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Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитаси 

Шаҳарсозлик нормалари 

ва қоидалари 
ШНҚ 3.06.06-07 

Аэродромлар 
ҚМҚ 3.06.06-97 

ўрнига 

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

1.1. Мазкур Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари (кейинги ўринларда - 

қоидалар) турли мақсад ва синфдаги барча аэродромлар, шунингдек вертодром-

ларни қуриш, қайта қуриш, кенгайтириш ва техник қайта жиҳозлаш ишларига 

жорий этилади. 

1.2. Аэродромлар қурилишида мазкур қоидалардан ташқари қурилишни 

ташкил этиш лойиҳаси, шунингдек хавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш 

санитариясига доир норматив ҳужжатлар талабларига риоя қилиниши лозим. 

1.3. Аэродромларни қурилишида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича 

чора-тадбирлар қабул қилиниши керак. Технологик ечимда атроф-муҳитга 

зарар етказмаслик кўзда тутилиши ва табиий мувозанатнинг барқарор ҳолати 

сақланиши таъминланиши шарт. 

Аэродром қурилиши учун ажратилган ҳудуд ташқарисида чимзор-ўсимлик 

қатламига шикаст етказиш, ерни текислаш, қуритиш, захни қочириш ишларини 

амалга ошириш рухсат этилмайди. Муваққат иншоотлар ва йўллар, қурилиш 

транспорти йўллар, машиналарнинг тўхташ жойлари, материалларни қўйиш 

учун жойлар ва бошқа мақсадлар учун вақтинчалик ажратилган ерларда табиий 

муҳитга етказилган барча зарарлар аэродром фойдаланишга топшириладиган 

вақтга қадар бартараф этилиши керак.  

Ишларни бажариш усулларини ва механизация воситаларини танлашда 

тегишли санитария меъёрларига, атмосфера ва сув ҳавзаларига ифлослантирув-

чи моддаларни чиқаришнинг охирги йўл қўйиладиган меъёрларига амал қилиш 

ва табиий муҳит ҳамда атрофдаги ер-мулкка кўрсатиладиган зарарли таъсир-

ларнинг бошқа турларини бартараф этиш ёки уларни иложи борича камайти-

риш лозим. 

1.4. Тош материаллар (чақиқ тош, шағал), одатда, темир йўл бўйидаги бун-

кер қурилмаларига ёки майдончаларга туширилиши лозим. Минерал материал-

лар сақланадиган майдончаларда сувни чиқазиб юбориш учун оқова ариқлари 

бўлган такомиллаштирилган қоплама қурилиши лозим. 

1.5. Аэродром тўшамаси қатламларини қуриш ишлари ҳар бир тайёр қат-

лам бўйича аниқланмаган ишлар ўрнатилган тартибда комиссия кўригидан 

ўтказилгандан кейин бажарилиши лозим. 

«Ўзавтойўл» ДАК 

Автомобиль йўллари 

илмий-текшириш 

институти томонидан 

киритилган 

Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитасининг 

2008 йил 15 майдаги 34-сонли 

буйруғига асосан тасдиқланган 

Амалга киритиш 

муддати  

1 июнь 2008 йил 
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Аэродром тўшамаси қатламлари боғловчи материаллар ишлатилганда, 

қуруқ ва тоза қатламда, органик боғловчи материаллар ишлатилганда эса, 

музламаган қатламда қурилиши керак. 

1.6. Аэродром тўшамасининг ҳар бир қатламини қуришдан олдин ўқ ҳола-

ти ва қомлама четини белгилаш бўйича режалаштириш ишларини амалга оши-

риш лозим. 

1.7. Қишки вақтда аэродром тўшамаси қатламларини тўлиқ тугалланган ва 

салбий ҳарорат тушгунга қадар қабул қилинган грунт асослардагина қуришга 

рухсат этилади. 

1.8. Қишки вақтда аэродром тўшамаси қатламларини қуриш ишларини 

бошлашдан олдин бир смена учун белгиланган участкада грунт асос ёки 

олдинги қатлам қор ва муздан тозаланиши керак. Қор ёғаётганда ва қор бўрони 

пайтида қопламани қуриш ишларини бажариш ман этилади. 

1.9. Грунт ва аэродром тўшамаси қатламлари уларнинг четидан бошлаб 

ўртасига қараб минтақа ўқига нисбатан бўйламасига катоклар билан зичланади. 

Бунда катокнинг кейинги изи олдингисини камида 0.2-0.5 m қисмини ёпиши 

керак. 

Зичлаш жараёнининг бошида катокнинг ҳаракат тезлиги тўлқинсимон 

паст-баландликларнинг йўқлигига қараб, тажриба йўли билан белгиланади ва 

охирига бориб унинг тезлиги катокнинг паспортида кўрсатилган энг катта 

миқдоргача етказилади. 

Катокнинг ўтиш сони ва зичланадиган қатлам қалинлиги, материалларнинг 

зичланиш заҳираси коэффициентини ҳисобга олган ҳолда, синов зичлаш 

натижалари бўйича белгиланади. Синов зичлаш натижаларини ишларнинг 

умумий журналига қайд қилиш лозим. 

1.10. Аэродром тўшамасини қуриш ишларининг сифати устидан операцион 

назоратда ҳар қатлам бўйича камида ҳар 100 m да қуйидагиларни текшириш 

керак: 

- тўшама минтақасининг баландлик белгилари; 

- тўшама минтақасининг кенглиги; 

- тўшама минтақасидаги зичланмаган материал қатламининг қалинлиги; 

- ётқизилган ҳар қайси минтақанинг кўндаланг нишаблиги; 

- тўшама минтақасининг текислиги (бир-биридан ва рейканинг учидан 0,5 

m масофада жойлашган бешта назорат нуқтасида қўйилган узунлиги 3 бўлган 

рейка остидаги тирқиш). Юқорида кўрсатилган параметрларни текшириш 

натижалари махсус қайдномага (илова С) киритилади ҳамда аниқланмаган 

ишларни кўрикдан ўтказиш ва қабул қилиш далолатномаси (илова В) расмий-

лаштирилади.   

Назорат қилинадиган бошқа параметрларнинг рўйхати ва уларни назорат 

қилиш тартиби мазкур ишларни қабул қилиш қоидаларнинг тегишли бўлим-

ларида берилган. 

Операцион ва қабул қилиш назорат ишларини амалга ошираётганда мазкур 

қоидаларнинг 14-бўлимида кўрсатилган меъёрий талаблардан фойдаланиш ва 

назорат қилинадиган параметрларнинг йўл қўйиладиган четга чиқиш катталик-
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ларини ўлчашнинг талаб этиладиган даражада аниқ бўлишини таъминловчи 

асбобларни қўллаш лозим. 

1.11. Аэродромларни қайта қуришда, одатда, бузилган аэродром тўшамаси 

материаллари қайтадан ишлатилади. 

1.12. Аэродромлар қурилиши қурилишнинг меъёрий муддатларига амал 

қилган ҳолда ва аэродромнинг алоҳида конструктив элементларини қуриш 

бўйича ишларни бажариш лойиҳасига мувофиқ узлуксиз (поток) иш усулида 

бажарилиши керак. 

Потокларнинг тезлиги, алоҳида бажариладиган иш турлари ўртасидаги 

ташкилий ва технологик танаффусларнинг миқдори, энг мураккаб ва сермеҳнат 

қурилиш жараёнларининг оптимал бажарилиш тезлигини ҳисобга олган ҳолда, 

қурилишни ташкил этиш вариантларини техник-иқтисодий таққослаш асосида 

белгиланиши лозим. 

1.13. Механизация воситалари ва ускуналар, мазкур ишлаб чиқариш ва 

қабул қилиш қоидаларининг тавсия этиладиган иловасини ҳисобга олган ҳолда 

қурилиш-монтаж ишларини комплекс механизациялаштиришнинг  турли 

вариантларини техник-иқтисодий таққослаш асосида танланиши лозим. 

Ёзги вақтда 5-чи йўл-иқлим ҳудудида ишларни бажариш учун, одатда, 

жанубий ҳудудлар учун мўлжаллаб тайёрланган механизация воситалари 

ишлатилиши керак. 

1.14. Агар қурилиш ишлари фаолият кўрсатаётган аэродромда олиб бори-

лаётган бўлса, ҳаво кемалари парвозларининг хавфсизлигини таъминловчи 

махсус тадбирлар кўрилиши керак. 

2. ТАЙЁРГАРЛИК ИШЛАРИ 

2.1. Аэродромлар қурилиши бўйича асосий қурилиш-монтаж ишлари 

бошлангунга қадар ташкилий тайёргарлик тадбирлари, майдонча ташқариси-

даги ва майдонча ичидаги тайёргарлик ишлари ШНҚ 3.01.01-03 «Қурилиш 

ишларини ташкил этиш» га мувофиқ бажарилган бўлиши керак.  

Аэродромлар қурилишида қўшимча равишда қуйидаги тайёргарлик 

ишлари бажарилиши керак: 

ажратилган карьер ва заҳираларни маҳкамлаш учун геодезик режалашти-

риш асосини тузиш; 

карьер ва заҳиралар ҳудудларини, шунингдек унумдор тупроқ қатлами 

қўйиладиган жойларни тозалаш; 

рельс бўйида жойлашган материал таъминоти базалари ва ЦБЗ (АБЗ), 

шунингдек бориш йўллари тармоғини (база ва карьерлардан чиқадиган ташқи 

ва майдонча ичидаги) яратиш; 

вақтинчалик сувни четга чиқариб юбориш иншоотларини қуриш. 

2.2. Тайёргарлик ишлари технологик жиҳатдан умумий қурилиш-монтаж 

ишлари потоги билан боғланган ҳамда кўтармалар, ўймаларни қуриш, қувур-

лар, кабеллар ва бошқа ер ости коммуникацияларини ўтказиш бўйича асосий 

ишларни олиб бориш учун зарур иш фронтини таъминлаши керак. 
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2.3. Аэродромлар қурилишида геодезия ишлари ва геодезик режалаш-

тириш асосини тузиш ишлари ҚМҚ 3.01.03-97 «Қурилишда геодезия ишлари» 

талабларига мувофиқ бажарилиши лозим. 

2.4. Учиш-қўниш минтақаси (УҚМ), юргизиб юбориш йўлкаси (ЮЙ), 

самолётлар турар жойи (ТЖ) ва бошқа аэродром иншоотларининг асосий 

лойиҳа ўлчамларини режа бўйича ишчи чизмалардан натурага кўчириш  нисбий 

чизиқли ножоизлик кўпи билан 1:2000 бўлганда амалга оширилиши керак. 

Бунда бурчак ножоизлиги 'n=  дан ортиқ бўлмаслиги керак (бу ерда, n- 

қадамдаги ёки полигондаги бурчаклар сони). Баландликдаги ножоизлик 

Lmm20  (L – қадам узунлиги, km) ошмаслиги керак.  

2.5. Тупроқ ишлари лойиҳасини натурага кўчириш ҳудудни қурилиш учун 

тайёрлаш ишлари (дарахтларни кесиш, тўнкаларни қазиб олиш, ҳаво ва кабелли 

электр узатиш ва алоқа линияларини, қувур ўтказгич линияларини, коллек-

торлар ва бошқа коммуникацияларни кўчириш ва қайта қуриш) бажарилгандан 

кейин амалга оширилиши керак. Режалаштириш ишларини бошлашдан олдин 

квадратларнинг нивелир тўри нуқталарининг сақланганлиги (40 х 40) m текши-

рилиши керак.  

Лойиҳани натурага кўчиришда пикетажлар ва плюс нуқталарни режага 

олиш режада (  0,1) m ва баландлик бўйича (  10) mm аниқликда бажарилиши 

керак. 

2.6. Лойиҳани натурага кўчириш бўйича нивелирлаш ва бурчак ўлчаш 

ишларини бажариш чоғида махсус журналлар юритилиши лозим. Лойиҳа 

белгилари бўйича нуқталар қаторини натурага кўчиришда тупроқ ишларини, 

асослар, қопламалар, коллекторлар ва ҳ. режага олиш чоғида журнал юритилиб, 

унда, шунингдек, маҳаллий шароитларнинг лойиҳада акс эттирилмаган 

хусусиятлари (маҳаллий ботқоқлар, ўралар ва ҳ.) қайд этилиши керак. Бу 

маълумотлар қабул қилинган лойиҳа ечимларига аниқлик киритиш учун лойиҳа 

ташкилотига тақдим этилиши лозим.  

2.7. Бажарилган қурилиш ишларининг сифати нивелирлаш ёрдамида 

назорат қилинганда нивелирлаш журнали юритилиши, унда ҳақиқий ва лойиҳа-

вий белгилар ўртасидаги фарқлар ёзиб борилиши керак. Кўрсатилган ишлар 

теодолит ёрдамида бажарилганда бурчак ўлчовлари журнали юрити-лади. 

2.8. Лойиҳани натурага кўчириш ишлари тугагандан кейин далолатнома 

тузилиши керак. Ушбу далолатномага иншоотларнинг ўқларини маҳкамлаш 

схемалари илова қилинади, Бу схемаларда ўрнатилган геодезик белгилар ва 

уларни геодезик режалаштириш асосига боғланиши бўйича ҳақиқий маълумот-

лар кўрсатилиши лозим. 

2.9. Ер ости ёки юза сувлар қурилиш ишларини бажаришда қийинчилик-

ларни юзага келтирган ҳолларда, бу ҳудудни олдиндан қуритиш ёки сув қочи-

радиган вақтинчалик зовурлар қуриш кўзда тутилган бўлиши лозим. 

2.10. Тупроқ ишлари бошлангунга қадар аэродром қурилиши учун ажра-

тилган ҳудуд дарахтлар, буталар, тўнкалар, йирик тошлар, қурилиш чиқин-

диларидан тозаланиши керак. Дарахт ва буталарни кесиш ишлари лойиҳада 

кўзда тутилган майдонларда амалга оширилиши лозим. Нодир дарахт навлари 
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бошқа жойларга кўчириб ўтказилиши, шунингдек аэродромдан фойдаланиш 

чоғида тўсқинликлар ҳосил қилмайдиган бута ва дарахтлар сақлаб қолиниши 

керак. 

2.11. Тупроқ ишлари бошлангунга қадар карьерлар, заҳиралар, ўймалар ва 

табиий асослардаги грунтларнинг таркиби ва ҳолатининг лойиҳада қабул 

қилинган кўрсаткичларга мувофиқлиги танлаб текширилиши керак. 

3. ТУПРОҚ ИШЛАРИ 

3.1. Тупроқ ишларини бажаришда ҚМҚ 3.02.01-97 «Тупроқ иншоотлари, 

асослар ва пойдеворлар» талабларига мувофиқ тупроқ ишларини бажариш 

бўйича тегишли умумий қоидалар, шунингдек мазкур бўлимнинг махсус қоида-

ларига амал қилиниши керак. Тупроқ ишлари асосий иш турларини ишларни 

бажариш лойиҳасига мувофиқ комплекс механизациялаштириш асосида бажа-

рилиши керак. 

3.2. Тупроқ ишларини бажариш лойиҳасида: ишларни бажариш кетма-

кетлиги кўрсатилган учиш майдонини участкаларга ажратиш схемаси, тупроқ 

ишларининг ҳар қайси тури учун конкрет шароитларга боғланган технологик 

хариталар, талаб этиладиган машина, ускуна ва ишчилар сони ҳисоби, тупроқ 

ишларининг айрим турларини бажарилиши (қурилишни ташкил этиш лойиҳаси 

асосида тузилади), тупроқ ишларининг поток графиги (барча бошқа қурилиш 

ишлари потоклари билан боғлаган ҳолда), талаб этиладиган ресурслар ҳисоби 

кўрсатилган календарь график, ишларни бажаришда хавфсизлик техникаси, 

ишлаб чиқариш санитарияси, атроф-муҳит муҳофазаси бўйича кўрсатмалар 

бўлиши керак. 

3.3. Чангсимон ва оғир гилли грунтлардан баландлиги 3 m дан ортиқ 

бўлган кўтармаларни қуриш ишлари, одатда, ёпишқоқ битум ёки цемент билан 

мустаҳкамланган материаллардан фойдаланиб асфальтбетон ёки цементбетон, 

шу жумладан йиғма, қоплама ҳамда асослар қурилишига қадар бир йил олдин 

тугалланиши керак.    

3.4. Лойиҳада юза белгиларини ўзгартириш кўзда тутилган майдонларда 

ернинг ҳосилдор қатлами тўлиқ олиб ташланиши керак. Олиб ташланадиган 

қатлам қалинлиги лойиҳада белгиланади 

Учиш майдонининг ишчи белгилари нолга тенг бўлган грунтли қисмида 

текислаш ишлари ҳосилдор тупроқни қурилаётган қатламларнинг минералли 

грунти билан аралаштирмасдан бажарилиши керак. 

3.5. Ернинг кўчириб олинган ва кейинроқ чим қопламали қатламни қуриш-

да ишлатиш учун мўлжалланган ҳосилдор қатлами ноль белгили жойларда ёки 

лойиҳада кўрсатилган махсус майдончаларда тахлаб қўйилиши керак. Ҳосил-

дор қатламнинг ортиқча грунти лойиҳага мувофиқ кейинроқ ишлатиш учун 

қурилиш ҳудудидан ташқарига, махсус ажратилган жойларга чиқариб ташлани-

ши керак. 

