать по табл 8.2.   

Таблица 8.2 
Температура воздуха, при 

производстве работ, °С Количество солей, % к массе воды содержащейся в смеси 

от 0 до(-5) NaCl; CaCl2 или 
CaCl2; NaCl 

5; 3 
2; 3 

от (-5) до(-7) CaCl2; NaCl 3; 4 
от (-7) до (-10) CaCl2; NaCl 3; 7 
от (-10) до (-15) CaCl2; NaCl 6; 9 

 
8.17 Концентрированные растворы хлористых солей натрия и кальция 

следует приготовлять плотностью не более 1,29 g/cm3 (0,427 kg безводной соли 
на 1 dm3 воды), а хлористого натрия не более 1,15 g/cm3 (0,25 kg безводной соли 
на 1 dm3 воды), при этом последний следует растворять в горячей воде. 

8.18 Приготовленные растворы следует периодически перемешивать, 
перекачивать насосом в расходные емкости и разбавлять водой до концентра-
ции, указанной в табл.4.2. в зависимости от температуры. 

8.19 При отрицательных температурах влажность песка и щебня при 
хранении в штабеле не должна превышать 3-4 %. 

Применение смерзшегося песка допускается только после отсева комьев 
крупнее 10 mm. 

8.20 Смеси без солевых добавок следует приготовлять в смесительных 
установках, как правило, в закрытых помещениях с использованием подогре-
тых заполнителей и воды. Наибольшая допустимая температура воды 80°С, 
заполнители 50°С. Температура смеси на выходе из смесителя 35-400С. 
Температура подогретой смеси в конце транспортирования должна быть не 
менее 25°С. При температуре наружного воздуха до минус 15°С время 
транспортирования не должно превышать 60 min. Транспортировать смесь 
следует в утепленном выхлопными газами и укрытом кузове автомобиля-само-
свала. 

8.21 Уплотнение и укрытие смеси следует заканчивать до начала ее 
замерзания. 

8.22 Поверхность основания необходимо утеплять засыпкой слоем песка 
или супеси толщиной не менее 10 cm или укрывать другими утеплителями, с 
тем, чтобы до замерзания укрепленный материал набрал прочность не менее 
70% проектной. 
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8.23 При устройстве оснований из смесей с медленнотвердеющими 
(шлаковыми, зольными и др.) вяжущими материал не должен замерзать до 
окончания уплотнения, при этом может вводиться один хлористый натрий без 
уменьшения суммарного количества добавляемых солей. 

Разрешается не утеплять основания из таких материалов. 
После оттаивания при необходимости производят выравнивание и до-

уплотнение слоя. 
Контроль качества работ 

8.24 При устройстве оснований и покрытий из щебеночных, гравийных и 
песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материа-
лами, следует дополнительно к п.1.13. контролировать: 

- не реже одного раза в смену - влажность смеси по ГОСТ 5180, прочность 
материала по РСТ Уз 23558 и плотность солевых растворов при отрицательной 
температуре; 

- не реже одного раза в семь смен - точность дозировании компонентов 
смеси контрольным взвешиванием; 

- постоянно - качество уплотнения, соблюдение режима ухода. 
8.25 Качество уплотнения следует проверять контрольным проходом катка 

массой 10-13 t по всей длине контролируемого участка, после которого на 
основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед 
вальцом. 
 
9. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ, 

СМЕСЕЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПО СПОСОБУ ПРОПИТКИ И 
СМЕШЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

9.1 Для устройства оснований и покрытий из черного щебня, смесей, 
приготовленных по способу пропитки и смешения на дороге, следует приме-
нять щебень, полученный дроблением горных пород или валунного камня, 
щебень из гравия, из металлургических шлаков и гравия, отвечающие тре-
бованиям соответствующих стандартов и табл.9.1. 

9.2 При устройстве оснований и покрытий применяют нефтяные дорожные 
вязкие битумы, нефтяные дорожные жидкие вяжущие КОВ, модифицирован-
ные битумы, полимербитумные вяжущие и битумные дорожные эмульсии, 
отвечающие требованиям соответствующих нормативным документам. 

9.3 Вид и марка органического вяжущего назначается в зависимости от 
вида покрытия, категории дороги, назначения конструктивного слоя, способа 
дорожно-строительных работ согласно табл.9.2. 

Марку вяжущего выбирают, как правило, в зависимости от способа обра-
ботки породы и прочности каменных материалов, климатических особенностей 
местности.  
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Устройство оснований и покрытий из черного щебня 
9.4 Черный щебень следует приготавливать в асфальтобетонных смеси-

телях. Режим его приготовления должен обеспечить однородность его состава, 
определяемую точность дозирования, соблюдением режима перемешивания 
каменных материалов с вяжущим, температурным режимом и ритмичностью 
работы установки. 

9.5 Точность дозирования материалов, составляющих черный щебень, 
должна быть по массе: вяжущего + 1,5%, щебня каждой фракции + 3%. При 
дозировании влажного щебня необходимо вносить поправку на влажность. 

9.6 Для приготовления черного щебня не крупнее 15 mm рекомендуется 
смесители с лопастными мешалками (периодического или непрерывного 
действия) производительностью 25-100 t/h, которые обеспечивают равномерное 
перемешивание. Для приготовления крупнозернистого черного щебня до-
пускается использовать мешалки со свободным перемешиванием. 

9.7 При использовании смесителей с принудительным перемешиванием 
щебень нагревают в сушильном барабане до температур, указанных в табл.9.3. 
В смеситель поступает нагретый отдозированный щебень и смешивается с 
вяжущим ориентировочно 1 min. Готовый щебень выгружают в автомобили-
самосвалы или отправляют на склад. 

9.8 В смесителях со свободным перемешиванием отдозированный щебень 
нагревается в сушильном отделении до требуемых температур, указанных в 
табл.9 3. 

Нагретый щебень перемещают в смесительное отделение, куда поступает 
отдозированный битум. Во избежание вытекании из смесительного отделения 
битум начинают подавать тогда, когда часть щебня поступила из сушильного 
отделения в смеситель. Продолжительность просушивания и нагревания в 
сушильном отделении зависит от влажности щебня. Продолжительность 
перемешивания с битумом в смесительном отделении при закрытом перепуск-
ном лотке для горячего щебня составляет 3 min, для теплого и холодного - не 
менее 4 min. При применении ПАВ время перемешиваний может быть снижено 
не 15-20%. 

9.9 Качество щебня зависит от однородности исходного каменного 
материала, температурного режима и режима перемешивания щебня с вяжу-
щим. 

Температура нагрева щебня перед смешиванием зависит от вида и марки 
вяжущего и условий обработки. При сухой и теплой погоде (температура 
воздуха выше 40°С) следует придерживаться нижних переделов температур 
нагрева указанных в табл.9.3, при более холодной погоде (температура воздуха 
ниже минус 10°С) - верхних пределов и кроме того, применять ПАВ и 
активаторы. При применении ПАВ допускается остаточная влажность не более 
1% для теплого и холодного щебня. 

9.10 Количество вяжущего в черном щебне назначают по табл.9.4. 
Обволакивание щебня вяжущим должно быть полным, равномерным, без 
разрывов пленки: вяжущее не должно стекать с обработанного материала. 
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9.11 Горячий и теплый черный щебень после приготовления поступает к 
месту укладки, при выходе из смесителя  должен иметь температуру, не ниже 
указанной в табл. 9.3. 

9.12 К месту укладки горячий и теплый черный щебень транспортируют в 
автомобилях-самосвалах. Чтобы избежать его прилипания дно и стенки кузова 
смазывают нефтью, мазутом или мыльным раствором. 

При дальности перевозки горячего и теплого черного щебня более 20 km, а 
также в ветреную и холодную погоду кузова автомобилей-самосвалов 
рекомендуется закрывать матами, брезентом и т.п. 

9.13 Холодный черный щебень можно перевозить железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом. Для погрузки холодного щебня 
используют экскаваторы, автопогрузчики, транспортеры. При погрузке щебень 
должен быть рыхлым и иметь температуру не выше 30°С во избежание 
слеживаемости в процессе перевозки. При более высокой температуре (до 
60°С) холодный щебень перевозят только автомобилями-самосвалами не далее 
50 km. 

9.14 Транспортные средства (железнодорожные вагоны, кузова автомо-
билей и др.) перед погрузкой щебня тщательно очищают. На отправляемый 
щебень выдают накладную с указанием базы даты и времени отправки, 
температуры и назначения адреса объекта. 

9.15 Холодный черный щебень летом хранят на открытых площадках с 
водоотводом, или под навесом в штабелях высотой 1,5-2 m черный щебень, 
обработанный жидким битумом класса СГ, следует хранить только под 
навесом. 

9.16 Чтобы не допустить слеживаемости, холодный черный щебень перед 
отправкой на склад охлаждают до 30-35°С струей воздуха в охлаждающих 
устройствах, а при их отсутствии систематическим рыхлением (перевалкой 
экскаватором или самоходными погрузчиками). 

9.17 При обработке щебня жидким битумом срок хранения не должен 
превышать 8 месяцев, при соблюдении условий, уменьшающих слеживаемость. 

9.18 Покрытия и основания из черного щебня устраивают по принципу 
последовательного расклинивания крупных фракций щебня менее крупными. 
Устройство покрытия и оснований включает доставку черного щебня к месту 
работ по фракциям, распределение черного щебня фракции 20/25/-40 mm 
подготовленному подстилающему слою, предварительное уплотнение; распре-
деление его фракций 10/15-20/25 mm и заполнение пустот в более крупном 
щебне; уплотнение второй фракции черного щебня; распределение черного 
щебня фракции 3/5-10/15 mm и заполнение пустот после уплотнения второй 
фракции; окончательное уплотнение расклиненного черного щебня; поверх-
ностную обработку.  

При устройстве оснований из черного щебня процесс может быть закончен 
после уплотнения расклинивающей фракции 10/15-20/25 mm, если это 
предусмотрено проектом.  

9.19 Покрытия и основания из горячего устраивают в сухую погоду, при 
температуре воздуха весной и летом не ниже 5°С, а осенью не ниже 10°С. 
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Покрытия и основания из теплого щебня устраивают в сухую погоду при 
температуре воздуха до 10°С и скорости ветра более 3 m/s и при температуре 
воздуха до -5°С, если скорость ветра не более 5 m/s. 

Покрытия из холодного щебня устраивают, когда температура воздуха 
весной не ниже -5°С, осенью не ниже -10°С (за 3-4 недели до начала осенних 
дождей). 

Горячий щебень распределяют сразу после доставки его на место работ, 
теплый щебень можно временно складывать по  фракциям в зоне работ и 
хранить не более 1-2 h (в зависимости от температуры воздуха), холодный 
щебень можно складывать и хранить по фракциям в зоне работ без ограничения 
времени, не допуская его загрязнения. 

Таблица 9.1  
Требования к щебню (гравию) для устройства покрытий, оснований и 

слоев износа 

Показатель 

Щебень для 
покрытий, 

устраиваемых 
способом пропитки 

Холодные смеси, 
приготовленные 

способом смешения 
на дороги 

Черный щебень 
(горячий, теплый и 

холодный) 

покрытие основание покрытие основание покрытие основание 
Марка по 
прочности или по 
дробимости, не 
ниже:  
-щебня из 
изверженной 
породы и 
керамдора; 
-щебня из 
осадочных и 
метаморфических 
пород, 
-гравия из щебня и 
гравия 

800 600 800 600 800 600 

600 600 600 300 600 300 
Др 12 Др 16 Др 16 Др 24 Др 12 Др 16 

Щебня из шлака 
устойчивой 
структуры 

II-III II-IV II-IV II-IV II-III II-IV 

Щебня из 
осадочных и 
метаморфических 
пород 

II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV II-IV 

Степень 
морозостойкости 
щебня (гравия) не 
ниже. 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

Мрз 
15 

 



ШНК 3.06.03-08   стр 43 

Таблица 9.2  
Органические вяжущие материалы рекомендуемые для устройства 

оснований и покрытий 
Способ устройства основания и покрытия Марка органического вяжущего 

Горячий черный щебень БНД 90/30, БНД 60/90, БНД 40/60 
Теплый черный щебень БНД 200/300, БНД130/200, ВНЖ 130/200 
Холодный черный щебень ВНЖ 10/130 
Смешение на дороге ВНЖ 10/130 
Пропитка БНД 90/130, БНД 60/90 
 

9.20 Рабочая температура горячего, теплого и холодного черного щебня 
при его распределении должна соответствовать требованиям табл. 9.5. Темпе-
ратуру горячего и теплого щебня проверяют в каждом прибывающем на место 
укладки автомобиле-самосвале. 

Таблица 9.3 . 
Температура нагрева необработанного щебня и черного щебня выход из 

смесителя 

Вид щебня и марка вяжущего 
Температура нагрева, °С 

необработанного 
щебня 

черного щебня  
(бед ПАВ) 

черного щебня 
(с ПАВ) 

Горячий щебень  
Битум нефтяной вязкий 
БНД 90/30, БНД 60/90, БНД 40/60 

150-170 140-160 120-140 

Теплый щебень: 
Битум нефтяной, вязкий 
БНД 200/300, БНД 130/200 
Битум нефтяной жидкий 
ВНЖ 130-200, ВНЖ 30-200 

120-160 110-130 100-120 

110-130 80-110 80-100 

Холодный щебень: 
Битум нефтяной жидкий 
ВНЖ 70/130. ВНЖ 70/130 

100-120 90-110 80-100 

 
Таблица 9.4 

Примерные нормы расхода битум при приготовлении черного щебня 
 

Вяжущий 
материал 

Способ 
укладки 

Щебень из прочным 
изверженных пород с плотной 

поверхностью(базальты, 
диабазы, порфиры и т.п) 

крупность mm 

Щебень из осадочных пород 
(известняки, песчаники с 
известковым цементом, 

доломиты и т.п.) крупностью, 
mm 

10/16-20/25 и 
20/16-40 

10/15-20 и 
3/5 -10/15 

10/15-20/26 и 
20/16-40 

10/15-20 и 
3/5-10/15 

1 2 3 4 5 6 
 

Нефтяное 
битумы 

В горячем и 
теплом 
состоянии 

1,5-3 2-3,5 3-4 3-4,5 

В холодном 
состоянии 1,3-2 1,5-2,5 2-3,5 2-3,5 
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Температура черного щебня перед укладкой 
Таблица 9.5 

Температура 
воздуха, оС 

Температура щебня, °С Температу
ра воздуха 

°С 

Температура щебня, °С 
горя-
чего теплого холод-

ного 
горя-
чего теплого холод-

ного 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Более 10 120 80 60 10 0-(-5) 150 110 90  
5-10 130 90 70 10  

 
  

 
 

 
 
  

9.21 Нормы расхода черного щебня по фракциям приведены в табл. 9.6. 
 

Нормы расхода черного щебня по фракциям 
Таблица 9.6 

Плотность 
каменного 
материала, 

g/cm3 

Расход черного щебня, kg/m2 

Основной фракции 20-25-40mm Расклинивающей фракции, mm 

При толщине 
слоя 5 cm. 

При большой 
толщине слоя 
прибавлять на 

каждый cm, 
толщины 

10/15-20/25 3/5-10/15 

2,5 88-94 18-19 9-11 7-8 
2,6 91-97 18-19 9-11 7-8 
2,7 94-100 19-20 10-12 7-8 
2,8 98-104 20-21 10-12 8-9 
2,9 100-106 20-21 10-13 8-9 
3,0 104-110 21-22 11-13 8-9 
3,1 107-113 22-23 11-14 9-10 
3,2 111-126 22-23 11-14 9-10 
 

9.22 Черный щебень фракции 20/25-40 mm распределяют с помощью 
щебнеукладчиков слоем, толщина которого на 25-30% более проектной. 
Допустимо распределение этой фракции щебня автогрейдером. 

9.23 Черный щебень фракции 20/25- 40 mm уплотняют 4-6 проходами 
катка по одному следу с тем, чтобы в нем не остались пустоты, заполненные 
расклинивающей фракцией при последующей операции. 

9.24 При распределении второй фракции щебня 10/15-20/25 mm. необ-
ходимо обеспечить заполнение поверхностных пустот, образовавшихся в 
первой фракции щебня, избегая образования самостоятельного слоя; фактичес-
кий расход черного щебня второй фракции корректируют в процессе распре-
деления (табл.9.6). 

Распределив щебнеукладчиком расклинивающую фракцию, пустоты 
заполняют наметанием щебня механическими щетками. 

9.25 Расклинивающую фракцию уплотняют 3-4 проходами тяжелого катка 
по одному следу. 
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9.26 Вторично черный щебень расклинивают фракций 5-10/15 mm, обеспе-
чивая заполнение оставшихся поверхностных пустот; расход этой фракции 
корректируют в процессе работ (табл. 9.6). 

9.27 Покрытие (основание) из черного щебня окончательно уплотняют 6-8 
проходами тяжелого катка по одному следу. Необходимое количество его 
проходов устанавливают пробным уплотнением. 

9.28 В начальный период эксплуатации покрытия или основания из 
черного щебня, особенно холодного, должен быть обеспечен уход, заключаю-
щийся в регулировании движения по всей ширине проезжей части и ликвида-
ции возможных деформаций. Продолжительность окончательного формиро-
вания слоя из горячего (теплого) черного щебня зависит от погодных условий и 
интенсивности движения и находится в пределах от 7 до 15 суток, период фор-
мирования слоя из холодного черного щебня на жидких битумах - 20 - 30 суток. 
В это время регулируют движение автомобилей по ширине покрытия, ликвиди-
руют возможные деформации, скорость ограничивают до 40 km/h. 

9.29 Покрытие на основании из черного щебня может быть устроено через 
8-10 суток после выявления и исправления дефектов основания. 

 

Устройство оснований и покрытий способом  
пропитки и полупропитки 

9.30 В зависимости от толщины слоя покрытия или основания различают 
пропитку (толщина слоя 8-10 cm) и полупропитку (толщина слоя 4-7 cm). 

9.31 Для пропитки пригоден щебень, разделенный на фракции 40-70, 20/25 
- 40, 10/15 - 20/25, 5/3-10/15 mm.; для полупропитки первую фракцию 40-70 mm 
не применяют. Требования к качеству щебня приведены в табл. 9.1. Рекоменду-
емые виды вяжущих и их марки указаны в табл. 9.2. 

9.32 Покрытия и основания, построенные по способу пропитки (полу-
пропитки), применяют для усиления существующих дорожных одежд или 
строительства новых. В новых дорожных одеждах покрытия по способу 
пропитки на основаниях из необработанного щебня следует устраивать одно-
временно с основанием, обрабатывая по способу пропитки его верхнюю часть. 

9.33. Покрытия и основания по способу пропитки (полупропитки) устраи-
вают преимущественно в теплое время года при отсутствии дождя. Температу-
ра воздуха должна быть весной и летом не менее 5°С, осенью не ниже 10°С. 

9.34 Устройство покрытий и оснований по способу пропитки включает 
подготовительные работы, устройство покрытий или оснований, уход за 
готовым покрытием или основанием в период формирования. 

9.35 К подготовительным работам относятся: приемка основания, высот-
ная и плановая разбивка, установка боковых упоров. При толщине покрытия 
или основания, не превышающей 6 cm, в тех случаях, когда состояние 
поверхности нижележащего слоя не обеспечивает сцепления с новым слоем, по 
подготовленной поверхности должно быть разлито вяжущее в количестве 0,8-
1dm3/m2. 
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9.36 Существующая дорожная одежда, используемую в качестве основа-
ния, должна иметь требуемые плотность, ровность и поперечный профиль; при 
необходимости она должна быть отремонтирована. 

9.37 Высотной и плановой разбивкой достигают заданные размеры в 
плане, толщину покрытия (основания), уклоны поперечного профиля, которые 
в значительной степени обеспечиваются правильным распределением первой 
(основной) фракции щебня. Как правило, для разбивки применяют деревянные 
колья. Отметку толщины покрытия или основания можно нанести на боковые 
упоры. 

9.38 Для обеспечения ровности и устойчивости краев покрытия устраива-
ют временные или постоянные упоры из досок, дерна, деревянных брусьев, 
каменного или бетонного бордюров. 

Обочины должны быть отсыпаны на полную высоту и уплотнены. 
9.39 В зависимости от толщины слоя и размера наиболее крупной фракции 

щебня покрытия устраивают из трех или четырех фракций щебня, а основания - 
из двух или трех. Максимальный размер щебня не должен превышать 0,9 
толщины покрытия или основания в плотном состоянии (табл. 9.7 и 9.8). 

Последовательность выполнения работ при строительстве покрытий и 
оснований толщиной 8-10 cm. 

9.40 Расход щебня первой (наиболее крупной) фракции следует определять 
из расчета 0,9 от проектной толщины покрытия и увеличения этого объема на 
1,25 на уплотнение. При одновременной отсылке щебня для основания без 
обработки его вяжущим и для пропитки его верхней части расход для каждого 
слоя определяют отдельно. 

9.41 Вторая фракция щебня при использовании двух или трех его фракций 
или вторая и третья при применении четырех фракций предназначены для 
расклинивания. Их количество назначается, исходя из объема, необходимого 
для заполнения пор, в слое отсыпанном из щебня основной фракции. Ориен-
тировочно объем второй и третьей фракции щебня принимают 0,9 -1,2 m3 на 
100 m2 покрытия или основания (табл. 9.7 и 9.8). 

Таблица 9.7 
Последовательность работ Покрытие Основание 

Распределение основной фракции щебня размером 40-
70mm, m3/100m2 9-11 9-11 

Уплотнение катком, число проходов по одному следу 5-6 5-7 
Розлив вяжущего, dm3/m2 6-8 8-10 
Распределение расклинивающей фракции щебня 
размером 20-40mm (25-40mm), m3/100m2 1-1.1 1.1-1.4 

Уплотнение катком, число проходов по одному следу 2-4 5-7 
Розлив вяжущего, dm3/m2 2-3 - 
Распределение расклинивающей фракции щебня 
размером 10-15 mm(20-25 mm), m3/100m2 1-1.1 - 

Уплотнение катком, число проходов по одному следу 3-4 - 
Розлив вяжущего, dm3/m2 1.5-2 - 
Распределение замыкающей фракции щебня размером 
5/3-10 или 5/3-15mm, m3/100m2 0.9-1.1 - 

Уплотнение катком, число проходов по одному следу 3-4 - 
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9.42 Последняя фракция щебня при устройстве покрытия предназначена 
для создания плотного водонепроницаемого коврика, расход ее 0.9 -1,1 m3  на 
100 m2.  

9.43 Расход битума составляет ориентировочно 1-1,1 dm3/m2 на каждый 
сантиметр толщины покрытия или основания и дополнительно 1,5-2 dm3/m2 
только для покрытия. 

9.44 Последовательность выполнения работ при устройстве щебеночных 
покрытий и оснований по способу пропитки (полупропитки) приведены в табл 
9.7 и 9.8. 

Последовательность выполнения работ при строительстве покрытий и 
оснований толщиной 5-7 cm 

Таблица 9.8 
Последовательность работ Покрытие Основание 

Распределение основной фракции щебня размером 20-
40/25-40mm, m2/100m2 5.5-8.0 5.5-8.0 

Уплотнение катком, число проходов по одному следу 4-5 5-7 
Розлив вяжущего, dm3/m2 5-7 5-7 
Распределение расклинивающей фракции щебня 
размером 10-20/15-25mm, m3/100m2 0.9-1.1 - 

Уплотнение катком, число проходов по одному следу 3-4 - 
 

9.45 Щебень распределяют механическими распределителями, вяжущее 
разливают авгогудронаторами. В исключительных случаях для распределения 
основной фракции щебня можно использовать автогрейдер. 

9.46 Протяженность одновременно обрабатываемого участка (длину 
захватки) назначают такой, чтобы в течение одного дня выполнить весь цикл 
работ или по крайней мере распределить первую расклинивающую фракцию 
щебня. 

9.47 Основную фракцию его равномерно распределяют по всей ширине 
проезжей части, соблюдая требуемую ровность и поперечный профиль. В 
отдельных случаях, например, при невозможности обеспечения объезда 
строящегося участка, допускается устройство покрытий поочередно по полови-
нам проезжей части. 

9.48   Распределенный щебень сначала  уплотняют легкими катками (5- 6 t) 
за 2-3 прохода по одному следу начиная уплотнение от краев проезжей части. 
Затем уплотнение продолжают тяжелыми катками (10-12 t). Щебень невысокой 
прочности (марки 600) во избежание дробления уплотняют только легкими 
катками массой до 6 t. 

Окончательно уплотняют после распределения расклинивающих фракций 
щебня. При уплотнении следят за тем, чтобы не происходило дробления щебня. 

Число проходов катка по одному следу устанавливают пробным уплот-
нением. При уплотнении постоянно контролируют ровность поверхности и 
поперечный профиль с помощью рейки и шаблонов. 

Все неровности должны быть устранены В самой начальной стадии 
уплотнения. Щебень, как правило, уплотняют без полива водой. Когда темпе-
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ратура воздуха выше 20°С, щебень невысокой прочности целесообразно поли-
вать по норме 8-10 dm3 на 1 m2 поверхности. 

К началу разлива битума  щебень должен быть сухим. 
9.49 После уплотнения основной фракции щебня разливают вяжущим 

материалом нагретым до температур, указанных в табл. 9.9. 
Вяжущий материал можно разливать по всей ширине проезжей части или 

по одной ее половине, равномерно без пропусков. Пропущенные места залива-
ют связывающим с помощью шланга, имеющегося на автогудронаторе или 
передвижном котле. 

Температура нагрева органических вяжущих материалов 
Таблица 9.9  

Марка органического 
вещества 

Температура вяжущего, °С 
без добавления ПАВ с добавления ПАВ 

Битумы нефтяные вязкие: 
БНД 40/60 

 
130-150 

 
110-130 

БНД 60/90 130-150 110-130 
БНД 90/130 100-120 90-100 
Вяжущие нефтяные жидкие: 
ВНЖ 130/200 

 
90-100 

 
90-100 

ВНЖ  70/130 80-90 80-90 
ВНЖ  40/70 70-80 70-80 

9.50 До остывания разлитого горячего вяжущего рассыпают механическим 
распределителем следующую фракцию щебня, который должен только запол-
нять поры между щебнем основной фракции, не образуя самостоятельного 
слоя. Механические распределители должны двигаться по рассыпаемому 
щебню. 

9.51 После распределения щебень уплотняют катками за 5-7 проходов по 
одному следу при использовании одной расклинивающей фракции и за 3-4 
прохода при двух расклинивающих фракциях. Щебень прочных пород уплот-
няют тяжелыми катками, а невысокой прочности сначала легкими, а затем 
тяжелыми. Если принимают две расклинивающие фракции, после уплотнения 
первой из них повторяют операции, предусмотренные в пп. 7.20- 7.22. 

9.52 После уплотнения, расклинивающей фракции на покрытии устраи-
вают замыкающий коврик. Для этого разливают вяжущее (только нефтяной 
битум) и до его остывания распределяют щебень размером 5/3-10 или 5/3 - 15 
mm и уплотняют 3-4 проходами катка массой 6-8 t. В процессе уплотнения 
последней фракции щебня ее продолжают разметать жесткими метлами, 
заполняя оставшиеся поры. Поверхность покрытия после распределения и 
уплотнения последней фракции щебня должна быть плотной. 

9.53 При распределении и уплотнении расклинивающих фракций продол-
жают контролировать ровность и поперечный профиль поверхности, одно-
временно устраняя отклонения от установленных требований. Ровность оцени-
вают величиной просветов под трехметровой рейкой. У покрытий просветы под 
рейкой должны быть не более 7 mm, у оснований не более 10 mm.  
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9.54 Во время разлива вяжущего автогудронатор должен двигаться с 
постоянной скоростью. При разливе вяжущего поочередно по одной и другой 
половине проезжей части необходимо обеспечить правильное их сопряжение. 

Для этого полосу разлитого вяжущего у внутреннего края шириной 10-15 
см не засыпают щебнем. После разлива вяжущего на второй половине рассы-
пают щебень, захватывая и оставшуюся незакрытую полосу на первой 
половине. 

9.55 Во избежание появления неровностей из-за избытка вяжущего 
поперечные стыки сменных участков не должны перекрываться при разливе 
вяжущего. Для этого конец готового сопрягаемого участка на протяжении 2-3 
m закрывают бумагой, толем. 

Автогудронатор должен набрать заданную скорость до подхода к 
закрытому концу готового участка. Во время прохода автогудронатор по 
закрытому месту открывают сопла распределительной трубы. Расход вя-
жущего должен быть отрегулирован заранее. 

9.56 После окончания работ по устройству покрытий способом пропитки 
(полупропитки) в течение 20-25 дней следует: 

- регулировать движение, обеспечивая равномерное формирование и 
уплотнение покрытия по всей ширине; 

- при необходимости уплотнять покрытие катками для создания ровной 
поверхности; 

- подметать мелкий щебень, разбрасываемый проходящими автомоби-
лями; 

- присыпать мелким щебнем участки, где наблюдается избыток  вяжу-
щего. 

9.57 В период формирования покрытия могут возникать отслаивание 
покрытия, местное разрыхление, замедленное формирование, выбоины; дефек-
ты должны быть устранены. 

9.58 В местах отслаивания вырубают слои и удаляют материал, очищают 
и просушивают эти места для устройства нового слоя. 