Ҳосилдор қатлам грунтидан кўтармаларни қуриш, зовур ва котлованларни 

кўмиш учун фойдаланиш рухсат этилмайди. 
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3.6. Ернинг ҳосилдор қатламини олиб ташлаш ва кўчириш ишларини бош-

лашдан олдин бутун қалинлигида юмшатилиши, дарахтларнинг илдизлари, 

тошлар ва бошқа ёт жисмлардан тозаланиши керак. 

Ернинг ҳосилдор қатламини юмшатиш, битта жойга тўплаш ва ташиш иш-

лари тупроқнинг намлиги оптимал даражага яқин бўлганда амалга оширилиши 

лозим. Ишлар бажариладиган ҳудуд грунтининг юзаси намланиши, намлиги 

юқори бўлган ҳолларда эса қуритилиши керак. 

3.7. Чим қатламини олиб ташлаш чоғида, шунингдек ернинг ҳосилдор 

қатлами грунти сақланадиган жойларда сув ва шамол таъсирида емирилишни 

олдини олишга доир чора-тадбирлар (сувни чиқариб юборувчи оқова ариқнинг 

тўсиқ қурилмаси, сувнинг оқиб кетишини ташкил этиш, қия ёнбағирларни 

ҳимоялаш ва ҳ.) кўзда тутилган бўлиши керак. 

3.8. Ернинг ҳосилдор қатламини тўлиқ олиб ташланиши унинг остидаги 

туб жинслар юзасининг бир хиллигига қараб назорат қилиниши керак. Ер 

қатламини тиклаш учун мўлжалланган грунтда диаметри 5 сm дан ортиқ тош-

лар, дарахт ва илдиз қолдиқлари бўлмаслиги керак. 

3.9. Ётқизилган ҳосилдор қатлам қалинлиги юзанинг ҳар 1000 m2 да 

камида бешта жойда назорат қилиниши керак. Ернинг ҳосилдор қатламининг 

лойиҳавий қалинлигидан четга чиқиш мазкур қоидаларнинг 14-иловасидаги 

жадвалда кўрсатилган миқдорлардан ошмаслиги керак.    

3.10. Аэродром ҳудудида тупроқ ишлари тугагандан кейин ишларни 

бажариш чоғида бузилган барча вақтинча банд қилинган, шу жумладан вақтин-

ча тупроқ ташиш учун ишлатилган йўллар, грунт заҳиралари ва карьерлар учун, 

ерлар лойиҳага мувофиқ тикланиши (рекультивация қилиниши) керак. 

3.11. Ўйма (котлован, хандақ) ларни қуриш ишлари бошлангунга қадар юза 

сувларини чиқариб юбориш таъминланган бўлиши керак. Вақтинчалик 

сувларни чиқариб юбориш учун заҳиралар, тупроқ уюмлари, ўйманинг ёнбағир 

томонидан қуриладиган йўналтирувчи ариқчалардан фойдаланиш лозим. 

Вақтинчалик сувларни чиқариб юбориш иншоотлари бўйича ҳисоб-китоблар 

ҚМҚ 3.02.01-97 «Тупроқ иншоотлари, асослар ва пойдеворлар» нинг тупроқ 

иншоотларига доир талабларига мувофиқ бажарилиши керак. 

Текислаш ишлари, ўйма ва кўтармалар қуриш 

3.12. Ишчи белгилари нолга тенг бўлган участкаларда текислаш ишлари 

икки босқичда бажарилиши керак. Биринчи босқичда юзаси лойиҳа белгилари-

дан 10 сm дан кўп фрқ қиладиган маҳаллий нотекисликлар бульдозер билан 

текисланади (тепаликлар кесиб олинади, чуқурлик ва ариқчалар тўлдирилади). 

Дастлабки текислашнинг ишчи белгилари иккинчи босқичдаги якуний зичлаш 

жараёнида юза чўкишини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. Чўкиш учун грунт 

заҳирасининг миқдори синов зичлаш маълумотлари бўйича қабул қилинади: 

бунда дарахтлар, буталар, тошлардан тозаланган участкаларда, шунингдек 

ишлов бериш қийин бўлган грунтли участкаларда олдиндан юмшатиш ишлари 

бажарилиши керак.  

3.13. Учиш майдонини якуний текислаш ишлари, грунтни қатламнинг 

лойиҳавий зичлиги ва учиш майдони юзасининг текислиги ҳосил қилингунга 
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қадар катоклар билан зичлаган ҳолда, автогрейдерлар ёки узун-базали текисла-

гичлар билан бажарилиши керак. 

3.14. Якуний текислаш ишлари тугагандан кейин учиш майдони юзасининг 

текислиги уч метрли рейка билан текширилиши керак. Бунда рейка остидаги 

тирқиш учиш майдонининг грунтли қисмида 30 mm дан, қоплама остидаги 

грунт асосда эса 20 mm дан ошмаслиги керак. 

3.15. Ўймалар қатламлаб ёки забой усули билан қазилиши мумкин. 

Грунтлар турлича қатламланган ҳар қандай чуқурликдаги ўйма қатламлаб 

қазиш усули билан қазилиши лозим.  

Грунтлар бир хил қатламланган чуқурлиги 1 m дан ортиқ бўлган ўйма 

забой усули билан қазилиши лозим. 

Ўймадан чиққан грунт тупроқ массалари картограммасида белгиланган 

жойларга ташилиши ва тўкилиши керак. 

3.16. Ўймаларни қазиш тартиби ишлар бажариладиган ҳудуддан юза сувла-

рини чиқариб юбориш таъминланган шароитлардан келиб чиқиб белгиланиши 

лозим. Забой усулида ўймани рельефнинг пасайган нуқталаридан бошлаб қа-

зиш керак. 

3.17. Қоятошсиз грунтларда учиш-қўниш минтақаси (кейинги ўринларда - 

УҚМ), юргизиб юбориш йўлкаси (кейинг ўринларда - ЮЙ) ва самолётлар турар 

жойи (кейинги ўринларда - ТЖ) қопламалари учун ўйма қазиш ишлари асос-

даги грунт структурасини бузмасдан бажарилиши керак. Олмасдан қолдирила-

диган грунтнинг йўл қўйиладиган миқдори ҚМҚ 3.02.01-97 «Тупроқ иншоот-

лари, асослар ва пойдеворлар» нинг тупроқ иншоотларига доир талабларига му-

вофиқ белгиланади. Олмасдан қолдирилган грунт бевосита аэродром қопламаси 

қатламларини қуришдан олдин олиб ташланади. 

3.18. Паст кўтармалар ва ўймаларнинг табиий асосини зичлаш лойиҳада 

талаб этилган чуқурликда бевосита юқори тўшама қатламларини қуришдан 

олдин бажарилади. 

3.19. Кўтармани қуриш учун грунт қатлам-қатлам қилиб тўкилиши, ҳар 

қайси қатлам текисланиши ва зичланиши керак. Технологик қатламларнинг 

қалинлиги ишлатилаётган грунт ва зичловчи машиналарнинг турларига қараб 

синов зичлаш маълумотлари бўйича белгиланади. 

3.20. Аэродром қурилиши жараёнида тупроқ ишларини бажариш чоғида: 

кириш назорати (кўтармани қуриш учун мўлжалланган грунтларнинг дастлабки 

текшируви, грунтларнинг намлигини аниқлаш, асосларнинг мустаҳкамлигини 

текшириш ва ҳ.); учиш майдонининг тугалланган конструктив элементлари 

параметрларининг норматив ва лойиҳа кўрсаткичларига мувофиқлигини танлаб 

текшириш амалга ошириладиган операцион назорат амалга оширилиши керак. 

3.21. Тупроқ ишлари сифатининг операцион назорати бутун қурилиш 

даври мобайнида ўтказилиши ва ишлаб чиқариш операцияларининг барча тур-

ларини ўз ичига олиши керак. 

Тупроқ ишлари сифатининг назоратида қуйидагилар текширилиши керак: 

- аэродром иншоотларининг режадаги ва баландлик белгилари бўйича 

лойиҳавий геометрик ўлчамларига риоя қилиниши; 

- ернинг ҳосилдор қатламини тўлиқ олиб ташланиши ва тахланиши; 
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- қоплама асоси ва учиш майдонининг грунтли қисми хавфсизлик минта-

қалари грунтининг зичлиги; 

- кўтарма қатламларидаги грунтнинг бир хиллиги; 

- кўтарма қатламларидаги грунтнинг зичлиги; 

- учиш майдони юзаси ва қоплама асосларининг текислиги ва лойиҳавий 

кесимга мувофиқлиги; 

- чимли қопламани барпо этиш учун ётқизиладиган тупроқ қатламининг 

қалинлиги, бир хиллиги ва текислиги. 

Қурилишни ташкил этиш лойиҳасида тупроқ ишлари сифатининг кўрсат-

кичлари ва назорат қилинадиган параметрлар, шунингдек қурилиш даврида 

ёғин-сочинлар ҳамда заиф асосларнинг мустаҳкамлиги устидан кузатувлар 

кўзда тутилган бўлиши керак. 

3.22. Аэродром иншоотларининг режадаги ва баландлик белгилари бўйича 

лойиҳавий геометрик ўлчамларига риоя қилиниши лойиҳани натурага кўчириш 

белгилари бўйича назорат қилиниши лозим. 

3.23. Учиш майдонининг грунтли қисмида назорат нивелир қадамлари ик-

кита ўзаро перпендикуляр жойлашган йўналиш бўйича ва лойиҳа тўрининг 

барча туширилган нуқталари бўйлаб ўтказилиши керак. 

3.24. Қоплама остидаги грунт асос юзасининг кенглиги ва нишабликлари 

кўндаланг кесимларда ҳар 50 m да текширилиши керак. 

3.25. Грунтли учиш майдони юзасидаги лойиҳавий бўйлама кесимдан 

четга чиқишлар нивелирлаш йўли билан ҳар (5, 10, 20) m да назорат қилиниши 

керак. Бунда нуқта белгилари ўртасидаги алгебраик фарқ мазкур бобдаги 4-

жадвалда кўрсатилган миқдорлардан ошмаслиги керак. 

3.26. Боғланган грунтларни зичлаш учун пневматик шинали катоклар, 

кулачокли ва решёткали катоклар, зичловчи ва виброударли машиналар; боғ-

ланмаган грунтларни зичлаш учун эса вибрацион ва виброзарбли машиналар, 

пневматик шинали катоклар ишлатилиши лозим. 

Ғовак гилли грунтларни зичлаш икки мартада бажарилиши керак: массаси  

(6-12) t бўлган пневматик шинали катоклар билан дастлабки зичлаш ва массаси 

25 t ва ундан ортиқ бўлган катоклар билан якуний зичлаш. Катокнинг чега-

равий массаси ушбу грунтнинг мустаҳкамлик шароитлари бўйича унинг юза-

сига кўрсатиладиган йўл қўйиладиган  контакт босимга кўра белгиланиши 

лозим. 

3.27. Аэродром тўшамаси остидаги грунт асосларни махсус воситалар 

ёрдамида зичламасдан қуриш рухсат этилмайди. Лойиҳада кўзда тутилган ай-

рим ҳолатлар (қумли кўтармаларнинг пастки қисми, бархан қумлардан қурила-

ётган кўтармалар ва ҳ.)  бундан мустасно. 

3.28. Учиш майдони грунтли қисмининг юқори қатламидаги, шунингдек 

табиий асослар, ўймалар, ноль белгили жойлар ва паст кўтарма остидаги грунт-

нинг белгиланган зичлиги аэдром тўшамасининг камида учта жойида учиш 

майдони грунтли қисмининг ҳар 2000 m2 да ва УҚМ, ЮЙ ва ТЖ қопламаси 

остидаги асосларнинг ҳар  1000 m2 да назорат қилиниши лозим; бунда зичлаш 

сифатини назорат қилиш учун кўндаланг кесимлар камида ҳар 50 m да жойла-

шиши керак. 
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3.29. Кўтармалардаги грунтларнинг зичлиги ва бир хиллиги ҳар қайси 

зичланадиган қатламда бешта нуқтада (ўқ бўйлаб, четлар бўйлаб ва оралиқлар-

да) текширилиши, бунда кўндаланг кесимлар грунтли учиш минтақалари учун 

ҳар 100 m да ва қоплама асослари учун ҳар 50 m да, лекин грунтли учиш 

минтақаларининг 2000 m2 да ва қоплама асосларининг 1000 m2 да камида битта, 

жойлашиши керак. 

Қоплама ҳудудидаги жарликлар, хандақ ўраларни тўлдиришда зичлаш 

сифати ўра, хандақ ёки жарликнинг ҳар 50 m2 майдонида камида битта ўлчов 

ўтказиш йўли билан ҳар қайси зичланадиган қатламда аниқланиши керак. 

3.30. Зичлаш сифати ва белгиланган грунт турини ишлатилиши устидан 

назоратнинг асосий усули – ҳажмий-оғирлик усули ҳисобланади. Намуналар 

шурфлар орқали қатлам юзасидан (8-10) сm чуқурликдан олиниши керак. 

Намунадаги грунтнинг зичлиги (грунт скелетининг ҳажмий массаси) 

лойиҳавий кўрсаткичдан камайиш томонга 4 % дан ортиқ фарқ қилмаслиги, 

бунда максимал четга чиқилган нуқталар сони умумий ўлчовлар сонининг 10% 

дан ошмаслиги керак. 

Грунт зичлигининг операцион назорати учун тезлаштирилган ва дала 

экспресс-усуллари ва асбоблари (радиометрик, пенетрацион, объёмни аралаш-

тириш усули, Ковалев асбоби ва ҳ., йирик бўлакли грунтлар учун эса Союз 

ДорНИИ штампи) дан фойдаланиш рухсат этилади. Бунда барча ўлчовларнинг 

камида 10% ҳажмий-оғирлик усули билан бажарилиши керак. 

3.31. Агар зичлаш натижасида грунт қатлами юзаси (юқори қатлам этаги) 

да ҳосил бўлган чўкмалар миқдори дастлабки қатлам қалинлигининг (8-10)  % 

ни, юқори қатлам грунтида эса (10-12) % ни ташкил этса, таркибида 60% дан 

ортиқ бўлакли фракциялар бўлган йирик бўлакли грунтларнинг зичланиш 

даражаси етарли ҳисобланади. 

3.32. Заҳира ва ўймалардан олинадиган грунт ҳажмларини аниқлашда 

ушбу ҳажмнинг кўтарма грунтини сунъий зичлаш чоғида кўтармадаги талаб 

этиладиган грунт зичлигининг заҳирадаги грунт табиий зичлигига нисбатига 

тенг бўлган нисбий зичланиш коэффициенти билан ифодаланадиган ўзгариши 

ҳисобга олиниши керак. 

3.33. Агар лойиҳада кўзда тутилмаган бўлса, қоплама асосининг битта 

қатламида ҳар хил турдаги грунтларни ишлатиш рухсат этилмайди. Заҳирада 

грунт тури ўзгарганда турли хил грунтлардан ташкил топган қатламларнинг 

туташган жойлари тиклиги кўпи билан 1:2 бўлган нишаблик билан бирлашти-

рилиши керак. 

3.34. Кўтарма қурилишида зарралари бир хил ўлчамдаги қумлар қўлла-

нилганда қурилишни ташкил этиш лойиҳасида қурилган қатлам юзаси устидан 

транспорт ва бошқа ғилдиракли машиналарнинг ўтишини таъминловчи чора-

тадбирлар (гранулометрик қўшимчалар қўшиш, юза қатламни мустаҳкамлаш, 

технологик қатлам қуриш ва ҳ.) кўзда тутилган бўлиши керак. 

3.35. Кўтармаларни қуриш учун намлиги оптимал намликка нисбатан 0,9 

дан кам бўлган грунтлар ишлатилганда улар асосан қазиб олинадиган жойларда 

намланиши керак. 
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Намлиги йўл қўйиладиган миқдордан юқори бўлган грунтлар ишла-

тилганда қурилишни ташкил этиш лойиҳасида кўтармани қуриш чоғида грунт-

ларнинг талаб этиладиган даражада зичланишини таъминлашга доир тадбирлар 

(табиий ҳолда қуритиш ёки қуруқ инерт ва актив қўшимчалар киритиш, шу 

мақсадда қум, кам боғланган грунт, кул, паст маркали цемент, оҳак, шлаклар ва 

ҳ. дан фойдаланиш рухсат этилади, кимёвий қўшимчалар билан қуритиш ва ҳ.) 

кўзда тутилган бўлиши керак. 

3.36. Кўтармаларни қуриш учун ишлатиладиган грунтларнинг намлиги ҳар 

куни текширилиши керак. Ёғин-сочинлар бошланганда грунтларнинг намлиги 

қўшимча равишда аниқланиши лозим. 

3.37. Кўтармаларни қуриш учун кул-шлак аралашмалари ва кон-руда 

саноати чиқиндилари ишлатилганда ишларни ташкил этиш ва уларнинг 

технологияси кўтармаларни грунтлардан қуришда белгиланган сингари бўлиши 

керак. 

3.38. Тупроқ ишларини бажариш жараёнида ва улар тугагандан кейин 

доимий ёки вақтинчалик сувларни четга чиқариб юбориш иншоотлари ёрда-

мида юза сувларини четга чиқариб юбориш таъминланиши керак. Айрим участ-

каларда сув тўпланиши рухсат этилмайди. 

3.39. Сувларни четга чиқариб юбориш иншоотлари ва муҳандислик 

коммуникациялари учун мўлжалланган хандақларни қазиш ва кўмишга доир 

барча ишлар учиш майдони ва қоплама асоси юзаларини якуний текислаш 

ишларига қадар бажарилган бўлиши керак.. 

3.40. Кўмилган хандақ ва зовурлардаги грунт зичлиги кўтарма участкала-

ридаги грунт учун белгиланган лойиҳавий зичликдан кам бўлмаслиги керак. 

Қоплама қуриладиган жойлардаги хандақлар боғланмаган грунтлар билан кў-

милиши керак. 

Қийин жойларда грунтларни зичлаш ишлари махсус машиналар ва вибра-

ция, виброзарб ёки зарб билан таъсир кўрсатадиган ускуналар билан бажарили-

ши керак.  

Қиш шароитида тупроқ ишларини бажариш 

3.41. Қишки даврда асосан қуруқ қум, шағал-тошчали ва қоятошли грунт-

ларда ўйма ва заҳиралар ҳамда гилли грунтларда чуқурлиги 3 m дан ортиқ 

бўлган ўймалар қазиш; мустаҳкам асосларда ҳар қандай грунтдан кўтарма қу-

риш ишлари бажарилиши керак. 

3.42. Қишки пайтда қуриладиган кўтармалар учун қоятошли ва йирик 

бўлакли грунтлар ва чангсимон бўлмаган қумлар ишлатилиш лозим. Намлиги 

оптимал намликдан ортиқ бўлмаган гилли грунтларни, енгил супеслардан 

ташқари, ишлатиш рухсат этилади. Қум ва енгил супесларнинг намлиги улар-

дан кўтарма қурилаётганда оптимал намликнинг 1,2 дан ортиқ бўлмаслиги 

керак. 

Қишки пайтда гилли грунтлардан кўтарма қураётганда кўтарманинг 1 m 

қалинликдаги юқори қисми пастки қатламлар тўлиқ муздан эригандан сўнг 

қурилиши, зарур ҳолларда қишки пайтда бу ишлар фақатгина таркибида музла-
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ган қўшимчалар бўлмаган захни қочирувчи қумли грунтлар билан охирига 

етказилиши керак.  

3.43. Кўтарма асоси ёз пайтида тайёрланиши, тупроқ ишлари бошланиши-

дан олдин қор ва муздан тозаланиши керак. Агар кўтарма грунтнинг музлаш 

чуқурлиги 1,5 m дан ортиқ бўлган ҳудудларда чангсимон, гилли грунтлардан 

ташкил топган асосда қурилаётган бўлса, унинг пастки қатламлари (1,2-1,5) m 

турғун салбий ҳаво ҳарорати юзага келгунга қадар қурилиши керак. 

3.44. Грунт карьерлари юзасини қишки пайтда қазиш учун тайёрлаш 

ишлари йилнинг иссиқ вақтида бажарилиши керак. Тайёрлаш ишларига қуйи-

дагилар киради: бориш йўлларини қуриш, дарахт тўнкаларини қазиб олиш ва 

буталарни кесиш, шунингдек юзада иситувчи қатламлар қуриш, грунт музла-

шини олдини олиш учун қор қатламини сақлаб туриш ёки кимёвий реагент-

лардан фойдаланиш. 

Грунтни музлашдан ҳимоялаш усуллари қурилишни ташкил этиш лойиҳа-

сида кўрсатилган бўлиши керак. 

3.45. Қоплама ости учун кўтармалар қурилаётганда ҳар қайси технологик 

қатламни тўлиқ зичлаш ишлари музлаган қатлам ҳосил бўлиши бошлангунга 

қадар тугалланиши керак. Бунда кўтармадаги музлаган қўшилмалар миқдори 

бир текис тақсимланганда 20% дан ошмаслиги керак. Музлаган бўлаклар ўлча-

ми грунтлар зичловчи машиналар ёки плиталар билан зичланганда 30 сm дан ва 

массаси 25 тонна ва ундан ортиқ бўлган катоклар билан зичланганда 20 сm дан 

ошмаслиги керак. Тўшама қатламлари кўтарма муздан тўлиқ эригунга қадар 

қурилиши зарур бўлган ҳолларда музлаган бўлакларнинг юзадан камида 1 m 

чуқурликда бўлиши рухсат этилади. 

3.46. Баландлиги битта технологик қатламдан иборат кўтармаларни қуриш-

да учиш майдончаларини текислаш, шунингдек қоплама учун грунт асосларни 

қуриш чоғида талаб этиладиган зичликнинг 0,8-0,9 гача миқдорида олдиндан 

зичлаш ишларини бажариш рухсат этилади. Кўтарма қатламини қуриш ишлари 

грунт тўлиқ муздан эригандан кейин бажариладиган якуний зичлашдан сўнг 

тугалланган ҳисобланади. 

Мураккаб грунт шароитларида тупроқ ишларини бажариш 

3.47. Кўтарма асосидан сувга тўйинган лойқасимон грунтларни олиб 

ташлаш ишлари механик экскавация, гидромеханизация йўли билан амалга 

оширилиши лозим. Бўш грунтни аввал юмшатган ҳолда кўтармага тўкиладиган 

грунт массаси билан сиқиб чиқариш усулидан фойдаланиш рухсат этилади. 

Бунда кўтармани бутун баландлиги бўйича қумли ёки йирик бўлакли грунт-

лардан «ташқари томон» йўналишида қуриш лозим.   

3.48. Қоятошли грунтларни қазиш ишлари механик усул билан ёки порт-

латиш орқали юмшатиб амалга оширилиши лозим. 

3.49. Кўтармани йирик бўлакли грунтлардан қураётганда унинг 1 m 

баландликкача бўлган юқори қисмида кўпи билан 250 mm ўлчамдаги грунтлар 

ишлатилиши керак. Кўтарманинг бошқа қисмини қуриш учун ишлатиладиган 

грунт фракцияларининг максимал ўлчами зичланадиган қатлам қалинлигининг 
2/3 дан ошмаслиги керак. 
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3.50. Таркибида 30 % дан ортиқ суглинок бўлган йирик бўлакли грунтлар-

ни зичлаш ишлари уларнинг намлиги оптимал намлик (Wопт) дан юқори 

бўлмаганда, таркибида 30% дан кам суглинок бўлган грунтларни эса грунт 

намлиги оптимал намликнинг 1,3 гача бўлганда амалга оширилиши лозим. 

Тез емирилувчан ва сувга бардошсиз йирик бўлакли грунтларни зичлаш 

чоғида грунтнинг майдаланган майда фракцияли қисми намлиги унинг зич 

пластик консистенция ҳолатидаги намлигига мос бўлиши керак. 

3.51. Тез емирилувчан ва сувга бардошсиз йирик бўлакли грунтларни 

зичлаш икки босқичда амалга оширилиши лозим: биринчи босқичда - панжара-

симон катоклар билан, иккинчи босқичда - массаси 25 тонна ва ундан ортиқ 

бўлган пневматик шинали катоклар билан. Зичланадиган қатламлар қалинлиги 

грунт турига қараб (0,3-0,4) m дан ошмаслиги керак. 

Мустаҳкам ва сувга бардошли йирик бўлакли грунтлар массаси (6-8) t 

бўлган виброкатоклар билан зичланиши лозим. 

3.52. Тез емирилувчан ва юмшайдиган тоғ жинслари (мергель, опока, ар-

гиллит, сланец, лой ва ҳ.) дан қуруқ асосда қуриладиган кўтармаларнинг пастки 

қисмини қуришда фойдаланиш мумкин. Бунда кўтарманинг асосий ядросига 

нисбатан ҳимоя қатлами вазифасини бажарувчи 1 - 1,2 m қалинликдаги юқори 

қисми гилли грунтлардан (15 - 20) сm ли қатламлар билан қурилиши керак. 

3.53. Ер ости сувлари юқорида жойлашган шўрхок ерларда тупроқ ишлари 

унинг намлиги оптимал даражага яқин бўлган даврда амалга оширилиши керак. 

Тупроқ заҳиралари ва кўтарма асосининг юза қисмидан ўта шўрланган ғо-

вак қатлам ва қалинлиги 3 сm дан ортиқ бўлган туз қатламлари олиб ташла-

ниши лозим. 

3.54. Ер ости сувлари юқорида жойлашган ва тупроқ заҳиралари чуқурлиги 

0,5 - 0,6 m ортиқ бўлмаган шўрхок ерларда кўтармалар қуриш учун фақат буль-

дозер ва автогрейдерлардан фойдаланиш лозим. Шўрхок ерларда кўтарма қу-

риш учун грейдер-элеваторлардан фақат ер ости сувлари сатҳи ернинг юзаси-

дан камида 1 m чуқурликда жойлашган ҳоллардагина фойдаланиш рухсат эти-

лади. Нам шўрхок ерларда олиб келинган грунт кўтармага «ташқари томонга» 

йўналишида тўкилиши лозим.  

3.55. Қум саҳроларида аэродром қурилаётганда тупроқ ишлари, одатда, 

грунтнинг намлиги энг юқори бўлган ва ер қазиш техникаси ва ва транспорт 

воситаларидан энг самарали фойдаланиш имконияти таъминланадиган қишки-

баҳорги даврда амалга оширилиши лозим. 

3.56. Ўсимлик қатлами билан қопланган қумларда тупроқ ишларини бажа-

ришда ўсимликларнинг шикастланиши, рельефнинг бузилиши ва қум юзаси-

нинг юмшашига қарши чора-тадбирлар қабул қилиниши керак. 

3.57. Бархан қумларидан қўшимча намлаш ва зичлаш ишларини амалга 

оширмасдан кўтарма қуришга, агар лаборатория синовларида стандарт зичлан-

ган қумнинг скелети кўпи билан 0,08 g/сm3 га ўзгарса, рухсат этилади. 

3.58. Қопламалардан холи участкаларда кўтармаларда боғланган грунтдан 

ҳимоя қатламини қуриш ишлари кўтарма қум билан кўтарилиши билан амалга 

оширилиши, бунда грунтнинг намлиги оптимал даражада бўлиши керак. Ҳимоя 

қатламини қуриш учун ўта намланган грунтлардан фойдаланиш рухсат этил-
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майди. Ҳимоя қатлами қатлам қуриш машиналари ҳаракати асносида кетма-кет 

ётқизилиши («ташқари томонга» усули билан) лозим. 

Боғловчи материаллр билан мустаҳкамланган қум билан қуриладиган 

ҳимоя қатламларини қуриш ишлари мазкур қоидаларнинг 5-бўлими талаблари-

га мувофиқ бажарилиши лозим. 

3.59. Агар УҚМ, ЮЙ ва ТЖ асосларида лесса ва чўкувчанлик хусусиятига 

эга бошқа грунтлар мавжуд бўлса, қопламаларнинг лойиҳага мувофиқ мустаҳ-

камлигини таъминлашга доир махсус тадбирлар қабул қилиниши керак. Бундай 

тадбирлар ҚМҚ 2.02.01-98 «Бино ва иншоотларнинг асослари» талабларига 

мувофиқ амалга оширилиши керак. Уларнинг ҳажми ва назорат усуллари 1-

жадвалда келтирилган. 

1-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 

Меъёрий 

талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1. Карьерлар, тупроқ за-

ҳиралари, ўймалар ва 

табиий асослардаги 

грунтларнинг тарки-

би, намлиги ва зич-

лиги кўрсаткичлари 

Лойиҳа бўйича 

Чуқурлиги лойиҳавий қа-

зиш чуқурлигига тенг 

бўлган скважина ёки 

шурфдан камида учта 

грунт намунаси олинади. 

Карьер ва ўймаларнинг 

ҳар 10 минг m3 да камида 

иккита скважина ёки 

шурф қазилади. 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 25100-95, 

ГОСТ 22733-2002, 

O’zDSt 817-97 

2. Олиб ташланадиган 

ҳосилдор тупроқ қат-

лами қалинлиги, ҳо-

силдор тупроқ қатла-

мини тўғри тахлани-

ши  

Ўша ўзи 

Квадратлар нивелир тў-

рининг барча нуқталари 

бўйлаб, тупроқ қатлами-

ни тахлаш учун мўлжал-

ланган майдон контури 

бўйлаб 

Реперлар ва лойи-

ҳаларни жойга кў-

чириш белгиларига 

боғлаб нивилер-

лаш, тахеометрик 

съемка 

3. Ўқларнинг тўғри 

жойлашиши, баланд-

лик белгилари, кўнда-

ланг кесимлар, қури-

лаётган қатламлар қа-

линлигига, учиш мин-

тақаси, аэродром тў-

шамасининг грунт 

асоси, ёнбош ва охир-

ги хавфсизлик минта-

қалари юзасининг те-

кислигига риоя қили-

ниши    

Ўша ўзи 

Табиий асос юзаси текис-

лангандан сўнг ва ҳар 

қайси технологик қатлам-

дан кейин лойиҳаларни 

жойга кўчириш белгила-

ри, реперлар ва мусбат 

нуқталар бўйича ижровий 

геодезик съемка ўткази-

лади, кўндаланг кесимлар 

бўйича ҳар 50 m да ни-

шабликларнинг тиклиги 

текширилади 

Теодолитли ва ни-

велир съемкалари, 

қиялик шаблонла-

ри билан ўлчаш 
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№ Меъёрий талаблар 

Меъёрий 

талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

4. Грунтнинг тури, та-

лаб этиладиган зичла-

ниш коэффициентига 

қараб зичлаш чоғида 

уларнинг оптимал 

қийматга нисбатан  

намлик даражаси: 

Енгил ва чангсимон 

супеслар 

Оғир чангсимон су-

песлар ҳамда енгил ва 

енгил чангсимон суг-

линоклар 

Оғир ва оғир чангси-

мон суглиноклар, гил 

Лойиҳа бўйича 

 

 

 

 

 

0,80-1,25 

(Ку=1-0,98); 

0,75-1,35 

(Ку=0,95) 

0,85-1,15 

(Ку=1-0,98) 

0,08-1,3 

(Ку=0,95) 0,95-

1,05 (Ку=1-

0,98); 0,9-1,1 

(Ку=0,95) 

Ҳар 1000 m3 да уч марта 

ва ҳар сменада камида 

бир марта, шунингдек 

ёғин-сочин тушганда 

аниқланади 

ГОСТ 5180-84 

5. Кўтармага ётқизила-

диган грунтларнинг 

бир хиллиги  

Белгиларнинг 

бир хиллиги 

Ётқизиладиган грунтнинг 

ҳар 1000 m3 да ҳар қайси 

белги бўйича уч марта 

аниқланади 

Грунтнинг ранги, 

тузилиши (агреги-

рацияланиш дара-

жаси), ёпишқоқли-

ги бўйича визуал 

усул. Зарур ҳол-

ларда грунт хусу-

сиятларини аниқ-

лашнинг экспресс 

усуллари (жўва-

лаш, пенетрация, 

қиздириш ва ҳ.) 

қўлланилади 
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№ Меъёрий талаблар 

Меъёрий 

талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

 Кўтарманинг ҳар қай-

си технологик қатла-

мидаги грунтнинг 

зичлиги: 

 

учиш минтақаси учун 

 

 

 

қоплама остидаги 

асос учун  

Лойиҳа бўйича 

Унинг зич ҳолатдаги қа-

линлигининг 1/3 га тенг 

чуқурликда 

Ҳар 100 m да кўндаланг 

кесимда, лекин ҳар 2000 

m2 да камида битта кўн-

даланг кесимда бешта 

нуқтада (ўқ бўйлаб, қат-

лам четидан  1-1,5 m да ва 

улар ўртасидаги оралиқ-

ларда) 

Худди юқоридаги синга-

ри, ҳар 50 m да кўндаланг 

кесимда, лекин ҳар 1000 

m2 да камида битта кўн-

даланг кесимда 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-2002, 

экспресс усуллар 

6. Учиш майдони грунт 

қисмининг юқори 

қатламидаги, ўйма-

лар, ишчи белгилари 

нолга тенг бўлган 

жойлар ва паст кўтар-

малар табиий асоси-

даги грунтнинг зич-

лиги: 

учиш майдонининг 

грунт қисми  

 

УҚМ, ЮЙ ва ТЖ 

қопламаси остидаги 

асослар  

По проекту 

Учиш майдони грунт 

қисмининг ҳар 2000 m2 да 

кўндаланг кесимда учта 

нуқтада. Бунда кўндаланг 

кесимлар камида ҳар 50 

m да жойлаштирилади. 

 

 

 

 

 

Ҳар 1000 m2 да кўндаланг 

кесимда учта нуқтада, 

бунда кўндаланг кесим-

лар камида ҳар 50 m да 

жойлаштирилади. 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-2002, 

экспресс усуллар 

7. Чуқурликлар, хандақ-

лар ва бошқа қазил-

ган жойларни тўлди-

ришда грунтнинг зич-

лиги  

Худди ўша 

Тўлдириладиган майдон-

нинг ҳар 50 m2 да камида 

битта ўлчов ўтказилади 

ГОСТ 5180-84, 

экспресс усуллар 

8. Ўсимлик қопламаси 

остига ётқизиладиган 

ҳосилдор тупроқ қат-

ламининг қалинлиги  

Худди ўша 

Квадратларнинг нивелир 

тўри бўйича ижровий 

геодезик съёмка 

Нивелирлаш 

Қиш шароитида тупроқ ишларини бажариш 
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№ Меъёрий талаблар 

Меъёрий 

талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

9. Қоплама остидаги 

асосларни қуришда 

ётқизиладиган грунт 

қатламларидаги музла-

ган қўшилмалар миқ-

дори, % 

  20 

Ётқизиладиган грунтнинг 

ҳар 1000 m3 да ҳажми 5 

m3  бўлган битта намуна 

олинади 

Музлаган қўшил-

маларнинг габарит 

ўлчамларини қат-

тиқ усул билан ўл-

чаш. 