9.59 Из разрыхленных после просыхания мест удаляют частицы камен-
ного материала, не связанные с покрытием, и дополнительно разливают вяжу-
щий материал (0.8-0,4 dm3/m2), рассыпают щебень размером 3-10 mm и 
уплотняют. 

9.60 При замедленном формировании покрытия из-за прохладной погоды 
и осадков рекомендуется после подметания и тщательного разравнивания не 
связанного с покрытием щебня замыкающей фракции и уплотнения его 
катками, разливать жидкий битум марок (0,76-1 dm3/m2) и распределять 
щебень фракции 3-5 mm (0,5-0,8 m3 на 100 m2). 

9.61 Появившиеся в период формирования покрытия мелкие выбоины 
очищают от пыли и грязи, поливают битумом (0.8-1.2 dm3/m2), присыпают 
мелким щебнем в количестве, необходимом для заполнения выбоины и 
уплотняют. Все работы по ремонту покрытий следует выполнят в сухую 
теплую погоду. 
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Для улучшения сцепления битума с поверхностью щебня необходимо 
ввести ПАВ. 

Устройство оснований и покрытий способом  
смешения на дороге 

9.62 В покрытиях, устраиваемых по способу смешения на дороге, 
применяют песчаные, мелкозернистые и среднезернистые смеси, в основаниях 
- преимущественно крупнозернистые и среднезернистые (табл. 9. 10). При 
стадийном строительстве, когда покрытие после непродолжительного периода 
эксплуатации будет использовано как основание, следует применять крупно-
зернистые смеси с обязательной поверхностной обработкой. 

9.63 Приготовление смесей и устройство покрытий и оснований должны 
осуществляться в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 
15°С. В качестве вяжущих используют нефтяные жидкие вяжущие материалы 
в соответствии с табл. 9.2. 

9.64 При использовании жидких битумов влажность каменных материа-
лов должна быть не выше 4% по массе. При более высокой влажности камен-
ные материалы просушивают путем многократной перевалки автогрейдером. 
В районах с сухим жарким климатом каменные материалы перед смешиванием 
увлажняют. 

9.65 При строительстве покрытий и оснований в районах с избыточным 
увлажнением, а также при плохом сцеплении битумов с поверхностью 
каменных материалов рекомендуется применять ПАВ и активаторы. 

9.66 Состав каменных материалов для смесей и оптимальное содержание 
вяжущего подбирают в соответствии с рекомендациями табл 9.10. Оптималь-
ное количество битума определяют для сухого каменного материала. 

9.67 Плотность материала нижележащего слоя, на котором устраивают 
покрытие или основание, должна быть соответствовать требуемым нормам, 
поверхность быть чистой, ровной, с поперечным уклоном, соответствующим 
поперечному уклону вновь укладываемого слоя. 

9.68 При строительстве покрытий и оснований на существующих дорогах 
все деформации следует устранять с учетом рекомендаций пп. 9.72.-9.74. 

9.69  Толщина покрытия или основания должна не менее, чем в 1,5 раза 
превышать размер наибольших зерен каменного материала в принятом составе 
смеси. Смешение на дороге целесообразно при проектной толщине слоя 8-10 
см; при большей толщине смешение на дороге следует осуществлять в два 
приема. 

9.70  Строительство покрытий и оснований способом смешивания на 
дороге включает  подготовительные работы, приготовление смеси на дороге, 
распределение и уплотнение готовой смеси. 

9.71 К подготовительным работам относятся: подготовка поверхности 
нового основания или существующего покрытия, кирковка дорожной одежды, 
если для обработки вяжущим частично или полностью используется старый 
материал, вывозка на дорогу каменных материалов в соответствии с тре-
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буемым составом смеси; перемешивание каменных материалов и укладка их в 
валик требуемого размера. 

9.72 Подготовка гравийных покрытий заключается в ликвидации неров-
ностей и создании требуемого поперечного уклона. Значительно деформи-
рованные покрытия должны быть вскиркованы на глубину выбоин. Вскирко-
ванный материал следует тщательно перемешать и уложить вновь в покрытие 
требуемого профиля. Для облегчения кирковки сухие сильно уплотненные 
покрытия рекомендуется поливать водой в количестве 3-5 dm3/m2. 

9.73 Подготовка щебеночных покрытий заключается в их очистке и, в 
случае необходимости, в ремонте. Покрытие с большим количеством выбоин 
или с волнистой поверхностью должно быть вскирковано и устроено вновь. 

9.74 Подготовка поверхности покрытий, устроенных с применением 
органических или неорганических вяжущих, заключается в их очистке и 
ремонте ям и выбоин. На участках с волнистой поверхностью покрытие 
должно быть удалено и заменено новым. 

9.75 Каменный материал в заданном объеме заблаговременно вывозят на 
дорогу, равномерно распределяют по длине участка. В зависимости от условий 
материал складывают на проезжей части или обочинах. Перед началом 
приготовления смеси материал собирают в валик и шаблоном проверяют его 
объем. Из подготовленного валика отбирают пробы для проверки влажности и 
зернового состава материала. 

9.76 Каменный материал размещают на дороге по фракциям в отдельные 
валики. После проверки объема каждого валика весь материал перемешивают 
автогрейдером до получения однородной смеси. 

9.77 Если в соответствии с намеченной технологией минеральный 
порошок или материал, замещающий его, должен быть введен в смесь после 
обработки  основного материала вяжущим, не следует вывозить минеральный 
порошок на дорогу заблаговременно. 

9.78 Активаторы (известь, цемент и др.) вводят в смесь только до 
обработки ее вяжущим. Активатор подают на каменный материал распредели-
телем цемента или вручную (при отсутствии распределителя или малых 
объемах работ). В последнем случае активатор из транспортных средств вы-
сыпают на каменный материал отдельными порциями через 6-7 м или 
равномерно распределяют по всей длине валика материала, выставленного на 
дороге, если активатор упакован в бумажные мешки, их равномерно выстав-
ляют по трассе с учетом норм расхода. 

9.79 С помощью автогрейдеров активаторы равномерно распределяют по 
всему объему каменного материала. При обработке активатором сухой камен-
ный материал следует увлажнить до 2-3% влажности. 

9.80 Смеси на дорогах приготавливают в передвижных (самоходных) 
смесителях или перемешивают автогрейдерами, мелкозернистые и песчаные 
смеси рекомендуется перемешивать с помощью автогрейдеров совместно с 
дорожными фрезами. 

9.81 Смеси в передвижных смесителях приготавливают по следующей 
технологии: каменный материал заданного зернового состава, выставленный 
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на дороге в вал определенной формы и размера, погрузчиком подаются в 
бункер смесителя, откуда через дозатор непрерывным потоком он поступает в 
смеситель принудительного действия. Одновременно в смеситель из расход-
ного бака дозировочным насосом подают вяжущий материал. Количество 
каменного материала, подаваемого в смеситель, регулируют заслонкой, 
изменяя величину выходного отверстия бункера, а вяжущий материал, 
изменяя число оборотов насоса. 

По окончанию перемешивания материал увлажняют до оптимальной 
влажности, перемешивают в смесителе к выпускному лотку к которому 
готовая смесь поступает на дорогу или в бункер следующего за смесителем 
укладчика. 

9.82 Каменный материал поступает в смеситель без подогрева, а вяжущий 
подогретым до рабочей температуры (табл. 9.3). 

9.83 ПАВ должен быть введен в битум на битумной базе или на 
нефтеперерабатывающем заводе. 

9.84  Перемешивание смеси автогрейдером совместно с фрезами или без 
них включает: разравнивание каменного материала, выставленного на дороге, 
разлив заданной нормы вяжущего в несколько приемов, перемешивание 
вяжущего с каменным материалом после каждого разлива, окончательное 
перемешивание с увлажнением до оптимальной влажности. 

9.85 Выставленный по оси дороги каменный материал разравнивают 
автогрейдером на ширину, исключающую стекание с него вяжущего, разлива-
емого из автогудронатора. 

9.86 Вяжущий материал разливают автогудронаторами в несколько 
приемов. Количество разливов определяют, исходя из длины обрабатываемого 
участка и общей нормы расхода вяжущего (табл. 9.10). 

В каждом конкретном случае нормы расхода вяжущих материалов должны 
уточняться лабораторией. Количество его разливаемого за один прием состав-
ляет 1,5-2,6 dm3/m2. 

9.87 После каждого разлива вяжущий материал перемешивают с камен-
ным. Число проходов автогрейдера зависит от количества разливаемого за один 
прием вяжущего и составляет 5-6 проходов по одному следу. Толщина слоя 
каменного материала в рыхлом состоянии должна быть такой, чтобы при 
проходе автогрейдера полностью перемешивался обрабатываемый материал и 
не разрыхлялось основание. 
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Состав каменных материалов для смесей, приготавливаемых 
способом смешения на дороге, и содержание в них битума 

Таблица 9.10 

Вид 
смеси 

Содержание зерен каменного материала % к массе, мельче данного 
размера, mm 

Содер-
жание 

битума, 
% по 
массе 

40 35 25 20 15 10 5 3 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

Крупн
озерни
стые 

95-
100 

90-
100 

80-
93 

74-
88 

67-
84 

56-
76 

42-
64 

33-
57 

22-
44 

16-
35 

11-
28 8-22 6-18 5.0-6.0 

Средн
езерни
стые 

- - 95-
100 

87-
100 

77-
93 

66-
86 

48-
73 

40-
65 

28-
52 

20-
43 

15-
35 

11-
28 8-23 6.0-8.0 

Мелко
зернис

тые 
    95-

100 
83-
100 

63-
85 

52-
75 

35-
60 

25-
49 

18-
38 

12-
30 

10-
25 6.5-8.5 

Песча-
ные       95-

100 
77-
90 

50-
75 

34-
64 

23-
52 

14-
40 

10-
30 7,0-10,0 

 
9.88 Предварительное перемешивание рекомендуется вести следующим 

образом: вал каменного материала располагают на одной стороне проезжей 
чести и для каждого разлива разравнивают только часть материала, что 
обеспечивает более равномерное распределение вяжущего. Обработанную 
часть каменного материала перемещают на другую сторону проезжей части, а 
из валика отделяют для обработки следующую часть материала. 

9.89 После розлива требуемого количества вяжущего смесь окончательно 
перемешивают или только автогрейдером либо совместно с фрезой. В первом 
случае каменный материал попеременно собирают в валик и разравнивают, при 
этом отвал автогрейдера устанавливают под углом 30-40° к оси дороги. 

При совместной работе фрезы и автогрейдера после нескольких проходов 
фрезы, разбрасывающей материал, в работу включается автогрейдер, собираю-
щий этот материал в вал и затем, распределяющий его по основанию. При этом 
весь слой каменного материала должен быть перемешан так, чтобы в его 
нижней части не оставалось прослойки каменного материала, не обработанного 
вяжущим. 

Число проходов автогрейдера для окончательного перемешивания зависит 
от объема обрабатываемого материала: при объеме каменного материла в 
плотном теле 0,25-0,3 m3 на 1 m проезжей части, число проходов должно быть 
от 25 до 40, а при объеме 0,3-0,4 m3-50-65. При совместной работе автогрейдера 
и фрезы для окончательного перемешивания требуется 10-15 проходов фрезы, а 
число проходов автогрейдера уменьшается в 1,5-2 раза. 

Рекомендуемая продолжительность приготовления смеси в жаркую погоду 
составляет 5 дней. Если применяют вяжущий с низкой начальной вязкостью, 
продолжительность приготовления смеси может быть увеличена. 
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9.90 При обработке жидким битумом минеральных материалов значитель-
ное повышение качества достигается увлажнением смеси после смешивания с 
битумом. Оптимальное содержание вяжущего и воды устанавливается для 
каждой смеси лабораторным путем. В среднем для щебеночных и гравийных 
смесей оптимальное содержание воды составляет 2.0-4.5%. 

При обработке гравийных материалов жидкими вяжущими методом 
смешения на дороге вода является таким же основным элементом как и битум. 
Без введения воды в период уплотнения смеси невозможно получить устой-
чивую битумоминеральную смесь. 

9.91  Если смесь приготавливают автогрейдерами совместно с фрезами или 
без них, минеральный порошок или материал заменяющий его для облегчения 
перемешивания, рекомендуется вводить в смесь после последнего розлива, 
процессе окончательного перемешивания. Особенно целесообразна подобная 
технология в случае применения ПАВ в сочетания с активаторами. 

9.92 Последний розлив вяжущего рекомендуется ограничивать 1-4,5dm3/m2 
и выполнять выборочно в процессе окончательного перемешивания с тем, 
чтобы исправить места с сухой смесью и избежать образования мест с 
избытком вяжущего. При небольшой длине дефектных участков смесь плохого 
качества заменяют доброкачественной, при большой - в сухую смесь добавляют 
вяжущий материал, а в смесь с избытком вяжущего добавляют каменный ма-
териал, требуемого зернового состава. В том и другом случае смесь переме-
шивают дополнительно. 

9.93 При необходимости ПАВ могут быть введены как в битум, так и в 
каменный материал. Способ введения добавок зависит от их вида и выполня-
ется в соответствии с ВСН 59. 

9.94 После окончания работ обработанный материал собирают в вал по оси 
проезжей части. Из него отбирают пробы для лабораторных испытаний и 
оценки качества смеси. 

9.95 Устройство  покрытий  и оснований включает: разравнивание готовой 
смеси по проезжей части, уплотнение смеси, поверхностную обработку 
покрытия. 

9.96 Готовую смесь распределяют по основанию укладчиком или авто-
грейдером слоем заданной ширины и толщины с учетом ее уплотнения, обес-
печивая требуемый поперечный профиль покрытия или основания. При 
распределении смеси автогрейдером отвал устанавливают под углом 45-60° к 
оси дороги. Для обеспечения заданной ширины покрытия или основании и 
удобства уплотнения распределенной смеси по краям проезжей части 
устраивают упоры. 

9.97 Распределенную смесь уплотняют самоходными катками на пневма-
тических шинах или с металлическими вальцами массой 5-10 t 3-4 проходами 
по одному следу. Уплотнение ведут от краев к середине с перекрытием 
предшествующего следа на 1/3. Для предотвращения налипания смеси вальцы 
катков автоматически смачиваются водой, мыльным раствором и т.п. Не 
допускается смачивания вручную. 
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9.98 После уплотнения покрытия или основания открывают движение 
автомобилей для окончательного уплотнения и формирования. В этот период 
организуют уход за покрытием, заключающийся в регулировании движения 
автомобилей по ширине покрытия, ограничении скорости и устранении 
появляющихся дефектов. Продолжительность ухода за покрытием уплотнен-
ными катками с металлическими вальцами достигает 15-20 суток. При уплот-
нении катками на пневматических шинах или вибрационными время ухода за 
покрытием сокращается до 5-10 суток. Продолжительность ухода за основа-
ниями сокращается вдвое. 

9.99 После окончания формирования покрытия устраивают поверхностную 
обработку. 

9.100 На основании, уплотненном катками на пневматических шинах до 
плотности, характеризуемой коэффициентом уплотнения, равным не менее 
0.98.. разрешается устраивать покрытие сразу после уплотнения основания. 

На основании, уплотненном катками с металлическими вальцами, раз-
решается устраивать покрытые только после дополнительного уплотнения и 
формирования основания под воздействием колес транспортных средств. 

Если основание оставляют без покрытия до следующего строительного 
сезона, то непосредственно после уплотнения катками устраивают поверхност-
ную обработку. 

 
Устройство оснований и покрытий из холодных смесей, приготовленных в 

смесителе из жидких вяжущих материалов и битумных эмульсий 
9.101 Для приготовления холодных битумоминеральных смесей в 

асфальто-смесительной установке применять жидкие дорожные вяжущие мате-
риалы и битумные дорожные эмульсии отвечающие требованиям действующих 
стандартов.  

9.102 До начала производства работ проверить сцепление вяжущего с 
поверхностью минеральных  материалов по соответствующему стандарту. При 
недостаточном сцеплении следует применять добавки поверхностно-активных 
веществ и активаторы поверхности (известь, цемент). 

9.103 Температура нагрева органических вяжущих материалов при их 
использовании должна быть в пределах, указанных в табл. 9.11. 

Температура нагрева органических  вяжущих материалов 
Таблица 9.11 

Марка вяжущего Температура нагрева вяжущего, °С 
без ПАВ с ПАВ 

ВНЖ 130/200 90-100 90-100 
ВНЖ 70/130 80-90 80-90 
ВНЖ 40/70 70-80 70-80 
ВНЖ 25/40 60-70 60-70 
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9.104 Холодные битумоминеральные смеси готовят по той же технологи-
ческой схеме, что горячие асфальтобетонные смеси. Для приготовления 
используют смесители принудительного действия. 

9.105 До подачи холодной битумоминеральной смеси на склад должны 
быть выполнены мероприятия, предотвращающие ее слеживаемость. 

9.106 Холодные битумоминеральные смеси хранят на АБЗ или при 
трассовых складах в штабелях не выше 2-х m. В летний период смеси можно 
хранить на открытых площадках, в осенне-зимний в закрытых складах или под 
навесом. Площадки и склады предназначенные для хранения холодных 
битумоминеральных смесей, должны быть хорошо спланированы, очищены и 
обеспечены водоотводом. При хранении смесь не должна загрязняться и 
подвергаться уплотнению (заездом автомобилей и т.п.). Холодные битумо-
минеральные смеси можно хранить 4-8 месяцев при применении соответст-
венно битумов класса ВНЖ. 

Свежеприготовленный материал следует перелопачивать ковшом погруз-
чика или экскаватора до его охлаждения. Срок хранения холодных битумо-
минеральных смесей не должен превышать 8 месяцев. 

9.107 Холодную битумоминеральную смесь можно доставлять к месту 
укладки по железной дороге, автомобилями. 

Железнодорожные вагоны, автомобили и другие транспортные средства 
холодные битумоминеральные смеси необходимо грузить экскаваторами, 
транспортерами, автопогрузчиками и др. При погрузке смесь должно быть 
рыхлой и иметь температуру не выше 30°С и не выше 25°С зимой во избежание 
слеживаемости в процессе транспортирования. 

Холодные битумоминеральные смеси при более высоких температурах 
можно перевозить только автомобилями на небольшие расстояния (до 50 km). 

9.108 Для приготовления холодных битумоминеральных смесей возможно 
применение битумных эмульсий прямого ЭБК-1, ЭБК-2, ЭБА-1, ЭБА-2 и 
обратного типов, а также обратных в сочетании с прямыми. 

Перемешивание минеральных материалов с прямой эмульсией следует  
прекращать после полного введения в мешалку необходимого количества 
эмульсии. 

Время перемешивания минеральных материалов с обратной эмульсией 
определяется пробным замесами. Срок хранения смесей на битумных эмуль-
сиях не должен превышать 4-х месяцев. 

9.109 Для обработки смесей применяют анионные и катиоиные эмульсии 
ЭБА-2, ЭБА-3, ЭБК-3. При обработке смесей анионными эмульсиями (ЭБА-2 и 
ЭБА) необходимо вводить активные добавки (1-2% извести к массе минераль-
ного материала или 3-4% цемента) в минеральный материал перед смешива-
нием его с эмульсией. Минеральные материалы и эмульсии не нагревают. 
Время перемешивания определяют пробными замесами. 

9.110 Битумные эмульсии приготавливают в специальных машинах-
диспергаторах. 

Для их приготовления следует применять битумы и эмульгаторы в 
соответствии с требованиями действующих стандартов. 
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9.111 Температура нефтяного битума, поступающего в эмульсионную 
машину, должна быть в пределах, °С: 
БНД- 40/60 130-140 
БНД 60/80 и БНД 90/130 120-130 

 
9.112 Температура водного раствора эмульгатора поступающего в 

эмульсионную машину, должна быть не выше 95°С. Сумма температуры 
битума и раствора эмульгатора не должна превышать 200 °С. 

9.113 В качестве эмульгаторов для битумных шламов и паст следует 
использовать: известь (пушонку или молотую кипелку), содержащую не менее 
60% окиси кальция и магния, золу уноса и цементную пыль - отходы 
производства, хранившиеся в отвалах не более 1 года и содержащие не менее 
80% частиц мельче 0,071 mm и другие тонкодисперсные минеральные мате-
риалы. 

9.114  Покрытия и основания из холодной битумоминеральной смеси на 
битумах следует устраивать при температуре воздуха не ниже 5 °С. 

9.115 Свежеприготовленные смеси, обработанные анионной эмульсией, 
следует укладывать при температуре воздуха не ниже 10°С, катионной - не 
ниже 5°С, обработанной совместно прямой или одной обратной - не ниже 
минус 5°С. Черный щебень и смеси из штабеля следует укладывать при 
температуре воздуха не ниже минус 5 °С. Осенью следует заканчивать укладку 
холодных черногравийных смесей за 15-20 дней до наступления устойчивых 
отрицательных температур. 

9.116. Битумоминеральные смеси следует приготавливать, как правило, в 
смесителях принудительного действия. 

Смесители со свободным перемешиванием и дозированием материалов до 
их просушивания и нагрева допускается использовать только для приготов-
ления крупнозернистых битумоминеральных смесей. 

9.117 Допускаемая погрешность дозирования компонентов, составляющих 
битумоминеральную смесь, должна соответствовать требованиям стандарта. 
При просушивании минеральных материалов перед приготовлением смеси 
обеспечиваются полное удаление влаги.      

9.118 В процессе приготовления битумоминеральной смеси в смеситель 
следует сначала вводить минеральные материалы и перемешивать их (сухое 
перемешивание), а затем вводить вяжущий материал (мокрое перемешивание); 
при приготовлении крупнозернистых смесей вяжущие следует вводить сразу 
после введения минеральных. 

9.119 Продолжительность перемешивания горячих битумо-минеральных 
смесей в лопастных смесителях периодического действия с циркуляционной 
схемой движения материалов должна соответствовать табл. 9.12. 

9.120 Перед укладкой смеси необходимо обработать поверхность слоя, на 
который будет укладываться битумоминеральная смесь, вяжущими ВНД 25/40, 
ВНЖ 40/70 из расчета 0,5-0,8 dm3/m2 при обработке основания и 0,2-0,3 dm3/m2 
при обработке нижнего слоя покрытия. При укладке смеси на свежеуложенный 
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нижележащий слой из материалов, обработанных битумом, обрабатывать эту 
поверхность вяжущим не следует. 

9.121 Толщина слоя горячей битумоминеральной смеси в неуплотненном 
состоянии при использовании укладчика должна быть на 15-25% больше 
проектной толщины слоя при ручной укладке - на 25-35% . 

При укладке холодной битумоминеральной смеси толщина слоя в 
неуплотненном состоянии должна быть на 50-60% больше проектной. 

Продолжительность перемешивания  горячих  
битумоминеральных смесей 

Таблица 9.12 

Смесь Продолжительность перемешивание, s 
сухого мокрого 

Крупнозернистые - 20-30 
Мелкозернистые 15 30-45 
Песчаные 15 45-60 
Примечание: 1 Продолжительность перемешивания смесей в смесителях, с противоточной 
схемой движения материалов следует увеличить в 1,5-2 раза. 

2 Продолжительность перемешивания крупнозернистых смесей в смесителях  
свободного перемешивания должна составлять 120-180s. 

3 Продолжительность перемешивания холодных битумоминеральных смесей должна в 
1,3-1,5 раза превышать продолжительность перемешивания аналогичных смесей. 

 
9.122 Уплотнять слои из горячей битумоминеральной смеси в соответ-

ствии с требованиями на горячий асфальтобетон. 
9.123 Слои из холодных битумоминеральных смесей уплотняют катком 

массой 6-8 t. Окончательную плотность эти слои приобретают от движения 
транспорта. В течение первых двух недель скорость движения транспорта по 
слою холодной битумоминеральной смеси следует ограничивать до 40 km/h. 

9.124 В процессе производства работ следует вести журналы приготов-
ления смеси, температуры битума, лабораторного контроля качества готовой 
смеси, укладки и уплотнения, ее по сменам. 

 
Контроль качества работ 

9.125 При строительстве покрытий и основания контролируют: качество 
каменных и вяжущих материалов, технологию приготовления смеси и черного 
щебня, технологию устройства покрытий и оснований и их качество. 

9.126 Качество материалов, применяемых для строительства покрытий и 
оснований, проверяют методами, установленными соответствующими госу-
дарственными стандартами. Каменные материалы оценивают по зерновому 
составу, содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, качество 
вяжущих - по показателям свойств (глубина проникания иглы, вязкости и др). 
Проверяют рабочую температуру вяжущих, подготавливаемых к разливу, сцеп-
ления вяжущего и каменных материалов. 

9.127 Для контроля качества щебня, гравия и песка, поступающих на 
строительство, отбирают пробы в соответствии с действующими стандартами. 
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Пробы каменных материалов, получаемых непосредственно из месторождений, 
отбирают в карьере или на складах куда они поступают, а при способе смеше-
ния на дороге - непосредственно на дороге. 

9.128 При использовании каменного материала, полученного в результате 
киркования старого покрытия или при устройстве покрытия способом 
смешения не дороге пробу общей массой 8-10 kg отбирают из валика через 
каждые 0,5 km. 

9.129 Для контроля зернового состава минеральных порошков берется 
одна проба массой 1 kg из каждой партии, а для грунтов пробы по 1 kg 
отбирают в карьере из трех-четырех разных мест, после чего их смешивают и 
берут 1 kg. 

9.130 Для контроля качества поступающего на базу вяжущего из каждой 
получаемой партии отбирают среднюю пробу массой 2-3 kg. Проба не должна 
содержать посторонних примесей. 

9.131 Качество ПАВ и активаторов следует контролировать в соответ-
ствии с действующими стандартами. 

9.132 Температуру приготовляемого итогового вяжущего контролируют 
не реже, чем через 2 h.                 

9.133 Вязкость готового вяжущего определяют после окончания его 
подготовки. Повторно его вязкость проверяют, если вяжущее находилось в 
котле более 4 h. Вязкость составленного вяжущего проверяют повторно через 2 
h. Свойства вязких битумов, жидких вяжущих должны соответствовать требо-
ваниям соответствующих стандартов. 

9.134 При использовании ПАВ наряду с проверкой свойств применяемого 
битума следует дополнительно определять вязкость или глубину проникания 
смеси битума с ПАВ после окончательного смешения с битумом. Вязкость на 
глубину проникания битума с добавкой устанавливают испытанием специально 
приготовленной смеси из применяемого битума и добавки в принятых соот-
ношениях. 

9.135 Показатель сцепления проверяют каждый раз при использовании 
каменного и вяжущего материалов, отличающихся от ранее применявшихся. 

9.136 При приготовлении черного щебня контролируют влажность камен-
ных материалов, дозирование их температур и вязкость вяжущего, продолжи-
тельность перемешивания, температуру и качество готового черного щебня. 

9.137 Влажность каменных материалов проверяют в случае их дозирова-
ния в холодном состоянии (до просушки). 

9.138 При отсутствии автоматизации управления дозировочным оборудо-
ванием правильность дозирования контролируют проверкой работы дозиров-
щиков не мене 3-4 раз в смену. 

9.139 Температурный режим каменного материала, вяжущего и готового 
черного щебня контролируются непрерывно. Температуру готового черного 
щебня замеряют в каждом замесе. 

9.140 При поверхностной обработке и пропитке контролируют: норму 
расхода каменных материалов, температуру, норму и равномерность разлива 
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вяжущих, своевременность и равномерность россыпи каменных материалов 
после разлива вяжущих. 

9.141 При обработке каменных материалов органическими вяжущими по 
способу смешения на дороге контролируют: постоянство объема валика 
заготовленного каменного материала, его влажность постоянство объема 
валика и качество готовой смеси. Постоянство объема валика материала и 
готовой смеси проверяют шаблоном через 25 m. При применении  активаторов 
и ПАВ необходимо проверять правильность их дозирования. 

9.142 В процессе строительства покрытий и оснований из черного щебня, 
приготовленного по способу смешения в установке, контролируют: его 
температуру на месте укладки, норму расхода щебня, толщину слоев покрытия 
(основания), качество уплотнения, ровность и поперечные уклоны. 

9.143 Качество смеси, приготовленной по способу смешения на дороге, 
оценивают по внешним признакам и испытаниям проб. Хорошо перемешенная 
смесь с оптимальным количеством вяжущего материала не должна иметь 
необработанных частиц, комков и сгустков вяжущего. Цвет смеси с битумом 
должен быть темно коричневым. После выявления степени неоднородности 
смеси отбирают пробы через каждые 0,5 km, которые затем испытывают в 
лаборатории. 

Смеси однородные и с недостаткам или избытком вяжущего должны 
быть исправлены добавкой вяжущего или каменного материала и дополнитель-
ным перемешиванием. Недоброкачественная смесь должна быть удалена из 
валика. 

9.144 Ровность покрытия и основания, поперечный профиль проверяют в 
процессе уплотнения трехметровой рейкой, укладываемой на поверхность 
параллельно оси дороги. Просвет на покрытиях под рейкой не должен превы-
шать 7 mm. 

Поперечный профиль проверяют на каждый 100 м покрытия шаблонам: 
допускается отклонение против норм в пределах + 5%. 

9.145 Толщину и ширину покрытия и основания проверяет о процессе 
уплотнения и по его окончания. Толщину покрытия проверяют путем пробных 
вырубок покрытий - не менее одного на 1 km, если ширина покрытия не более  
7 m, и не менее одного на 7000 m2 при большей ширине. Вырубки и керны 
следует брать из середины полосы движения. 