Уларнинг намуна-

даги умумий ҳаж-

мини аниқлаш 

10 Қоплама остидаги 

асосларни қуришда 

ётқизиладиган грунт 

қатламларидаги муз-

лаган қўшилмалар-

нинг ўлчамлари, м: 

статик ва вибрацион 

коклар билан зичлан-

ганда  

панжарасимон каток-

лар билан зичланган-

да ёки шиббаланган-

да 

 

 

 

 

 

  0,2 

 

 

  0,3 

10 сатрга қаралсин 10 сатрга қаралсин 

11. 
Баландлиги битта тех-

нологик қатлам қалин-

лигига тенг бўлган 

қопламада музлаган 

қўшимчалар миқдори, 

% 

  50 

Ётқизиладиган грунтнинг 

ҳар 1000 m3 да ҳажми 5 

m3  бўлган битта намуна 

олинади 

Музлаган қўшил-

маларнинг габарит 

ўлчамларини қат-

тиқ усул билан ўл-

чаш ва уларнинг 

намунадаги уму-

мий ҳажмини 

аниқлаш 

12 Баландлиги битта 

технологик қатлам 

қалинлигига тенг бўл-

ган қопламаларни та-

лаб этиладиган зич-

ликкача якуний зич-

лаган ҳолда қуриш 

чоғида қишки даврда 

бажариладиган даст-

лабки зичлаш коэф-

фициентининг талаб 

этиладиган миқдори 

0,8-0,9 

Ҳар 100 m да битта кўн-

даланг кесимдан учта 

намуна олинади 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-2002, 

шунингдек ҳажмни 

аралаштириш 

усули (чуқурчалар 

кавлаш усули ва ҳ.) 
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№ Меъёрий талаблар 

Меъёрий 

талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

13. Йирик бўлакли грунт-

лардан кўтарма қу-

ришда фракциялар-

нинг максимал ўлча-

ми: 

кўтарманинг камида 

0,1 m қалинликдаги 

юқори қисмида,   

кўтарманинг бошқа 

қисмида  

 

0,2 

 

 

қатлам 

қалинлигининг 

2/3 

Ётқизиладиган грунтнинг 

ҳар 1000 m3 да ҳажми 5 

m3  бўлган битта намуна 

олинади 

Музлаган қўшил-

маларнинг габарит 

ўлчамларини қат-

тиқ усул билан ўл-

чаш 

14. Таркибида 30% дан 

ортиқ гилли фракция-

лар бўлган йирик бў-

лакли грунтларни 

зичлаш чоғидаги нам-

лик 

Лойиҳа бўйича 

Ҳар 1000 m3 да уч марта 

ва ҳар сменада камида 

бир марта, аниқланади 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-02 

15. Таркибида 30% дан 

кам гилли фракция-

лар бўлган йирик бў-

лакли грунтларни 

зичлаш чоғидаги нам-

лик  

Мазкур жад-

валнинг 4-сат-

ри бўйича ен-

гил ва чанг-

симон супес-

лар учун 

Худди ўша Худди ўша 

4. СУВНИ ЧИҚАРИБ ЮБОРИШ ВА ЗАХНИ ҚОЧИРИШ 

ТИЗИМЛАРИНИ ҚУРИШ 

4.1. Сувни чиқариб юбориш ва захни қочириш тизимлари элементларини, 

коллекторлардан ташқари, қуриш ишлари қоплама қурилиши билан бир вақтда 

ҚМҚ 3.05.04-97 «Ташқи тармоқлар ва иншоотлар, сув таъминоти ва канализа-

ция» талабларига мувофиқ бажарилиши керак.  

4.2. Захни қочириш иншоотлари (грунтли учиш минтақасидаги сувни чиқа-

риб юборувчи ариқлар, захни қочирувчи ва қуритувчи иншоотлар, чуқурликда 

жойлашган ва тўсиқли (экранли) ариқлар, ёмғир сувларини йиғувчи ва тальвег 

қудуқлар, коллекторлар) текислаш ишлари тугагандан кейин қурилиши лозим. 

Сув йиғиладиган зовурлар асосан қоплама остидаги грунт асосдан кейин 

қурилиши керак. 

Қоплама четидаги бетон новлар новлар қаторини бетонлаш вақтида ўрна-

тилиши керак. 

Қоплама чети бўйлаб грунт новлар қопламани қуриш ишлари тугагандан 

кейин қурилиши керак. 

4.3. Аэродромларда сувни чиқариб юбориш коллекторларини қуриш иш-

лари, одатда, тупроқ ишларидан олдин амалга оширилиши ва қуйидаги техно-

логик кетма-кетликда бажарилиши керак: 

- хандақлар қазиш ва уларнинг деворларини мустаҳкамлаш; 

- қувур ва қудуқлар учун асослар қуриш; 
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- кузатиш қудуқларини қуриш; 

- қувурларни ётқизиш ва уларнинг бирлашиш жойларини бекитиш; 

- қувурўтказгичларнинг сув ўтказмаслигини текшириш; 

- қувур ётқизилган хандақларни грунтни зичлаган ҳолда кўмиш; 

- каллакларни ўрнатиш. 

4.4. Кузги-қишки даврда сувни чиқариб юбориш коллекторларининг туби 

(айниқса музлаганда қабарадиган грунтларда)  грунтни қисман қолдириш ёки 

иссиқни сақловчи материаллар билан бекитиш орқали музлашдан ҳимояланиши 

керак. Қолдирилган грунт қатлами қувурни ётқизиш ёки қувур остига махсус 

асос қуришдан олдин механизация ёрдамида олиб ташланиши лозим. 

4.5. Ер ости сувлари горизонтидан пастда қувурлар учун хандақлар, шу-

нингдек қудуқлар учун котлованлар қазиш ушбу сув сатҳлари сунъий тарзда ка-

майтирилгандан кейин ёки сувни очиқ четга чиқазиб юбориш усулини қўл-

лаган ҳолда бажарилиши керак. Сувни четга чиқазиб юбориш ёки сув сатҳини 

сунъий тарзда камайтириш ишлари бутун ишларни бажариш даврида, шу жум-

ладан хандақларни қайта кўмиш чоғида амалга оширилиши керак. 

4.6. Хандақлар ва қудуқ котлованлари уларнинг четидан камида 0,5 m 

масофада ёнбағир томондан, хандақ ёки котловандан олинган тупроқ билан 

марза кўтариш йўли билан сув босишидан ҳимояланиши керак. Бунда уларга 

туташ ҳудуд олдиндан текисланиши керак. Ортиқча юза сувлари мавжуд бўл-

ган ҳолларда хандақ ва қудуқ котлованларининг четидан камида 5 m масофада 

уларга параллел равишда сувни тутиб қолувчи ёнбағир ариқлари қурилиши 

лозим. 

4.7. Сувни чиқариб юбориш коллектори аэродромни вертикал текислаш 

лойиҳасида кўзда тутилган кўтармадан ўтказилаётганда аввал баландлиги кол-

лекторнинг юқори лойиҳавий белгисидан камида 5 сm ортиқ бўлган кўтарма 

қурилиши ва зичланиши, шундан кейин хандақ қазилиши ва коллектор ўткази-

лиши керак. 

4.8. Қопламалар билан кесишган жойларда қиялик хандақлар қазиш рухсат 

этилмайди. Бундай ҳолларда вертикал деворлари юқори қисмининг кенглиги 

минимал қийматга эга хандақлар қазилиши, ва деворлар мустаҳкамланиши 

лозим. 

4.9. Сувни чиқариб юбориш коллектори қувурлари ётқизилаётганда туташ 

бирикмаларнинг пишиқлиги ва герметиклиги, қувурларнинг асосда зич ётиши, 

қувур ўтказгичларнинг қўзғатувчи кучларга мустаҳкамлиги ва қувур ўтказгич-

нинг лойиҳавий кесимига риоя қилиниши таъминланиши керак. 

4.10. Қувурларни ётқизиш асос белгиларининг лойиҳага мувофиқлиги тек-

ширилгандан кейин ва асос бетонининг мустаҳкамлиги лойиҳавий кўрсаткич-

нинг камида 50% га етгандан сўнг нишаблик бўйлаб фақат пастдан юқорига 

амалга оширилиши лозим. 

4.11. Хандақларни кўмиш чоғида грунт қувурларнинг бириккан жойларига 

шикаст етказмасдан, уларни қўзғатмасдан қатламлар билан зичланиши керак. 

Қиш шароитларида хандақлар қувур ётқизилиши билан қувур ўтказгич 

устидан 0,5 m баландликда (0,15 - 0,2) m қалинликдаги қатлам-қатлам қилиб 

эриган маҳаллий грунт, қоплама участкаларида эса қумлоқ грунт билан хандақ-
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нинг бутун чуқурлиги бўйича ҳар қайси қатламни зичлаган ҳолда ва баҳорги 

сув тошқинларидан ҳимоялаш иншоотларини қуриб кўмилиши керак. Қувурлар 

бирлашган жойлар сув ўтказмаслиги бўйича дастлабки синов тугагунга қадар 

иситилиши лозим. 

4.12. Хандақларни кўмиш ва грунтни зичлашдан олдин хандақ деворлари-

ни мустаҳкамловчи элементлар олиб ташланиши лозим. Вертикал мустаҳкам-

ловчи элементлар барча горизонтал распор рамалар олиб ташлангандан кейин 

бузиб олиниши керак. Шпунт тўсиқлар кранлар ёрдамида олиб ташланиши 

керак. 

4.13. Сувни йиғиш иншоотларини қуриш ишлари қуйидаги тартибда бажа-

рилиши лозим: 

- захни қочириш қувурлари учун хандақлар қазиш; 

- асосларни қуриш ва уларда захни қочириш қувурларини ўрнатиш; 

- қувурфильтрлардан ташқари, қувурларни фильтрловчи материал билан 

ўраш; 

- хандақларни захни қочирувчи материал билан кўмиш. 

4.14. Кузатиш ва тальвег қудуқларни қуриш ишлари қуйидаги тартибда 

бажарилиши лозим: 

- қудуқларнинг режадаги жойлашишини режага олиш; 

- котлован қазиш (хандақни кенгайтириш); 

- асосни тайёрлаш; 

- қудуқнинг туби ва пастки қисми деворларини бетонлаш ёки йиғма 

элементларини монтаж қилиш; 

- қувурларнинг эластик туташувларини қуриш; 

- новни қуриш; 

- қудуқнинг юқори қисми деворларини бетонлаш ёки йиғма элементларини 

монтаж қилиш; 

- котлован (хандақ) ларни грунтни зичлаган ҳолда кўмиш. 

4.15. Қувур ўтказгичларни кўмишдан олдин уларни сув ўтказмаслиги бўй-

ича дастлабки синовдан ўтказиш керак. Қувур ўтказгичларни сув ўтказ-маслиги 

бўйича синовдан ўтказиш ёндош қудуқлар ўртасидаги участкалар бўй-ича сув 

тўлдирилган қувур ўтказгичлардан сизиб чиқадиган сув миқдорини ўлчаш йўли 

билан амалга оширилиши лозим. 

Дастлабки синовни ўтказиш тартиби ва сизиб чиқадиган сувнинг йўл 

қўйиладиган миқдорлари ҚМҚ 3.05.04.-97 «Ташқи тармоқлар ва иншоотлар, 

сув таъминоти ва канализация»нинг тегишли талабларига мувофиқ бўлиши 

керак. 

4.16. Хандақ ва зовур туби нишабликларининг лойиҳавий кўрсаткичлардан 

четга чиқиши лойиҳавий нишабликнинг умумий йўналишларига риоя қилган 

ҳолда мазкур қоидаларнинг 12-жадвалида кўрсатилган миқдорлардан ошмас-

лиги керак. Уч метрлик рейка ва туб ўртасидаги оралиқ 1,5 сm дан ошмаслиги 

керак. 

4.17. Қувур ўтказишни ўрнатиш учун тайёрланган асос юзаси нишабликла-

рининг лойиҳавий кўрсаткичлардан четга чиқиши нишабликнинг лойиҳавий 
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йўналиши сақланган ҳолда 0005,0  дан ошмаслиги керак. Уч метрлик рейка ва 

асос юзаси ўртасидаги оралиқ 0,5 сm дан ошмаслиги керак. 

Тайёрланган асос қалинлиги камида ҳар 10 m да текширилиши, қалинлик-

нинг лойиҳавий кўрсаткичдан четга чиқиши %)5(  дан ошмаслиги керак. 

5. ҚУМ, ҚУМ-ШАҒАЛ, ШАҒАЛ, ЧАҚИҚ ТОШ ВА ШЛАК 

МАТЕРИАЛЛАРДАН СУНЪИЙ АСОСЛАР ҚУРИШ 

5.1. Чақиқ тош, шағал ва қум-шағал (чақиқ тош) аралашмаси ҳажми зичла-

ниш коэффициентини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши лозим. Зичлаш учун 

заҳира коэффициенти чақиқ тош ва шағал учун 1,25 - 1,35 атрофида, шлакдан 

олинган чақиқ тош учун эса 1,4 - 1,5 атрофида тахминан қабул қили-ниши ва 

намуна зичлаш натижаларига қараб унинг миқдорига аниқлик кири-тилиши 

лозим. 

5.2. Узоқ вақт давом этган ёмғирлардан кейин, шунингдек грунт асос ёки 

сунъий иншоотнинг пастки қатлам материали ўта намланган ҳолларда мате-

риалларни ёйиш ва зичлаш рухсат этилмайди. Бундай ҳолатларда иш тўхта-

тилиши ва грунт (материал) йўл қўйиладиган четга чиқишларни ҳисобга олган 

ҳолда оптимал намлик даражасига етгунга қадар қуригандан кейин давом эт-

тирилиши лозим. 

5.3. Асос қатламининг энг кам қалинлиги уни қуришда ишлатиладиган 

чақиқ тош (шағал) доналарининг максимал ўлчамларидан бир ярим баробар 

ортиқ бўлиши керак. Зичланадиган чақиқ тош ва шағал қатламининг қалинлиги 

зич ҳолатда камида  10 сm, қумда ётқизилганда эса камида 15 сm бўлиши керак. 

Қатламнинг максимал қалинлиги зич ҳолатда металл валецли катоклар 

билан зичланганда 18 сm дан ва пневматик шинали катоклар билан зичланганда 

25 сm дан ошмаслиги керак. 

5.4. Қуруқ иссиқ ҳаво шароитларида асос қатламларини зичлаш ишлари 

материалларнинг оптимал намлигида бажарилиши керак. 

Қум материаллардан асослар қуриш 

5.5. Асосларнинг захни қочирувчи ва совуқдан ҳимояловчи қатламларини 

қуриш учун ишлатиладиган майдаланган тошларни элаб олинган ва табиий 

қумлар ГОСТ 8736 - 93 талабларига мувофиқ бўлиши керак.  

5.6. Қум тўкиб қуриладиган участканинг узунлиги икки сменада қурила-

диган қоплама узунлигидан кам бўлмаслиги керак. 

Тўкилган қум грунт ётқизувчи машина ёки автогрейдер билан текислани-

ши ва оптимал намликда пневматик шинали тиркама ёки ўзи юрар катоклар 

ёхуд виброкатоклар билан зичланиши лозим. 

5.7. Асос қатламлари аввал массаси (6 - 8) t бўлган катоклар билан, кейин 

эса массаси (10 - 16) t бўлган катоклар билан талаб этилган зичликда зичлани-

ши керак. Бунда катоклар зичланадиган участка ташқарисида бурилиб олиш-

лари лозим. 

5.8. Навбатдаги юқори қатламни қуришдан олдин асосга қиялаб текис-

ловчи механизм ёрдамида якуний ишлов берилиши керак. 
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Шағал, чақиқ тош ва қум-шағал (чақиқ тош) аралашмаларидан асослар 

қуриш 

5.9. Оптимал таркибли аралашма ётқизиладиган жойга тайёр ҳолда келти-

рилиши керак. Оптимал таркибли аралашмани аралаштирувчи машиналар ёрда-

мида бевосита ётқизиладиган жойда тайёрлаш истисно тариқасида рухсат эти-

лади. 

5.10. Икки қатламдан иборат асосларни қуришда пастки қатламда йирик-

роқ, юқори қатламда эса майдароқ материал ётқизилиши керак Иккала қатлам-

ни ҳам бир хил йирикликдаги материалдан қуриш рухсат этилади. 

5.11. Автомобиль-самосвалларда етказиб берилган аралашма асосда авто-

матик текисликни таъминлаш тизимига эга грунт ётқизувчи механизм ёрдамида 

ёйилиши керак. Техник-иқтисодий асосланган ҳолларда автоматлаштирилмаган 

грунт ётқизувчи механизм ва автогрейдерлардан фойдаланиш рухсат этилади. 

5.12. Аралашманинг намлиги оптимал даражада (тахминан аралашма мас-

сасининг (7-12) %) бўлиши керак. Намлиги етарли даражада бўлмаган аралаш-

мага зичлашдан (15 - 30) min олдин сув сепиш машиналари ёрдамида сув қуйи-

лиши лозим. 