Отклонения толщины от заданной допускается в переделах 10%, но не 
более 1,0 cm. Ширину проверяют через каждые 100 m. 

9.146 Степень уплотнения готовых покрытий и оснований, устраиваемых 
по способу пропитки из черного щебня проверяют пробным проходом тяжелого 
катка (не менее 15 t): при этом не должно происходить движение смеси, ее 
смешение  или образование волн впереди катка. 

9.147 Степень уплотнения готовых покрытий и оснований из каменных 
материалов, обработанных органическими вяжущими способом смешения на 
дороге, проверяют по величине коэффициента уплотнения, который определя-
ют на образцах, взятых из покрытия (из расчете одна вырубка на 1 km) через 30 
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суток после их устройства. Коэффициент уплотнения должен быть не менее 
0,96. 

9.148 Материалы, применяемые для строительства покрытий и оснований, 
испытывают в соответствии с действующими стандартами. 

 
10. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И 

ОСНОВАНИЙ 
10.1 Асфальтобетонные смеси следует проектировать в зависимости от 

вида, типа и назначения асфальтобетона в соответствии с требованиями 
действующих стандартов на асфальтобетон и дорожно-строительные ма-
териалы для его приготовления. 

10.2. Для повышения качества асфальтобетонов следует применять методы 
физико-химической активизации минеральных материалов и поверхностно-
активные вещества. 

 
Приготовление асфальтобетонных смесей 

10.3 Для приготовления асфальтобетонных смесей следует применять 
оборудование представляющее собой комплект из агрегата питания, сушиль-
ного и смесительного агрегатов, накопительного бункера, емкость для битума, 
минерального порошка и мазута, кабины управления и всех необходимых 
средств вертикального и горизонтального транспорта компонентов смесей. 
Комплекты производительностью 12, 25, 50, 100 и 200 t/h могут работать в 
автоматической и дистанционном режимах управления. 

10.4 Для нагрева и обезвоживания битума применяют битумоплавильное 
оборудование непрерывного и периодического действия. В установках 
непрерывного действия с газом или электрическими подогревом процесс 
обезвоживания происходит в тонком слоев. Установки периодического 
действия состоят из нескольких битумоплавильных котлов. В этом случае 
вязкий битум готовят по двухступенчатому циклу: в одних котлах битум 
нагревают до 110-120 °С и при необходимости выпаривают воду, затем пере-
качивают в другие (расходные) котлы и нагревают до рабочей температуры. 

10.5 Не разрешается применять обводненный и пенистый битум. 
Обводненные битумы должны быть полностью обезвожены. Правильной 
организацией битумного хозяйства является применение исключительно зак-
рытых хранилищ, битумоплавильных установок и рабочих (расходных) котлов . 

Для предотвращения вспенивания битума в процессе выпаривания воды 
следует применять механические мешалки, интенсивную его циркуляцию с 
помощью насоса, противопенные химические препараты МКТ-1 (4-6 капель) 
или полисилоксановый каучук СКТН-1 (2-3 капли) на 1 t битума. При этом 
котлы заполняют не более чем на 75-80% их емкости. 

10.6 При необходимости введения в битум ПАВ или разжижителей его 
готовят по трехступенчатому циклу: после разогрева и выпаривания воды 
битум, перекачивают в свободные котлы, смешивают с ПАВ или разжижи-
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телем, а затем перекачивают в расходные котлы и нагревают до рабочей 
температуры. 

10.7 Узел приготовления и введения ПАВ в битум должен быть включен 
в общую систему автоматического дистанционного управления заводом . 

10.8 Температура нагрева битума для асфальтобетонных смесей в 
зависимости от марки должна соответствовать указанной в табл.10.1.  

Указанную в табл.10.1 температура нагрева битумов можно поддер-
живать не более 5 h. Разрешается поддерживать температуру вязких битумов не 
выше 80°С. 

Температура нагрева битума и асфальтобетонных смесей 
Таблица 10.1 

Марка 
битума 

Температура, °С 
битума 

поступающего 
в смеситель 

Минеральной смеси 
при выходе из 

сушильного барабана 

смеси при выпуске 
из смесителя 

Смеси в начале 
уплотнения 

БНД 40/60 150 185 160 140 
БНД 60/90 140 175 150 130 
БНД 90/130 130 165 140 120 

 
10.9 В современных комплексах асфальтобетонного оборудования битум 

дозируют объемными дозаторами при периодическом режиме перемешивания 
или счётчиками при применении смесителей непрерывного действия. 

10.10 Щебень и песок до поступления в сушильный барабан предвари-
тельно дозируют после высушивания, нагрева и сортировки. 

Для предварительного дозирования минеральных материалов используют 
агрегаты питания дистанционно управляемые с пульта оператора. Загрузку 
бункера агрегата питания целесообразно проводить фронтальными погруз-
чиками. 

Точность работы дозаторов агрегата питания +5%. При работе с очень 
влажными материалами вводят поправку на влажность. 

Просушенные и нагретые в сушильном барабане щебень и песок горячим 
элеватором подают на грохот для фракционирования и сортировки по отдель-
ным отсекам горячего бункера. Далее их окончательно дозируют весовым 
дозатором. Минеральный порошок (активированный или не активированный) в 
холодном состоянии подают отдельным элеватором или пневмотранспортом в 
соответствующий отсек бункера на общие весы или через отдельный дозатор 
непосредственно в мешалку. 

10.11 Режим просушивания и нагрева минеральных материалов должен 
обеспечивать не только заданную температуру, но и полное удаление влаги. 
При применении ПАВ допускается влажность минеральных материалов при 
приготовлении горячих смесей не более 1%. 

10.12 При подаче минерального порошка в холодном виде непосредст-
венно в мешалку температура остальных материалов должна быть повышена с 
тем, чтобы смесь имела температуру, согласно табл.10.1. 
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10.13  Погрешность при дозировании компонентов асфальтобетонной 
смеси не должна превышать следующих значений: 

-для щебня (гравия), песка и минерального порошка, применяемых для 
приготовления асфальтобетонов I и II марок +3%; для приготовления асфальто-
бетонов III и IV марок +5% от массы соответствующего компонента: 

-для битумов независимо от марки асфальтобетона +1,5% их массы. 
10.14 Особое внимание должно быть уделено перемешиванию минераль-

ных материалов с битумом. Тщательно перемешенная смесь характеризуется 
равномерным распределением всех ее компонентов и полным обволакиванием 
поверхности частиц битумов. Продолжительность перемешивания приведена в 
табл.10.2. 

10.15 Температура смесей при выпуске из смесителя в зависимости от 
марки битума должна соответствовать табл.10.3. 

10.16 Накопительный бункер - это промежуточный склад для хранения 
готовой смеси. Его вместимость должна быть не менее половины объема 
выпуска смеси за 1 h. Бункер должен иметь теплоизоляцию, а также обогрев 
выгрузочной воронки и затвора. Во избежание расслоения смесей при загрузке 
бункера целесообразно использовать ковши с данной выгрузкой. 

10.17 Во избежание прилипании смеси в кузову его предварительно 
опрыскивают нефтью или мыльным раствором. 

Продолжительность перемешивания асфальтобетонных смесей 
Таблица 10.2 

Вид смеси 
Продолжительность перемешивания смесей 

в лопастных мешалках принудительного действия, с 
сухое перемешивание мокрое перемешивание 

Песчаные 15 45-60 
Мелкозернистые 15 30-45 
Крупнозернистые - 20-30 

 
Температура асфальтобетонных смесей в асфальтоукладчике перед 

укладкой в конструктивный слой 
Таблица 10.3 

Виды смеси Марка битума Температура смеси не ниже, °С 
без ПАВ с ПАВ 

Горячая 
БНД 90/130 

120 100 БНД60/90 
БНД 40/60 

 
10.18 Если пониженная температура воздуха и продолжительность 

транспортирования приводит к снижению температуры готовой смеси ниже 
требуемой: кузов обогревают, а смесь в нем покрывают брезентом. 
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Устройство асфальтобетонных покрытий 
10.19 Покрытия из горячей асфальтобетонной смеси устраивают в сухую 

погоду весной и летом, когда температура воздуха не ниже 50С, а осенью не 
ниже 10°С; на сухом непромерзшем основании. 

Допускается устраивать из горячих асфальтобетонных смесей при 
температуре воздуха ниже 5°С руководствуясь указаниями п.п 10.52-10.69. 

10.20 Работы по устройству асфальтобетонных покрытий ведут, как 
правило, в две смены. В дневное время рекомендуется укладывать верхний 
слой. В третью смену следует выполнять техническое обслуживание машин, 
установок, агрегатов и систем автоматического управления. 

10.21 Ровность асфальтобетонного покрытия обеспечивается надлежащей 
планировкой и тщательным уплотнением каждого слоя дорожной одежды; 
высокой ровностью и плотностью земляного полотна и основания; 
уплотнением покрытия до нормируемой плотности; сокращением количества 
поперечных сопряжении; тщательным контролем производства работ. 

Кроме того, для достижения требуемой ровности следует устраивать 
дорожную одежду на второй год после возведения земляного полотна в 
случаях, когда земляное полотно устраивают в зимний период, на местности с 
близким залеганием грунтовых вод и если высота его превышает 3 m.  

Повышению ровности асфальтобетонных покрытий способствует приме-
нение асфальтоукладчиков с автоматической схемой обеспечения заданной 
ровности покрытия и толщины слоя. 

10.22 Асфальтобетонные покрытия устраивают на сухом, чистом и не 
промерзшем основании. 

Для хорошего сцепления покрытия с основанием последнее перед 
укладкой асфальтобетонной смеси должна быть очищена от грязи и пыли 
механическими щетками, сжатым воздухом от передвижного компрессора или 
другими средствами. Влажное основание может быть просушено песком 
нагретым 150-200 °С, а также специальными нагревателями. 

10.23 Перед укладкой асфальтобетонной смеси оснований или нижний 
слой асфальтобетонного покрытия при необходимости обрабатывают битумной 
эмульсией или жидкими вяжущими материалами, которые разливают за 3-5 h 
до начала укладки. 

На обработку 1m2 основания или нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия соответственно расходуется 0,5-0,8 и 0,2-0,3 dm3/m2 жидкого 
вяжущего. Если для тех же целей используется 60% -ная битумная эмульсия, то 
ее расход соответственно составит 0,8-0,9 и 0,3-0,4 dm3/m2. 
Обработку вяжущими материалами можно исключить, если покрытие устраива-
ют на свежеуложенном основании с применением органического вяжущего, а 
также при укладке верхнего слоя свежеуложенный нижний слой. 

10.24 На участках с продольным уклоном, превышающим 30%0 асфальто-
бетонное покрытие следует устраивать вверх по уклону.  

10.25 Для выравнивания старого основания с поперечным уклоном, 
превышающим нормативный, следует укладывать слой пористого асфальто-
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бетона при толщине выравнивающего слоя менее 5 cm или черного щебня при 
толщине слоя более 5 cm. 

10.26 Перед укладкой асфальтобетонной смеси необходимо выполнить 
разбивочные работы, которые позволяют выдержать проектную ширину 
покрытии и поперечные уклоны, а также прямолинейность кромок с помощью 
нивелира или визирок нанесением белой или цветной линии на бордюрной 
ленте и другими способами. 

10.27 Минимально допустимая температура смеси при укладке в зави-
симости от марки битума должна соответствовать табл. 10.3. Температуру 
смеси необходимо проверять в каждом прибывающем автомобиле - самосвале. 

10.28 Для устройства асфальтобетонного покрытия должны быть созданы 
механизированные звенья в составе: самоходного асфальтоукладчика, мотор-
ных катков, вспомогательных машин и ряда приспособлений по потребности 
(дорожные щетки, передвижные битумные котлы, жаровни, инструмент, 
осветительная электростанция и т.п). 

Подбор оборудования механизированных звеньев для линейных работ 
зависит от типа асфальтобетонной смеси, принятой скорости потока, длины 
сменной захватки (250-500m). При устройстве покрытий из горячего асфальто-
бетонов в звено укладки должны быть включены один или два асфальто-
укладчика и в среднем не менее трех катков на каждый укладчик (рекоменду-
ется один легкий и два тяжелых катка). 

10.29 При больших объёмах работ, а также при устройстве покрытий из  
смесей типа А, их обязательно укладывают одновременно непрерывно двумя 
или тремя асфальтоукладчиками на всю ширину покрытия, что обеспечивает 
хорошее продольное сопряжение полос. При работе двух укладчиков одно-
временно на смежных полосах опережение одного из них должно составлять 
10-30 m. 

10.30 Рекомендуется применять асфальтоукладчики преимущественно 
новых моделей на пневмоколесном или гусеничном ходу с шириной укла-
дываемой полосы до 7,5 m (за один проход) и с автоматической системой, 
обеспечивающей покрытие и точное соблюдение заданного профиля. 

10.31 Ширину полосы укладки целесообразно назначать кратной ширине 
покрытия с учетом использования уширителей асфальтоукладчиков. 

10.32 Целесообразная длина укладки горячей асфальтобетонной смеси 
одним укладчиком, при которой создается хорошее сопряжение смежных 
полос, зависит от температуры воздуха (табл. 10.4.). Если теплую асфальто-
бетонную смесь укладывают при температуре воздуха 10-20 °С, длина полосы 
может быть до 250 m, если температура выше 20 °С, длина ограничивается 
сменной захваткой. 

10.33 Поперечные сопряжения покрытия должны быть перпендикуляр-
ными оси дороги. Края, ранее уложенной полосы (поперечные и продольные), 
обрубают вертикально по шнуру и смазывают жидким битумом или битумной 
эмульсией. Обрубать или обрезать края целесообразно сразу после уплотнения 
покрытия. Это особенно важно, если используют горячие асфальтобетонные 
смеси типа А. Для обрубки пригодны пневмоломы или перфораторы, свободно 
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вращающиеся диски (из стали высокой прочности), устанавливаемые на одном 
из катков или другие средства. 

10.34 Устройству продольных и поперечных сопряжений необходимо 
уделять особое внимание, так как эти места чаще подвержены разрушающему 
действию воды. 

 
Целесообразная длина полосы укладки горячей асфальтобетонной смеси 

Таблица 10.4 
Температура 
воздуха, °С 

Длина укладываемой полосы,m 
Защищённые от ветра застроенные 

участки, глубокие выемки Открытые участки 

5-10 30-60 25-30 
10-15 60-100 30-50 
15-25 100-150 50-80 

25 150-200 80- 100 
 

При неправильной укладке и уплотнении покрытие в местах сопряжений, 
особенно продольных, может оказаться недоуплотненным. Чтобы избежать 
этого, не допускается уменьшать толщину укладываемого (неуплотненного) 
слоя до толщины ранее уплотненного слоя у сопряжения полос. Продольные и 
поперечные сопряжения следует уплотнять особенно тщательно, добиваясь в 
этих местах необходимой плотности и полной однородности фактуры 
покрытия. При правильном выполнении сопряжения незаметны, а плотность 
асфальтобетона такая же, как и на остальных участках покрытия. Следует 
иметь в виду, что если при недоуллотнении плотных смесей в местах сопря-
жений пористость ещё может не превышать 5%, то при недоуплотнении 
пористых смесей пористость покрытия в этих местах обязательно составит 
больше 5%, что неизбежно вызывает разрушение весной. 

10.35 При укладке горячей смеси для лучшего сопряжения край ранее 
устроенного покрытия целесообразно разогреть (например, инфракрасным 
излучением) или на ранее уплотненный слой уложить валик горячей смеси 
шириной 15-20 cm перед устройством смежной полосы его следует убрать. При 
использовании асфальтоукладчика (с включенным трамбующим брусом) слой 
асфальтобетонных смесей должен быть на 15-25% выше проектной толщины, 
при ручной укладке смесей на 25-30%. 

10.36 Толщина укладываемого слоя регулируется выглаживающей плитой 
асфальтоукладчика. В холодную погоду и в начале работы выглаживающую 
плиту следует нагреть с помощью форсунки установленной на ней. В отдель-
ных местах с малыми объёмами работ при ручной укладке для соблюдения 
заданной толщины слоя следует укладывать переносные рейки или наносить 
отметки на упорные брусья. В этом случае брусья длиной до 6 m необходимо 
устанавливать перед укладкой смеси, чтобы создать ровную кромку покрытия и 
предохранить слой от раскатывания у краев при уплотнении. Бортовые камни 
целесообразно устанавливать до сооружения асфальтобетонного покрытия. На 
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них следует нанести высотные отметки, высота подсыпаемых обочин должна 
соответствовать толщине укладываемого слоя. 

10.37 Во время укладки асфальтобетонных смесей необходимо следить за 
тем, чтобы трамбующий брус был включен постоянно. С его помощью 
достигается предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси, что позво-
ляет сократить работу катков на 20-25%. При исправной работе трамбующего 
бруса и наличии в асфальтоукладчике боковых щитков упорные брусья можно 
не применять. 

10.38 При работе асфальтоукладчика ранней весной и осенью необходимо 
включать съёмную мешалку для дополнительного перемешивания и разбивки 
комьев. Поверхность уложенного слоя после прохода укладчика должна быть 
ровной, однородной, без разрывов и раковин. Если при работе асфальтоуклад-
чика остается неулаженная узкая полоса на покрытии (например, на виражах, 
уширениях и т.п.), то укладывать смесь на ней разрешается вручную одно-
временно с работой укладчика с тем, чтобы можно было уплотнять уложенную 
асфальтобетонную смесь сразу по всей ширине покрытия, избегая дополнитель-
ного устройства шва. 

10.39 При ручной укладке горячую асфальтобетонную смесь выгружают 
на проезжую часть, укладывают на подготовленную поверхность совковыми 
лопатами, тщательно прорабатывают граблями, а затем разравнивают металли-
ческими движками. Инструмент должен быть нагрет в специальных передвиж-
ных жаровнях. 

 
Уплотнение асфальтобетонных покрытий 

10.40 Асфальтобетонные смеси следует уплотнять гладковальцовыми 
самоходными катками, преимущественно двухосными двухвальцовыми весом  
6 t (легкого типа); двухосными двухвальцовыми и трехосными трехвальцовыми 
весом 8-18 t (тяжелого типа); самоходными катками на пневматических шинах 
весом 16 и 30 t или виброкатками весом 4 и 8 t. 

10.41 Состав звена катков необходимо  назначать в зависимости от 
производительности АБЗ, а также от площади уплотнения покрытия за смену и 
типа смеси. В среднем при  производительности 30-35 t/h для уплотнения 
покрытия до нормируемой плотности рекомендуется звено из трех катков 
одною легкого и двух тяжелых. Примерная площадь укатки покрытия звено за 
смену составляет 2700-3000 m2. 

10.42 При большей производительности завода число катков в звене 
необходимо увеличить до четырёх. Следует иметь в виду, что на узкой полосе 
покрытия (3,5-3,75 m) не могут одновременно работать более трех-четырех 
катков. В этом случае для уплотнения смесей  при работе на повышенной 
скорости эффективнее самоходные катки на пневматических шинах. Весной и 
осенью звенья следует комплектовать только из тяжелых катков. При 
уплотнении смесей типа А, а также нижнего слоя из пористого асфальтобетона 
легкий каток в звене целесообразно заменить тяжелым. Общее рекомендуемое 
количество проходов моторных катков с гладкими вальцами по одному следу в 
зависимости от состава смеси и погодных условий составит: легких 2-4, 
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тяжелых 15-18. Число проходов следует устанавливать пробной укладкой. При 
ручной укладке это число увеличивают на 20-30%. 

10.43 Катки вибрационного действия рекомендуется взамен вальцовых 
статического действия для уплотнения верхнего слоя из асфальтобетонных 
смесей типа А и нижнего слоя асфальтобетонных покрытий. При этом первые 
два-три прохода по одному следу виброкаток делает с выключенными 
вибраторами, затем три-четыре с включенными. После виброкатков необхо-
димо дополнительное уплотнение тяжелым моторным катком (6-10 проходов 
по одному следу). Увеличивать число проходов виброкатков по одному следу 
не рекомендуется во избежание возможного разуплотнения смеси. 

10.44 Самоходными катками на пневматических шинах рекомендуется 
уплотнять покрытия из смесей всех типов. Важнейшими преимуществами этих 
катков является: большая глубина уплотнения, возможность регулирование 
контактного давления и высокая производительность. 

При устройстве покрытий с шероховатой  поверхностью они обеспечивают 
большую шероховатость и снижают дробимость щебня. 

Порядок уплотнения катками на пневматических шинах:  
а) предварительное уплотнение катком гладкими вальцами (2-3 проходов), 

затем катком на пневматических шинах (8-10 проходов), уплотнение тяжелым 
вальцовым катком (2-4 прохода); 

б) уплотнение катком на пневматических шинах (10-12 проходов) и 
окончательное уплотнение тяжелым вальцовым катком (преимущественно 
щебенистых смесей). 

10.45 Катки должны двигаться по уплотняемому покрытию от краев 
полосы к середине, а затем от середины к краям, перекрывая каждый след на 
20-30 cm. При уплотнении первой полосы необходимо следить за тем чтобы 
вальцы катка не приближались более чем на 10 cm к кромке, обращенной к оси 
дороги. Первые проходы при уплотнении второй полосы необходимо 
выполнять по продольному сопряжению с ранее уложенной полосой. При 
наезде на свежеуложенную полосу каток должен двигаться ведущими вальцами 
вперед. Для обеспечения ровности покрытия в процессе уплотнения необ-
ходимо чтобы каток трогался или изменял направление движения плавно, без 
рывков. 

Запрещается останавливать каток на горячем недоуплотненном асфальто-
бетонном покрытии. Если же остановка необходима, каток следует вывести на 
ранее уплотненные и остывшие участки покрытия. Не разрешается заправлять 
катки топливом и смазочными материалами на асфальтобетонных покрытиях. 

10.46 Уплотнение покрытий из горячей асфальтобетонной смеси 
необходимо начинать с той максимально возможной температурой (табл.10.5), 
при которой не происходит деформации от укатки, что позволит увеличить 
время эффективного уплотнения и при меньших затратах работы катков дос-
тигнуть более высокой плотности и механической прочности асфальтобетона 

При использовании ПАВ температура смесей может быть снижена на 10-
200С. При применении битумов марок БНД 40/60, БНД 60/90 и БНД 90/130 
нецелесообразно уплотнять смесь, имеющую температуру ниже 60-70°С. 
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10.47 В начале уплотнения скорость движения катков должна быть в 
пределах 1,5-2 km/h, а после пяти-шести проходов по одному следу ее нужно 
увеличить для моторных катков с гладкими вальцами до 3-5 km/h, для 
виброкатков до 2-3 km/h., на пневматических шинах до 10-12 km/h. 

Рекомендуемая температура горячих смесей  для эффективного 
уплотнения 

Таблица 10.5 
Тип смеси Температура, °С 

Многощебинистая  140-160 
Среднещебинистая  120-140 
Малощебинистая  100-130 
Песчаная из дробленного песка  130-140 
Песчаная из природного песка 90-120 
Смесь для нижнего слоя  120-140 

 
10.48 Чтобы предотвратить прилипание асфальтобетонной смеси к 

вальцам катков, их рекомендуется смачивать водой, смесью воды с керосином 
(1:1) или водным 1%-ным раствором отходов соапстока. Не разрешается 
применять для этих целей солярное масло и топочный мазут. 

Прилипание асфальтобетонной смеси к пневмошинам прекращается при 
их нагреве до рабочей температуры смеси. Время нагрева незначительное. Во 
избежание остывания пневмошин допускается только непродолжительные 
остановки катков вне полосы укатки. 

10.49 В недопустимых для катка местах асфальтобетон уплотняют метал-
лическими трамбовками и заглаживают металлическими утюгами, перекрывая 
предыдущий след от удара трамбовки примерно на 1/3 и уплотняя до полного 
исчезновения таких следов. 

Для уплотнения и отделки поверхности покрытия из горячей и теплой 
смеси утюги и трамбовки должны быть нагреты. 

10.50 В процессе уплотнения после двух-четырёх проходов легкого катка 
следует проверять поперечный уклон и ровность покрытия шаблонами 
трехметровой или двух опорной рейкой с приспособлением для фиксации 
ровностей. Выявленные дефекты нужно немедленно устранить: в заниженные 
места добавить смесь, а завышенные разрыхлить граблями и излишки смеси 
убрать лопатой. Обнаруженные при первых проходах катков пористые участки 
с нарушенной сплошностью слоя должны быть исправлены. Дефектные места 
(жирные, сухие, раковины и т.п.), обнаруженные на покрытии после окончания 
укатки, должны быть вырублены, тщательно очищены, края смазаны горячим 
вязким или жидким битумом и заменены новой доброкачественной асфальто-
бетонной смесью. Во избежание раскатывания смеси в конце укатываемой 
полосы укладывают упорную доску или рейку. Рабочие швы должны быть 
перпендикулярны к оси дороги. 
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10.51 Готовые покрытия должны удовлетворять требования п.10.91. Для 
проверки ровности в процессе производства работ рекомендуется пользоваться 
трехметровой рейкой. 

Недоуплотнение(остаточная пористость) не должна превышать 5% в верх-
нем и 10% в нижнем слоях. 

10.52 При реконструкции существующих автомобильных дорог все работы 
выполняют в той же последовательности, что и при строительстве. 

При необходимости уширения проезжей части следует применять специ-
альное оборудование (на базе самоходного шасси) для виброуплотнения слоев 
дорожной одежды. 

 
Особенности устройства асфальтобетонных покрытий при пони-

женных температурах воздуха 
10.53 Периодом пониженными температурами воздуха считается время 

года, когда температура воздуха во время производства работ ниже требуемых 
при строительстве асфальтобетонных покрытий: весной ниже 5°С; осенью - 
ниже 10 °С. Зимним периодом считается время года между датами наступления 
и окончания устойчивости отрицательной среднесуточной температуры в 
районе строительства. 

10.54 При низких положительных и отрицательных температурах 
асфальтобетонное покрытие (из горячих смесей) разрешается устраивать с 
учетом основных следующих требований: 

а) асфальтобетонное покрытие допускается устраивать только на заблаго-
временно (до наступления периода отрицательных температур) и хорошо 
уплотненном основании; 

б) как правило, следует устраивать только нижний слой двухслойного 
покрытия. Если зимой или весной по этому слою будет движение транспортных 
средств, его следует устраивать только из плотных асфальтобетонных смесей; 

в) при устройстве двухслойного покрытия необходимо укладывать 
верхний слой только на свежеуложенный нижний до его остывания (с 
сохранением температуры нижнего слоя в пределах 20-40°С); 

г) При температуре воздуха не ниже 0°С можно применять горячие 
асфальтобетонные смеси; 

д) для верхнего слоя рекомендуется асфальтобетонные смеси типа Б. 
Водонасыщение стандартных лабораторных образцов должно приближаться 
нижнему допускаемому пределу (1,5-2% по объему), что достигается увели-
чением содержания битума; 

е) асфальтобетонную смесь разрешается укладывать, если  скорость ветра 
при соответствующих температурах не превышает: 

 температура воздуха,  °С: от (-10) до 0;     от 0 до 5;           от 5 до 10 
 скорость ветра, m/s:                     7;                    5;                         3; 
ж) во всех случаях необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ 

с активными минеральными порошками; 
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з) толщина слоев покрытия должна составлять 5-10 cm., а верхний слой 
должен быть не тоньше 4 cm; 

и) качество работ выполняемых при отрицательных и низких положи-
тельных температурах, на всех этапах устройства асфальтобетонных покрытий 
должно полностью соответствовать требованиям настоящего ШНК. Все работы 
следует вести под усиленным контролем инженерно-технического персонала и 
лаборатории. 

10.55 При устройстве асфальтобетонных покрытий в период пониженных 
положительных и отрицательных температур необходимо обеспечивать непре-
рывность работы и бесперебойное снабжение необходимыми материалами.   

Особое внимание должно быть уделено обеспечению рабочих и ИТР утеп-
ленными помещениями, теплой спецодеждой и спецобувью и проведению 
следующих  подготовительных мероприятий: 

а) обустройстве производственных цехов; 
б) подготовка строительных материалов, утепление машин и грузовых 

автомобилей; 
в) подготовка подъездных путей к карьерам, складам, подсобным пред-

приятиям; 
г) организационные мероприятия по снегоочистке к подготовке снего-

защитных приспособлений. 
10.56 Для бесперебойного выпуска асфальтобетонной смеси в холодное 

время необходимо: 
а) утеплить кабины машинистов асфальтобетонных машин, пультов управ-

ления и других видов оборудования; 
б) изолировать сушильные барабаны и мешалки асфальтобетонных машин 

двумя-тремя слоями листового асбеста, покрывая листовым железом или 
стягивая металлическими обручами;    

в) изолировать теплоизоляционными материалами (шлаковой ватой и т.п.) 
паро-, газо-, битумо-, нефте- и водопроводы, а также битумные дозировочные 
бачки; обеспечить обогрев всех битумных кранов и насосов; 

г) обеспечить плотную обшивку горячих элеваторов асфальтобетонных 
машин и утепление узла грохотов; 

д) оборудовать крышками бункера для минеральных материалов в целях 
уменьшения попадания влаги, предотвращения замерзания материала, метал-
лические бункеры для фракционированных материалов, утеплить и обору-
довать системой паро- и электроподогрева в их суженной части; 

е) изолировать битумные котлы слоем топочного шлака или песка, 
засыпаемых в дополнительную обшивку и поверх битумоминерального 
агрегата; 

ж) установить у топок сушильных барабанов бачки для нагрева топлива до 
70-80°С перед подачей в форсунку; кроме того, дополнительно подогревать 
топливо в расходном баке; 

з) оборудовать защитными кожухами все используемые ленточные 
транспортеры, установленные на открытом воздухе, для предотвращения 
попадания влаги; 
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и) установить возле смесителей утепленные накопительные бункеры для 
асфальтобетонных смесей. 

10.57 Приготовление асфальтобетонных смесей при пониженных положи-
тельных и отрицательных температурах осложняется из-за поступления влаж-
ных и смерзшихся минеральных материалов. Смерзшиеся минеральные 
материалы (щебень, песок) должны быть предварительно просушены для 
дозирования и сортировки (при отсутствии заранее подготовительных фракцио-
нированных материалов). Для этого может быть использована смесительная 
установка любого типа. Запас просушенного материала следует хранить под 
навесом. 

10.58 При приготовлении асфальтобетонных смесей в период пониженных 
положительных и отрицательных температур запасы битума необходимо 
хранить в ямных битумохранилищах закрытого типа или в битумных цистер-
нах-котлах, оборудованных паро-, газо- или электроподогревом. 

10.59 Температура нагрева вяжущих материалов и асфальтобетонных 
смесей при выпуске из смесителя должна соответствовать приведенной в 
табл.10.1. Учитывая узкие температурные пределы, необходимо уделять особое 
внимание контролю температурного режима приготовления битума и асфальто-
бетонных смесей, не допуская остывания и перегрева. 

На асфальтобетонных смесителях должны быть исправные и проверочные 
термометры, регистрирующие температуру минеральных материалов при их 
выпуске из сушильного барабана, по возможности, с выводом показателей 
температуры на пульт управления. 

Продолжительность перемешивания асфальтобетонных смесей увели-
чивают на 10-15% по сравнению с данным табл.10.2. 

10.60 Перед началом работы смесителей (за 1-2 h) следует разогреть все 
коммуникации (битумные насосы, краны, битумопроводы) и наладить беспере-
бойную циркуляцию битума в битумопроводе. Заблаговременно должны быть 
также прогреты сушильные барабаны и мешалки. 

10.60 Для уменьшения остывания асфальтобетонной смеси при ее перевоз-
ке следует применять автомобили-самосвалы с утепленными или обогрева-
емыми кузовами. Асфальтобетонную смесь при перевозке необходимо 
укрывать ватными матами, брезентом и т.п.  Для сохранения тепла смесь лучше 
перевозить в автомобилях большой грузоподъемности. 

10.61 Щебеночные основания под асфальтобетонное покрытие, устраива-
емых при пониженных температурах воздуха, необходимо обработать 
асфальтобетонной смесью (горячей, холодной, песчаной или мелкозернистой). 
Ее рассыпают в процессе уплотнения щебеночного основания на последнем 
этапе в количестве 10-15 kg/m2, благодаря чему уменьшается поступления 
влаги в основание и создаются условия для механизированной его очистки 
перед укладкой асфальтобетонной смеси. 

Щебеночные основания также можно предохранять от переувлажнения 
заблаговременным разливом (в сухую погоду) жидкого вяжущего материала 
(0,5-0,8 dm3/m2), а затем основание должно быть закрыто для проезда. 
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10.63 Перед укладкой асфальтобетонной смеси поверхность основания 
очищают от грязи, снега и льда автогрейдерами или механическими щетками. 

Влажные места должны быть просушены разогревателями или горячим 
песком, непосредственно перед укладкой асфальтобетонной смеси. 

10.64 При устройстве асфальтобетонных покрытий при пониженных 
температурах воздуха необходимо соблюдать следующие требования: 

а) горячая асфальтобетонная смесь на месте укладки должна иметь темпе-
ратуру в пределах 150-160°С. При использовании ПАВ и активированных 
минеральных порошков, температура горячих асфальтобетоиных смесей 
должна быть не выше 150°С; 

б) смесь необходимо укладывать асфальтоукладчиком с включенным 
вибробрусом, а для ее доставки и уплотнения иметь достаточное количество 
утепленных автомобилей-самосвалов и катков (преимущественно тяжелых); 

в) открытые места работ необходимо защищать от ветра передвижными 
щитами высотой 1,5-2 m. 

До начала укладки смеси выглаживающую плиту асфальтоукладчика 
следует прогреть форсункой и поддерживать ее в подогретом состоянии во 
время работы. Учитывая возможность перерыва в поступлении смеси в зоне 
расположения рабочих органов, следует всегда оставлять часть горячей смеси. 

10.65 Для улучшения продольного сопряжения полос покрытия смесь 
рекомендуется укладывать двумя асфальтоукладчиками. При работе одного 
укладчика длину захватки следует уменьшить настолько, чтобы новая полоса 
примыкала к теплой не остывшей ранее уложенной полосы. Длина захватки 
зависит от температуры воздуха. Так, при температуре от минус 5 до минус 
10°С она не должна превышать 20-25 m. 

10.66 При небольших объемах работ (500-700 m2) в виде исключения 
допускается укладка асфальтобетонной смеси вручную, при этом звено 
рабочих, занятых на укладке, необходимо укомплектовать так, чтобы 
максимально снизить продолжительность укладки. Следует точно определять 
места выгрузки смеси, чтобы избежать ее остывания или излишней переноски. 
Укладывать смесь следует на всю ширину проезжей части. 

10.67 Уплотнение слоя уложенной смеси следует начинать сразу по всей 
ширине уложенной полосы вслед за укладкой одновременно. Целесообразно 
организовать движение катков в шахматном порядке. Уплотнять следует только 
тяжелыми катками (10-18 t) за 15-18 проходов по одному следу или за 10-12 
проходов тех же катков и 5-6 проходов виброкатков с выключенным 
вибратором. 

10.68 Эффективность уплотнения возрастает при установке приспособ-
лений для обогрева вальцов; в частности, вальцы трехосных трехвальцовых 
катков целесообразно заполнять горячей водой или горячим маслом. 

10.69 Прилипание асфальтобетонной смеси к вальцам катков предотвраща-
ют смачиванием их соленой водой (соотношение соли и воды 1:8 -1:10). 

10.70 Дефекты покрытия, возникающие после прохода укладчика или в 
процессе уплотнения (раковины, пористые места и т.п.) должны быть немед-
ленно вытравлены горячей смесью. 
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Укладка и уплотнения горячих асфальтобетонных смесей слоями 
увеличенной толщины 

10.71 Асфальтобетонную смесь слоями увеличенной толщины укладывают 
в случаях устройства покрытия на основании из черного щебня слоем до 8 cm 
целесообразность устройства нижнего и верхнего слоев покрытия равноценной 
толщины, выполняемым из материала нижнего слоя определяется достижением 
более высокой плотности материала и снижением стоимости за счет укладки 
одного слоя взамен двух. 

10.72 Приготовление, укладка и уплотнение смесей при устройстве слоев 
увеличенной толщины позволят в соответствии с приведенными производст-
вами работ и нижеследующими рекомендациями. 

10.73 Для укладки асфальтобетонных смесей рекомендуется применять 
асфальтоукладчики преимущественно новых моделей с широко укладываемой 
полосы 7,5 m и примерным бункером 8 t и более или осуществлять укладку 
двумя спаренными укладчиками с шириной укладываемой полосы по 3,5 m. 
Для обеспечения хорошего сопряжения смежных полос интервал между 
укладчиками должен быть не менее 5-10 m. 

При укладке одним укладчиком полосы шириной 3,5 m длина захвата 
должна быть не более 60-100 m в зависимости от толщины слоя, вязкости 
применяемого битума и температуры воздуха. Для нормальной работы машин 
необходимо обеспечить подачу асфальтобетонной смеси не менее 60 t/h на 
каждый укладчик при ширине укладки 3,5 m. 

10.74 Для обеспечения темпа укладки рекомендуется оборудовать смеси-
тели обогреваемыми накопительными бункерами общей емкостью, равной 
трехчасовой производительности завода. 

10.75 Основание из необработанных минеральных материалов или укреп-
ленных небольшими дозами цемента или шлака, на которое укладывается 
асфальтобетонная смесь, рекомендуется подгрунтовывать 30% -ной битумной 
эмульсией за 2-3 h до укладки смеси в количестве 1 dm3/m2; или обрабатывать 
раствором хлористого кальция за сутки до начала работ.  

10.76 При укладке слоя увеличенной толщины обязательна установка 
боковых упоров, предотвращающих раскатывание и разрушение кромки слоя. 
В качестве боковых упоров наиболее целесообразно использовать присыпные 
обочины и бортовые камни, а также рельсформы или деревянные брусья 
прямоугольного сечения, высота которых должна быть равна толщине слоя. 

10.77 Брусья устанавливают на основание и фиксируют их положение 
штырями с внешней стороны (2 шт. на брус длиной 4-5 m). 

Упоры следует устанавливать по ходу движении укладчиков не 0,4-0,5 
длины сменной захватки. 

10.78 Если укладка полосы прерывается на время больше периода осты-
вания смеси, то заканчивать полосу также следует упорным брусом, устанав-
ливаемым перпендикулярно к оси вплотную к слою уложенной асфальто-
бетонной смеси. За брусом необходимо устроить съезд для уплотняющих 
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машин, чтобы обеспечить возможность уплотнения уложенной, смеси по всей 
площади. 

10.79 Слои увеличенной толщины уплотняют самоходыми катками на 
пневматических шинах, моторными катками с гладкими вальцами, а также 
виброкатками. 

Одним из преимуществ уплотнения слоев увеличенной тольщины является 
сохранение высокой температуры в уплотняемой слое длительное время. При 
толщине слоя 15 cm и температуре воздуха -10-20 °С снижение температуры 
смеси с 145 до 70°С (нижний предел, за которым уплотнение не эффективно) 
происходит за 2-3, 5 h, а в слое толщиной 9 cm - за 2-2,5 h. 

10.80 Количество и тип уплотняющего оборудования назначают, исходя из 
темпа устройства слоя, вида уплотняемого материала и температуры его 
укладки. 

10.81 Уплотнение слоев толщиной более 10 cm необходимо начинать 
самоходными катками на пневматических шинах. Заканчивать уплотнение 
следует гладковальцовыми металлическими катками двухосными двухваль-
цовыми или трехвальцовыми. Такой режим  обеспечивает требуемую ровность 
слоя. 

10.82 При первых проходах пневмоколесного катка скорость укатки 
должна быть около 3 km/h. При последующих проходах скорость можно 
увеличить до 10-12 km/h, последние два прохода выполняют на пониженных 
передачах со скоростью 3-4 km/h. 

10.83  Давление воздуха в шинах катка в начале укатки должно быть не 
более 3.10 Па (3 kg/cm2), а на заключительном этапе уплотнения 6.106 Pа (6-8 
kg/cm2). 

10.84 При уплотнении смесей с содержанием щебня более 50% допустимо 
использовать вибрационные катки, при этом первые два-три прохода по одному 
следу каток делает с выключенным вибратором, затем три-четыре прохода с 
включенным. После работы вибратора доуплотнение и выравнивание поверх-
ности выполняют тяжелым трехосным трехвальцовым катком.  

При уплотнении виброкатком мало щебенистых смесей температура в 
уплотненном слое в начале его работы должна быть не выше 80-90°С. 

10.85 Требуемая плотность слоя увеличенной толщины (до 20 cm) 
достигается при 6-8 проходах катков на пневматических шинах и 4-6 проходах 
тяжелых гладковальцовых катков или при 2-4 проходах легких и 12-20 
проходах тяжелых гладковальцовых катков. Последние проходы тяжелых 
катков следует производить при пониженных передачах. 

Режим уплотнения для данной смеси необходимо отработать в первый 
день укладки, выполнив пробное уплотнение в нескольких режимах и 
определив степень уплотнения слоя. 
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Особенности устройства асфальтобетонных  
покрытий на мостах 

10.86 На мостах покрытия устраивают двухслойными из горячего 
асфальтобетона. Общая толщина покрытия должна быть в пределах 7-8 cm. 

Для нижнего слоя применяют только плотный мелкозернистый асфальто-
бетон типа Б, для верхнего слоя - типа Б и песчаный. 

10.87 Покрытия на мостах следует устраивать из водонепроницаемого 
асфальтобетона. Водонепроницаемость асфальтобетона может быть обеспечена 
за счет применения активированных минеральных порошков или битумов с 
ПАВ. Применение неактивированных минеральных порошков допускается в 
виде исключения только на малых мостах. 

10.88 Для обеспечения водонепроницаемости пористость минеральной 
части асфальтобетона, его остаточная пористость и величина водонасыщения 
должны быть в пределах, указанных в табл 10.6. 

 
Требования к пористости минеральной части, остаточной пористости и 

водонасыщенности асфальтобетона 
Таблица 10.6 

Слой 
асфальто-
бетонного 
покрытия 

Вид  
асфальтобетона 

Пористость 
минеральной части 

асфальтобетона, % по 
объему, не более 

Остаточная 
пористость, % 

по объему  

Водонасыще ние, 
% по объему, не 

более   

С активированным минеральным порошком 
Верхний песчаный 20 3,0-4,0 2,5 

 мелко- зернистый 18 3,0-4,0 3,0 
Нижний мелко- зернистый 19 3,0-4,5 3,5 

С не активированным минеральным порошком 
Верхний песчаный 19 2,5-3,5 2,0 

 мелко- зернистый 17 2,0-3,0 2,5 
Нижний мелко-зернистый 18 3,0-4,0 3,5 

 
10.89 При устройстве асфальтобетонных покрытий на мостах следует 

руководствоваться изложенными выше основными положениями. При этом 
особое внимание следует уделять тщательной очистке и обработке основания и 
уплотнению покрытия. Верхний слой покрытия укладывают сразу же за 
укладкой и уплотнением нижнего слоя. 

10.90 Пробы - вырубки или керны для контроля плотности готового 
покрытия следует отбирать из расчета одной на 1000 m2 покрытия, но не 
меньше двух проб на мосту. Оценка плотности определяется согласно п.10.91.  

10.91 Шероховатость асфальтобетонного покрытия создают для смесей 
типа Б заменой природного песка дроблением. Шероховатую поверхность типа 
наждачная бумага для покрытия из песчаных смесей получают за счет дроб-
леных зерен. При остаточной пористости асфальтобетона 2,2-2,8% шерохова-
тость создают только поверхностной обработкой покрытия. 
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Контроль качества работ 
10.92 Готовые асфальтобетонные покрытия должны удовлетворять 

следующие требования: 
- покрытия должны быть ровными; предельные нормативы для оценки 

ровности приведены в табл.10.7; для неровностей длиной 10; 20 и 40 m, 
определяют амплитуду путем вычисления алгебраических разностей 
отклонений высотных отметок (табл.10.8).  
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Таблица 10.7 
Нормативы для оценки ровности  покрытий в зависимости от категории дороги и условия строительства 

Категория дороги и условия строительства 

Количество просветов, % при измерении Относительная длина участков с 
отклонениями, определяемая по 

графической записи 
многоопорных реек ПКР-4 или 

ПКР-4м,% 

Показатель 
определяемый 

установкой ПКРС-2 
при скорости 30 

km/h 

Рейкой с клином 
(промерником) 

Двухопорной рейкой типа 
ПКР-1 или ПКР-5 

до
 2

 m
m

 н
е 

ме
не

е 

до
 3

 m
m

 н
е 

ме
не

е 

ме
нь
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3 
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е 
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е 
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5 
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е 
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С
ре
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 н
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уч
ас

тк
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М
ак

си
ма

ль
ны

й 

I – III с применением обычных комплектов 
машин - 80 - 5 10 - 53 - 11,7 10 - 65 - 5,5 10 130-180 290 

То же, с применением комплектов с 
автоматической системой обеспечение 

ровности 
90 - 5 - 6 74 - 11 - 6 85 - 5,5 - 6 50-70 100 

Для остальных категорий дорог - 75 - 5 10 - 50 - 12,4 10 - 57 - 5,5 10 160-210 340 
 

Таблица 10.8 
Предельные значения алгебраических разностей в зависимости от категории дороги и условий их строительства  

 

Расстояния между точками (категория 
дороги) 

Алгебраическая разность отклонений высотных отметок точек mm, не более 

С применением обычных комплектов машин 
С применением комплектов машин с 

автоматической системой задания высотных 
отметок 

5:10, 20 m (I-III) 7,12 и 24 5,8 и 16 
5:10 m (IV-V) 10 и 16 - 
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Условия движения, величины сопротивления покрытия скольжению и параметры шероховатости покрытий 
Таблица 10.9 

Условия движения 
Коэффициенты продольного 

сцепления на мокром покрытии при 
скорости 60 km/h 

П
ок

аз
ат

ел
ь 

по
 М

П
-3

, н
е 

ме
не

е Параметры шероховатости при сдаче покрытия в 
эксплуатацию, измеряемые 

Типа покрытий, 
способы создания 

шероховатой 
поверхности и 

допустимые скорости 
движения при мокрой 

поверхности 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
гр

уп
пы

 

Характеристика участков 

М
ин

им
ал

ьн
о 

не
об

хо
ди

мы
е 

в 
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оц
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се
 э

кс
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уа
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и 

до
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ги
 

П
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че
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ок
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ти
я 

в 
эк
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лу
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ац

ию
 

С
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ж
ен
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фи
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ен
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сц

еп
ле

ни
я 

в 
ин

те
рв

ал
е 

ск
ор

ос
те

й 
20

-6
0 

60
km

/h
, н

е 
бо

ле
е 

Прибором ПКIII-4 (ПКIII-5) 

М
ет

од
ом

 п
ес

ча
но

го
 

пя
тн

а 

С
ре

дн
яя

 в
ы

со
та

 
вы

ст
уп

ов
 Среднее 

расстояния 
между 

вершинами 
выступов, 

mm, не более 

Количество 
выступов, % с 

углом 

70
-1

00
0 
не

 
ме

не
е 

15
0-

18
00  

не
 б

ол
ее

 

Легкие 
(группа 

1) 

Прямые или кривые с радиусом от 
1000 m и более горизонтальные 
или с продольными уклоном не 
более 30% с элементами попереч-
ного профиля, установленными 
для дорог соответствующих 
категорий: и с укрепленными 
обочинами; без пересечений в 
одном уровне и примыканий; при 
условиях загрузки не более 0,3 и 
отсутствии каких-либо помех, 
вынуждающих водителей менять 
режим движения  

0,35 0,45 0,15 55 1,5 12,5 2 7,6 1,0 

Асфальтобетонные 
покрытия из смеси типа 
А и Б скорость 
движения 120 km/h. 
Асфальтобетонные 
покрытия из песчаных 
смесей, обладающих 
особой 
мелкошероховатой 
поверхностью, 
допускаются только на 
дорогах III и IV 
категорий. Скорость не  
более 70 km/h 

Затруд-
неные 

(группа 
2) 

На кривых в плане с радиусами, не 
превышающими 250-1000 m ( для 
соответствующих категорий 
дорог) на спусках и подьемах с 
уклонами от 30 до 60 ‰ протяжен-
ностью не более 100 m, а также 
при сочетаниях указанных кривых 
с уклонами до 40 ‰, участки в 
зонах сужения проезжей части, в 
пределах пролетных строений 
мостов, путепроводов эстакад, 

0,40 0,50 0,15 65 1,5 12,5 2 76 1,0 

Асфальтобетонные 
покрытия из смеси 
типов А и Б с 
дробленными песком. 
Скорость движения не 
более 100 km/h 
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Условия движения 
Коэффициенты продольного 

сцепления на мокром покрытии при 
скорости 60 km/h 
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ат
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П
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ме
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е Параметры шероховатости при сдаче покрытия в 
эксплуатацию, измеряемые 

Типа покрытий, 
способы создания 

шероховатой 
поверхности и 

допустимые скорости 
движения при мокрой 

поверхности 
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расстояния 
между 

вершинами 
выступов, 

mm, не более 

Количество 
выступов, % с 

углом 
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недостаточно четкой видимостью 
дальнейшего направления дороги; 
участки на двух полочных 
дорогах, предусмотренные для 
выполнения обгонов участки 1–й 
группы при уровнях загрузки 
пределах 0,5 

Опасные 
(группа 

3)  

С видимостью менее расчетной ( 
для ответствующих категорий 
дорог) на спусках и подъемах с 
уклонами более 10 ‰, участки в 
зонах пересечений в одном уровне 
разделения или слияния потоков, 
остановок автобусов, пешеходных 
переходов, порывов бокового 
ветра, местного увлажнения 
поверхности дороги в местах 
образование тумана участки 1-й и 
2-й группы при уровнях загрузки 
более 0,5 

0,50 0,60 0,10 70 3,5 12,0 30 45 1,8 

Покрытия с 
шероховатой 
поверхностью, 
создаваемой способами 
поверхностной 
обработки или 
вытапливанием щебня 
размером 5(10)-15 mm. 
Скорость движения по 
условиям сцепления 
колес автомобилей с 
дорогой не 
ограничивается.  



ШНК 3.06.03-08   стр 81 

Приведенные в таблице 10.8 значении алгебраических разностей 
отклонений высотных отметок должны составлять не менее 80% от всех 
измерений; 

-покрытия должны иметь однородную поверхность без раковин и 
дефектных мест, незаметные сопряжения швов, ровные и полностью уплот-
ненные края; 

-ширина покрытия не должна отличаться от проектной более чем на ±10 
cm, а толщина - более чем на ±10% при применении обычных комплектов 
машин и более чем на ±5% при применении машин с автоматической следящей 
системой; 

-поперечные уклоны в пределах допустимых отклонений должны 
составлять не менее 80%; с применением обычных комплектов машин допуск 
составляет ±0,10 и предельные значения уклонов не должны выходить за 
границы -0,020 и +0,030. С применением комплекта машин с автоматической 
следящей системой допуск составляет ±0,005, а предельные значения не 
должны выходить за границы - 0,010 и 0,015; 

-сцепление слоев покрытия между собой и основанием должно быть 
хорошим - при взятии вырубок каждый слой должен сохранять прочную связь с 
нижележащим; 

-коэффициент уплотнения покрытия из горячих смесей через 10 суток 
после укладки должен быть для нижнего слоя не ниже - 0,98, а для верхнего 
слоя не ниже -0,99; типов В, Г и Д - 0,98. 

-коэффициент сцепления колеса автомобиля с поверхностью мокрого 
асфальтобетонного покрытия в момент окончания работ должен соответст-
вовать требованиям табл.10.9. 

10.93 В процессе приготовления асфальтобетонной смеси контролируют 
качество материалов, точность дозирования минеральных материалов и битума; 
температурный режим приготовления битума и асфальтобетонной смеси; 
продолжительность перемешивания минеральных материалов с битумом; 
температуру готовой асфальтобетонной смеси; её качество, соответствие за-
данному составу и требованиям стандарта. 

При изменении свойств исходных материалов состав асфальтобетонной 
смеси корректируют. 

10.94 Качество материалов, используемых для приготовления  асфальто-
бетонной смеси, проверяют методами, установленными соответствующими 
стандартами. При этом щебень и гравий характеризуют дробимостью, износом 
в полочном барабане, степенью морозостойкости. Качество щебня также 
оценивают по форме щебенок (по содержанию лещадных и не дробленных зе-
рен), зерновому составу, по содержанию пылевидных и глинистых частиц. Для 
контроля отбирают пробы из каждой фракции не реже 1 раза в пять дней и при 
поступлении новых партий щебня, количество зерен слабых выветренных и 
кремнистых пород. 

Указанные показатели определяют в соответствии с действующим 
стандартом. 
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Качество песка оценивают по зерновому составу, модулю крупности, 
содержанию пыли и глины в соответствии со стандартом. Для контроля 
отбирают пробы не реже 1 раз в три дня и при поступлении новых партий 
песка. 

Качество минерального порошка в каждой новой партии оценивают по 
показателям свойств, нормированных стандартом. 

При текущем контроле 1 раз в три-пять дней определяют зерновой состав, 
влажность минерального порошка, гидрофобность и однородность активи-
рованного порошка. 

Качество битума каждой новой партии оценивают по показателям свойств, 
нормированных действующими стандартами. При текущем контроле определя-
ют глубину проникания иглы при 25°С. Для этого отбирают пробы из каждого 
рабочего котла, а из битумоплавильных установок непрерывного действия -1 
раз в смену. 

Качество ПАВ и активаторов проверяют с учетом действующих стан-
дартов. При введении ПАВ в битум на АБЗ проверяют правильность 
дозирования и равномерность их объединения. 

10.95  Пробы материалов поступающих на АБЗ, отбирают согласно 
правилам приемки и паспортизации по действующим стандартам. 

10.96 Контроль дозирования минеральных материалов и битума включает: 
а) проверку работ дозирующих приспособлений (не реже 1 раза  в месяц) и 

точности взвешивания минеральных материалов битума, ПАВ и активаторов (2 
раза в месяц); 

б) определение содержании битума в асфальтобетонной смеси – методом 
ускоренного экстрагирования 1 раз в три-четыре смены, а также при изменении 
внешнего вида смеси; 

в) проверку зернового состава минеральной части асфальтобетонной смеси 
после экстрагирования битума или расчет смеси на основании данных о зер-
новом составе щебня, песка и минерального порошка (1 раз в три смены). При 
небольших изменениях зернового состава отдельных минеральных материалов 
(в пределах ±10%) соотношение компонентов корректируют. Если изменения 
превышают указанный предел, подбирают новый состав асфальтобетонной 
смеси; содержание щебня в смеси определяют после экстрагирования битума 
ускоренным методом 1 раз в смену. 

10.97 При контроле температурного режима приготовления битума и 
асфальтобетонных смесей измеряют: температуру асфальтобетонных смесей, а 
также битума в котлах каждый 2-3 h. Температуру битума следует контроли-
ровать с помощью термопар, а при отсутствии термометров в пробе битума, 
отобранной черпаком емкостью 2-4 dm3. В битумоплавильных установках 
непрерывного действия температуру битума контролируют термометром, 
установленным в отсеке готового битума. Температуру асфальтобетонной 
смеси контролируют термометрами непосредственно после выпуска смеси из 
смесителя в кузове каждого автомобиля. 

10.98 В процессе приготовления асфальтобетонной смеси 2-3 раза в смену 
контролируют соблюдение установленного времени перемешивания минераль-
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ного материала с битумом (если смесители не имеют автоматизированного 
управления). 

10.99 Качество готовой асфальтобетонной смеси проверяют в лаборатории 
испытанием образцов изготовленных из нее в соответствии с указаниями 
стандарта. Показатели физико-механических свойств образцов должны соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к данному виду асфальтобетона. Для 
лабораторного контроля отбирают одну-две пробы в смену из каждого 
смесителя. При изменении состава асфальтобетонной смеси и во всех 
сомнительных и спорных случаях берут дополнительные пробы. 

Если показатели физико-механических свойств асфальтобетонных смесей 
систематически отличаются от показателей полученных при пробе, проверяют 
свойства всех материалов, состав смеси, технологический процесс ее приготов-
лении. 

Кроме того, асфальтобетонную смесь оценивают по внешним признакам: 
однородности, цвету, равномерности распределения битума, удобообраба-
тываемости при выгрузке, укладке и уплотнении. 

10.100 При устройстве покрытия  в первый период его формирования 
проверяют: 

а) ровность, плотность и чистоту основания, а при использовании 
бортовых упоров - правильность их установки перед началом каждой смены в 
процессе работы; 

б) температуру горячей асфальтобетонной  смеси в  каждом автомобиле, 
прибывающем на место укладки (в соответствии с требованием табл.10.3); 

в) ровность и равномерность распределения асфальтобетонной смеси и 
заданную толщину уложенного слоя с учетом коэффициента уплотнения и 
требований п.10.92; 

г)  режим уплотнения в соответствии с пп. 10.40-10. 52; 
д) поперечный и продольный уклон, ровность покрытия систематически в 

процессе его устройства; 
е) тщательность устройства сопряжения; 
ж) правильность регулирования движения по построенному участку до 

окончания процесса формирования покрытий из холодной асфальтобетонной 
смеси (движение регулируют в течении 10-15 d). 

10.101 В построенном покрытии проверяют: коэффициент уплотнения и 
толщину слоев; прочность сцепления слоев между собой и основанием; 
соответствие показателей свойств асфальтобетона техническим требованиям; 
параметры шероховатости покрытии, коэффициент сцепления колеса 
автомобиля с покрытием. 

10.102 Ровность покрытия, поперечные уклоны и толщину слоев проверя-
ют а соответствии с обязательным приложением В. 

10.103 Для контроля качества асфальтобетона из покрытия отбирают 
керны и испытывают их в переформованном и непереформованном состояниях, 
чтобы установить степень уплотнения покрытия, а также соответствие свойств 
асфальтобетона требованиям стандарта. 
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Пробы отбирают на покрытиях из горячего асфальтобетона через 10 суток 
после их устройства. 

При толщине верхнего слоя покрытия менее 3 cm керны и вырубки 
отбирают вместе с нижнем слоем. Перед испытанием верхний слой осторожно 
отделяют от нижнего горячим ножом. 