5.13. Аралашма қатлами четидан бошлаб ўрта томонга қараб кетма-кет 

массаси (6 - 8) t ва (10 - 13) t бўлган катоклар билан олдинги из кенглигини 1/3 

ёпган ҳолда зичланиши лозим. Катокларнинг битта издан тахминий ўтиш сони 

мос равишда 5 - 15 ва 10 - 20 бўлиши керак. 

5.14. Асосни босиб текислаш жараёнида вақти-вақти билан уч метрли 

рейка ёрдамида асос қатлами юзасининг текислиги ва даражали шаблон билан 

кўндаланг кесимнинг тўғрилиги текширилиши керак. Аниқланган нотекислик-

лар чиқиқ жойларни қирқиб олиш ёки чўккан жойларни материал билан зичлаб 

тўлдириш йўли билан бартараф этилиши керак. 

5.15. Ўта фаол ва фаол шлаклардан қурилган асос устидан навбатдаги 

юқори қатлам қурилгунга қадар ҳар куни (2-2,5) dm3/m2 миқдорида сув қуйили-

ши керак.  

5.16. Агар мавжуд қум-шағал ёки қум-чақиқ тош аралашмаси лойиҳа 

талабларига жавоб бермаса, унинг таркиби етишмаётган фракцияни бошқа 

карьерлардан олиб келиб қўшиш йўли билан яхшиланиши мумкин. 

«Пона» усули ёрдамида чақиқ тошдан асослар қуриш 

5.17. Чақиқ тошли асосларнинг пастки қатламлари учун (40 - 70 - 120) mm 

фракцияли; асоснинг юқори қаламлари учун (40-70) mm фракцияли; «Пона» 

усули ёрдамида зичлаш учун (20 - 40, 10 - 20) ва (5 - 10) mm фракцияли чақиқ 

тош ишлатилиши лозим. 

5.18. Чақиқ тош автоматик текисликни таъминлаш тизимига эга грунт 

ётқизувчи механизм ёрдамида ёйилиши керак. Техник-иқтисодий асосланган 

ҳолларда автоматлаштирилмаган грунт ётқизувчи механизм ва автогрейдер-

лардан фойдаланиш рухсат этилади. Чақиқ тошни қум устига ётқизиш чоғида 

қум қатламида автомобилларнинг ҳаракатланиши рухсат этилмайди. 

5.19. Чақиқ тошли асосни зичлаш ишлари уч босқичда бажарилиши лозим: 
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I босқич - қатламни зичлаш ишларини чўккан жойларни чақиқ тош билан 

тўлдириб массаси (6 - 8) t бўлган каток ёрдамида бажариш лозим. Катокнинг 

битта издан тахминий ўтиш сони 3-6 мартани ташкил этиши керак. Алоҳида 

чақиқ тош доналари қўзғалиши ва каток олдида тўлқинларнинг ҳосил бўлиши 

тўхташи ҳамда кўзга кўринадиган чақиқ тошнинг чўкиш аломатлари бўлмас-

лиги I босқичнинг тугаганлигини билдиради; 

II босқич - қатламни зичлаш ишларини массаси (10-13) t бўлган каток 

ёрдамида битта издан тахминан 10-20 марта ўтган ҳолда бажариш лозим. Чақиқ 

тош доналари ўртасидаги ишқаланишни камайтириш ва уларнинг ўзаро қиси-

лишини тезлаштириш учун чақиқ тошга сув сепиш машиналари ёрдамида сув 

қуйилиши керак. Тахминий сув сарфи - (15 - 25) dm3/m2.  

Чақиқ тош доналари ҳаракатчанлигининг тўхташи, тўлқинларнинг бўлмас-

лиги, каток ўтгандан кейин из қолмаслиги, ток остига ташланган чақиқ тош до-

насининг эзилиши II босқичнинг тугаганлигини билдиради; 

III босқич - бўш жойлар майда чақиқ тош ва майда тош бўлакчалари билан 

тўлдирилади. 

Қийин зичланадиган отилиб чиққан тоғ жинсларидан олинган чақиқ тош 

ишлатилганда, «пона» усули ёрдамида зичлашдан олдин материалга битум 

билан (2 – 3) kg/m2  ишлов берилиши керак.  . 

Чақиқ тош бўшлиқларини 28 кунлик даврда сиқилишга мустаҳкамлиги 

(40-60) kgf/сm2 бўлган қум-цемент аралашмаси билан тўлдириш рухсат этилади. 

«Пона» усули ёрдамида зичлаш учун мўлжалланган 10 - 40 (10 - 20) mm фрак-

цияли чақиқ тош автогрейдер ёки чақиқ тош ёйиш механизми билан унинг 

йириклигига қараб асоснинг ҳар 100 m2 га (1,5 - 2) m3 ҳисобидан ёйилиши ке-

рак. Зичлаш ишлари сув сепиш машинаси билан сув қуйган ҳолда (тахминий 

сув сарфи (10-12) dm3/m2) массаси (10-13) t бўлган каток ёрдамида бажарилиши 

лозим. Катокнинг битта издан тахминий ўтиш сони 5-8 мартани ташкил этиши 

керак. «Пона» усули ёрдамида зичлаш учун мўлжалланган (5 - 10) mm фракция-

ли майда чақиқ тош асоснинг ҳар 100 m2 га 1 m3 ҳисобидан олиб келиниши ва 

ёйилиши керак. Қатламни зичлаш массаси (10-13) t бўлган каток ёрдамида 

битта издан тахминан 5-7 марта ўтган ҳолда, чақиқ тош устидан сув қуйиб 

амалга оширилиши керак. Зичлаш чоғидаги тахминий сув сарфи - (10 - 12) 

dm3/m2. 

5.20. Чақиқ тошнинг зичланиш сифати массаси (10-13) t бўлган силлиқ 

валецли катокни назорат учун ўтказиб асоснинг ҳар 500 m2 да текширилиши 

лозим. Бунда каток ўтгандан кейин из қолмаслиги, зичланган қатлам юзасига 

ташланган чақиқ тош эзилиб кетиши керак. Зичликни назорат қилиш учун, 

шунингдек, чуқурча усулидан ҳам фойдаланиш мумкин. 

5.21. Чақиқ тош қатлами қалинлигини асос майдонининг ҳар 200 m2 да 

текшириш лозим. 

5.22. Асос узунлиги бўйлаб ҳар 50 m да уч метрли металл рейка билан 

унинг юзасининг текислиги, шунингдек даражали шаблон билан кўндаланг 

нишабликларнинг лойиҳавий кўрсаткичларга мувофиқлиги текширилиши ке-
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рак. Бундан ташқари, ҳақиқий белгиларнинг лойиҳа белгиларига мувофиқлиги 

ҳам текширилиши лозим. 

Қишки даврда ва баҳорги лойгарчиликда ишларни бажаришнинг ўзига 

хос жиҳатлари 

5.23. Қиш вақтида асосларни салбий ҳарорат тушгунга қадар тўлиқ қуриб 

бўлинган (лойиҳага мувофиқ) грунт асосда қуриш рухсат этилади.   

5.24. Асослар қурилиши грунт асос бир сменада қуриладиган участкада 

қор ва муздан тозалангандан кейин бошланиши лозим. Қор ёға бошлаганда ва 

қор бўрони пайтида ишлар тўхтатилиши керак. 

5.25. Машиналар сони асосни материаллар музлагунга қадар тўлиқ зичлаш 

имконияти ҳисобидан белгиланиши керак. 

5.26. Ҳаво ҳарорати 0 дан 5 °С гача бўлган вақтда материалларни ёйиш ва 

зичлаш ишларининг давомийлиги тахминан  4 h дан, янада паст ҳароратларда - 

2 h дан ошмаслиги керак. Иккинчи ҳолатда, материалнинг намлик даражаси 3% 

дан ортиқ бўлганда, аралашманинг вақтдан олдин музлашига йўл қўймаслик 

учун унга материал оғирлигининг 0,3-0,5% миқдорида хлорли туз эритмаси 

билан ишлов берилиши лозим. 

5.27. Қишки даврда асос қатламларини зичлаш ишлари уни намламасдан 

амалга оширилиши лозим. 

5.28. Илиқлик бошланганда, шунингдек баҳорги эрувлар бошланишидан 

олдин асос қор ва муздан тозаланиши ҳамда сувни четга оқизиб юборилиши 

таъминланиши лозим. 

5.29. Асосга қўшимча материал тўкиш ва тузатишлар киритиш ишларини 

грунт асос ва барча қатламлар қуригандан кейингина ҳамда уларнинг зичланиш 

даражаси текширилгандан сўнг амалга ошириш рухсат этилади. 

5.30. Қишки даврда қурилган асос устидан транспорт воситаларининг 

ҳаракатига у тўлиқ зичлангандан кейингина рухсат этилади. 

5.31. Қум-шағал (чақиқ тош) аралашмасидан, «пона» усули ёрдамида чақиқ 

тошдан ҳамда юқори қисми анорганик боғловчилар билан ишлов берилган 

чақиқ тошдан сунъий асос қураётганда бажарилиши лозим бўлган меъёрий 

талабларнинг бажарилиши операцион назорат вақтида текширилиши керак. 

Назорат ҳажми ва усуллари 2-жадвалда берилган. 

2-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

1. Чақиқ тош, шағал, шағал-

дан олинган чақиқ тош, 

қум ва қум-шағал (чақиқ 

тош) аралашмаларининг 

тавсифи 

Лойиҳа бўйича 

Материал 

нинг ҳар 

партияси-

да 1 марта 

ГОСТ 8269.0-97, 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 25607-94 

2. Қум-цемент тавсифи  Ўша ўзи Ўша ўзи ГОСТ 23558-94 

 Катоклар билан зичлаган-

да, зичланган қурилмадаги 

Қийин зичла-

надиган чақиқ 

Осон зич-

ланадиган 

Ҳар 100 

m.да 

Қатлам баланд-

лигини чизғич 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

қатламнинг максимал қа-

линлиги чегараси, сm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массаси 10 t ва ундан 

ортиқ бўлган силлиқ ва-

лецли, оғирлиги 10 t гача 

бўлган вибрацион ва ком-

бинациялашган катоклар 

билан  

оғирлиги 15 t дан ортиқ 

бўлган пневматик шинали, 

панжарасимон, вибрацион 

ва комбинациялашган ка-

токлар билан 

тош (отилиб 

чиққан ва ме-

таморф тоғ 

жинсларидан 

олинган муст-

аҳкамлик мар-

каси 1000 ва 

ундан юқори) 

яхши юмалоқ-

ланган пишиқ 

шағал, шишага 

айланган ту-

зилмаларнинг 

шлаклари 

 

18 

 

 

 

 

24 

чақиқ тош 

ва аралаш-

ма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

30 

кўндаланг 

кесимда 2 

марта 

ўлчов 

ўтказиш 

билан ўлчаш 

4. Материални ётқизишда 

қатламнинг минимал қа-

линлиги чегараси, сm,:  

мустаҳкам асосда  

қумда 

10 

15 

ва материалнинг максимал 

заррасидан 1,5 марта катта  

Ўша Ўша 

Асосларни қум-шағал (чақиқ тош) аралашмасидан қуриш 

5. Аралашмалардан қурила-

ётган қатламнинг лойиҳа 

қалинлигини таъминлаш 

учун материал сарфининг 

зичланишга заҳира коэф-

фициенти: 

Қум-шағал (чақиқ тош) 

аралашмаси  

Қора металлургия шлак-

лари  

 

 

 

 

1,25-1,30 

 

1,35-1,45 

Ҳар 100 m 

да кўнда-

ланг ке-

симда 3 

марта 

ўлчов 

ўтказиш 

Қатлам баланд-

лигини чизғич 

билан ўлчаш 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

6. 

Қатлам юзасига сув қуйиб 

аралашманинг талаб эти-

ладиган намлигини таъ-

минлаш  

Намликнинг 0,75-1,25 опти-

мал миқдорига мувофиқли-

ги 

2000 m3 

аралашма-

га 1 синов 

ГОСТ 22733-

2002 

«Пона» усули ёрдамида чақиқ тошли асослар қуриш 

7. Ишлатиладиган чақиқ 

тошнинг йириклиги, mm: 

қатламни қуриш ва зич-

лаш учун  

40-70; 70-120 

20-40; 10-20; 

5-10; 0-5 

ГОСТ 

25607-94 
ГОСТ 8269.0-97 

8. Қатламнинг лойиҳа қалин-

лигини таъминлаш учун 

чақиқ тош сарфининг зич-

ланишга заҳира коэффи-

циенти: 

маркаси 800 ва ундан 

юқори чақиқ тошлар учун  

маркаси 600-300 чақиқ 

тошлар учун 

 

 

 

 

1,25-1,3 

 

1,3-1,5 

Ҳар 100 m 

да кўнда-

ланг ке-

симда 2 

марта 

ўлчов 

ўтказиш 

Қатлам баланд-

лигини чизғич 

билан ўлчаш 

9. Чақиқ тошлар ўртасидаги 

ишқаланишни камайти-

риш ва уларнинг ўзаро 

жипслашишини тезлаш-

тириш учун қатлам юза-

сига қуйиладиган сув сар-

фи, dm3/m2: 

табиий чақиқ тош учун  

шлак чақиқ тош учун  

15-25 

25-35 

Ҳар сув 

қуйилган-

да 

Сув сарфи 

бўйича 

10. Қийин зичланадиган ча-

қиқ тошли қатлам юза-

сига ишлов беришда ор-

ганик боғловчилар сарфи  

(2-3) dm3/m2 Ўша ўзи 
Боғловчи 

сарфини ўлчаш 

11. Ҳар бир зичланаётган ча-

қиқ тош қатламини босиб 

текислаш жараёнида қуй-

иладиган сув сарфи  

(10-12) dm3/m2 Ўша ўзи Ўша ўзи 

Юқори қисми аралаштириш ёки сингдириш (босиб сингдириш) усули ёрдамида анорганик 

боғловчилар билан ишлов берилган чақиқ тош (шағал) ли асослар қуриш 

12. Ишлатиладиган чақиқ тош 

фракцияси, mm: 

аралаштириш усулида 

сингдириш усулида  

 

5-40 

40-70 ёки 70-120 

ГОСТ 

25607-94 
ГОСТ 8269.0-97 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

13. Қатламнинг лойиҳа қалин-

лигини таъминлаш учун 

чақиқ тош сарфининг зич-

ланишга заҳира коэффици-

енти: 

аралаштириш усулида; 

сингдириш (босиб сингди-

риш) усулида: қаттиқлик 

маркаси 800 ва ундан юқо-

ри бўлган чақиқ тош учун;  

қаттиқлик маркаси 600-

300 бўлган чақиқ тош учун  

1,3-1,4 

 

 

 

 

1,25-1,3 

 

 

1,3-1,5 

Ҳар 100 m 

да кўнда-

ланг ке-

симда 2 

марта ўл-

чов ўтка-

зиш 

Қатлам 

баландлигини 

чизғич билан 

ўлчаш 

14. Қатлам юзасига сув қуйиб 

чақиқ тошни намлаш учун 

сув сарфи  

5-10 dm3/m2 

Ҳар сув 

қуйилганда Сув сарфини ўл-

чаш 

15. Қум-цемент аралашмаси 

намлиги: 

аралаштириш усулида  

сингдириш (босиб сингди-

риш) усулида    

Стандарт зичлашда оптимал 

қиймати 1,0-1,25 

 

Оптимал намликдан 20-40 

% ортиқ ёки кам 

200 m3 ара-

лашмада 1 

та синов 

 

Ўша ўзи 

Стандарт зич-

лаш ва намлик-

ни аниқлаш 

 

Ўша ўзи 

16. Чақиқ тошнинг ғовакли-

гига қараб қум-цемент ара-

лашмаси сарфи. Сингди-

риш чуқурлиги, сm: 

5 

10 

15 

 

 

100 m2 юзага, m3 

2,5-4 

3,5-6,5 

4,5-9,0 

Ҳар бир 

ёйиш 

жараёнида 

Аралашма сар-

фини ўлчаш 

6. АНОРГАНИК ВА ОРГАНИК МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН 

МУСТАҲКАМЛАНГАН ЙИРИК БЎЛАКЛИ, ҚУМЛОҚ ВА ГИЛЛИ 

ГРУНТЛАРДАН АСОС ВА ҚОПЛАМАЛАР ҚУРИШ 

6.1 Йирик бўлакли, қумлоқ ва гилли грунтларни боғловчи материаллар 

билан мустаҳкамлаш қатламнинг вазифаси, аэродром конструкцияси, грунт, 

иқлимий ва бошқа шароитларга қараб қуйидагича бажарилиши керак: 

- аралашма компонентларини бир марта ёки кўп марта ўтадиган грунт 

аралаштириш машиналари ёрдамида жойда аралаштириб; 

- аралашма компонентларини стационар аралаштириш қурилмаларида ёки 

заводларда аралаштиргичлар ёрдамида, одатда мажбурий тарзда, аралаштириб. 

Қум-цемент аралашмасини асоснинг юқори қисмига аралаштириш ва 

сингдириш (босиб сингдириш) усули билан. 
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Асос (қоплама) ларни қуришни бошлашдан олдин лойиҳавий кенглик, 

кўндаланг нишабликлар ва асос чеккаларининг тўғри чизиқлилигига риоя қили-

нишини таъминловчи режага олиш ишлари бажарилиши, шунингдек грунт асос 

юқори қисмининг зичлиги ва намлиги текширилиши керак. 