Керны и вырубки должны быть отобраны не только из середины полосы 
движения, но и там, где покрытие меньше уплотнено движением, а также 
непосредственной близости от сопряжения двух участков или двух полос 
покрытия. 

Пробы отбирают из расчета: при ширине покрытия не более 7 m - три 
пробы на 1 km; при ширине покрытия более 7 m - три пробы с каждых 7000m2. 

При отборе проб измеряют толщину слоев и визуально оценивают 
прочность сцепления их между собой и с основанием. 

10.104 Степень уплотнения покрытия из горячего асфальтобетонов оцени-
вают коэффициентом уплотнения Ку, определяемые в соответствии с требова-
ниями стандарта. 

 
11. УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТНОЙ  

ОБРАБОТКИ ПОКРЫТИЙ 
11.1 Способом поверхностной обработки устраивают слои износа на 

существующих покрытиях переходного и усовершенствованного типов с 
обеспечением при необходимости шероховатости; для временного улучшения 
поверхности переходных покрытий и оснований, не обработанных вяжущими 
материалами. 

11.2 Поверхностная обработка может быть одиночной, двойной или 
тройной в зависимости от ее назначения и состояния обрабатываемой поверх-
ности; основной цикл работ при одиночной обработке составляет розлив 
вяжущего материала, распределении (россыпь) каменного материала и уплотне-
ние; при двойной и тройной обработках этот цикл соответственно повторяется 
два или три раза. Слой, образуемый поверхностной обработкой, формируется 
под воздействием движения транспортных средств. 

Для обеспечения нормального формирования слоя поверхностную 
обработку следует выполнять в сухое и теплое время года при температуре 
воздуха не ниже 15°С. В районах с влажным и холодным климатом, а также в 
осеннее время для поверхностной обработки следует применять каменные ма-
териалы, предварительно обработанные вяжущими материалами в смеситель-
ных установках, в этом случае рекомендуется применять ПАВ. 

 
Устройство слоя износа на переходных покрытиях 

11.3 Слои износа устраивают на переходных покрытиях, находящихся в 
эксплуатации. На щебеночных и гравийных покрытиях следует устраивать 
двойную или тройную поверхностную обработку, на мостовых - тройную. 

11.4 Для двойной поверхностной обработки пригоден щебень прочностью 
не менее 1000 kg/cm2 и крупностью для первой россыпи -10(15) -20-25 mm, для 
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второй -5-10(15) или 10-15 mm. Для тройной поверхностной обработки 
пригоден щебень прочностью не менее 800 kgf/cm2. 

Для первой россыпи - 10(10) -20(25 mm), для второй -10(15) -20(25) или 5-
15 mm., для третьей -5-10(15) или 10-15 mm. Щебень должен быть сухой, 
чистой, не содержащий зерен, отличающихся от предельных размеров более 
чем на 5% по объему. Количество примесей глины, суглинка и других 
посторонних примесей в комках не должно быть более 2 %, а глинистых, 
пылеватых и песчаных частиц  более 3%. 

11.5 Для устройства поверхностной обработки на переходных покрытиях 
следует применять нефтяной битум марок БНД-130/200 или БНД 90-130. При 
применении щебня 3-го класса прочности рекомендуется нефтяной битум 
марки БНД-200-300. Для улучшения сцепления битума со щебнем следует 
добавлять ПАВ. 

Для подгрунтовки, цель которой обеспечить лучшее сцепление основного 
вяжущего материала с обрабатываемой поверхностью, следует применять 
жидкие нефтяные битумы, прямые быстрораспадающиеся эмульсии. 

11.6 Расход щебня и основного вяжущего зависит от типа и состояния 
обрабатываемого покрытия (табл.11.1). Расход каменного материала на ремонт 
выбоин и устранение других деформаций нормами, приведенными в табл.11.1, 
не предусмотрен. 

Таблица 11.1 

Вид покрытия и 
состояния 

Разновид-
ность 

поверх-
ностной 

обработки 

Крупность 
щебня, 

mm 

Расход щебня 
Порядок 
разливов  
вяжущего 

Расход 
вяжу-
щего, 

dm3/m2 

m3/100 
m2 kg/m2 

Новое щебеночное или 
гравийное покрытие Двойная 15-25 (10-20) 

5-15 (5-10) 
2,35 
1,85 

27-30 
22-24 

1 
2 

1,6-1,8 
1,4-1,6 

Существующее 
малоизнощенное 
щебеночное или 
гравийное покрытие 

Двойная 
 

Тройная 

15-25 (10-20) 
5-15 (5-10) 

10-20 (15-20) 
5-10 (5-15) 

5-10 

3,00 
1,85 
1,5 
1,5 
0,85 

36-40 
22-24 
18-20 
18-20 
11-13 

1 
2 
1 
2 
3 

2,1-2,4 
1,4-1,6 
1,1-1,3 
1,1-1,3 
0,8-0,9 

Существующее сильно-
изношенное щебеночное 
или гравийное покрытие 
и мостовые с 
нормальной 
поверхностью 

Тройная 

 
 

15-25 (15-20) 
15-25 (10-20) 
5-15 (5-10) 

 
 
 

1,8 
1,8 
1,2 

 
 

22-24 
22-24 
14-16 

 
 
1 
2 
3 

 
 

1,3-1,5 
1,3-1,5 
0,9-1,0 

Мостовые  с де-
формированной 
поверхностью 

Тройная 
15-25 (10-20) 
15-25 (10-20) 
5-15 (5-10) 

3,0 
1,7 
1,5 

36-40 
21-23 
18-20 

1 
2 
3 

2,1-2,4 
1,2-1,4 
1,1-1,3 

 
11.7 Двойная поверхностная обработка включает следующие технологи-

ческие операции: подготовку поверхности, заключающуюся в ее очистке и 
предварительном розливе вяжущего материала (подгрунтовки) в случае его 
применения; первый розлив вяжущего материала - в соответствии с требуемой 
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нормой расхода по табл.11.1; первая россыпь щебня; окончательный период 
уплотнения уход за покрытием в процессе формирования слоя, образуемого 
поверхностной обработкой в начале эксплуатации. 

При тройной поверхностной обработке добавляются еще три операции 
(розлив вяжущего, россыпь щебня и период уплотнения). Поверхностная 
обработка должна быть непрерывной, но в случае неизбежного перерыва между 
операциями (погодные изменения и т.п.) после розлива необходимо обя-
зательно рассыпать щебень, во время вынужденного перерыва нельзя допускать 
загрязнения поверхности обрабатываемого покрытия. 

11.8 Поверхность очищают механическими щетками непосредственно 
перед розливом вяжущего материала: во время очистки нельзя нарушать 
расклинивания частиц в щебеночных покрытиях, связанность гравийных 
смесей и расклинивающего материала мостовых. Когда поверхность не 
поддается очистке за 2-3 h до основного розлива вяжущего материала по ней 
разливают жидкий вяжущий, улучшающий сцепление основного вяжущего с 
обрабатываемой поверхностью. При этом расход жидкого битума  находится в 
пределах 0,5-0,8 dm3/m2. При возможности временного прекращения движения 
на дороге предварительный розлив целесообразно выполнять за 1-2 суток до 
начала поверхностной обработки. 

11.9 Вяжущий материал в зависимости от условий движения на дороге 
разливают по всей ширине или по половине ширины покрытия. При этом 
необходимо соблюдать следующие требования: 

- битумы марки БНД-90/130 при розливе должен иметь рабочую 
температуру 130 – 150°С 

-расход должен соответствовать табл.11.2; 
-розлив должен быть равномерным, без пропусков, на случайно пропу-

щенных местах необходимо немедленно разливать вяжущий материал с 
помощью распределительного шланга автогудронатора; 

-во избежание избытка вяжущего материала в местах поперечных стыков 
конец готового участка закрывают на длину 2-3 m бумагой или толем, при 
разливе на следующем участке автогудронатор должен набрать заданную 
скорость до начала разлива; розлив должен быть начат над закрытым местом, 
после чего бумагу или толь удаляют; 

-во время разлива режим движения автогудронатора должен быть 
постоянным, запрещаются его остановки на обрабатываемых участках дороги ; 

-при разливах вяжущего материала по половинам ширины покрытия 
должно быть обеспечено сопряжение полос вяжущего без избытка и без 
пропусков. 

Последующие разливы вяжущего материала (второй при двойной 
поверхностной обработке, второй и третьей при тройной) выполняют непос-
редственно после распределения и уплотнения щебня. 

11.10 Щебень распределяют механическими распределителями, авто-
мобилями-самосвалами с навесным распределительным обоснованием после 
розлива вяжущего материала равномерно по всей ширине  покрытия или по 
половине его в зависимости от принятой организации работ. 
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Таблица 11.2. 

Размер 
щебня, mm 

Нормы расхода 

щебня, 
m3/100m2  битума, dm3/m2  

Эмульсии, dm3/m2, при 
концентрации битума, %  

60 80 
Одиночная поверхностная обработка 

5-10 0,9-1,1 0,7-1,0 1,3-1,5 1,5-1,8 
10-15 1,1-1,2 0,9-1,0 1,5-1,7 1,8-2,0 
15-20 1,2-1,4 1,0-1,3 1,7-2,0 2,0-2,4 

Двойная поверхностная обработка 

15-20 первая россыпь 
1,1-1,3 

первый разлив 
0,9-1,1 1,5-1,8 1,8-2,2 

5-10 вторая россыпь 
0,7-1,0 

второй разлив 
0,7-1,0 1,3-1,5 1,5-1,8 

Примечание: При применении черного щебня нормы расхода вяжущего снижаются на 20-
25%. 

11.11 Распределенный щебень  уплотняют катками на пневматических 
шинах или с металлическими вальцами. При применении фракционного щебня 
марки по прочности 1000 и выше слой уплотняют средними или тяжелыми 
катками, а щебня марки 800 и ниже - легкими. Количество проходов по одному 
следу зависит от размеров фракционированного щебня и норм расходов (в пре-
делах 3-6 проходов по одному следу). Движение автомобилей целесообразно 
разрешать не ранее, чем через 6-12 h, после окончательного уплотнения при 
применении битумов; в исключительных случаях разрешают движение после 
окончательного уплотнения. 

11.12 Продолжительность формирования поверхностной обработки 
зависит от температуры воздуха, его влажности и интенсивности движения 
транспортных средств. При уходе в процессе формирования необходимо 
регулировать движение транспортных средств по ширине покрытия, ограни-
чивать скорость (40 km/h), наметить сместившийся щебень, ликвидировать 
места с избытком вяжущего, дополнительно рассыпать щебень в отдельных 
местах. 

11.13 На дорогах IV и V категорий для устройства поверхностной 
обработки на гравийных покрытиях допускается применять вяжущий материал 
с уменьшенной вязкостью (битумы марок СГ или МГ- 40/70, СГ или МГ-70/130 
и СГ или МГ-130/200) и гравийные материалы размерами 0(3) ±5 mm или 0-20 
mm. При этом расход вяжущего: для первого разлива - 1,5-2,5 dm3/m2; для вто-
рого - 1,2-1,8 dm3/m2; расход каменного материала для первой россыпи - 1,8-2 
m3/100m2; второй -1; 1-1.5 m3/ 100 m2. Количество проходов катка - 3-5 по 
одному следу. 

При поверхностной обработке гравийных покрытий необходимо 
соблюдать рекомендации, предусмотренные в пп. 11.4-11.12. 
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Устройство слоя износа на усовершенствованных покрытиях 
11.14 Поверхностную обработку на новых усовершенствованных 

покрытиях находящихся в эксплуатации, устраивают, чтобы увеличить 
шероховатость, предотвратить их износ и улучшить поверхность. 

11.15 Для поверхностной обработки усовершенствованных покрытий 
следует применять щебень каменных пород марки по прочности не менее 800; 
при этом их прочность не должна быть меньше прочности материалов 
покрытия. Для слоев износа с повышенной шероховатостью применяют щебень 
марки по прочности не менее 1000 с размером зерен 10-15 mm, который распре-
деляют слоем "в одну щебенку" после разлива вяжущего материала и уплотня-
ют катками. Крайние пределы размеров зерен щебня должны отличаться не 
более чем в 1.5-2 раза. 

11.16 Для одиночной поверхностной обработки применяют щебень 
фракции 5-10; 5-15; 10-15; 10-20; 15-20 mm. 

Для двойной поверхностной обработки используют щебень фракции 10-
20 или 10-15 mm для первой россыпи; 5-15 mm., 5-10 mm. - для второй. В 
зависимости от местных условий щебень может применяться без предвари-
тельной обработки вяжущим материалом или обработанный вяжущим мате-
риалом в смесительной установке (черный щебень). 

Расход вяжущего при приготовлении черного щебня, предназначенного 
для поверхностной обработки - 1-1,5%. Технология приготовления черного 
щебня изложена в разделе 9. 

11.17 Расход щебня зависит от назначения и разновидности поверх-
ностной обработки, а также от состояния обрабатываемой поверхности. 

При одиночной поверхностной обработке для увеличения шероховатости 
расход щебня должен быть в пределах 1,1-1,5 m3 на 100 m2 (15-25 kg/m2), в 
отдельных случаях он может составлять 1,35-2,25 m3 на 100 m2 (18-30 kg/m2) и 
до 3 m3 на 100 m2 (40 kg/m2). 

При двойной поверхностной обработке расход щебня для первой россыпи 
составляет 1,7-2,3 m3 на 100 m2 (14-15 kg/m2). Нормы расхода черного щебня 
одинаковы с необработанным щебнем. 

11.18 При одиночной обработке, предназначенной для создания шерохо-
ватой поверхности, могут быть применены нефтяные битумы марок  БНД-
90/130. Расход битума для одиночной поверхностной обработки составляет 1-
1,5 dm3/m2, а при увеличении расхода щебня до 3 m3/100 m2 - около 2 dm3/m2. 
При использовании черного щебня расход битума уменьшается до 0,6-0,8 
dm3/m2. Для двойной поверхностной обработки расход битума при первом 
разливе 1,2-1,6 dm3/m2 и при втором – 0,9-1 dm3/m2. 

Температура вяжущего материала во время розлива должна быть в 
пределах 130-150°С для битума марки БНД-90/130. При применении черного 
щебня битум должен иметь температуру верхнего предела. 
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Слои износа для временного улучшения покрытий, не обработанных 
вяжущими материалами 

11.19 Слои износа в целях временного улучшения устраивают: на щебе-
ночных (гравийных) вновь построенных или отремонтированных покрытиях, не 
содержащих вяжущие материалы, в тех случаях, когда в текущем сезоне 
покрытие не будет устраиваться; 

-для сохранения щебеночного (гравийного) основания, если на нем необ-
ходимо открыть движение до устройства покрытия; 

-для обеспыливания в летний период покрытий из щебеночных, 
гравийных, шлаковых или малопрочных каменных материалов. 

Срок службы поверхностной обработки в этих случаях рассчитан до 10-
12 месяц; срок службы при обеспыливании - от одних суток до 3-4 недель. 

11.20 Поверхностная обработка для временного улучшения может быть 
осуществлена розливом вяжущего материала и последующей россыпью 
необработанных органическими вяжущими каменных материалов или черного 
щебня на покрытиях и обработанных вяжущими (горячих, теплых, холодных) - 
на основаниях. 

11.21 Для поверхностной обработки с целью временного улучшения 
допустимо применять местные каменные материалы и, в частности, малопроч-
ные породы; щебночно-песчаную и гравийно-песчаную смеси, гравий, мелкий 
щебень, песок, супеси и т.п. Расход необработанных и обработанных предвари-
тельно 2-3% вяжущим материалом каменных материалов размерами 0-5; 0-10 
или 10-15 mm. составляет 0,75-1 m3 на 100 m2 (9-20 kg/m2) в зависимости от 
назначения поверхностной обработки и состояния поверхности (супеси) 
обработанного 2-5% вяжущего. Расход песка -1-1,2 m3 на 100 m2 (15-20 kg/m2). 

11.22 Для одиночной поверхностной обработки применяют средние 
густеющий жидкий битум марки СГ-130/200. 

Расход вяжущего материала для разлива нормируется в пределах 0,7-1,3 
dm3/m2 при применении необработанных каменных материалов и в пределах 
0,5-0,7 dm3/m3 для материалов, предварительно обработанных вяжущим. 

11.23 При обеспыливании производится только розлив вяжущего 
материала по покрытию. В качестве вяжущего применяют битумные эмульсии, 
пасты и холодные мастики. Расход вяжущего при обеспыливании - 0,8-1,2 
dm3/m2. Обеспыливание включает очистку поверхности и розлива вяжущего 
материала. 

 
Устройство поверхностной обработки с использованием битумных 

эмульсий и шламов 
11.24 При устройстве поверхностной обработки с использованием 

битумных эмульсий следует применять преимущественно катионные эмульсии 
ЭБК-1, ЭБК-2 и анионные ЭБА-1, ЭБА-2. 

Эмульсии должны выдерживать испытание на сцепление пленки 
вяжущего материала со щебнем по стандарту. 
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При устройстве поверхностной обработки с применением катионных 
битумных эмульсий следует использовать щебень, не обработанный предвари-
тельно органическими вяжущими, при использовании анионных эмульсий - 
преимущественно черный. 

11.25  Поверхностную обработку с использованием битумных эмульсий 
необходимо производить в следующем порядке: 

-разлив эмульсии по покрытию в количестве 30% нормы; 
-распределение щебня в количестве 70% нормы; 
-разлив остального количества эмульсии; 
-распределение остального количества щебня;  
-укатка. 
11.26 При температуре воздуха ниже 20°С следует применять эмульсии с 

концентрацией битума 55-60% и температурой 40-50°С, при температуре 
воздуха выше 20°С подогревать эмульсии не следует, а концентрацию битума 
можно снизить до 50%. 

Щебень следует распределять механизированным способом сразу после 
разлива эмульсии слоем в одну щебенку и укатывать катком за 4-5 проходов по 
одному следу. 

В первые 2-3 суток эксплуатации необходимо ограничивать скорость 
движения автомобилей до 40 km/h и регулировать его по ширине проезжей 
части. Не закрепившийся щебень должен быть удален с покрытия. Укатку 
следует выполнять до полного распада эмульсии. При использовании анионных 
эмульсий движение автомобилей в соответствии с вышеуказанными требова-
ниями разрешается открывать не ранее чем через сутки после окончаний работ, 

11.27 Для устройства поверхностной обработки покрытий применяются 
эмульсионно-минеральные смеси литой консистенции на основе катионной 
битумной эмульсии ЭБК-2 и ЭБК-3. 

11.28 При устройстве поверхностной обработки из эмульсионно-
минеральных смесей следует использовать щебень из трудношлифуемых 
изверженных и метаморфических горных пород марки не ниже 1000 фракций 5-
10 (5-15) mm; преимущественно дробленый песок из изверженных горных 
пород, прочностью не ниже 1000 , или смесь дробленного и природного песков  
в соотношении 2:1 или 1:1. Если поверхностная обработка выполняет роль 
только защитного слоя, возможно применение одного природного песка. 

11.29 Поверхностную обработку из эмульсионно-минеральных смесей 
следует производить однопроходной машиной по предварительно очищенному 
и увлажненному покрытию слоем 5-10 mm (20-27 kg/m2) для песчаных смесей и 
10-15 mm (25-30 kg/m2) для щебеночных 

Уплотнение распределенной смеси катками не производится. 
Движения транспорта с ограничением скорости до 40 km/h в течение 

суток. 
11.30 При устройстве поверхностной обработки битумными шламами 

следует применять щебень и песок в соответствии с п 11.28. Минеральный 
порошок, используемый в качестве эмульгатора для приготовлении паст, 
должен отвечать требованиям стандарта 
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11.31 Битумный шлам следует приготавливать в стационарных установ-
ках и распределять по поверхности покрытия слоям 5-15 mm (20- kg/m2). 

Устроенную поверхностную обработку до просыхания следует ограждать 
от движения построечного транспорта. В течение первых суток скорость 
движения транспорта не должна превышать 30 km/h, в дальнейшем 40 km/h до 
тех пор, пока слой не сформируется настолько, чтобы зерна минерального 
материала не вырывались из него при движении. 

 
Устройство слоя износа методом смешения на дороге 

11.32 Слой износа устраивается с целью защиты покрытия от преждевре-
менного износа, вне зависимости от межремонтных сроков. 

Работы по устройству слоя износа производится в летний период 
(предпочтительно во второй половине дня) и при температуре воздуха не ниже 
+ 15 °С. Для надлежащего формирования необходимо выдержать обработан-
ную поверхность, не открывая движения транспортных средств, не менее 8 
часов при теплой сухой погоде и не менее суток при температуре ниже +20 °С. 

11.33 До устройства слоя износа следует производить заблаговременно 
тщательный ямочный ремонт покрытия холодными смесями- за 2-3 недели, 
горячими смесями способом пропитки за 1-2 недели. В местах покрытия с 
избыточным содержанием битума при устройстве слоя износа норма расхода 
вяжущего уменьшается на 10-15%. 

11.34 Устройство слоя износа способом смешения на дороге включает 
подготовительные работы, приготовление смеси на дороге, распределение 
смеси и уплотнение уложенного слоя. 

11.35 К подготовительным работам относятся: подготовка поверхности 
покрытия, очистка от пыли и грязи. 

11.36 Каменный материал в заданном объеме заблаговременно вывозят на 
дорогу и равномерно складывают на проезжей части. Перед началом 
приготовления смеси материал собирают  в валик и проверяется достаточность 
объема на устройство слоя износа толщиной 2,5 сm в плотном теле. 

Из подготовленного валика отбирают пробы для проверки влажности и 
зернового состава материала. Расход щебеночной смеси для обработки 
составляет 228 m3 или 388 t на 1 km при ширине проезжей части 7,0 m, т.е, 1000 
*7*0,025*1,25* 1,04=228 m3. 

Перемешивание смеси автогрейдером включает: разравнивание каменного 
материала на дорогах, розлив заданной нормы вяжущего в два приема, 
перемешивание вяжущего с каменным материалом после каждого розлива; 
окончательное перемещивание. 

Выставленный по оси дороги каменный материл разравнивают 
автогрейдером на ширину, исключающую стекание с него вяжущего.Вяжущее 
разливают автогудронатором в два приема. После каждого розлива вяжущее 
перемешивают с каменным материалом. Число проходов автогрейдера зависит 
от количества разливаемого в один прием вяжущего и составляет 5-6 проходов 
по одному следу. Толщина слоя щебеночной смеси в рыхлом состоянии должна 
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быть такой, чтобы при проходе автогрейдера полностью перемешивался весь 
обрабатываемый материал и не разрыхлялось покрытие. 

После второго розлива вяжущего смесь окончательно перемешивают 
автогрейдером при установке отвала под углом 30-40° к оси дороги. Для 
окончательного перемешивания число проходов составляет 27. 

При применении жидких битумов, густеющих со средней скоростью 
рекомендуется приготовление смеси заканчивать за 1-2 дня, а при применении 
медленно густеющих жидких битумов соответственно до 5 дней укладки смеси. 

Приготовленную чернощебоночную смесь собирают в виде валика по оси 
проезжей части и отбираются пробы для оценки качества смеси путем лабора-
торных испытаний. 

11.37 Готовую смесь распределяют на всю ширину покрытия автогрей-
дером слоем заданной толщины. При распределении смеси автогрейдером 
отвал автогрейдера устанавливают под углом 45-60° к оси дороги. 

11.38 Распределенную смесь уплотняют самоходными катками с 
металлическими вальцами массой 5-10 t за 3-5 проходов по одному следу. 

Уплотнение ведут от краев к середине с перекрытием на 1/3 предшест-
вующего следа. Для предотвращения налипания смеси вальцы катков автомати-
чески смачиваются водой, мыльным раствором и т.п. Не допускается смачива-
ние вручную. 

После уплотнения слоя износа открывают движение автомобилей. Оконча-
тельное уплотнение и формирование происходит под воздействием колес 
транспортных средств. В этот период организуют уход за покрытием, 
заключающийся в регулировании движения автомобилей по ширине покрытия, 
ограничении скорости и устранении появляющихся дефектов. 

 
Устройство слоя износа из холодной асфальтобетонной смеси 

11.39 Слой износа из холодной асфальтобетонной смеси устраивают в 
сухую погоду при температуре воздуха не ниже +25 °С, в солнечную погоду. 
Холодная асфальтобетонная смесь должна удовлетворять технических условий 
ГОСТ 9128. 

11.40 Перед доставкой асфальтобетонной смеси и устройством слоя износа 
должны быть завершены разбивочные работы, покрытие очищают от пыли и 
грязи щеткой за 1-2 прохода по одному месту. Если этих мер недостаточно, 
покрытие промывают поливомоечной машиной и полностью просушивают. 

По чистому и сухому покрытию за 2 h. До устройства слоя износа равно-
мерно разливают: подогретым до 125 °С жидким битумом из расчета 0,5-0,7 
dm3/m2 при помощи автогудронатора с оттарированными соплами. 

11.41 Холодную асфальтобетонную смесь, предназначенную для 
устройства слоя износа, готовят в смесителях, имеющихся в АБЦ. 

Для устройства слоя износа используют смесь из валика (со склада) после 
ее полного формирования. 
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Слой износа из холодной асфальтобетонной смеси устраивают одним 
автогрейдером сразу на всю ширину покрытия путем многоразового прохода по 
каждой полосе покрытия. 

В начале смены рабочие устанавливают переносные шлагбаумы, ограж-
дения и дорожные знаки. Асфальтобетонную смесь подвозят автомобилями-
самосвалами. Разгрузка смеси автомобилями-самосвалами производится 
согласно схемы «от себя». Асфальтобетонщик очищает кузов автомобиля-
самосвала от остатков смеси лопатой  с удлиненной ручкой и подает сигнал на 
отход водителю автомобиля-самосвала. 

Для обеспечения эффективной работы автогрейдера расстояния между 
кучами смеси устанавливают путем предварительного расчета исходя из 
грузоподъемности автомобилей-самосвалов, ширины и толщины покрытия, 
учета коэффициента уплотнения. 

При наличии смеси в объеме не менее половины сменной захватки 
автогрейдером приступают к устройству валика по оси дороги. 

Перед устройством слоя износа выполняют разбивочные работы по краям 
покрытия. Под непосредственным контролем технического персонала 
автогрейдерист приступает к разравниванию смеси по ширине проезжей части, 
после чего производят проверку толщины и равномерность распределение 
смеси. Вручную устраняют отдельные отклонения. 

После устранения обнаруженных отклонений приступают к укатке слоя 
вальцевыми катками. 

После уплотнения катками проверяют ровность покрытия трехметровой 
рейкой, укладываемой вдоль и поперек покрытия. При устройстве слоя износа 
автогрейдерист должен добиваться такой ровности, чтобы под рейкой, 
положенной в любом месте, в продольном и поперечном направлениях  просвет 
был допустимых значениях. 

В конце рабочего дня конец нового покрытия выравнивают по прямой 
линии путем срезки при помощи лопаты. Для пуска автомобильного движения 
по свежеуложенному слою убирают разбивочные элементы, ограждения и 
знаки, оставив при этом только знаки ограничения скорости с двух сторон 
проезжей части до полного формирования слоя. 

11.42 Слой износа из холодной асфальтобетонной смеси уплотняют 
вальцовыми самоходными катками массой 6-10 t при 5 проходах по одному 
следу. 

Укатку начинают продольными проходами катков от края полосы с 
постепенным смещением проходов к середине покрытия, а затем от середины к 
краям с перекрытием следов на 20-30 cm. В начале уплотнения рекомендуемая: 
скорость передвижения катков должна находится в пределах 1,5-2,0 km/h, а 
после 3 проходов по одному следу ее увеличивают до 3-4 km/h. 

Движение катков должно быть равномерным, переключение скоростей 
плавным. Нельзя останавливать каток на укатываемой полосе. При вынужден-
ной остановке каток следует отвести на сторону от укатываемого участка. 
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Контроль качества работ 
11.43 При устройстве поверхностной обработки следует контролировать:  
-температуру битума в каждом битумовозе;  
-постоянно - однородность, чистоту и равномерность распределения 

щебня, равномерности распределения вяжущего материала; 
-не реже одного раза в смену - сцепление вяжущего материала с поверх-

ностью зерен щебня по действующим стандартам; соответствие состава 
эмульсионно-минеральных смесей и шламов проекту; нормы расхода 
материалов путем взвешивания распределенного материала на площади 0,25 
m2. 

11.44 Перед устройством слоя износа методом смешения на дороге следует 
проверить: 

- готовность покрытия на участке дороги (чистота поверхности, отсутствие 
выбоин, пластических деформаций и разрушений на покрытии, ровность 
покрытия); 

- готовность машин и механизмов к работе. 
При устройстве слоя износа следует проверить: 
- температуру воздуха перед началом смены; 
- температура битума в автогудронаторе; 
- норму расхода вяжущего - один раз в смену. 
При обработке материалов органическими вяжущими по способу 

смешения на дорогах контролируют: 
- постоянство объема валика заготовленного материала шаблоном, через          

25 m; 
- влажность щебеночного материала; 
- постоянство объема валика и качество готовой смеси.   

 
Устройство слоя усиления на цементобетонных покрытиях 

11.45 Для улучшения ровности покрытия, как правило устраивают слой 
усиления на цементобетонных покрытиях находящихся в эксплуатации.  

11.46 Для слоя усиления цементобетонных покрытий следует применять 
одно- или двухслойный асфальтобетон толщиной не менее 5 сm.  

11.47. При однослойном усилении применяют мелкозернистый асфальто-
бетон. 

При двухслойном усилении используют крупнозернистый асфальтобетон 
толщиной 7 сm и мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 сm. В зависи-
мости от поверхности цементобетонных покрытий рекомендуется применять 
для выравнивающего слоя обработанный вяжущим материалом (черный 
щебень) смесь приготовленный в смесительной установке.  

Расход вяжущего при приготовлении черного щебня, предназначенного 
для поверхностной обработки составит - 1-1,5% от массы минерального 
материала. Технология приготовления черного щебня изложена в разделе 9. 

11.48. Перед устройством слоя усиления необходимо заполнять дефор-
мационные швы. 
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11.49 Перед заполнением деформационных швов необходимо: 
-промыть пазы и затем просушить; 
-очистить пазы швов путем продувки сжатым воздухом; 
-удалять песок и щебень с поверхности покрытия в зоне шва. 
11.50 Работы по заполнению деформационных швов мастиками, 

приготовленные на основе битума, надлежит выполнять в следующей 
последовательности: 

-на дно паза шва уложить хлопчатобумажный шнур; 
-стенки паза  шва смазать  разжиженным битумом; 
-паз шва заполнить мастикой на 2-3 mm. выше уровня покрытия; 
-выступающие над пазом шва излишки мастики срезать острым скребком. 
Смятые излишки мастики следует использовать повторно для заливки 

швов после ее разогрева. 
11.51 Заполнение швов герметизирующими материалами следует 

непосредственно после их подготовки.  
Рекомендуемые составы мастик для заполнения швов указаны в табл. 

11.2. 
Таблица 11.2 

Компоненты 
Содержание компонентов согласно примерам, 

масс. % 
А Б В 

Битум  88 88 88 
Резиновая крошка 5 7 6 
Отработанное моторное масло 7 5 6 

 
11.52. Устройство слоя усиления асфальтобетонной смеси производится 

согласно п.п. 10.19-10.39 настоящих ШНК.  
 

Устройство деформационных швов 
11.53. Деформационные швы на покрытиях устраивают для предотвраще-

ние возникновения деформаций в период эксплуатации.  
11.54. При укладке асфальтобетонной смеси на цементобетонном с 

целью предупреждения появления трещин следует на верхнем слое покрытия 
пряма над швами основания. 

11.55. Нарезка швов и заполнение его мастиками выполняют в сле-
дующей последовательности: 

- после устройство асфальтобетонного покрытия с помощью пальцевых 
фрез разрезают швы шириной заполнения 10 mm. 

- очистка указанных мест от пыли, грязи, посторонних предметов с 
помощью дисковой щетки с последующей продувкой сжатым воздухом; 

- удаление свободнолежащих кусков покрытия; 
- просушки заливаемой поверхности; 
- прогрев шва газовой горелкой и грунтовка стенок швов и трещин;  
- заполнения шва резинобитумными мастиками с температурой 

размягчения 80°С. 
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11.56. Расстояние между деформационными швами необходимо 
назначать 6 m. 

 
12. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ И СБОРНЫХ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ 
12.1 Бетонировать покрытие с одной или двумя полосами движения 

следует на полную его ширину. При строительстве дорог с двумя и более 
полосами движения в условиях, где не может быть прекращено движение 
транспортных средств, допускается бетонирование покрытия на половину 
ширины проезжей части. 

Покрытия с тремя и более полосами движения следует бетонировать 
полосами шириной 7,5 m при четном числе полос и 7,5 и 3,75 m при нечетном. 

12.2 Бетонировать покрытия и основания при максимальной температуре 
воздуха выше 30°С, перепаде температуры воздуха за сутки более 12°С и 
относительной влажности воздуха менее 50% следует, как правило, в вечерние 
и ночные часы. 

12.3 При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха 
ниже 5°С и минимальной суточной температуре воздуха 0°С бетонировать 
покрытия и основания следует согласно КМК 3.03.01-98. 

12.4 Бетоноукладчики со скользящей опалубкой следует применять 
преимущественно для устройства однослойных покрытий (оснований). 

12.5 Бетонная смесь, предназначенная дли укладки в покрытие (основа-
ние), должна соответствовать требованиям РСТ Уз 728. 

При проектировании ее состава показатели удобоукладываемости на месте 
бетонировании следует устанавливать по табл.12.1. 

Показатель жесткости мелкозернистой бетонной смеси должен составлять 
не менее 15 и не более 25 с по ГОСТ 10181.1. 

12.6 При укладке покрытия с числом полос две и более, бетонируемого в 
скользящей опалубке, не следует использовать бетонные смеси подвижностью 
выше 2 сm. 

Таблица 12.1. 

Машины и оборудование 
для уплотнения бетонной смеси 

в покрытии (основании) 

Удобоукладываемость по ГОСТ 
10181.1 

подвижность, сm, 
не более 

жесткость, с  
не менее 

Бетоноукладчик на колеснорельсовом ходу (в рельс-
формах) 2 8 

Бетоноукладчик со скользящей опалубкой при 
скорости движения, m/min:  
2 и менее  
от 2 до 2,5  
от 2,5 до 3,0 

 
 
2 
3 
4 

 
 
8 
5 
3 

Площадочный вибратор и виброрейки 4 3 
Вибрационные катки и другое аналогичное 
оборудование 

 
- 

 
30 
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Для строительства покрытия в скользящей опалубке нужно использовать 
бетонные смеси, состав которых обеспечивает максимальную устойчивость 
кромок и боковых граней свежеотформированной бетонной плиты после 
прохода бетоноукладчика. 

Наибольшая крупность в бетоне не должно превышать: 20 mm. - для 
верхнего слоя двухслойных покрытий, бетонируемых методом сращивания 
слоев: 40 mm - для однослойных и нижнего слоя двухслойных покрытий: 70 
mm - для оснований. 

12.7 Уточнение состава бетонной смеси и окончательную настройку 
рабочих органов бетоноукладочных машин следует производить при пробном 
бетонировании, оценивая качество поверхности покрытия. При необходимости 
следует корректировать состав бетонной смеси и производить дополнительную 
регулировку рабочих органов машин комплекта. 

 
Приготовление и транспортирование бетонной смеси 

12.8 Приготовление бетонной смеси должно обеспечивать требуемый 
объем вовлеченного воздуха с учетом продолжительности ее транспортирова-
ния от завода к месту бетонирования. 

Мелкозернистые бетонные смеси следует приготавливать только в бетоно-
смесителях принудительного действия цикличного и непрерывного. 

12.9 При использовании бетоносмесителей цикличного действия продол-
жительность перемешивания бетонной смеси должна быть не менее 60 с и 
уточняться опытным путем. 

12.10 Материалы для приготовления бетонной смеси должны дозировать 
по виду и фракциями раздельно. 

12.11 Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна 
превышать 30 min при температуре воздуха от 20 до 30°С и 60 min- при 
температуре воздуха ниже 20°С. 

В процессе транспортирования смесь следует защищать от воздействия 
атмосферных осадков и испарения влаги. 

Непосредственно после ее выгрузки кузова бетоновозов или автомобилей-
самосвалов следует очищать и промывать водой. 

 
Устройство монолитных покрытий и оснований 

12.12 При устройстве покрытия комплектами машин со скользящими 
формами и при необходимости устройства полосы примыкания шириной               
3,75 m разрешается применять бетоноукладчик с шириной укладки 7,5 m при 
этом используется половина ширины укладочного оборудования, вторая 
должна находиться в нерабочем состоянии. 

Бетонные покрытия и основания внутрихозяйственных дорог сельско-
хозяйственных предприятий, а также внутренних дорог промышленных 
предприятий допускается устраивать средствами малой механизации. 

12.13 Чистовую профилировку основания необходимо производить на 
ширину, обеспечивающую движение ходовой части бетоноукладочных машин. 
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При устройстве покрытия в рельс-формах основание или выравнивающий 
слой следует профилировать на всю ширину покрытия после установки рельс-
форм. 

12.14 Автоматическая система задания вертикальных отметок рабочих 
органов машин должна работать, как правило, от двух копирных струн. 
Отклонение копирной струны от вертикальных отметок  не должно превышать 
+3 mm. 

При использовании основания из укрепленных цементом грунтов I класса 
прочности, допускается работа от одной копирной струны. 

При укладке смежной полосы бетонирования, когда гусеницы бетоно-
укладчика с одной стороны движутся по ранее уложенной полосе, копирная 
струна со стороны уложенной полосы не устанавливается. 

12.15 Копирную струну следует закреплять в кронштейнах на стойках,  
устанавливаемых на расстоянии не более 15 m друг от друга на прямых 
участках и 4-6 м на криволинейных участках и виражах. 

12.16 Рельс-формы должны быть установлены на спланированное 
основание шириной не менее 0,5m с каждой стороны полосы бетонирования (из 
щебня, гравия или грунта, укрепленного вяжущими материалами) или на 
уширенное для этого основание от воздействия бетоноукладочных машин во 
время укладки. Для этого установленные рельс-формы следует обкатывать 
наиболее тяжелой машиной комплекта. 

Отклонение отметок непосредственно перед укладкой бетонной смеси 
необходимо смазать с внутренней стороны обработанным маслом. 

Рельс-формы следует снимать не ранее 24 h после укладки бетонной 
смеси. Отделять рельс-формы от бетона следует с помощью приспособлений, 
обеспечивающих целостность боковых граней и кромок плит. 

12.17   Установку арматуры, прикладок и штырей  деформационных швов 
следует производить после установки рельс-форм и окончательного уплотнения 
и профилирования основания. 

12.18 Бетонную смесь следует распределять с помощью распределителя с 
учетом припуска на уплотнение, величину которого следует устанавливать в 
зависимости от толщины покрытия и удобоукладываемости смеси и определять 
при пробном бетонировании. Допускается распределения бетонной смеси 
бетоноукладчиком в случае выгрузки ее на основание. 

12.19 В качестве скользящей опалубки следует, как правило, применять 
универсальные скользящие формы. 

12.20 Незначительные неровности и мелкие дефекты поверхности покры-
тия после прохода бетоноукладчика следует исправлять трубным финишером. 
Трубы его следует слегка увлажнить тонкораспыленной водой через систему 
орошения. 

12.21 Уплотнение и отделку бетона в покрытии следует производить, как 
правило непрерывно, избегая остановок бетоноотделочной машины с включен-
ными  вибраторами. 
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12.22 Шероховатость бетонного покрытия следует устраивать путем 
обработки поверхности свежеуложенного бетона мешковиной, щетками, диско-
вой накаткой и др. 

Средняя глубина бороздок шероховатости определяемая по методу 
"песчаного пятна", в зависимости от требуемой величины коэффициента 
сцепления колеса с покрытием должна быть В пределах 0,5-1,5 mm. Фактура 
обработанного покрытия должна быть однородной. 

12.23 На полосах уширения проезжей части (на закруглениях, у съездов и 
т.п.), на площадках, примыкающих к основной дороге, покрытия следует 
устраивать с помощью специальных укладчиков или средств малой механиза-
ции. 

Уплотнение бетонной смеси средствами малой механизации следует 
выполнять прямыми непрерывными полосами с перекрытием полос на 5-10 сm 

12.24 Двухслойное бетонное покрытие следует устраивать комплектом 
машин передвигающихся по рельс-формам, и, как правило, с использованием 
двух распределителей. Организация работ по устройству двухслойного покры-
тия должна обеспечивать ритмичную укладку смеси и получение монолитного 
бетона по всей толщине покрытия.  

Интервалы во времени между укладкой нижнего и верхнего слоев должны 
быть: при температуре воздуха 5-20°С - не более 1 min, при 20-25°С не более 45 
и при температуре 25-30°С - не более 30 min. 

12.25 Для ухода за бетоном следует применять пленкообразующие мате-
риалы, которые наносятся на бетонную поверхность в количестве не менее 400 
g/m2 при температуре воздуха до 25°С и 600 g/m2 при 25°С и выше, как 
правило, и два слоя с интервалом в 20-30 min. 

12.26 Пленкообразующие материалы необходимо наносить путём распыле-
ния многосопловым распределителем равномерно на всю открытую поверх-
ность плиты (включая и боковые грани) после завершения работ по отделке 
покрытия. Пленкообразуюшие материалы типа ПМ следует наносить после 
испарении влаги с поверхности бетона (поверхность становится матовой), а 
водную битумную эмульсию - сразу после окончания отделки поверхности 
бетонного покрытия. 

В случае задержки с нанесением пленкообразующих материалов во 
избежание высыхания поверхности свежеуложенный бетон необходимо 
предварительно защищать, как правило, путем нанесения депрессора испарения 
влаги. В качестве его следует применять депрессор марки ДСШ при расходе 5-
10 g/m2. Допускается применение влажной мешковины.    

В случае задержки с нанесением пленкообразуюших материалов во 
избежание высыхания поверхности свежеуложенный бетон необходимо 
предварительно защищать как правило, путём нанесения депрессора испарения 
влаги. В качестве его следует применять депроссор марки ДСШ при расходе  5-
10 g/m2. Допускается применение влажной межковины.  

В случае выпадения осадков следует применять рулонные пароводо-
непроницаемые материалы.  
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При отсутствии пленкообразуюших материалов допускается применять 
для ухода за бетонном слой песка толщиной 4-6 cm, поддерживаемый во 
влажном состоянии. 

Уход за свежеуложенным бетоном следует осуществлять до момента 
достижения им проектной прочности, но не менее 28 суток.  

12.27 При максимальной суточной температуре воздуха 25°С и выше 
темные пленкообразующие  материалы после формировании пленки следует 
осветлять нанесением суспензии алюминиевой пудры или известкового 
раствора. Допускается вместо осветления наносить на поверхность пленки из 
темных материалов слой песка (супеси) толщиной 4-6 сm. 

12.28 Пазы деформационных швов следует нарезать преимущественно в 
затвердевшем бетоне алмазными дисками при достижении бетоном прочности  
на сжатие в пределах 8,0 – 10,0 MPa. Допускается устройство пазов швов 
расширения в свежеуложенном бетоне и пазов швов сжатия комбинированным 
способом закладкой в свежеуложенный бетон эластичной прокладки и нарезкой 
по ней паза в затвердевшем бетоне. 

12.29 Элемент шва расширения в собранном виде (каркас, дощатая 
прокладка штыри) следует перед бетонированием надежно закрепить штырями 
на основании в соответствии с проектным положением. 

Верх дощатой прокладки, заостренной под углом 60°, не должен доходить 
до поверхности покрытия на 10-12 mm; стальные штыри следует располагать в 
дощатой прокладке параллельно поверхности устраиваемого покрытия и оси 
полосы бетонирования. До установки в проектное положение дощатую 
прокладку следует 24 h вымачивать в воде или смазать со всех сторон, 
разжиженным битумом, битумной эмульсией, минеральными маслами и 
другими материалами. Штыри с одного конца до середины следует обмазать 
слоем разогретого битума.  

12.30 При устройстве покрытия в скользящих формах с применением 
распределителя бетонной смеси деревянную прокладку обрезать с обоих 
концов приблизительно на 15 cm для обеспечения прохода распределителя и 
затем после прохода бетоноукладчика восстановить вручную. При работе без 
распределителя прокладку необходимо обрезать с обоих концов приблизи-
тельно на 2-3 сm. 

При бетонировании покрытия в рельс-формах зазор между стенкой рельс-
формы и примыкающей к ней торцом дощатой прокладки не должен превы-
шать 5 mm.  

Зазор между торцами прокладок по оси покрытия при любых способах 
бетонирования не допускается. 

Ширину паза следует нарезать на 3-5 mm. больше толщины доски. Пазы 
швов расширения в свежеуложенном бетоне следует устраивать, как правило, с 
помощью резинового шаблона заводского изготовления.  

12.31 Штыри поперечных швов сжатия следует устанавливать в  проектное 
положение до бетонирования покрытия с использованием поддерживающих 
устройств или вдавливать в свежеуложенный бетон вибропогружателем. 
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12.32 Время начала нарезки пазов швов следует определять на основании 
данных о прочности бетона  требований пп. 12.28 и 12.33 и уточнять путем 
пробной нарезки. При этом выкрашивание кромок швов не должно превышать 
2-3 mm. 

Для обеспечения равномерного срабатывания швов сжатия их необходимо, 
как правило, нарезать подряд (последовательно по полосе бетонирования). 

При суточных перепадах температуры воздуха менее 12°С пазы, 
поперечных швов сжатия в покрытии следует, как правило, нарезать в этот же 
день. Если прочность бетона не достигает в этот период требуемой величины, 
то швы следует нарезать на следующие сутки, как правило, не ранее 9 h утра и 
не позднее 24 h. 

В случае невозможности нарезать все швы подряд из-за недопустимого 
выкрашивания кромок шва следует устраивать контрольные швы сжатия через 
три-четыре плиты по двухстадийному способу: нарезка узкого паза шва одним 
алмазным диском при достижении прочности бетона на сжатие около 5,0-7,0 
MPa и последующая нарезка верхней части шва до проектных размеров при 
достижении прочности бетона более 10,0 MPa. При невозможности устройства 
контрольных швов по двухстадийному способу и появлении трещин в покры-
тии контрольные швы надлежит устраивать комбинированным способом. 

12.33 При суточном перепаде температуры воздуха более 12 °С пазы 
поперечных швов сжатия в покрытии, уложенном до (13-14) h, следует нарезать 
в эти же сутки. В покрытии, уложенном во второй половине дня, для 
обеспечения трещиностойкости следует устраивать контрольные поперечные 
швы через две-три плиты комбинированным способом (п.12.28), а после-
дующую нарезку промежуточных швов производить в затвердевшем бетоне. 
Допускается устраивать контрольные швы двухстадийным способом (п.12.32). 

12.34 При устройстве контрольных поперечных швов комбинированным 
способом в бетон следует заложить эластичную ленту (прокладку) толщиной 
0,2-3,0 mm., а затем по ней нарезать паз шва в затвердевшем бетоне.  В качестве 
эластичной прокладки можно использовать полиэтиленовую ленту и другие 
аналогичные материалы, закладываемые после отделки поверхности бетонного 
покрытия. Лента должна закладываться на глубину не менее 1/4 толщины 
покрытия и выступать над поверхностью покрытия на (0,5-1,0) cm. 

12.35 В конце рабочей смены и в местах вынужденного перерыва в работе 
следует устраивать рабочие поперечные швы, как правило, по типу швов короб-
ления с помощью приставной опалубки. 

Укладку покрытия от рабочего шва следует продолжать после снятия 
опалубки и обмазки торца плиты разжиженным битумом или пленкообразую-
щим материалом. 

Если в данном месте необходим (по проекту) шов расширения, его 
устраивают на расстоянии одной плиты перед рабочим швом или после него 
при возобновлении строительства. 

При устройстве швов коробления штыри, как правило, следует устанав-
ливать и закреплять на основании до бетонирования. Допускается вытапливать 
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штыри в уплотненную бетонную смесь методом вибропогружения или другим, 
обеспечивающем проектное положение штырей и качество бетона в покрытии. 

12.36 Штыри в продольный шов сжатия необходимо устанавливать 
преимущественно путем вытапливания в бетонную смесь. 

Пазы продольных швов сжатия, как правило, следует нарезать в затвердев-
шем бетоне, согласно требованиям п.12.28. 

12.37 Герметизирующие материалы, разрешенные для заполнения дефор-
мационных швов и приготовленные на основе битума, перед применением 
необходимо разогреть до температуры 150-180°С. 

12.38 Перед заполнением деформационных швов необходимо: 
-промыть пазы сразу же после их нарезки до полного удаления шлама и 

затем просушить; 
-очистить пазы швов и продуть их (обеспылить) сжатым воздухом; 
-удалять песок и щебень с поверхности покрытия в зоне шва. 
12.39 Работы по заполнению деформационных швов мастиками, приготов-

ленными на основе битума, надлежит выполнять в следующей последователь-
ности: 

-на дно паза шва уложить хлопчатобумажный шнур; 
-стенки паза шва смазать  разжиженным битумом; 
-паз шва заполнить мастикой на 2-3 mm. выше уровня покрытия; 
-выступающие  над  пазом шва излишки мастики срезать острым скребком. 
Смятые излишки мастики следует использовать повторно, дли заливки 

швов после ее разогрева. 
12.40 Заполнять пазы герметизирующими материалами следует непос-

редственно после их подготовки. 
Движение построечного транспорта по покрытию можно открывать только 

после заполнения швов. 
12.41 При устройстве монолитных армированных покрытий распределение 

и уплотнение бетонной смеси, а также отделку поверхности покрытия следует 
выполнять аналогично технологии устройства монолитных бетонных покрытий 
согласно пп.12.14-12.23. 

12.42 При устройстве армированных бетонных покрытий способ установки 
арматурных сеток должен обеспечить сохранение их проектного положения в 
процессе бетонирования. 

При устройстве армированных покрытий в скользящих формах сетку с 
диаметром рабочей арматуры до 8 mm следует устанавливать в проектное 
положение преимущественно в процессе бетонирования с помощью вибро-
погружателя. 

Сетки с диаметром рабочей арматуры более 8 mm. необходимо устанав-
ливать в проектное положение, как правило, до бетонирования, закрепляя их на 
основании. 

12.43 При устройстве армированных покрытий в рельс-формах арматур-
ные сетки следует укладывать на предварительно распределенный нижний слой 
бетонной смеси. Распределять бетонную смесь в этом случая следует, как 
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правило, двумя распределителями. При небольших объёмах работ допускается 
использовать один распределитель. 

При устройстве армированного покрытия в скользящих формах расстояние 
между низом глубинных вибраторов и верхом арматуры должно быть не менее 
5 cm. 

12.44 При устройстве оснований из жестких бетонных смесей, уплотня-
емых методом укатки, распределять и уплотнять бетонную смесь следует в 
один слой при проектной толщине основания 20 cm и менее в два слоя – при 
толщине основания более 20 cm. 

12.45 Распределять смесь следует профилировщиком основания или рас-
пределителем бетонной смеси. Допускается распределение ее автогрейдером в 
рельс-формах. При распределении смеси без рельс-форм бетонную смесь 
следует распределять на ширину, превышающую проектную на 25 cm с 
каждого края. 

12.46 Жесткую бетонную смесь необходимо доводить до плотности не 
менее 0,98 расчетной, как правило, вибрационными катками. 

Допускается применение катков на пневматических шинах в комплексе с 
гладковальцовыми катками массой 6-8 t для начальной прикатки и оконча-
тельного уплотнения, а также машин, оборудованных вибробрусом, с окон-
чательным уплотнением катками массой 6-8 t 

В этих случаях при толщине слоя 20 cm и более основание следует 
устраивать в два слоя в течение одной смены. 

12.47 Уход за основанием из жестких смесей осуществлять в случае 
перерыва в производстве работ по укладке покрытия. При применении для 
ухода за бетоном пленкообразующих материалов темного цвета (битумная 
эмульсия и пр.) осветление пленки или засылка ее песком не производится. 

 
Сборные железобетонные покрытия 

12.48 При строительстве сборных покрытий следует выполнять 
следующие работы: 

-грунтовку граней плит; 
-планировку верхнего слоя основания или устройство выравнивающего 

слоя по основанию; 
-укладку или перекладку плит;  
-прикатку их; 
-сварку стыковых соединений и заполнение швов. 
12.49 Строительство сборных покрытий, как правило, должно вестись 

одностадийно.  
В зависимости от состояния земляного полотна, основания, сроков откры-

тия автомобильного движения, а также необходимости срочного проезда 
автотранспорта с соответствии с проектом допускается двухстадийное строи-
тельство. При этом сначала плиты укладываются на земляное полотно или  
основание, стыковые соединения не сваривают, швы не заполняют, обочины и 
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откосы не укрепляют; затем производят перекладку плит в соответствии с 
требованиями п.12.48 с заменой дефектных. 

12.50 Плиты в покрытие следует укладывать, как правило, после заблаго-
временной их вывозки и раскладки на обочине земляного полотна. При 
заблаговременной раскладки порядок размещения штабелей плит должен 
обеспечивать наиболее производительное использование применяемого обо-
рудования. Допускается также укладка плит в покрытие "с колес". 

12.51 Укладку плит следует выполнять «от себя» самоходными кранами  
по выравнивающими слою, спланированному шаблоном. 

12.52 Окончательную посадку плит на основание следует производить 
путем прикатки покрытия гружеными автомобилями или катками на пневмати-
ческих шинах до исчезновения осадки плит. 

12.53 После прикатки плита (с гладкой опорной поверхностью) должна 
иметь контакт с основанием (выравнивающим слоем) не менее 95% ее 
площади. 

12.54 Сварку соединений в стыках плит и заполнение швов герметизи-
рующим материалом следует выполнять сразу же после окончательной посадки 
плит в покрытие. 

Заполнить швы пескоцементным раствором и герметизирующим материа-
лом на основе битума следует, как правило, с помощью специального оборудо-
вания. 

12.55 Монтаж сборного покрытия в зимних условиях необходимо произ-
водить по выравнивающей прослойке из сухого песка, мелкого щебня, шлака 
или других не смерзающихся материалов, укладываемых в основание. При 
укладке сборного покрытия на жесткое основание выравнивающую прослойку  
следует устраивать из сухой цементно-песчаной смеси. 

12.56 Движение по сборному покрытию при одностадийном строительстве 
и завершении второй стадии при двухстадийном строительстве разрешается 
открывать только после сварки стыковых соединений и, как правило, после 
заполнения швов. 

 
Контроль качества работ 

12.57 При приготовлении цементобетонной смеси следует контролировать: 
-постоянно - соблюдение технологических режимов приготовления бетон-

ной смеси; 
-не реже одного раза в смену - показатель удобоукладываемости бетонной 

смеси и объем вовлеченного воздуха по ГОСТ 10181.0, ГОСТ 10181.2, ГОСТ 
10181.3, концентрацию рабочих растворов химических добавок, прочность 
бетона путем испытания трех контрольных образцов-балок, изготовленных и 
хранившихся в  соответствии с РСТУз 10180, влажность заполнителей по 
РСТУз 8269 и ГОСТ 8735 (проверяется также в случае выпадения осадков); 

-при изменении качества смеси (удобоукладываемости, объема вовлечен-
ного воздуха и пр.) - точность дозирования компонентов бетонной смеси 
методом контрольного взвешивания по инструкции завода-изготовителя 
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бетоносмесительной установки, качество песка, щебня или гравия по ГОСТ 
10060. Контроль работы дозаторов цемента, заполнителей, добавок и воды 
следует вести в установленном порядке.  

Оценивать прочность бетона на растяжение при изгибе по ГОСТ 130 15, 
прочность на сжатие по РСТ Уз 742. 

12.58 При строительстве покрытий и оснований из монолитного бетона 
следует контролировать: 

-постоянно - соблюдение технологических режимов бетонирования, ухода 
за бетоном, устройства и герметизации швов, правильность установки армату-
ры и прокладок швов, устойчивость кромок боковых граней и сплошность 
поверхности покрытия; 

-перед началом бетонирования - правильность установки копирных струн 
и рельс-форм; 

-не реже одного раза в смену и при изменении качества смеси на месте 
бетонирования - прочность бетона путем формования и последующего испыта-
ния трёх контрольных образцов-балок, удобоукладываемости и объем вовле-
ченного воздуха в соответствии с требованиями п.12.57, а также качество работ 
по уходу за свежеуложенным бетоном с применением пленкообразующих 
материалов на участках покрытия размером 20x20 cm (сформировавшуюся на 
бетоне пленку необходимо промыть водой, удалить оставшуюся влагу, разлить 
10%-ный раствор соляной кислоты или 1%-ный раствор фенолфталеина; 
вспенивание или покраснение допустимо не более чем в двух точках на 100 см2 
поверхности пленки). 

Плотность жесткой бетонной смеси, уплотняемой методом укатки, следует 
контролировать по трём пробам на 1 km. в соответствии с требованиями п.7.36. 

Ежесменно - контролировать ровность покрытия и основания при их 
устройстве. 

12.59 При строительстве сборных железобетонных покрытий дополнитель-
но к п.1.13 необходимо контролировать: 

-постоянно визуально - цельность плит и стыковых элементов, качество 
сварки стыков и заполнение швов, соблюдение технологии строительства; 

-не реже одного раза в смену - контакт плит с основанием (выравниваю-
щим слоем) поднятием одной из 100 уложенных плит, превышение граней 
смежных плит в продольных швах на трех поперечниках на 1 km, а в 
поперечных швах в 10 стыках на 1 km. 

 
13. ОБУСТРОЙСТВО  ДОРОГИ 

13.1 Работы по устройству дорожных знаков, разметка проезжей части, 
ограждения, направляющие устройства, светофоров и систем автоматизирован-
ного управления дорожным движением следует выполнять после окончания 
работ по планировке и укреплению обочин и откосов земляного полотна и 
устройства присыпных берм. 

13.2 Часть работ по оборудованию автомобильных дорог таких, как уст-
ройство освещения, озеленения, строительство комплексов зданий и сооруже-
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ний дорожно-эксплуатационной службы, зданий и сооружений автотранспорт-
ной службы (автобусных остановок и павильонов, автостанций и автовокзалов), 
комплексов сооружений автосервиса (мотелей, кемпингов, площадок отдыха, 
стояночных плошадок, моечных пунктов, осмотровых ям и эстакад, автозапра-
вочных станций, станций технического обслуживания, устройство аварийно-
вызывной связи), пунктов питания и торговли, линейных сооружений по 
контролю дорожного движения следует выполнять в процессе ведения 
дорожно-строительно-монтажных работ согласно календарному графику работ 
и устраивать согласно требованиям ШНК 2.05.02-07. 