6.2 Йирик бўлакли грунтларга боғловчилар билан ишлов берилаётганда 

уларда 40 mm дан йирик доналар бўлмаслиги лозим; агар йирик бўлакли грунт-

ларда 25 mm дан йирикроқ ўлчамли зарралар бўлмаса, ўлчами 2 дан 25 mm гача 

бўлган зарраларнинг умумий миқдори грунт массасининг 70% дан ошмаслиги 

керак. 

Йирик бўлакли грунтлар таркибидаги ўлчами 0,5 mm дан кичик бўлган 

зарралар учун пластиклик миқдори Wпл. 12 дан ошмаслиги керак. 

Йирик бўлакли грунтларни бир ёки кўп марта ўтадиган грунт аралашти-

риш машиналари ёрдамида компонентларни жойда аралаштириш усули билан 

мустаҳкамлаш чоғида грунтда ўлчами 25 mm дан катта зарралар бўлмаслиги 

керак. 

6.3 Гилли грунтлар (оғир супесь, суглинок ва гил) га ҳар қандай боғловчи 

материаллар билан ишлов беришдан олдин улар майдаланиши керак. Грунт-

ларнинг майдаланиш даражаси ва намлиги сменада бир марта текширилиши 

лозим. 

Майдаланган грунтлар таркибида 5 mm дан ортиқ ўлчамдаги чанг-гил қу-

моқлар миқдори массанинг 25% дан ошмаслиги, шу жумладан 10 mm дан ортиқ 

ўлчамдаги қумоқлар миқдори 10% дан ошмаслиги керак. 

Намлик миқдори кам бўлган (оқувчанлик чегараси намлигининг 0,3 дан 

кам) оғир суглиноклар ва гилларни ҳаво ҳарорати 20 °С дан юқори бўлган қу-

руқ вақтда майдалаётганда унга юза-фаол моддалар қўшимчалари (сульфит-

ачитқи бражкаси, намловчи ОП-7 ёки ОП-10, ҳавони тортувчи нейтралланган 

қатрон, кремний органик суюқлиги ГКЖ-4) киритилиши керак. 

Қўшимчалар грунтга сувли эритма кўринишида грунт аралаштириш ма-

шиналарининг тақсимлаш қурилмаси орқали 3-жадвалда белгиланган миқдорда 

киритилиши лозим.  

3-жадвал 

Қўшимчанинг номи 
Қўшимча миқдори, грунт 

массасига нисбатан % 

Кремний органик суюқлиги (ГКЖ-94) 0,1 

Ҳавони тортувчи нейтралланган қатрон (СНВ) 0,1 

Сульфит-ачитқи бражкаси (СДБ) 0,15 – 0,5 

Намловчи  ОП-7 и ОП-10 0,05 – 0,5 

Анорганик боғловчилар ишлатилганда ишларни бажариш қоидалари 

6.4. Стационар аралаштириш қурилмаларида ёки аралаштириш машина-

лари ёрдамида жойда аралаштириш усули билан тайёрланган аралашмани ётқи-

зиш ва зичлаш мустаҳкамланган материалнинг зичлиги стандарт максимал зич-
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ликнинг камида 0,98 миқдорига етгунга қадар оптимал намликда бажарилиши 

лозим. 

Анорганик материаллар органик боғловчилар билан биргаликда ишлатил-

ганда ёки органик боғловчилар мустақил қўлланилганда аралашмани тайёрлаш 

учун оптимал намликка тўғри келадиган сув миқдорини киритилаётган органик 

боғловчи миқдорида ёки, агар органик боғловчи эмульсия кўринишида кирити-

лаётган бўлса, эмульсия таркибидаги сув ва боғловчи миқдорида камайтири-

лиши лозим.  

6.5. Гилли грунтлар (оғир супесь, суглинок ва гил) ни мустаҳкамлашдан 

олдин уларни оқувчанлик чегараси намлигининг 0,3-0,4 гача олдиндан намлаб 

майдалаш керак. 

Намлик миқдори кам бўлган (оқувчанлик чегараси намлигининг 0,3 дан 

кам) оғир суглиноклар ва гилларни ҳаво ҳарорати 20 °С дан юқори бўлган 

қуруқ вақтда майдалаётганда унга мазкур қоидаларнинг 6.3-бандида кўрсатил-

ган миқдорда сувли эритма (ЛСТ, ОП-7, ОП-10) ёки эмульсия (ГЖ 136-41) 

кўринишидаги юза-фаол моддалар қўшимчалари  киритилиши керак. 

Аралаштириш қурилмаларида йирик бўлакли, қумлоқ ва супесли грунт-

ларни аралаштириш чоғида аралашмаларнинг намлиги: 

- қуруқ ҳавода ва ҳаво ҳарорати 20 °С дан юқори бўлганда, оптимал дара-

жадан 2-3 % ортиқ; 

- ҳаво ҳарорати 10 °С дан паст бўлганда ва ёғингарчилик вақтида оптимал 

даражадан 1-2% кам бўлиши рухсат этилади. 

6.6. Грунтни органик боғловчи қўшимчалар билан биргаликда цемент би-

лан мустаҳкамлаётганда, грунтга аввал органик боғловчини киритиб аралашти-

риш, кейин эса цемент ва сувни кетма-кет киритиш лозим. 

6.7. Грунтни кўмир кули, кул-шлак аралашмаси ёки бошқа минерал қў-

шимчалар билан биргаликда цемент ёки оҳак билан жойда аралаштириш усули 

ёрдамида мустаҳкамлаётганда аввал қўшимчани киритиш, уни грунт билан бир 

хил ҳолатга келгунга қадар намлаб аралаштириш ва шундан кейингина қатлам-

ни текислаш лозим. 

Аралашмага цемент ёки оҳак билан ишлов бериш минерал қўшимча кири-

тилгандан сўнг 24 h дан кейин бир вақтнинг ўзида аралашмани оптимал нам-

ликкача намлаб амалга оширилиши керак. 

6.8. Аралашмалар намлиги 0,75-1,25 оптимал даражада бўлганда, ётқизи-

лиши ва зичланиши лозим. 

6.9. Аралашмани аэродром тўшамасининг конструктив қатламларига ётқи-

зиш ишлари қиялаб текислаш ва ётқизиш машиналари билан амалга ошири-

лиши лозим. 

Аралашмани, асосан қуйи синфдаги аэродромлар қурилишида, авто-

грейдер билан ёйиш рухсат этилади. 

6.10 Аралашмаларни зичлаш ётқизиш-текислаш машиналарининг вибро-

органлари ҳамда пневматик шинали ўзи юрар катоклар ёки вибрацион катоклар 

билан кетма-кет бажарилиши керак. 
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Грунтни аралаштириш машиналари (фрезлар) бир ёки кўп марта ўтиб 

тайёрланган аралашмаларни пневматик шинали ўзи юрар катоклар ёки вибра-

цион катоклар билан зичлаш рухсат этилади. 

6.11 Боғловчи сифатида цемент ишлатилганда, аралашмани максимал зич-

лик даражасигача зичлаш ишлари аралашма таркибига сув ёки туз эритмаси ки-

ритилган вақтдан бошлаб 3 h дан кечиктирмасдан, ҳаво ҳарорати 10 °С дан паст 

бўлганда эса 5 h дан кечиктирмасдан тугатилиши керак.  

Йирик бўлакли грунтлар ва қумларни юза-фаол моддалар ёки органик 

боғловчи қўшимчалар билан биргаликда цемент билан мустаҳкамлаётганда ара-

лашмани у намлангандан кейин 8 h дан кечиктирмасдан зичлаш рухсат этилади.  

Грунтни мустақил боғловчи сифатида ишлатиладиган оҳак ёки кўмир кули 

билан мустаҳкамлаганда, аралашма у намлангандан кейин кўпи билан бир сут-

кадан кечиктирмасдан зичланиши керак. 

6.12. Анорганик боғловчилар билан мустаҳкамланган грунтларнинг зичла-

ниш коэффициентини зичланган қатламдан олинган мустаҳкамланган грунт-

нинг қуритилган намунаси зичлигининг ГОСТ 22733-2002 бўйича (йирик бў-

лакли грунтлар учун) зичланган боғловчи қўшилган қуритилган грунт аралаш-

маси зичлигига нисбати сифатида белгилаш лозим.   

6.13. Анорганик боғловчилар билан мустаҳкамланган яқинда ётқизилган 

грунтларга қараш учун материал юзасига 50 фоизли тез парчаланадиган ёки 

ўртача парчаланадиган битум эмульсиясини (0,5-0,8) dm3/m2 миқдорда, шунинг-

дек нейтралланган ёки нефть гудронини (0,5-0,6) dm3/m2 миқдорда ёки нам 

ҳолати сақлаб туриладиган 5 сm қалинликдаги қум қатламини ёйиш керак. 

6.14. Асос ёки қоплама қатлами устидан қурилиш транспорти ҳаракатини, 

агар қатлам мустаҳкамлиги 1 синф талабларига жавоб берадиган мустаҳкамлан-

ган материалдан қурилган бўлса ва қалинлиги 15 сm ни ташкил этса ёки мус-

таҳкамлиги 11 синф талабларига жавоб берадиган материал ҳосил қилинса ва 

қатлам қалинлиги 20 сm ни ташкил этса, қатлам қурилгандан сўнг 5 d дан кей-

ин очиш лозим. 

6.15. Мустаҳкамланган материалнинг мустаҳкамлиги III синф талабларига 

жавоб берса ёки қатламнинг қалинлиги 6.14-бандда кўрсатилганидан кам бўлса, 

қурилиш транспорти ҳаракатини қатлам қурилгандан сўнг 7 d дан кейин йўлга 

қўйиш лозим. 

Қурилиш транспорти ҳаракатини йўлга қўйиш ва юқори қатламларни 

қуриш: 

- боғловчи сифатида қуруқ кўмир кули ишлатилгнда асос талаб этиладиган 

зичликда зичлангандан кейин дарҳол; 

- боғланган грунтларни мустаҳкамлаётганда, мустаҳкамланган қатлам қу-

рилгандан кейин эртаси куни; 

- асос сиртқи фаол моддалар (СФМ),битум эмульсияси, суюқ битум, 

гудрон ёки ишланмаган нефть ёрдамида мустаҳкамланган боғланмаган грунт-

лардан қурилгандан сўнг икки суткадан кейин рухсат этилади. 
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Органик боғловчилар қўлланилганда ишларни бажариш қоидалари 

6.16 Органик боғловчилар билан мустаҳкамланган грунтлардан асос ва 

қопламалар қуриш ҳаво ҳарорати 10 °С дан паст бўлмаган қуруқ ҳавода рухсат 

этилади. Грунтларни битум эмульсияси билан аралаштириш ҳаво ҳарорати 5 °С 

дан паст бўлмаганда рухсат этилади.  

Таркибига органик боғловчилар киритишдан олдин йирик бўлакли ва 

қумли грунтларнинг намлиги 2-5 % га, гилли грунтларники эса грунтнинг оқув-

чанлик чегараси намлигининг 0,2-0,4 га тенг бўлиши керак. 

6.17. Аралашмаларни тайёрлашда 6.1, 6.2, 6.5-бандларнинг кўрсатмаларига 

амал қилиниши лозим. 

6.18. Гилли грунтларни органик боғловчилар билан аралаштириш, одатда, 

бир ёки кўп марта ўтадиган грунт аралаштириш машиналари ёрдамида ара-

лашмани жойда тайёрлаш усули билан амалга оширилиши керак. 

6.19. Органик боғловчилар анорганик боғловчилар билан биргаликда иш-

латилганда ёки фақат органик боғловчилар қўлланилганда аралашмани тайёр-

лаш учун оптимал намликка тўғри келадиган сув миқдорини киритилаётган ор-

ганик боғловчи миқдорида ёки, агар органик боғловчи эмульсия кўринишида 

киритилаётган бўлса, эмульсия таркибидаги сув ва боғловчи миқдорида камай-

тирилиши лозим. 

6.20. Стационар аралаштириш қурилмаларида йирик бўлакли, қумли 

грунтларни, супесларни оғирлигининг кўпи билан 20 фоизи миқдорида суюқ 

битум, тошкўмир қатрони, битум эмульсияси ва фаол қўшимчалар билан ара-

лаштираётганда, шунингдек грунтни битум эмульсияси ёки цемент билан бир-

галикда суюқ битум (қатрон) билан аралаштираётганда, боғловчи моддалар, 

қўшимчалар (туйилган сўндирилмаган оҳакдан ташқари) ва сувни бир вақтнинг 

ўзида тўлиқ ҳажмда киритиш лозим. 

6.21. Фаол қўшимча сифатида туйилган сўндирилмаган оҳакдан фойдала-

нилганда, уни грунт устига ёйиш ва аралаштириш керак. 

Аралаштириш қурилмасида грунтга органик боғловчилар билан навбатда-

ги ишлов беришни оҳак киритилгандан сўнг камида 12 h дан кейин, 24 h дан 

кечиктирмасдан амалга ошириш рухсат этилади. 

Сўндирилмаган оҳакни киритишдан олдин грунтнинг намлиги оҳак гидра-

тациясини таъминлаши керак. 

6.22. Грунтларни органик боғловчилар билан аралаштираётганда органик 

боғловчи грунтга ёки қўшимчали грунт аралашмасига бир мартада киритилиши 

лозим. 

6.23. Грунтларни суюқ карбамид формальдегид смоласи билан мустаҳкам-

лаётганда, уларни мажбурий аралаштириш қурилмаларида боғловчи ва минерал 

материалларни қиздирмасдан аралаштириш лозим. Смола қотирувчи қўшимча 

билан бирга ишлатилиши керак. Грунт ва қотирувчи қўшимчали смола аралаш-

тириш қурилмасига бир вақтда киритилиши лозим.  

Кукунсимон қотирувчилардан фойдаланилганда, грунтни қотирувчи билан 

олдиндан аралаштириш рухсат этилади. 
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Сақлаш муддати икки ойдан ортиқ бўлган смола (агар у техник талабларга 

жавоб берса) ишлатилганда, шунингдек ҳаво ҳарорати 25 °С дан юқори бўлган-

да олдин смола-битум боғловчи, кейин эса қотирувчи киритилиши лозим. 

6.24. Грунтларни битум ёки гудрон эмульсияси қўшилган суюқ карбамид 

формальдегид смоласи билан мустаҳкамлаётганда, боғловчи қиздирмасдан ол-

диндан аралаштирилиши лозим.  

Ҳосил бўлган смола-битум боғловчини қотирувчисиз кўпи билан уч сутка 

сақлаш мумкин. 

6.25. Аралашмалар 6.8, 6.9-бандлар талабларига мувофиқ ётқизилиши 

керак. 

6.26. Битум эмульсияси ва оҳак билан, битум эмульсияси ёки цемент қў-

шилган суюқ битум билан, ёки карбамид формальдегид смоласи билан мустаҳ-

камланган грунтлар аралаштириш қурилмасида аралашма қайта аралаштириб 

бўлингандан кейин 24 h дан кечиктирмасдан зичланиши керак. 

Аралашмани зичлаш пневматик шинали ўзи юраар катоклар ёки вибраци-

он катоклар билан 6.10-банд талабларига мувофиқ бажарилиши керак. 

Органик боғловчилар билан ишлов берилган грунтларни зичлаш аралашма 

ётқизилгандан кейин бир сутка ичида якунланиши лозим.  

Агар грунтни зичлаш нам ҳаво шароитида ва ҳаво ҳарорати 15 °С дан паст 

бўлганда бажарилган бўлса, цемент ёки карбамид формальдегид смоласи 

қўшилган грунтлар учун кўпи билан икки суткадан кечиктирмасдан, оҳак қў-

шилган грунтлар учун эса тўрт суткадан кечиктирмасдан қайта зичлаш рухсат 

этилади. 

6.27. Цемент қўшмасдан органик боғловчилар билан мустаҳкамланган 

грунтларнинг зичланиш коэффициенти зичланган қатламдан олинган мустаҳ-

камланган грунтнинг қуритилган намунаси зичлигининг оптимал намликда 30 

МPа (300 kgf/сm2) юк остида, грунтнинг органик боғловчилар қўшилган 

аралашмасига цемент ёки карбамид формальдегид смоласи қўшилганда эса 15 

МPа (150 kgf/сm2) юк остида зичланган аралашма зичлигига нисбати сифатида 

белгиланиши лозим. 

6.28. Битум эмульсияси ёки суюқ битум ва цемент билан мустаҳкамланган 

грунт қатламига ҳаво ҳарорати 15 °С дан юқори бўлган ва ёғингарчилик 

бўлмаган шароитларда (0,8-1) dm3/m2 миқдорда битум эмульсияси қуйиш йўли 

билан қараб туриш керак.   

Юқори қатлам 1-2 d дан кечиктирмасдан қурилганда қараб туриш талаб 

этилмайди. 

6.29. Органик боғловчилар билан мустаҳкамланган грунт қатлами устидан 

қурилиш транспорти ҳаракати 6.15-банд талабларига мувофиқ рухсат этилади. 

Пасайган ва салбий ҳаво ҳароратида анорганик боғловчиларни қўллаб 

ишларни бажаришнинг хусусиятлари 

6.30. Ҳаво ҳарорати плюс 5 °С дан минус 10 °С гача бўлганда грунтни мус-

таҳкамлаш ишлари грунтга ишлов бериш ва зичлаш жараёнида уни музла-шига 

йўл қўймасдан амалга оширилиши, мустаҳкамланган грунтнинг қотиши эса 

ҳаво ҳарорати минус 10 °С дан паст бўлмаганда юз бериши керак. 
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6.31. Салбий ҳаво ҳароратида грунт таркибига унинг массаининг (0,5-1,5) 

% миқдорида сувнинг музлаш ҳароратини пасайтирувчи қўшимчалар кирити-

лиши лозим.  