13.3 Работы по установке дорожных знаков, разметки проезжей части, 
ограждений направляющих столбиков, светофоров следует начинать с разби-
вочных работ. 

13.4 Глубина бурения для стоек опор дорожных знаков, железобетонных 
столбов ограждений и сигнальных столбиков должна быть меньше проектной 
на 3 cm. Для ограждений со стойками из стальных швеллеров №10 и 12 или 
эквивалентных им стальных гнутых профилей глубина бурения должна быть 
меньше проектной на 20 cm. 

13.5 Дорожные знаки на опорах, соответствующих требованиям ГОСТ 
25458, следует устанавливать в сборе с опорами, согласно требованиям ГОСТ 
23457. 

13.6 В случае применения ударобезопасных железобетонных опор верхний 
торец муфты из асбоцементной трубы должен находится на высоте не более 85 
см от поверхности дороги в месте установки опоры. При этом возвышение 
стойки опоры над поверхностью дороги должно быть не более 2,5 m. 

В случае применения ударобезопасных деревянных опор оси отверстий в 
их стойках должны быть параллельны плоскости щита знака и центр нижнего 
отверстия должен находиться на высоте не более 15 cm над поверхностью 
дороги в месте установки опоры. 

13.7 Монтаж ограждений со стоками в виде стальных швеллеров №10 и 12 
или равнопрочных указанным швеллерам стальных гнутых профилей следует 
выполнять из секций, предварительно собранных с консолями и стойками. 

13.8 Стыковку соседних секций балки необходимо выполнять внахлестку 
восемью болтами 16x45 по ГОСТ 7802. При этом конец предыдущей (по 
направлению движения на ближайшей к ограждению полосе проезжей части) 
следует располагать поверх начала следующей секции. 

13.9 Размеры и материалы разметки должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 13508, а устраивать их следует согласно ГОСТ 23457. 

13.10 Горизонтальную разметку необходимо выполнять только на 
промытой, подметенной и сухой поверхности покрытия при температуре ее не 
ниже 15°С - нитрокрасками и не ниже 10°С - термопластическими материалами 
при относительной влажности воздуха не более 85%. 

При температуре поверхности покрытия ниже 10°С разметку термопласти-
ческими материалами разрешается выполнять при условии предварительного 
разогрева покрытия горелками инфракрасного излучения до температуры не 
ниже чем 15°С. 



ШНК 3.06.03-08   стр 107 

13.11 Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а 
также при наличии на нем пятен масла, битума или мастики, применяемых для 
заливки трещин, заполнения швов и т.п. 

13.12 Во избежание ухудшения цвета линий разметки из термопласти-
ческого материала не допускается: 

-делать перерывы в работе самоходных разметочных машин до полного 
израсходования приготовленного термопластического материала; 

-включать обогревающее устройство расходной емкости после ее 
опорожнения. 

13.13 Движение по участку с горизонтальной разметкой, нанесенной 
нитрокраской, может быть открыто не раньше, чем через 15 min после, ее нане-
сения, по участку с разметкой термопластическим материалом - не ранее чем 
через 30 min. 

13.14 Элементы и конструкции дорожных ограждений и направляющих 
устройств должны отвечать требованиям ГОСТ 26804, а их установку следует 
назначить согласно ГОСТ 23457. 

13.16 Группы, типы исполнения дорожных светофоров, виды и расположе-
ние их сигналов должны соответствовать требованиям ГОСТ 25695. Места 
установки определяются требованиями ГОСТ 23457. 

13.16 Освещение, озеленение, комплексы зданий и сооружений дорожно-
эксплуатационной службы, здания и сооружения автотранспортной службы,  
комплексы сооружений автосервиса, пункты питания к торговли, линейные 
сооружения по контролю дорожного движения следует устраивать согласно 
ШНК 2.05.02 и МШН 33. 

13.17 Допустимые величины отклонений основных размеров при установ-
ке элементов обстановки дорог: 

-обозначений центров ям ±1 cm; 
-глубин ям ± 2 cm; 
-высоты нижней кромки щита знака на каждый метр ширины шага ± 1 см; 
-высоты ограждения по консоли верхней кромки балки при длине секции: 
4320 mm........ ± 1,0 cm 
6320 mm.........±1,5 cm 
8320 mm.........±2,0 cm 
9320 mm.........±2,35 cm. 
Лицевой поверхности ограждения (волнистость линии ограждения) на 

длине 10 m, не более ±3 cm. 
13.18   Допустимые величины отклонений линии разметки в плане ± 3 сm. 

Края линии разметки должны быть ровными. Допустимое отклонения их - не 
более 5 mm  на длине 0,5 m. 

 
Контроль  качества  работ 

13.19   При устройстве обстановки дороги следует контролировать: 
-постоянно визуально-требуемую последовательность работ, вертикаль-

ность стоек ограждений, стоек знаков и сигнальных столбиков; 
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-точность установки всех стоек и столбиков, а также линий разметки через 
10 м в плане с помощью мерной ленты и шнура; 

-волнистость ограждения в плане с помощью шнура и линейки; 
-ровность краев и ширину линий разметки выборочно, не менее 10% 

длины с помощью линейки. 
 

14. ПРИЕМКА  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ 
14.1 При приемке выполненных работ надлежит произвести освидетельст-

вование их и контрольные замеры, проверку результатов производственных и 
лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, 
записей в общем журнале работ и специальных журналах по отдельным видам 
выполняемых работ и предъявить техническую документацию в соответствии с 
ШНК 3.01.04-04, МШН 06-2004 и МШН 19-2004. 

14.2 Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ 
надлежать производить после выполнении следующих работ: 

-снятия мохового или дернового слоя, корчевки пней, устройств уступов 
на косогорах, замены грунтов или осушения основания, устройства свайных 
или иных типов оснований под насыпями, устройства теплоизолируюших 
слоев; 

-устройства водоотвода и  дренажей укрепления русел у водоотводных 
сооружений; 

-возведения и уплотнения земляного полотна и подготовки его поверх-
ности для устройства дорожных одежд; 

-устройства и уплотнения конструктивных слоев дорожных одежд; 
-установки элементов швов расширения и коробления; 
-установки арматуры (при устройстве цементобетонных покрытий). 
14.3 Во время приемочного контроля следует проверять соответствие 

фактических значений проектным по параметрам, приведенным в обязательном 
приложении B. Кроме указанных параметров следует контролировать: 

-плотность слоев дорожных одежд; 
-ровность слоев оснований и покрытий путем определения алгебраических 

разностей высотных отметок; 
-сцепление шины автомобиля с покрытием (для верхних слоев) или 

шероховатость покрытия; 
-прочность материала и толщину покрытия по трем кернам на 1000 m2 для 

выявления несоответствия указанных параметров требуемым значениям по 
другим методам контроля. 

На дорогах I и II категории, а также в случае применения на автомобиль-
ных дорогах усовершенствованных капитальных типов дорожных покрытий с 
использованием новых строительных материалов или нетиповых конструкций 
дорожной одежды приемочный контроль должны осуществлять, как правило, 
специализированные организации. 

14.4 При приемочном контроле способы измерений должны соответст-
вовать требованиям настоящего раздела и соответствующих подразделов 
настоящих правил регламентирующих выполнение операционного контроля. 
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Объем измерений должен составлять не менее 20% объема измерений, за 
исключением контроля плотности асфальтобетона, щебеночных смесей по 
способу смешения на дороге и жестких бетонных смесей, проводимого в 
объеме, требуемом при операционном контроле. 

14.5 При приемке работ предварительная оценка ровности поверхности в 
продольном направлении проводится либо на основе графической записи 
полученной с помощью приборов типа ПКРС или других приборов показания 
которых приведены к ПКРС, либо путем проезда на автомашине по всему 
сдаваемому участку по каждой полосе движения. На основе такой оценки 
выбираются захватки для детального измерения ровности и поперечных 
уклонов. 

Длина захватки в общем случае должна составлять (300-400) m, а для 
хозяйственных автомобильных дорог сельскохозяйственных субъектов и  
промышленных предприятий -100-150 m. Суммарная длина захваток должна 
составлять не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в однополосном 
исчислении. 

Детальный контроль ровности поверхности основания или покрытия на 
выбранных захватках следует вести путем измерения просветов под трехмет-
ровой рейкой, определения показаний стрелочного прибора или передвижной 
рейки. 

Измерение просветов под трехметровой рейкой с помощью клина 
(промерника) следует производить в пяти контрольных точках, расположенных 
на расстоянии 0,5 m от концов рейки и друг от друга. 

Детальные измерения ровности следует производить на расстоянии 0,5-1,0 
m от каждой кромки покрытия или края полосы движения. На каждой захватке 
следует произвести: 

-100-130 измерений просветов (25-30 приложений рейки) или 
непрерывную графическую запись неровностей; 

-80-100 измерений поперечных уклонов рейкой с уровнем (25-30 
измерений для захваток длиной 100-150 m.); 

-определение вертикальных абсолютных и относительных отметок путем 
нивелирования с шагом 5 m. 

На основе полученных вертикальных отметок следует вычислить 
алгебраические разности отметок точек (амплитуд) по формуле: 

1
2

2 +
+ −

+
i

ii HHH
, 

где Нi; Нi+1 и Нi+2 - отметки смежных точек. 
Все вычисления следует производить со сдвижкой на 5 m с целью 

получения для каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуд. 
При этом 90% определений должны быть в пределах, указанных в табл. 

14.1, а 10% определений не должны превышать эти значении более чем в 1,5 
раза.  

14.6 Сцепление шины автомобиля с увлажненной поверхностью покры-
тия характеризуется сцеплением, определяемым специальными динамометри-
ческими приборами типа ПКРС, а также по длине тормозного пути или по 
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величине уменьшения скорости движения автомобиля (модели Нексия) или 
другими приборами, показания которых приведены к показателям прибора 
ПКРС. Измерение сцепления следует производить не ранее, чем через две 
недели после окончания строительства покрытия. 

Таблица 14.1 

Категория дороги 

Значение амплитуд, mm, при использовании комплектов 
машин 

Без автоматической системы 
задания вертикальных отметок 

С автоматической системой 
задания вертикальных 

отметок 
Расстояние между точками, m 

5 10 20 5 10 20 
I, II, III, IV, V, I-с.  
II-с,III-с и внутренние 
дороги промышленных 
предприятий  

7  
10 

12  
16 

24 
- 

5 
- 

8 
- 

16 
- 

 
Измерения следует выполнять по одной полосе наката колес автомобилей 

каждой полосы движения. На каждый 1000 м необходимо делать 3-5 измерений 
в зависимости от состояния покрытия по каждой полосе движения. 

Значение измеренных коэффициентов сцепления должны быть не ниже 
указанных в проекте.  

14.7 Шероховатость дорожных покрытий следует определять методом 
"песчаного пятна" (прибор КП-139). На каждой полосе движения следует 
производить 5 измерений на 1000 m по одной полосе наката. 

Значения средней глубины впадин шероховатости по методу "песчаного 
пятна" не должны быть меньше указанных в табл.14.2. 

14.8 Для обеспечения безопасных условий движения следует дополни-
тельно контролировать: 

-обеспечение видимости в плане, особенно на пересечениях в одном 
уровне; 

-оборудование мест перехода пешеходов, автобусных остановок и 
площадок отдыха; 

-соответствие горизонтальной и вертикальной разметки требованиям 
проекта и ГОСТ 13508; 

-правильность установки дорожных знаков, светофоров; 
-заглубление и конструкции опор, соответствие их требованиям 

нормативных документов; 
-соответствие проекту и правильность окраски сигнальных столбиков; 
-ликвидацию необорудованных съездов и расчистку полосы отвода от 

посторонних предметов. 
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Таблица 14.2 

Коэффициент 
сцепления 

Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости 
по методу "песчаного пятна",  mm 

Для асфальтобетонного 
покрытия и поверхностной 

обработки 

Для цементобетонного 
покрытия 

0,28-0,30 1 0,5 
0,35 1,8 1 

 
14.9 Оценку качества строительно-монтажных работ при их приемке 

следует устанавливать в соответствии с обязательным приложением Б. 
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                             Приложение А 
(рекомендуемое) 

Рекомендуемые средства механизации  
дорожно-строительных работ 

Вид работ Тип машины и транспортных 
средств 

Типоразмеры машин при 
годовых объемах работ по 

возведению земляного 
полотна, тыс.m3 

100-
1000 1000-2500 2500-5000 

по строительству дорожных 
одежд и обстановки дороги, 

km  
1 2 3 4 5 

А. При подготовке дорожной полосы 
1 Расчистка дорожной 

полосы перед 
возведением земля-

ного полотна: 
от кустарника и 

мелколесья,  Кусторез на тракторе класса, тс 10 10-15 15 

от леса 
Бензомоторная пила + + + 

Трелевочный трактор 
производительностью, m3/смену 110 110-180 180 

от пней и камней Корчеватель и бульдозер с 
рыхлителем, тс 10 10-15 15-25 

2 Снятие и перемещение 
плодородного слоя 

почвы на расстояние, 
m: 

до 80 Бульдозер на тракторе класса, тс 3-10 6-15 10-15 

100-600 Скрепер прицепной с ковшом 
емкостью m3 4,5-8 4,5-8 4,5-8 

свыше 600 

Скрепер самоходный с ковшом 
емкостью m2 8-10 8-15 15 

Бульдозер на тракторе класса, тс 3-6 6-15 10-15 
Погрузчик фронтальный 

грузоподъемностью, t 2 2-3 3-4 
Экскаватор с ковшом емкостью, 

m3 0,5-1,0 0,65-1,2 1,0-1,2 
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 5,2-8 8-10 10-12 
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Вид работ Тип машины и транспортных 
средств 

Типоразмеры машин при 
годовых объемах работ по 

возведению земляного 
  100-

1000 1000-2500 2500-5000 

по строительству дорожных 
одежд и обстановки дороги, 

km  
Б. При сооружении земляного полотна 

1 Разработка грунта в 
боковых резервах и 
мелких выемках с 
перемещением в 

насыпь: 
высотой до 1,5 m и 

дальностью 
транспортирования до  

80 m 

Автогрейдер, тип Легкий, 
сред ний 

Средний, 
тяжелый Тяжелый 

Грейдер-элеватор 
производительностью, m3/h 600-800 600-800 600-800 

Бульдозер на тракторе класса, тс 3-10 6-15 10-25 

Высотой до 3,0 m и 
дальностью транс-

портирования до 600 m 

Бульдозер на тракторе класса, тс 3-10 6-15 10-25 

Скрепер прицепной с ковшом 
вместимостью m3 4,5-8 8-10 10-15 

2 
Разработка грунта в 
выемках или при-

трассовых карьерах с 
перемещением в 

насыпь или кавальер на 
расстояние 80-600 m 

Скрепер прицепной с ковшом 
вместимостью m3 4,5-8 7-8 8-15 

600-1000 m 

Скрепер самоходный с ковшом 
емкостью m3 10-15 10-25 15-25 

Экскаватор или погрузчик с 
ковшом вместимостью, m3 0,5-1,0 0,5-1,6 1,6-2,5 

Грейдер-элеватор 
производительностью, m3/h 600-800 600-800 600-800 

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью t 5,2-8 8-10 12-18 

1000-3000 m 

Скрепер самоходный с ковшом 
емкостью m3 15-25 15-25 15-25 

Экскаватор или погрузчик с 
ковшом вместимостью, m3 0,5-1,0 0,5-1,6 1,6-2,5 

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью t 5,2-8 8-12 12-18 

св. 3000 m 

Экскаватор или погрузчик с 
ковшом вместимостью, m3 0,5-1,0 0,5-1,6 1,6-2,5 

Грейдер-элеватор 
производительностью, m3/h 600-800 600-800 600-800 

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-15 
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3 Рыхление грунтов в 
резервах и выемках: 

III и IV групп  

Рыхлитель на тракторе класса, 
t 
 
 
 

10 10-15 15-25 

 

V группа Рыхлитель на тракторе класса, 
t 15 15-25 25 

VI и VII групп с 
применением 

взрывных работ: 

Пневматические или 
электрические перфораторы + + + 
Передвижной компрессор 

производительностью, m3/min  5-10 5-10 5-10 
Буровой станок + + + 

Электростанция мощностью, 
kW  4-9 4-9 4-9 

4 Разработка и 
перемещение 
разрыхленных 

взрывом скальных 
пород: 

в отвал на косогорах 

Экскаватор с ковшом 
емкостью, m3 

0,65-
1,0 0,65-1,25 1,25-1,6 

Бульдозер на тракторе класса, 
тс 10 10-15 15-25 

в насыпь или кавальер Экскаватор с ковшом 
емкостью, m3 

0,65-
1,0 0,65-1,25 1,25 

 Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 

5,2 8-12 10-12 

5 Устройство и со-
держание землевоз-
ных дорог и съездов Автогрейдер, тип 

Легкий
, 

средни
 

Средний, 
тяжелый 

Средний 
тяжелый 

Бульдозер на тракторе класса, t 3-10 6-10 10-15 
6 Возведение насыпей и 

дамб в местах 
подходов к мостам на 
поймах рек методом 

гидронамыва 

Землесосный снаряд про-
изводительностью  m3/h 

120 120 150-400 

7 Разравнивание грунта 
в насыпях при 

послойной отсыпке 
Автогрейдер, тип 

Сред 
ний 

Средний, 
тяжелый 

Средний 
тяжелый 

Бульдозер  класса, тс 3-6 6-10 10-15 
8 Уплотнение грунтов в 

насыпях земляного 
полотна слоем 20-40 

сmх связных 

Каток на пневматических 
шинах прицепной и 

полуприцепной массой, t 25 25 25 
Каток кулачковый прицепной 

и самоходный массой, t 9-25 9-25 9-25 

несвязных 

Каток на пневматических 
шинах прицепной и 

полуприцепной массой, t 15-25 15-25 15-25 
Каток вибрационный 
прицепной массой, t 4 4 4 
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 крупнообломочных 

Каток решетчатый прицепной 
массой, t 25 25 25 

Каток вибрационный 
прицепной и самоходный 

массой, t   4-25 4-25 4-25 

 

связных, несвязных, 
крупнообломочных в 

зимнее время 

Каток решетчатый прицепной 
и самоходный массой, t 25 25 25 
Трамбующая машина на 

тракторе класса, тс 10 10 10 
То же, слоем 40-60 

сm: 
 

Трамбующая машина на 
тракторе класса, тс 10 10 10 

несвязных 
Каток вибрационный 

прицепной и самоходный 
массой, t   8 8-25 8-25 

несвязных, 
крупнообломочных в 

зимнее время 
Трамбующая машина на 

тракторе класса, тс 10 10 10 
То же, слоем 60-80 

сm: 
крупнообломочных 

Каток прицепной с гладким 
вибровальцом или 

самоходный, t 12-25 12-25 12-25 
То же, слоем      100-

120 сm: 
крупнообломочных 

Каток вибрационный 
прицепной и самоходный 

массой, t   15-25 15-25 15-25 
9 Уплотнение грунтов 

стесненных условиях 
в пазухах у малых 

искусственных 
сооружений и опор 

мостов слоем, сm: 15-
25 

Ручная мотто- или 
электротрамбовка массой   60-

150 kg. + + + 

      30-50 

Виброударная машина, с весом 
ударной части вибромолота 

150 кг. на тракторе класса, тс. 10 10 10 
Трамбующая машина на базе 

трактора класса, тс. 10 10 10 
10 

Уплотнение откосов 
насыпей 

Каток прицепной вибра-
ционный массой 1 t 

подвешенный к стреле 
экскаватора + + + 

11 Отделочные и укре-
пительные работы: 
планировка повер-

хности земполотна и  Автогрейдер, тип 

Легкий
, 

средни
й Средний  

Средний 
тяжелый 
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дна боковых при-
трассовых резервов Бульдозер  класса, t 3-6 6-10 10-15 
Планировка откосов 
выемок и насыпей, 

распределение 
растительного грунта 
при планировочных 
работах при высоте 

откосов, m:  
до 2,0-2,5  

Автогрейдер, тип 
Легкий, 
средний Средний  

Средний 
тяжелый 

Навесной откосопланировщик 
на тракторе или бульдозер с 

откосопланировщиком класса, t 10 10 10-15 

 

    4,0-5,0 
Трактор с навесным пла-

нировочным оборудованием 
класса, тс  10 10 10-15 

более 8,0 (крутизна 
1:1:5-1,2) 

Экскаватор – драглайн с 
ковшом емкостью, m3, 

оборудованный двухст-вольным 
скребком или швеллером, или 

планиро-вочной 
трепециидальной рамой 0,65-1,0 0,65-1,0 0,65-1,0 

более 6,0 (крутизна 1:2 
и менее) Бульдозер  класса, t 10 10-15 10-15 

8,0-12,0  
(крутизна 1:1,5) 

Экскаватор – планировщик со 
сменным планирующим 
оборудованием с ковшом 

вместимостью, m3 0,4 0,4 0,4 
Два трактора с прицепным 
рельсом (один –у подошвы 
откоса, второй – у бровки 

откоса) класса, t 3-6 6-10 6-10 

Автогрейдер, тип Средний Средний  
Средний 
тяжелый 

рытье кюветов на-
горных канав, 

дренажных траншей и 
т.п. глубиной м.: до 0,7 

Плуг кустарниковый на 
тракторе класса, t 3-6 6-10 10-15 

Бульдозер на тракторе класса, t 3-6 6-10 10-15 

до 1,5 

Траншеекопатель ротного и 
бурового типа или 

канавокопатель на тракторе 
класса, тс 3-6 3-6 6-10 

Экскаватор, оборудованный 
обратной лопатой с ковшом 

емкостью, м3 0,25 0,25 0,25 

 
укрепление водоот-

водных сооружений и 
откосов земляного 

полотна травосеянием 

Гидросеялка на базе по-
ливомоечной машины с 
цистерной емкостью, m3 3,5-5 3,5-5 3,5-5 
Агрегат для травосеяния 
навесной на экскаватор + + + 
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сборными решетча-
тыми конструкция-ми 

или плитами 

Автокран грузоподъемностью, t  6,3 6,3 6,3 
Мотобур + + + 

Экскаватор с грейдерным 
ковшом емкостью до 0,35 m3 + + + 

Площадочный вибратор + + + 

материалами обра-
ботанными вяжу-щими 

Бульдозер  класса, t 3-6 3-6 3-6 

Экскаватор – планировщик с 
ковшом вместимостью, м3 0,4 0,4 0,4 

Прицепной виброкаток 
подвешенный к стреле 
экскаватора массой, t 1,3 1,3 1,3 

 методом пневмона-
брызга  

Прицеп с установкой для 
набрызга бетонной смеси 
электростанцией, комп-

рессором и насосной станцией 
производительностью по 

укладке монолитной решетки, 
m/смену   

500-
1000 500-1000 500-1000 

В. При устройстве дополнительных слоев основания 
1 Профилирование 

земполотна или 
обрабатываемого слоя 

грунта 

Профилировщик мощностью, 
kW  75-180 75-300 180-300 

Автогрейдер, тип Средний Средний  Тяжелый 
2 Приготовление сме-сей 

минеральных 
материалов с вяжу-

щими на базах и 
заводах 

Смесительная установка 
производительностью, t/h 50-100 100-240 100-240 

3 Подвоз материалов на 
дорожное полотно 

Экскаватор с ковшом емкостью, 
t 5,2 5,2-8,0 8-18 

4 

Распределение мате-
риалов 

Распределитель дорожно-
строительных материалов 
производительностью, t/h 50-100 100-200 200-400 

Автогрейдер, тип 
Легкий 
средний 

Средний 
тяжелый  

Средний 
тяжелый 

5 Размельчение грунта, 
дозирование жидких 
вяжущих или воды, 

перемешивание   

Фреза мощностью, кВт до 150 - - 
Однопроходная грунто-
смесительная машина 

мощностью kW 110-180 220-240 - 
6 Дозирование и 

распределение 
порошкообразных 

видов вяжущих 
Распределитель цемента 

грузоподъемностью, t  5-6 5-9 - 
7 Уплотнение допол-

нительных слоев 
основания 

Каток комбинированный  или на 
пневматических шинах  массой, 

t 16-20 16-20 16-20 
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Г. При устройстве оснований и покрытий из грунтов, гравийно-песчаных смесей, 
укрепленных вяжущими материалами 

Устройство оснований из укрепленных грунтов, приготовленных  
на дорожном полотне 

1 Профилирование слоя  
обрабатываемого 

грунта 

Профилировщик мощностью, 
kW  75-180 75-300 180-300 

Автогрейдер, тип Средний Средний  Тяжелый 
2 Размельчение грунта, 

дозирование жидких 
вяжущих или воды и 

перемешивание   Фреза мощностью, kW до 150 - - 
3 Дозирование и 

распределение 
порошкообразных 

видов вяжущих 
Распределитель цемента 

грузоподъемностью, t  5-9 5-9 5-9 
4 Размельчение грунта, 

дозирование жидкого 
или порошкообразного 

вяжущего с водой и 
перемешивание   

Однопроходная грунто-
смесительная машина 

мощностью kW - 220-400 220-400 
5 Подвоз к месту работ 

жидкого вяжущего 
Автобитумовоз 

грузоподъемностью, t 7 9-15 15 
6 Подвоз к месту работ 

порошкообразного 
вяжущего 

Автоцементовоз с пнев-
матической разгрузкой 

грузоподъемностью 8 8-13,5 8-13,5 
7 Подвоз к месту работ 

воды, водных 
растворов добавок 

Автоцистерна или 
пневматическая машина 

грузоподъемностью, t 6 6 6 
8 Профилирование слоя 

грунта Автогрейдер, тип Средний -  - 
9 

Уплотнение слоя 
укрепленного грунта 

Каток комбинированный  или на 
пневматических шинах  массой, 

t 16-20 16-20 16-20 
10 Профилирование слоя  

укрепленного грунта 
Профилировщик мощностью, 

kW  75-180 75-300 180-300 
11 Уход за уложенным 

слоем 
Автогудронатор 

грузоподъемностью, t 3,5 3,5 3,5 
Устройство оснований и покрытий из укрепленных грунтов при  

приготовлении смеси в притрассовом карьере 
1 Разработка песчаных 

грунтов в карьере и 
подача их к 

грунтосмесительной 
установке 

Погрузчик фронтальный 
пневмоколесный 

грузоподъемностью, t 2 2-3 3-4 
2 Приготовление смеси 

грунта вяжущим и 
добавками 

Установка мобильная 
грунтосмесительная 

производительностью, t/h 100 100-200 200-400 
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То же, в комплекте с расходным 
складом для вяжущих 

вместимостью, m3 100-200 200-400 400-800 
3 Вывоз готовой смеси 

на дорогу к месту 
укладки 

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 

4 Укладка готовой смеси 
в конструк-тивной 

слой дорож-ной 
одежды 

Распределитель дорожно-
строительных материалов 

самоходный 
производительностью, t/h 100 100-200 300-400 

5 Чистовое профили-
рование слоя укреп-

ленного грунта 
Профилировщик мощностью, 

kW 75-180 75-300 180-300 
6 

Уплотнение слоя 
укрепленного грунта 

Каток комбинированный  или на 
пневматических шинах  массой, 

t 16-20 16-20 16-20 
7 Уход за уложенным 

слоем 
Автогудронатор 

грузоподъемностью, t 3,5 3,5 3,5 
Д. При строительстве оснований из не укрепленных каменных материалов 

Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки 
1 Подвоз каменных 

материалов 
Автосамосвал 

грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 
2 Распределение 

материалов 

Распределитель дорожно-
строительных материалов  
производительностью, t/h 100 200 300-400 

3 

Уплотнение основания 

Каток комбинированный  или на 
пневматических шинах массой, t 16-20 16-20 16-20 

Каток с гладкими вальцами  
массой, t 6-13 6-13 6-13 

4 Распределение 
расклинивающего 

материала 

Распределитель каменной 
мелочи производительностью, 

t/h 50-75 50-75 50-75 
5 Уплотнение 

расклинивающего 
материала 

Каток с гладкими вальцами 
массой, t 6-18 6-18 6-18 

Основания из гравийных (щебеночных) смесей 
1 Подвоз каменных 

материалов 
Автосамосвал 

грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 
2 Распределение 

материалов 

Распределитель дорожно-
строительных материалов  
производительностью, t/h 50-100 100-200 300-400 

3 

Уплотнение основания 

Каток комбинированный  или на 
пневматических шинах  массой, 

t 16-20 16-20 16-20 
Каток с гладкими вальцами  

массой, t 6-18 6-18 6-18 
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Е. При строительстве основания из каменных материалов,  
обработанных неорганическими вяжущими 

1 
Приготовление 

местных вяжущих 

Установка с сушильным 
барабаном и шаровой 

мельницей 
производительностью, t/h 5-6 6-18 18-36 

2 Приготовление смеси 
каменных материалов 

с неорганическими 
вяжущими 

Смесительная установка 
производительностью, t/h 100 100-200 200-400 

3 Подвоз смеси к месту 
укладки 

Автосамосвал 
грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 

4 Распределение смеси в 
основание 

Распределитель дорожно-
строительных материалов  
производительностью, t/h 50-100 100-200 200-400 

5 

Уплотнение 
основания 

Каток комбинированный  или 
на пневматических шинах  

массой, t 16-20 16-20 16-20 
Каток с гладкими вальцами  

массой, t 6-13 6-13 6-13 
6 Уход за основанием Автогудронатор 

грузоподъемностью, t 3,5 3,5 3,5 
Ж. При устройстве оснований и покрытий из каменных материалов  

обработанных органическими вяжущими 
1 Вывоз щебня на 

дорогу 
Автосамосвал 

грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 
2 Распределение и 

укладка слоя 
каменного материала 

Самоходный распределитель 
щебня, гравия  

производительностью, t/h 50-100 100-200 200-400 
3 Распределение 

расклинивающих 
фракций каменного 

материала 

Самоходный распределитель 
клинца и каменной мелочи  
производительностью, t/h 50-75 50-75 50-75 

4 Вывоз, дозирование и 
распределение 

горячего 
органического 

вяжущего 
Автогудронатор 

грузоподъемностью, t 3,5 6,0-7,0 6,0-7,0 
5 Уплотнение слоя 

каменного материала 
перед пропиткой 
вяжущим и после 

пропитки и россыпи  

Каток комбинированный  или 
на пневматических шинах  

массой, t 16-20 16-20 16-20 
Каток с гладкими вальцами  

массой, t 6-13 6-13 6-13 
Способ смешения на дороге: 

1 Вывоз щебня/ гравия 
на дорогу 

Автосамосвал 
грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 
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2 Формирование 

каменного материала в 
продольный вал-

призму; 
перемешивание 

каменного материала с 
жидким вяжущим  

Автогрейдер, тип 
Сред 

ий Средний  Средний 

Профилировщик мощностью, 
kW 75-180 75-300 180-300 

3 Разлив жидкого 
вяжущего 

Автогудронатор 
грузоподъемностью, t 3,5 6,0 6,0-7,0 

4 Уплотнение основного 
слоя смеси и 

расклинивающего 
материала 

Каток комбинированный  или 
на пневматических шинах  

массой, t 16-20 16-20 16-20 
Каток с гладкими вальцами  

массой, t 6-13 6-13 6-13 
Из черного щебня и смесей, приготовленных в установке 

1 Приготовление смеси 
каменного материала с 

вяжущим 

Асфальтосмесительная или 
грунтосмесительная установка 

производительностью, t/h  25-50 50-100 200-400 
2 Вывоз готовой смеси 

на дорогу 
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 

3 

Укладка смеси 

Асфальтоукладчик или 
укладчик дорожно-

строительных материалов  
производительностью, t/h 150 200 200-400 

4 Распределение клинца 
и каменной мелочи 

Самоходный распределитель 
клинца и каменной мелочи 
производительностью, t/h 50-75 50-75 50-75 

5 Уплотнение основного 
слоя основания или 

покрытия 
расклинивающего 

материала 
Каток с гладкими вальцами  

массой, t 6-18 6-18 6-18 
З. При устройстве асфальтобетонных покрытий 

1 Приготовление 
горячих 

асфальтобетонных 
смесей  

Асфальтосмесительная  
установка 

производительностью, t/h  25-50 50-100 200-400 
2 Транспортные пере-

грузочные работы по 
обслуживанию 

асфальтосмесительной 
установки 

Фронтальный пневмоколесный 
погрузчик грузоподъемностью, 

t 
2 2-3 3-4 

3 Вывоз готовой смеси к 
месту укладки на 

дороге 
Асфальтовоз или автомобиль-

самосвал грузоподъемностью, t 5,2 8-12 12 
4 Подгрунтовка 

основания 
Автогудронатор 

грузоподъемностью, t 3,5-6 3-6 3-6 
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5 

Укладка смеси в слой 
дорожной одежды 

Асфальтоукладчик 
производительностью, t/h 150 200 200-400 

Автогрейдер с автоматической 
системой, тип Легкий - - 

6 

Уплотнение 
асфальтобетонного 

покрытия 

Каток вибрационный  
комбинированного действия  

или на пневматических шинах  
массой, t 8-10 8-10 8-10 

Каток с гладкими вальцами  
ёмассой, t 6-18 6-18 6-18 

И. При устройстве поверхностных обработок покрытия  
(создание слоя износа, шероховатости покрытия) 

1 Подгрунтовка покрытия 
органическим вяжущим 

материалом, разлив 
вяжущего по россыпи 
каменного материала 

Автогудронатор 
грузоподъемностью, t 3,5-6 3,5-6 3,5-6 

2 
Подвоз каменного 

материала  
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 5,2 5,2 5,2-8 

3 Россыпь каменного 
материала, клинца и 

каменной мелочи 

Самоходный распределитель 
клинца и каменной мелочи   
производительностью, t/h 50-75 50-75 50-75 

 
 Автогрейдер с автоматической 

системой, тип 
Легкий  
средний - - 

4 Уплотнение слоев 
износа (шерохова-

тости) 

Каток вибрационный  
комбинированного действия  

или на пневматических шинах  
массой, t 8-10 8-10 8-10 

 
 Каток с гладкими вальцами  

массой, t 6-8 6-8 6-8 
К. При устройстве монолитных цементобетонных покрытий (оснований) 

1 
Приготовление 
бетонной смеси 

Бетоносмесительная установка 
мобильная 

производительностью, m3/h 30-60 120-240 240 
2 

Транспортирование 
бетонной смеси Автомобиль-самосвал или 

бетоновоз грузоподъемностью, t 5,2-8 8-12 12-18 
3 Устройство 

неармированного, 
армированного и 
железобетонного 

покрытия шириной 7-
7,5 m 

Комплект машин с уклад-кой 
бетона в скользящих формах 

производительностью, м/смену - - 500-1000 
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Сокращенный комплект машин 
с укладкой бетона в скользящих 
формах производительностью, 

m/смену - 300-500 - 
 

 
Комплект машин с укладкой 
бетона в сборной опалубке 

производительностью, m/смену 250 - - 
4 Устройство покрытий 

шириной 3,0-5,5 m на 
элементах инженерного 

обустройства дорог 
(транспортных 

развязках и т.д.) 
включая покрытия 

внутрихозяйственных 
дорог и дорог 

промышленных 
предприятий 

Комплект машин с укладкой 
бетона универсальным 

бетоноукладчиком в 
скользящих формах 

производительностью м/смену 250 250-500 500 

 
Комплекты средств малой 

механизации + + + 
5 Устройство 

деформационных швов 
в затвердевшем бетоне 

в свежеуложенном 
ботоне 

заполнение швов 

Нарезчик продольных швов Однодис-
ковый 

Одно и 
двухдис-

ковый 

Одно и 
двухдис-

ковый 

  Нарезчик поперечных швов -\\- -//- -//- 
  Нарезчик швов в 

свежеуложенном бетоне 
производительностью, m/h 50 100 200 

  Комплект оборудования для 
герметизации швов 

производительностью, m/h 100 100-400 400 
Л. При устройстве сборных, цементобетонных покрытий 

1 Приготовление 
основания под укладку 

плит 
Автогрейдер с аппаратурой 

«Профиль», тип 
Средний Средний Средний, 

тяжелый 

2 
Транспортирование 

плит к месту укладки 
Автомобиль бортовой 
грузоподъемностью, t 8 8-12 8-12 

3 
Укладка плит авто-

краном 
Автокран, оснащенный 

траверсой, грузоподъемностью, 
t 16 16 16 

4 
Обкатка плит  

Каток комбинированный   или 
на пневматических шинах  

массой, t 16-20 16-20 16-20 
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5 

Сварка стыковых скоб Передвижной сварочный 
агрегат, тип 

Однопос-
товой 

Двухпос-
товой 

Двухпос-
товой 

6 
Очистка и продувка 

швов Передвижной компресс-сор 
производительностью, м3/мин. 2 5 5 

7 Заполнение швов 
пескоцементным 

раствором 

Самоходный агрегат для 
заполнения швов песко-
цементным раствором 

производительностью, t/h. 200 350 500 
8 

Заполнение швов 
мастикой 

Самоходный агрегат для 
заполнения швов мастикой 
производительностью, t/h. 200 350 500 

М. При отделке и укреплении обочин 
1 Вывозка на дорогу 

материалов для 
укрепления обочин 

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью, t 5,2 5,2-8 5,2-8 

2 Планировка обочин и 
распределение 

материалов укрепления 
по обочинам 

Автогрейдер, тип Легкий Легкий, 
средний Средний 

3 
Уплотнение обочин 

Каток для устройства 
укрепительных полос 

производительностью, t/h. 
25-30 25-30 25-30 

 
 Каток с гладкими вальцами  

массой, t 
6-12 6-12 6-12 

Н. При устройстве обстановки дороги 
Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесение разметки  

1 Бурение скважин 
установка опор, 
засыпка грунта 

Машина бурильно-крановая на 
базе трактора, оборудованная 

бульдозерным отвалом, 
массой, t 

5,75 5,75 5,75 

2 Уплотнение грунта Ручные приводные трамбовки 
массой, kg. 27 81,5 81,5 

3 Установка знака на 
двух- или трехстоеч-

ной опоре 
фундаментных блоков 

Кран автомобильный 
грузоподъемностью, t 5 5 5 

4 

Бетонирование 
фундаментов под 
рамные (арочные) 

опоры 

Автобетоносмеситель с 
объемом смесительного 

барабана по готовому замесу, 
m3. 

4 8 8 

Комплект средств малой 
механизации (опалубка, 

глубинный вибратор, мастерок 
и т.п.), шт.  2 4 4 
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5 Окраска опор 

выступающих частей 
фундаментных блоков 

Агрегат окрасочной массой 50 
kg, шт 2 4 4 

6 Нанесение горизон-
тальной разметки 

Машина маркировочная 
производительностью, m2/h 

500-
1000 

1000-
2000 2000 

Установка ограждений 
1 Сборка элементов 

ограждений, их 
укрепление и 

установка 

Кран автомобильный 
грузоподъемностью, t 5 5 5 

Ручной электрический или 
пневматический инструмент, 

время затяжки, s 10 10 10 
2 Бурение скважин под 

стойки, засыпка 
грунта 

Машина бурильно-крановая на 
базе трактора, оборудованная 

бульдозерным отвалом, 
массой, t 5,75 5,75 5,75 

3 Уплотнение грунта Ручные приводные трамбовки 
массой, кг 27 81,5 81,5 

4 Окраска ограждений Агрегат окрасочной массой 50 
kg, шт 2 4 4 

О. Приготовление битумных эмульсий 
1 Прием, хранение и 

разогрев битума   
Битумная цистерна 
вместимостью, m3. 10 10-30 30 

2 Обезвоживание и 
разогрев битума до 

рабочей температуры 
140-160оС 

Битумонагревательная 
установка 

производительностью, t/h 3 6 10 
3 Приготовление ще-

лочного (анионного) 
раствора эмульгатора 

Цистерна с обогревом 
вместимостью, m3. 10 10-30 30 

4 Приготовление 
кислого (катионного) 
раствора эмульгатора 

Цистерна с обогревом и 
кислостойкой обработкой 

вместимостью, m3. 10 10-30 30 
5 Приготовление 

прямой битумной 
эмульсии 

Механический диспергатор 
производительностью, t/h 5 10 10 

6 Приготовление 
обратной битумной 

эмульсии 
Лопастная мешалка 

производительностью, t/h. 3 3 - 
7 Хранение и выдача 

эмульсии в 
транспортные 

средства 
Битумная цистерна 
вместимостью, м3 10 10-30 30 

  Примечание: Знак «+», указанный в таблицах приложения, означает, что данных 
тип машин применяются, а знак «-» - не применяется.  
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Приложение B 
(Обязательное) 

Оценка качества строительно-монтажных работ при строительстве 
автомобильных дорог 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с настоящим приложением следует производить 
оценку качества: 

- отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, 
возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных 
обочин, слоев оснований и покрытий, дорожных одежд); 

- устройство конструктивных элементов автомобильных дорог (земляное 
полотно, основания и покрытия дорожных одежд); 

- строительно-монтажных работ по законченным строительством 
автомобильных дорог или их отдельным участкам; 

- выполнения строительно-монтажных работ за определенный период 
времени (месяц, квартал, год). 

Оценку качества подготовительных и укрепительных работ, работ по 
устройству искусственных сооружений, строительству зданий и сооружений 
дорожной и автотранспортной службы, устройству обстановки и 
принадлежности дороги следует производить в соответствии с действующими 
нормативными документами Госкомархитектстроя РУз по вопросам оценки 
качества строительно-монтажных работ. 

1.2. Оценку качества отдельных видов работ следует производить по 
результатам осреднения оценок степени соответствия параметров требованиям 
проекта и нормативных документов по формуле: 

( ), 1

n

i I
i

n
=

Ρ
Ρ =

∑  

 
где, Р - средняя оценка; 
Рi – оценка степени соответствия i – го параметра требованиям проекта и 

нормативных документов, выражения в баллах;  
n – количество параметров, подлежащих оценке по каждому виду работ. 
1.3. Оценку качества отдельных видов работ следует определять в 

зависимости от значений показателя Р:  
при Р=4,61-5,0– «отлично» (пять баллов) 
Р=3,91-4,6 – «хорошо» (четыре балла) 
Р=3,0-3,9 – «удовлетворительно» (три балла) 
Оценку степени соответствия каждого параметра требовании проекта и 

нормативных документов (Рi) на «отлично» и «хорошо» производят в соот-
ветствии с условиями, приведенными в таблице настоящего приложения. 

Оценку «удовлетворительно» устанавливают, если допущено малозначи-
тельное отклонение параметра от требований технической документации 
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(малозначительный дефект по ГОСТ 15467), согласованное с проектной 
организацией и заказчиком. При этом количество таких параметров не должно 
превышать 50% от общего числа параметров, подлежащих оценке по данному 
виду работ. 

1.4 Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является 
полное соответствие параметров, не указанных в таблице настоящего 
приложения, а также применяемых материалов и изделий требованиям проекта, 
нормативных документов и стандартов. В случае, если работа выполнена с 
малозначительными отклонениями от параметров, не указанных в таблице, от 
требований технической документации, согласованными с проектной 
организацией и заказчиком, значение комплексного показателя Рi, рассчитан-
ного по формуле (i) для соответствующего вида работ, снижается на 0,25 (за 
каждый параметр). Если значение этого показателя получится меньше трех, 
данный вид работ оценивается на «удовлетворительно» (три балла). 

1.5 Если при оценке степени соответствия параметров по какому-либо 
виду работ требованиям проекта и нормативных документов не выполнены 
указанные выше условия, эти работы подлежат повторной приемке и оценке 
после переделки (исправления). 

 
2. Оценка качества устройства земляного полотна 

2.1 Оценку качества устройства земляного полотна следует, производит на 
основе расчета комплексного показателя по формуле: 

 
( )1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 2 3 4 5

, 2S S S S Sα α α α α
α α α α α
+ + + +

Ρ =
+ + + +  

где, Р – комплексный показатель: 
S1,  S2,  S3,  S4,  S5- соответственно оценка качества подготовки основания 

земляного полотна, возведения насыпей и разработки выемок, устройства 
водоотвода, присыпных обочин и укрепительных работ в баллах; 

α1, α2, α3, α4, α5 - коэффициенты значимости видов работ, принимаемые 
соответственно 0,7, 1,0, 0,8, 0,6, 0,7. 

Оценку качества устройства земляного полотна в баллах по рассчитанному 
комплексному показателю Р следует производить в соответствии с указаниями 
п. 1.3 настоящего приложения. 

2.2 При необходимости определения средней оценки качества каждого из 
перечисленных в п. 2.1. настоящего приложения видов работ, выполненных в 
разное время или в разных местах на сдаваемом участке земляного полотна, 
следует использовать комплексный показатель Р рассчитываемый по формуле: 

( )1 2 3

1 2 3

35 4 3C C C
C C C

+ +
Ρ =

+ +  

где, С1, С2, С3 – сметная стоимость объемов работ данного вида принятых 
соответственно с оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 
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Оценку качества в баллах по рассчитанному комплексному показателю 
следует производить в соответствии с указаниями п. 1.3. настоящего 
приложения. 

 
3. Оценка качества устройства оснований и покрытий дорожных одежд 

3.1 При необходимости определения средней оценки качества устройства 
оснований или покрытий, состояния из отдельных участков, построенных в 
разное время или в разных местах, комплексный показатель рассчитывают по 
формуле: 

( )1 2 3

1 2 3

45 4 3α α α
α α α

+ +
Ρ =

+ +  

где, α1, α2, α3 – протяженность принятых участков оснований или покрытий 
получивших соответственно оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетвори-
тельно». 

Оценку качества в баллах по комплексному показателю, рассчитанному по 
формуле (4), следует производить в соответствии с указаниями п. 1.3. 
настоящего приложения. 

3.2. Качество устройства многослойных оснований и покрытий оценивают 
на основе показателя Р, рассчитываемого по формуле: 

( ), 5

m

i I
i

m
=

Ο
Ρ =

∑  

где, Оi – оценка качества устройства каждого слоя в баллах, определяемая 
в соответствии с п.3.1. 

m – число слоев. 
Оценку качества многослойных оснований и покрытий в баллах по 

рассчитанному комплексному показателю следует производить в соответствии 
с указаниями п. 1.3. настоящего приложения. 

Если оценка качества устройства многослойных покрытий, рассчитанная 
по формуле (5), оказалась выше, чем оценка качества устройства верхнего слоя, 
то за общую оценку принимают оценку качества устройства верхнего слоя 
покрытия. 

 
4. Оценка качества строительно-монтажных работ по законченному 

строительством участку автомобильной дороги 
4.1 Для оценки качества строительно-монтажных работ по законченному 

строительством участку автомобильной дороги комплексный показатель Р 
рассчитывают по формуле:  

( )1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

1 2 3 4 5 6 7

6е
S S S S S S Sα α α α α α α

α α α α α α α
+ + + + +

Ρ = +
+ + + + + + Ρ  

где, S1,  S2,  S3,  S4,  S5, S6, S7, - соответственно средняя оценка качества в 
баллах, подготовительных работ, устройства земляного полотна, искусствен-
ных сооружений, оснований и покрытий дорожных одежд, зданий и 
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сооружений дорожной и автотранспортной служб, обстановки и принад-
лежностей дороги на сдаваемом участке. 

Ре – показатель эстетичности, значения которого могут приниматься от ± 
0,1 до ± 0,3 в зависимости от качества отдельных работ и внешнего вида 
участка; 

α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7 – коэффициенты значимости соответственно: 
- подготовительные работы        - 0,5 
- земляное полотно              - 1,0 
-искусственные сооружения         - 0,9 
- основания дорожных одежд         - 0,9 
- покрытия дорожных одежд         - 1,0 
- здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы   - 0,6 
- обстановка и принадлежности дороги       - 0,7 
Качество строительно-монтажных работ в баллах по законченному 

строительством участку автомобильной дороги оценивают в зависимости от 
значений комплексного показателя Р в соответствии с указаниями п. 1.3. 
настоящего приложения. 

 
5. Оценка качества строительно-монтажных работ выполненных за 

определенный период времени 
 

Качество строительно-монтажных работ за определенный период времени 
(месяц, квартал, год) оценивают по формуле: 

 

( )1 2 3

1 2 3

75 4 3С С С
С С С

+ +
Κ =

+ +  

где, К- комплексная оценка качества работ; 
С1, С2, С3 – объем строительно-монтажным работ (по сметной стоимости) 

сданных соответственно с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно». 
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Параметры, используемые при оценке качества 
строительно-монтажных работ и условия их оценки 

Конструктивный элемент,  
вид работ и контролируе- 

мый параметр  

Условия оценки на 
«хорошо» «отлично» 

1 Земляное полотно   
1.1 Подготовка основания 

земляного полотна 
  

1.1.1 Толщина снимаемого 
плодородного слоя 
грунта 

Не более 10% результатов опре-
делений могут иметь отклонения 
от проектных значений в преде-
лах до ± 40%, остальные – до ± 
20%    

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
40%, остальные – до ± 
20%    

1.1.2 Снижение плотности 
естественного основания 

Не более 10% результатов опре-
делений могут иметь отклонения 
от проектных значений в преде-
лах до ± 4%, остальные должны 
быть не ниже проектных реше-
ний   

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
2%, остальные должны 
быть не ниже проектных 
решений   

1.2 Возведение насыпей и 
разработка выемок 

Не более 10% результатов опре-
делений могут иметь отклонения 
от проектных значений в преде-
лах до ±4%, остальные должны 
быть не ниже проектных реше-
ний   

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до     
± 2%, остальные должны 
быть не ниже требуемых 

1.2.1 Снижение плотности 
слоев земляного 
полотна1 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 4%, 
остальные должны быть не ниже 
проектных значений   

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
2%, остальные должны 
быть не ниже проектных 
значений   

1.2.2 Высотные отметки 
продольного профиля 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 100/20 
мм * остальные до ± 50/10 мм   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
100/20 мм, * остальные до 
± 50/10 мм   

1.2.3 Расстояния между осью 
и бровкой земляного 
полотна 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 20 см, 
остальные до ± 10 см   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
20 см, остальные до ± 10 
сm   
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Конструктивный элемент,  
вид работ и контролируе- 

мый параметр  

Условия оценки на 
«хорошо» «отлично» 

1.2.4 Поперечные уклоны Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах  от минус 
0,015 (минус 0,010) до 0,030 
(0,015) остальные до ± 0,010 
(0,005)   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах  от 
минус 0,015 (минус 0,010) 
до 0,030 (0,015), остальные 
до ± 0,010 (0,005) 

1.2.5 Уменьшение крутизны 
откосов 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до 20% 
остальные до 10%   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до 
20%, остальные до 10%   

1.3 Устройство водоотвода   
1.3.1 Увеличение поперечных 

размеров кюветов, 
нагорных и других канав 
(по дну) 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до 10 см 
остальные до 5см   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до 10 
см, остальные до 5см   

1.3.2 Глубина кюветов, 
нагорных и других канав 
(при условии 
обеспечении стока)  

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 10 см 
остальные до ± 5см   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
10 см, остальные до ± 5см 

1.3.3 Поперечные размеры 
дренажей 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 10 см 
остальные до ± 5см   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
10 см, остальные до ± 5 cm 

1.3.4 Продольные уклоны 
дренажей 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 0,002,  
остальные до ± 0,001   

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
0,002, остальные до ± 
0,001см 

1.3.5 Ширина насыпных берм Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 30 см 
остальные до ± 15см   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
30 см, остальные до ± 
15сm 

1.4 Устройство присыпных обочин 
1.4.1 Снижение плотности 

грунта в обочинах 
Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до 4%,  
остальные должны быть не ниже 
проектных значений   

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до 
2%,  остальные должны 
быть не ниже проектных 
значений   
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1.4.2 Толщина укрепления Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от 

  значений в пределах от минус 22 
до 30 mm,  остальные до ± 15mm   

проектных значений в 
пределах от минус 22 до 30 
mm,  остальные до ± 15mm   

1.4.3 Поперечные уклоны 
обочин 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от минус 
0,015 (минус 0,010) до 0,030 
(0,015), остальные до ± 0,010 
(0,005)  

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от 
минус 0,015 (минус 0,010) 
до 0,030 (0,015), остальные 
до ± 0,010 (0,005) 

2. Основания и покрытия дорожных одежд 
2.1 Высотные отметки по 

оси 
Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 100/20/ 
mm,  остальные до ± 50/10/ mm   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах до ± 
100/20/ mm,  остальные до 
± 50/10/ mm   

2.2 Ширина слоя1   
2.2.1 Асфальтобетонные 

основания и покрытия 
Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от минус 15 
до 20 мм,   остальные до ± 10 mm   

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от 
минус 15 до 20 мм,   
остальные до ± 10 mm   

2.3.2 Все остальные типы 
оснований и покрытий 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от минус 22 
(минус 15) до 30 (20) mm, 
остальные до ± 15 (10) mm 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от 
минус 22 (минус 15) до 30 
(20) mm, остальные до ± 15 
(10) mm 

2.4 Поперечные уклоны Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от минус 
0,015 (минус 0,010) до 0,030 
(0,015), остальные до ± 0,010 
(0,005) 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
отклонения от проектных 
значений в пределах от 
минус 0,015 (минус 0,010) 
до 0,030 (0,015), остальные 
до ± 0,010 (0,005) 

1 – При оценке качества устройства сборных цементобетонных покрытий этот показатель      
не определяется 
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2.5. Ровность2 (просвет под рейкой длиной 3 m) 

2.5.1 Основания и покрытия 
из крупнообломочных, 
песчаных и глинистых 
грунтов и отходов 
промышленности, 
укрепленных 
неорганическими и 
органическими 
вяжущими материалами: 
для дорог I, II и III 
категорий 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
14 (10) мм, остальные до 7 (5) 
mm 

 
Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 14 (10) мм, 
остальные до  7 (5) mm 

для дорог IV и V 
категорий 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
20 мм, остальные до 10 mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 20 мм, 
остальные до 10 mm 

Для дорог I-с, II-с, III-с 
категорий и внутренних 
дорог промышленных 
предприятий 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
30 мм, остальные до 15 mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 30 мм, 
остальные до 15 mm 

2.5.2 Щебеночные, гравийные 
и шлаковые основания и 
покрытия. Основания и 
покрытия из 
щебеночных гравийных 
и песча-ных материалов, 
обрабо-танных 
неорганически-ми 
вяжущими материа-
лами: для дорог I, II, III 
категорий 

 
 
 
 
 
Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
20/10/ mm,  остальные до 10/5/ 
mm 

 
 
 
 
 
Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просве-тов в 
пределах до 20/10/ mm,  
остальные до 10/5/ mm 

2 – При оценке качества устройства дополнительных слоев оснований (морозозащитных, 
изолирующих, дренирующих и др.) этот показатель не определяется. Для сборных 
цементобетонных покрытий ровность уложенных плит определяется только при приемке 
дорог в эксплуатацию. 

 для дорог IV, V 
категорий и внутренних 
дорог промышленных 
предприятий  

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
30 мм, остальные до 15 mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 30 мм, 
остальные до 15 mm 

для дорог I-с, II-с, III-с 
категорий 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
40 мм, остальные до 20 mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 40 мм, 
остальные до 20 mm 
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2.5.3 Основания и покрытия 
из дегтебетонных сме-
сей, черного щебня и 
щебеночных смесей по 
способу пропитки орга-
ническими вяжущими и 
способом смешения на 
дороге. 
для дорог I, II, III 
категорий 

 
 
 
 
Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
14/10/ mm,  остальные до 7/5/ mm 

 
 
 
 
Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 14/10/ mm,  
остальные до 7/5/ mm 

для дорог IV, V катего-
рий и внутренних дорог 
промышленных пред-
приятий  

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
20 mm, остальные до 10 mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 20 mm, 
остальные до 10 mm 

для дорог I-с, II-с, III-с 
категорий 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
30 mm, остальные до 15 mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 30 mm, 
остальные до 15 mm 

2.5.4 Асфальтобетонные и 
монолитные 
цементобетонные 
основания и покрытия 

Не более 5% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в пределах до 
10 (5) mm, остальные до 5 (3) mm 

Не более 2% результатов 
определений могут иметь 
значения просветов в 
пределах до 10 (5) mm, 
остальные до   (3) mm 

2.6 Разница в уровне 
поверхности в швах 
монолитных 
цементобетонных 
оснований и покрытий  

Не более 20% результатов 
определений могут иметь 
значения в пределах до 10 (7) 
mm, остальные до 3 (2) mm 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
значения в пределах до 10 
(7) mm, остальные до 3 (2) 
mm 

2.7 Превышение граней 
смежных плит сборных 
цементобетонных пок-
рытий для дорог катего-
рий I, II и III,  I-к, II-к,   I-
л, II-л категорий 

Не более 20% результатов 
определений могут иметь 
значения в пределах до 10 mm, 
остальные до 5 mm 

Не более 10% результатов 
определений могут иметь 
значения в пределах до 10 
mm, остальные до 5 mm 

для дорог IV, V катего-
рий 

Не более 20% результатов 
определений могут иметь 
значения в пределах до 14 mm, 
остальные до 7 mm 

Не более 10% результа-тов 
определений могут иметь 
значения в пре-делах до 14 
mm, осталь-ные до 7 mm 

для дорог I-с, II-с, III-с 
категорий и внутренних 
дорог промышленных 
предприятий, кроме-     I-
к, II-к,   I-л, II-л 
категорий 

Не более 20% результатов 
определений могут иметь 
значения в пределах до 20 mm, 
остальные до 10 mm 

Не более 10% результа-тов 
определений могут иметь 
значения в пре-делах до 20 
mm, осталь-ные до 10 mm 
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Приложение С  
Обозначение единиц физических величин согласно O’z DSt 8.012:2005 

 
Наименование 

величин Обозначение Ранее принятая 

Длина  m м 
 cm см 
 mm мм 

Плотность массы  g/cm3 г/см3 
 kg/m3 кг/м3 
 g/dm3 г/л 

Площадь  m2 м2 
 cm2 см2 

Вес  kg кг 
 t т (тонна) 

Время, секунда s сек 
Сутки d  

Час  h час 
Минута  min минута 

Скорость  m/s м/с 
 km/h км/час 

Расход вещества  kg/m2 кг/м2 
 g/m2 г/м2 
 dm3/m2 л/м2 
 avt./d авт/сут 
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