Грунтнинг намлиги юқори бўлган ҳолларда сувнинг музлаш ҳароратини 

пасайтирувчи қўшимчаларни киритишдан олдин ортиқча сувни боғловчи 

қўшимчалар (оҳак, цемент, гипс ва ҳ.) киритилиши керак.  

6.32. Грунтнинг намлиги аралашманинг оптимал намлигига тенг ёки ундан 

ортиқ бўлса, сувнинг музлаш ҳароратини пасайтирувчи моддалар грунт 

таркибига кукун, донадор ёки кристалл кўринишида, намлик оптимал даража-

дан паст бўлган ҳолларда эса эритма кўринишида киритилиши лозим. 

6.33. Қатламни зичлаш 6.10-банд талабларига мувофиқ бажарилиши керак. 

Қатламни зичлаш ишлари грунт таркибига аралашманинг музлаш ҳароратини 

пасайтирувчи қўшимчалар киритилгандан сўнг 5 h дан кечиктирмасдан тугал-

ланиши керак. 

6.34. Зичланган материалга плёнка ҳосил қилувчи материал ва қалинлиги 

камида 6 сm бўлган қум қатлами тўшаб ишлов берилиши керак.  

Ҳаво ҳарорати пасайгунга қадар қурилган асос устида қишки даврда ҳимоя 

қум қатлами сақланиши керак. 

6.35. Анорганик ва органик боғловчилар билан мустаҳкамланган грунтлар-

дан асос ва қоплама қуришда бажарилиши лозим бўлган меъёрий талаблар 

операцион назоратда текширилиши керак. Назорат ҳажми ва усуллари 4-жад-

валда келтирилган. 

4-жадвал 

№ 
Меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1. Боғловчи материал-

лар киритилган 

грунт аралашмала-

рининг хоссалари: 

намуналар сиқил-

ганда мустаҳкам-

лик чегарасининг 

талаб этиладиган 

кўрсаткичлардан 

максимал четга 

чиқиши, % 

 

аралашма аралаш-

тириш қурилмаси-

да тайёрланганда 

 

аралашма бир 

марта ўтадиган 

грунт аралашти-

риш машинасида 

тайёрланганда 

 

аралашма йўл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

±8 

 

 

 

 

±15 

 

 

 

 

Бир сменада 1 

марта 3 та 

намуна 

Намуналар - ци-

линдр шаклида; 

сақлаш шароити - 

намликда (гидрав-

лик затворли ван-

нади); синаш муд-

дати, сут. 

Цемент билан 

мустаҳкамлан-

ганда - 28 

Секин қотувчи 

боғловчилар 

(оҳак, кўмир 

кули, шлак) - 90 
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№ 
Меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

фрезаси билан 

тайёрланганда 

±25 

 

2. Боғловчи материал-

ларнинг хоссалари: 

цемент 

оҳак 

кўмир кули 

суюқ битумлар 

нефть 

битум эмульсияси 

тошкўмир боғлов-

чилар 

карбамидли смола 

ГОСТ 10178-85 

ГОСТ 9179-77 

ВСН 185-75 

ГОСТ 11955-82, 

 

O`zDSt 775-97 

ГОСТ 14231-88 

O`zDSt 775-97 

Материалнинг 

ҳар 

партиясида 

 

 

Ҳар партия 

2 ой сақлан-

гандан кейин 

3-устунда 

кўрсатилган 

меъёрий ҳужжат-

лар бўйича 

3. Гранулометрик қў-

шимча сифатида 

ишлатиладиган ма-

териалларнинг хос-

салари: 

0,071 дан кичик 

2 дан йирик 

Қиздирганда 

йўқотиш 

Камида 60 % (боғланмаган 

грунтлар учун) 

Камида 5 % (боғланмаган 

грунтлар учун) 

Кўпи билан 10 %. 

Беш сменада 

1 марта 

O`zDSt 817-97 

Ўшанинг ўзи 

ГОСТ 11022-90 

4. Сиртқи фаол ва ки-

мёвий қўшимчалар 

сифатида қўллани-

ладиган моддалар-

нинг хоссалари 

Тегишли меъёрий ҳужжатлар 

бўйича 

Ҳар материал 

партиясида 

Тегишли меъёрий 

ҳужжатлар 

бўйича 

5. Ишлов берилади-

ган грунтларнинг 

хоссалари: 

а) гранулометрик 

таркиб: 

йирик бўлакли 

грунтлардаги зар-

раларнинг макси-

мал ўлчами, mm 

2 дан 25 mm гача 

катталикдаги зар-

ралар миқдори 

(25 mm дан йирик 

зарралар бўлма-

ганда) 

б) гранулометрик 

 

 

 

Қурилмада 

аралаштирил-

ганда: 

40 

 

 

Кўпи билан 

70 % 

 

Қурилмада 

 

 

 

Жойда 

аралаштирилга

нда: 

25 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Сменада 1 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сменада 1 

 

 

 

Элак ёрдамида 

таҳлил 
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№ 
Меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

таркиб: 

шу жумладан 5 

mm дан йирик-

роқ, % 

йирик бўлакли 

грунтлар тарки-

бига кирувчи 0,5 

mm дан кичик 

зарралар сони 

гилли грунтларда 

қум зарралари-

нинг миқдори, % 

Содержание пес-

чанных частиц в 

глинистых грунтах, 

% 

в) шўрхок грунт-

ларда тез эрий-

диган тузларнинг 

миқдори, % 

хлоридлар 

сульфатлар 

г) ишлов берилаёт-

ган грунтларнинг 

боғловчи кири-

тилишидан ол-

динги намлиги: 

аралаштирил-

ганда: 

Эркин ара-

лаштириш 

қурилмалари 

учун камида 

10, бошқа 

аралаштириш 

қурилмалари 

учун меъёр 

белгиланмай-

ди 

Кўпи билан 

12 

Кўпи билан 7 

Камида 50 

4 

2 

Анорганик 

боғловчилар 

билан  мус-

таҳкамлана-

ётганда 

Жойда ара-

лаштирилган-

да: 

меъёр белги-

ланмайди 

меъёр белги-

ланмайди 

Грануломет-

рик ва кимё-

вий қўшимча-

лар ишлатил-

ган меъёр 

белгиланмай-

ди 

Анорганик 

боғловчилар 

билан  мус-

таҳкамлана-

ётганда, % 

марта ёки 

карьер ўзгар-

тирилганда 

5 сменада 1 

марта ёки 

карьер ўзгар-

тирилганда 

Ўшанинг ўзи 

Ўшанинг ўзи 

5 сменада 1 

ма 

Сменада 1 

марта 

Ўшанинг ўзи 

 

 

 

 

Элак ёрдамида 

таҳлил 

ГОСТ 5180-84 

Ўшанинг ўзи 

O’zDSt 817-97 

Сувни тортиб 

олувчиларнинг 

қуруқ қолдиғини 

аниқлаш 

ГОСТ 5180-84 

 

йирик бўлакли ва 

қумли грунтлар: 

енгил супеслар 

енгил, оғир суглин- 

калар, қумли ва 

Кўпи билан: 

1,35 

1,25 

1,15 

2-5 

3-6 

4-9 

8-16 

  



ШНҚ 3.06.06-07   37-бет 

№ 
Меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

чангсимон гиллар 1,10 

г) гилли грунтлар- 

нинг майдаланиш 

даражаси, таркиби-

даги агрегатлар: 

5 mm дан йирик 

бўлса 

10 mm дан йирик 

бўлса 

Кўпи билан, % 

25 

10 

Сменада 1 

марта 

Намунани 

тешиклари 5 ва 10 

mm ли элакдан 

ўтказиш 

6. 
Аралашма киритиш 

чоғида органик 

боғловчиларнинг 

ҳарорати, °С: 

суюқ битумлар 

(маркали) 

СГ 40/70, МГ 40/70, 

МГО 40/70, СГ 

70/130, МГ 70/130, 

МГО 70/130 

нефть 

битум эмульсияси 

тошкўмир боғлов-

чилар, шартли 

ёпишқоқлиги те-

шик диаметри 5 

mm ли вискози-

метр бўйича 30 °С 

да: 

5-25 сек. 

25-70 сек. 

ўшанинг ўзи, 

тешик диаметри 

10 mm ли виско- 

зиметр бўйича 30 

°С да: 

5-10 сек. 

20-50 сек. 

50-120 сек. 

Карбамид смола-

лар 

 

 

 

 

70-80 

80-90 

Қиздирмасдан 

Ўшанинг ўзи 

25-50 

35-60 

45-70 

60-80 

Қиздириш рухсат 

этилмайди 

Иш бошлан-

гунга қадар 

ҳар бир 

идшда 

Термометр билан 

ўлчаш 

7. 
Эмульсиянинг бир 

хиллиги 

Қатламланишнинг 

бўлмаслиги 

Сменада 1 

марта 
Визуал 

8. Концентрация В соответствии с расчетной Ўшанинг ўзи Ареометр билан 
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№ 
Меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талабларнинг 

катталиклари 

Назорат 

Ҳажм Усул 

рабочега раствора 

водорастворимых 

добавок 

ўлчаш 

9. Аралаштириш 

чоғида аралама 

компонентларини 

дозалаш аниқлиги: 

қурилмада 

жойда 

Аралашманинг лойиҳавий 

таркибига мувофиқ 
Ўшанинг ўзи 

Дозаторларнинг 

кўрсаткичлари. 

Материал 

сарфини ўлчаш 

10. 

Аралашманинг 

зичлашдан олдинги 

намлиги 

Аралашма таркибини танлаш 

чоғида белгиланган оптимал 

миқдорга мувофиқ 

Ҳар 200 m да 

учта нуқтада 

ётқизиш 

минтақаси-

нинг кўнда-

ланг кесими-

да (ўқ бўйлаб 

ва чеккадан 

0,5 m масофа-

да) 

Термостатда суюқ 

битум ва тошқў-

мир боғловчилар 

учун (60-80) °С 

дан ва бошқа 

боғловчилар учун 

(100-105) °С дан 

юқори бўлмаган 

ҳароратда доимий 

миқдоргача қури-

тилган намуна 

массасини аниқ-

лаш 

11. 

Боғловчилар билан 

мустаҳкамланган 

грунтларнинг зич-

ланиш коэффици-

енти 

Камида 0,98 Ўшанинг ўзи 
6.12, 6.27-бандлар 

бўйича 

12. 

Зичланган қатловга 

қараш чоғида юзага 

ёйиладиган 

материаллар сарфи 

меъёри, dm3/m2: 

битум эмульсия-

лари (50 %-ли 

концентрациядаги 

тез парчаланади-

ган) 

нефть гудрони 

нейтралланган 

гудрон 

 

 

 

 

 

 

0,5-0,8 

 

 

 

 

0,5-0,6 

 

0,5-0,6 

Ҳар гал 

қуйиш чоғида 

Боғловчи сарфини 

ўлчаш 
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7. Анорганик боғловчилар билан ишлов берилган чақиқ тош, шағал ва 

қум материаллар (тош материаллар) дан асослар қуриш 

7.1. Асосларни, одатда, йиғувчи бункерлар билан жиҳозланган мажбурий 

аралаштириш қурилмаларида тайёрланадиган тайёр аралашмалардан қуриш ло-

зим. Боғловчилар тарозили ёки ҳажмий дозаторлар билан дозаланганда, ара-

лашмани жойда аралаштириш усули билан тайёрлаш рухсат этилади. 

7.2. Туйилмаган металлургия шлаклари ва иссиқлик электр централлари-

нинг ҳўл ҳолатда тутилган кули очиқ майдончаларда сақланиши лозим. Боғлов-

чи сифатида ишлатиладиган 6 ойдан ортиқ сақланган шлак ва кулни ишлатиш-

дан олдин уларнинг фаоллиги синаб кўрилиши лозим. 

7.3. Металлургия шлагининг фаоллигини ошириш учун уни олдин қури-

тиш барабанида қуритиб шарли тегирмонда майдалаш лозим. Комплекс боғлов-

чи ҳосил қилиш учун шарли тегирмонга кукунсимон активаторлар (цемент, 

оҳак, ишқор ва ҳ.) берилиши керак. Майдаланган шлак ёпиқ омборхоналарда 

сақланиши керак. 

7.4. Зичлаш чоғида аралашмадаги сув миқдори аралашмани ташиш ва 

ёйиш жараёнида намликнинг йўқолишини ҳисобга олган ҳолда 1,05-1,25 опти-

мал намликни таъминлаш керак. Ҳаво ҳарорати 20 °С дан юқори бўлганда авто-

мобиль-самосваллар билан ташилаётган аралашманинг усти брезент билан 

ёпилиши керак.  

7.5. Сиртқи-фаол моддалар ва хлорли туз эритмаларини аралаштириш 

қурилмаларининг қориш узелларида, зарур ҳолларда сувни қиздириб, тайёрлаш 

лозим. 

7.6. Цемент-минерал аралашмани тайёрлаш ва уни зичлаш ўртасидаги 

технологик узилиш 2 h дан ошмаслиги керак. 

Боғловчи сифатида цемент қўшилган майдаланган шлак ишлатилганда 

технологик узилишни (3-4) h гача, унга оҳак қўшилган бўлса ҳамда кўмир кули 

ва майдаланмаган донадор шлак ишлатилганда эса 2 d гача узайтириш мумкин. 

Технологик узилишни узайтириш учун аралашмага цементнинг тишлашиш 

муддатларини секинлаштирувчи моддалардан фойдаланиш рухсат этилади.  

7.7. Анорганик боғловчилар билан ишлов берилган тош материалли асосни 

ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати 5 0С дан паст бўлмаган қуруқ ҳавода қуриш 

лозим.  

7.8. Зичланган ҳолатдаги қатламнинг максимал ва минимал қалинлиги 1-

жадвалнинг 3-4-бандлари талабларига мувофиқ тез зичланадиган материал 

учун танланиши лозим.  

7.9. Аралашмани ёйиш ва зичлаш 5.3-банд талабларига мувофиқ амалга 

оширилиши лозим. 

7.10. Зичлаб бўлингандан кейин юзага автогрейдер ёки қиялаб текислаш 

машинаси билан нотекисликларни текислаб ишлов берилиши ва шундан кейин 

оғирлиги (6-8) t бўлган силлиқ валецли каток билан бир издан 2-4 марта ўтиб 

зичланиши керак. 

7.11. Цемент ишлатилиб қуриладиган асосга 5.14-бандга мувофиқ ёки 

битум эмульсияси ва бошқа плёнка ҳосил қилувчи материал билан қараш 
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лозим. Агар юқори қатлам бир сутка ичида қуриладиган бўлса, асосга қараш 

амалга оширилмайди. 

7.12. Цемент қўшмасдан шлак ва кул ишлатиб қурилган асос устидан 

қурилиш транспорти ҳаракатини йўлга қўйиш ва кейинги юқори қатламни 

қуриш зичлаш ишлари тугаган заҳоти рухсат этилади. 

7.13. Асосий боғловчи ёки қўшимча сифатида цемент ишлатиб қурилган 

асос устидан қурилиш транспорти ҳаракатини йўлга қўйиш ва кейинги юқори 

қатламни қуриш лойиҳавий зичликнинг камида 70% га эришилгандан 

кейингина рухсат этилади. 

Юқори қисмига аралаштириш усули ёрдамида қум-цемент аралашмаси 

билан ишлов берилган чақиқ тош (шағал) ли асослар қуриш 

7.14. Ёйилган ва текисланган чақиқ тош (шағал) намлиги оптимал (1,00-

1,25) намликка яқин бўлган чақиқ тош-қум-цемент аралашмасини ҳосил қилиш 

учун намланиши ва пневматик шинали катоклар билан битта издан 2-3 марта 

ўтиб босиб текисланиши керак. 

7.15. Талаб этиладиган намликдаги қум-цемент аралашмаси мажбурий 

аралаштириладиган аралаштириш қурилмаларида тайёрланиши лозим. 

Ётқизиладиган жойга келтирилган қум-цемент аралашмаси, шлаклар, кў-

мир кули ётқизилган чақиқ тош юзасига қиялаб текисловчи механизм ёки бош-

қа ёйиш машинаси билан ёйилиши лозим.  

7.16. Қум-цемент аралашмаси, шлаклар ва кўмир кулини чақиқ тош билан 

аралаштириш ишлари қиялаб текисловчи механизм фрезаси, кўп устунчали 

юмшатгич ёки чўкичлаш механизми ёрдамида бажарилиши керак. 

Ҳосил қилинган аралашма талаб этиладиган намлик даражасига етгунга 

қадар қўшимча тарзда намланади ва зарур ҳолларда қайта аралаштирилади. 

Аралаштириш ишлари тугагандан кейин асос қиялаб текисловчи механизм 

ёрдамида бир марта ўтиб текисланади. 

7.17. Аралаштириш ишлари тугаган заҳоти асос пневматик шинали каток-

лар ёрдамида бир издан 12-16 марта ўтиб зичланиши керак. Ишлов берилган 

қисмнинг зичланиш коэффициенти камида 0,98 бўлиши (массаси (10-13) t 

бўлган каток ўтганда из қолмаслиги) керак. 

7.18. Асосни зичлаш ишлари тугагандан кейин қиялаб текисловчи 

механизм ёрдамида охирги ишлов амалга оширилиши ва юза қатлам массаси  

(6-13) t бўлган силлиқ валецли оғир каток ёрдамида бир издан 1-2 марта ўтиб 

якуний зичланиши керак. 

7.19. Асосга ишлов бериш ишлари тугагандан кейин унга (0,6-0,8) dm3/m2 

миқдорда битум эмульсияси қуйиб ёки (4-6) сm қалинликда қум қатламларини 

ёйиб ва уни 28 d мобайнида нам ҳолатда сақлаган ҳолда қараш лозим. 

Паст ва салбий ҳаво ҳарорати шароитида ишларни бажариш хусусиятлари 

7.20 Ўртача суткалик ҳаво ҳарорати плюс 5 °С дан минус 10 °С гача бўл-

ганда анорганик боғловчилар билан ишлов берилган тош материалларни тайёр-

лаш ва ётқизиш ишлари қуйидаги махсус тадбирларни бажарган ҳолда амалга 

оширилиши керак: 
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сув ва тўлдирувчиларни қиздириш; 

аралашмага хлорли тузларнинг сувдаги эритмаларини киритиш; 

асос қурилгандан кейин унинг юзасига плёнка ҳосил қилувчи материаллар 

ётқизиш ёки тайёр полиэтилен плёнка билан бекитиш йўли билан уни иситиш. 

7.21. Хлорли натрий ва кальций тузларининг концентрацияланган эритма-

лари алоҳида идишларда тайёрланиши лозим. Хлорли натрий қайноқ сувда 

эритилиши лозим. Ушбу тузларнинг ишчи эритмаларини бетон аралаштириш 

қурилмасига киритишдан олдин улар керакли нисбатда аралаштирилади. 

7.22. Тайёрланган эритмалар вақти-вақти билан аралаштириб турилиши, 

насос ёрдамида сарфлаш идишига ҳайдаш ва ҳавонинг ҳароратига қараб 5-жад-

валнинг 5-бандида кўрсатилган концентрацияларга қадар сув қуйилиши керак. 

7.23. Музлаб қолган қумни ишлатиш рухсат этилмайди. Чақиқ тош ва 

қумда қор ва муз бўлиши рухсат этилмайди.    

7.24. Тузли қўшимчаларсиз аралашмалар, одатда, ёпиқ хонада жойлашган 

аралаштириш қурилмаларида, қиздирилган тўлдирувчилар ва сувдан 

фойдаланиб тайёрланиши лозим. 

7.25. Аралашмани ётқизиш ва зичлаш, унинг музлашига йўл қўймаган 

ҳолда тезлик билан иситиб бутун кенгликда ва талаб этиладиган чуқурликда тез 

амалга оширилиши керак. 

7.26. Асос юзасида камида 10 сm қалинликда қум ёки супесь қатламини 

ёйиб ёки бошқа материаллар билан совуқни ўтказмайдиган қатлам ҳосил 

қилиниши ва бунда музлагунга қадар материалнинг мустаҳкамлиги лойиҳада 

кўрсатилганининг камида 70% га етиши керак (совуқ ўтказмайдиган қатлам 

қалинлиги техник ҳисоб-китоблар ёрдамида аниқланади). Совуқ ўтказмайдиган 

қатламни қуришдан олдин плёнка ҳосил қилувчи материал ётқизиш рухсат 

этилади. 

7.27. Секин қотадиган шлак ва кул боғловчилар киритилган аралашмалар-

дан асос қураётганда 3-жадвалнинг 5-банди бўйича қўшиладиган тузларнинг 

жами миқдорини камайтирмаган ҳолда фақат хлорли натрий киритиш рухсат 

этилади. 

Бундай материаллардан қурилган асосни совуқдан сақлаш талаб этилмай-

ди. Муздан тушгандан кейин зарур ҳолларда қатламни текислаш ва зичлаш 

амалга оширилади. 

7.28. Анорганик боғловчилар билан ишлов берилган чақиқ тош, шағал ва 

қум материаллардан (тош материаллардан) асос ва қопламаларни қуриш чоғида 

бажарилиши лозим бўлган меъёрий талаблар операцион назоратда текширили-

ши керак. Назорат ҳажми ва усуллари 5-жадвалда келтирилган.  

5-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

Аралашмаларни тайёрлаш 

1. Ишлов берилган материал-

ларнинг тавсифи  
ҚМҚ 2.05.02-95, 

ГОСТ 23558-94 

Намуналарни 

тайёрлаш ва 

синаш 

ГОСТ 23558-94 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

2. Аралашма 

компонетларини 

дозалашда четга чиқиш, %  

тўлдирувчилар  

боғловчилар ва сув 

 

 

 5 

 2 

 

Бир ойда 1 

марта  

Ўшанинг ўзи 

 

 

Назорат ўлчови  

3. Цементли аралашмани та-

шиш давомийлиги, ҳаво 

ҳарорати,: 

20-30 °С бўлганда 

20 °С дан паст бўлганда 

 

 

Кўпи билан, min: 

30 

50 

 

Ўшанинг ўзи 

Ўшанинг ўзи 

Вақтни ўлчаш 

Аралашмаларни ётқизиш 

4. Қатламнинг талаб этилади-

ган қалинлигини таъмин-

лаш учун аралашманинг 

зичланишга заҳира коэф-

фициенти  

1,25-1,3 

Ҳар 100 m да 

кўндаланг 

кесимда 2 

марта ўлчаш 

Чизғич билан 

ўлчаш 

Ҳаво ҳарорати пасайган шароитларда (5 0С дан паст) ва хлорли тузлардан фойдаланиб иш-

ларни бажариш хусусиятлари  

5. Киритиладиган туз миқдо-

ри (аралашма таркибидаги 

сув массасидан %), ҳаро-

рат:  

5  0 °С бўлганда 

0  минус 5 -//- 

 

минус  5 минус 7 -//- 

минус  7 минус 10 -//- 

минус  10 минус 15 -//- 

 

 

 

5 % NaCl ёки 3 % 

CaCl2 ёки  

(2 % CaCl2 + 3 % NaCl) 

3 % CaCl2 + 4 % NaCl 

3 % CaCl2 + 7 % NaCl 

6 % CaCl2 + 9 % NaCl 

Эритма ҳосил 

қилиш чоғида 

Тузни тортиб 

ўлчаш ва идишда-

ги сув ҳажмини 

ўлчаш 

6. Концентрацияланган 

тузларнинг зичлиги: 

кальций  

 

натрий 

Уўпи билан 

1,29 g/сm2 

(0,427 kg  1 dm3 сувда) 

1,15 g/сm2 

(0,25 kg 1 dm3 сувда) 

Ўшанинг ўзи 

Ареометр билан 

ўлчаш, тузларни 

тортиб ўлчаш, 

сув ҳажмини 

ўлчаш. 

Ҳаво ҳарорати пасайган шароитларда (5 °С дан паст) ва қиздирилган материаллардан 

фойдаланиб ишларни бажариш хусусиятлари. 

7. Сувнинг ҳарорати 
Кўпи билан 80 °С 

Сменада  

2 марта 
Ҳароратни ўлчаш 

8. Тўлдирувчининг ҳарорати 50 °С Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

9. Аралаштириш қурилмаси- (35-40) °С Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

дан чиқаётган аралашма-

нинг ҳарорати  

10 Ётқизиш пайтида аралаш-

манинг ҳарорати  
 

Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

11 Ташқаридаги ҳаво ҳарора-

ти минус 15 °С гача бўл-

ганда йўл қўйиладиган та-

шиш вақти  

1 соат Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

12 Музлагунга қадар асоснинг 

ҳарорати (иситувчи қатлам 

остида сақлаш якунлани-

ши)  

0 °С дан паст 

бўлмаганда 

Сменада 

1 марта 
Ўшанинг ўзи 

8. Қуйма бетон, армобетон ва темирбетон қопламалар ҳамда қуйма бетон 

асослар қуриш 

Бетон қоришмасини тайёрлаш ва ташиш 

8.1. Бетон қоришмаси автоматлаштирилган бетон заводларида тайёрлани-

ши керак. 

Бетон қориш қурилмасининг турини танлаётганда циклли ишлайдиган 

бетон қориш қурилмаси устун қўйилиши лозим. 

Майда донали (қумли) бетон қоришмаси фақат мажбурий аралаштирувчи 

бетон қориш қурилмаларида тайёрланиши лозим. 

8.2. Бетон қоришмасини тайёрлаш чоғида уни бетон заводидан бетонлана-

диган жойгача ташиш давомийлигини ҳисобга олган ҳолда талаб этиладиган 

жалб қилинган ҳаво ҳажми таъминланиши керак. 

8.3. Унумдорлиги юқори бўлган циклли бетон қориш қурилмалари қўлла-

нилганда бетон қоришмани аралаштириш давомийлиги тажриба йўли билан 

белгиланади, лекин у камида 60 s бўлиши керак.  

8.4. Бетон қоришмасини ташиш жараёнида, одатда, уни атмосфера ёғинла-

ри ва намликнинг кўтарилишидан ҳимоялаш лозим. 

8.5. Бевосита бетон қоришмаси бетон ташувчи ёки автомобиль-самосвал-

дан туширилгандан кейин кузовини тозалаш ва сув билан ювиб ташлаш керак. 

Йўналтирувчи симлар, металл ва жиҳоз қолипларни ўрнатиш 

8.6. Тик белгиларни ва сирғанувчи қолипли машиналар мажмуаси йўнали-

шини белгилаш автоматик тизими маяклар қаторини қуришда иккита йўналти-

рувчи симдан, туташ қаторларни қуришда эса битта симдан ишлаши керак.  

8.7. Жиҳоз металл қолип бетондан тозаланган ва бетонланадиган қатор-

нинг ҳар иккала томонидан кенглиги камида 0,5 m бўлган текисланган асосда 

ўрнатилиши керак. 

8.8. Линия тортиш, режадаги йўналтирувчи симлар ва қолипни ўрнатиш 

ишлари бир томондан теодолит ёрдамида, иккинчи томондан эса шаблон билан 

амалга оширилиши керак. 
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Вертикал бўйича режага олиш ишлари лойиҳа белгиларига мувофиқ ниве-

лир ёрдамида амалга оширилиши керак. 

Тайёр туташ минтақа мавжуд бўлган ҳолларда йўналтирувчи сим металл 

пластина (лижа) га ўрнатилган устунга тортилади. 

8.9. Бетонлашни бошлашдан олдин асос бетон ётқизиш машиналарининг 

юрувчи қисми геометрик параметрларини ҳисобга олган ҳолда белгиланадиган 

кенгликда якуний қиялаб текисланиши лозим.  

Ажратувчи юпқа қатламнинг рулон материаллари бир қатлам иккинчисига 

камида 10 сm ўтказилиб  устма-уст ётқизилиши ва шамол учирмаслиги учун 

маҳкамланиши керак. 

Арматура ишлари 

8.10. Арматура тўрлари ва каркасларни тайёрлашда, одатда, контактли 

пайвандлаш усули қўлланилиши керак. Электр ёйи билан пайвандлаш ва тўқиш 

ишларини, истисно тариқасида, ҚМҚ 3.03.01-98 талабларига риоя қилган ҳолда 

бажариш рухсат этилади. 

8.11. Арматура тўрлари ва каркасларини сақлаш, уларни ортиш ва туши-

риш чоғида маҳкамлаш, шунингдек ташиш жараёнлари буюмларни шикастла-

ниши ва деформацияланишига йўл қўймайдиган усуллар билан амалга ошири-

лиши лозим. 

8.12. Арматуралар, деформация чокларининг қистирма ва штирлари асосни 

якуний зичлаш, қиялаб текислаш ва ажратувчи кичик қатламни қуриш ишлари 

тугагандан кейин ўрнатилиши керак. 

8.13. Арматура баландлик ҳолатининг қоплама баландлиги бўйича лойиҳа-

вий четга чиқиши ҳимоя қатламининг минимал қалинлиги сақланган ҳолда кў-

пи билан 0,5 сm бўлиши керак. Арматурани ўрнатиш усули бетон қоришмаси 

ётқизилгандан кейин унинг лойиҳа ҳолатини таъминлаши керак. 

Бетон қоришмасини ётқизиш  

8.14. Бетон қоплама сирғанувчи қолипли машиналар мажмуаси, шунингдек 

жиҳоз металл қолипли машиналар мажмуаси билан қурилиши керак. 

Сирғанувчи қолипли машиналар мажмуаси асосан узлуксиз чоки бўлмаган 

қистирмали («кенгайиш чоки» тури бўйича) ва кўндаланг чоклари арматуралан-

маган («сиқилиш чоки» тури бўйича) қопламаларни қуриш учун ишлатилиши 

керак. 

Бетон ётқизадиган машиналардан фойдаланиш мумкин бўлмаган ёки иқти-

содий номувофиқ бўлган жойларда қопламани кичик механизация воситалари 

ёрдамида қуриш лозим. 

Сирғанувчи қолипли бетон ётқизадиган машинадан фойдаланаётганда 

унинг ҳаракат тезлиги 2 m/min дан ошмаслиги керак. 

8.15. Қопламани совуққа қарши махсус тадбирларсиз бетонлаш ҳавонинг 

ўртача суткалик ҳарорат 5 °С дан паст бўлмаганда рухсат этилади. Ҳавонинг 

максимал суткалик ҳарорати 30 °С дан юқори ва нисбий намлиги 50 % дан кам 

(метеорология хизмати маълумотлари бўйича) бўлганда, асос ва қопламаларни 

бетонлаш ишлари, одатда, кечки ва тунги вақтда, кундузги вақтда эса  махсус 
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ишлаб чиқилган технология бўйича бажарилиши керак. Ёмғирда, қорда, чанг 

бўронида ва кучли шамол пайтида бетон ётқизиш ман этилади. 

8.16. Қоплама қурилиши бошлангунга қадар ишчи таркибли бетон қориш-

масини ишлатиб белгиланган бетонлаш режими бўйича бетон ётқизадиган ма-

шиналар мажмуаси билан асосий аэродром қопламаси ҳудудидан ташқарида 

синов бетонлаш ишлари бажарилиши керак. Синов бетонлаш жараёнида бетон 

қоришмаси технологик хусусиятларининг лойиҳага мувофиқлиги, зичлаш ва 

қоплама юзасига ишлов бериш сифатини, сирғанувчи қолипларда қуриладиган 

қоплама чети ва қирраларининг мустаҳкамлигини баҳолаш, бетон қоришмаси-

нинг зичланишга кенгайишини аниқлаш, бетон ётқизадиган машинанинг ишчи 

органларини мослаш лозим. 

8.17. Бетон қоришмасини қопламага унинг ўқи бўйлаб қаторлар билан ёт-

қизилиши керак. 

Бетон қоришмасини қопламага ётқизиш схемасини танлаётганда қурилиш 

транспорти ҳаракатини ташкил этишни, шунингдек қопламани қуриш жараёни-

да юза сувларини чиқариб юбориш эҳтиёжи кўзда тутилиши лозим. 

Қопламани сирғанувчи қолипли машиналар мажмуаси билан қураётганда 

ва 3,75 m кенгликдаги туташув минтақасини қуриш керак бўлса, ётқизиш кенг-

лиги 7,5 m бўлган бетон ётқизадиган машинадан фойдаланиш рухсат этилади. 

Бунда ётқизиш ускунаси кенглигининг ярмидан фойдаланилади, иккинчи ярми 

эса ишдан холи ҳолатга келтириб қўйилади. 

8.18. Тайёр бўлган асос ёки текисловчи қатлам устидан транспортда ҳара-

катланаётганда ғилдирак изи ҳосил бўлишини олдини олишга доир чоралар кў-

рилиши, зарур ҳолларда юзани тиклаш ишлари амалга оширилиши керак. Ру-

лонли ёки плёнкали материаллардан қуриладиган ажратувчи юпқа қатлам усти-

дан автотранспорт воситалари махсус ишлаб чиқилган технология бўйича ҳара-

катланиши рухсат этилади.  

8.19. Бетон қоришмаси олдинроқ ётқизилган қатор ва минтақалар устидан 

ташилаётганда бетон қоплама устига чиқиладиган ва ундан тушиладиган жой-

ларда кўприкчалар қилиниши ёки пандуслар ётқизилиши керак. 

8.20. Аввалроқ бетонланган плиталарнинг ён қирраларига битум асосли 

материаллар суркалиши керак. Бетон қоришмасини ётқизишдан олдин жиҳоз 

металл қолипнинг ички томонига ишлатилган мой сурилиши керак. Мажмуа 

машиналарининг ребордсиз ғилдираклари ўтган туташ излар тушган асос ва 

чеккалардаги жойлар бетон қолдиқлари ва бошқа материаллардан тозаланиши 

керак. 

8.21. Бетон қоришмаси бетон ёйиш машинаси билан ёйилиши керак. Бетон 

қоришмасини бетон ётқизиш машинаси ёки юклагич билан ёйиш рухсат эти-

лади. 

Бетон қоришмасини ёйиш машинаси бункерига тушириш ёйилган бетон 

қатлами устида бажарилиши лозим. 

Қоплама сирғанувчи қолипларда қурилаётганда смена бошида ёки бетон-

лаш жараёнидаги узоқ давом этган танаффуслардан кейин қоришмани ёйиш 

чоғида қоплама қалинлиги (22-30) сm бўлганда (5-7) сm кенгайишга мўлжал-

ланган жой қолдирилиши керак. Кўрсатилган кенгайиш учун мўлжалланган 
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жой (10-15) m узунликдаги участкада сақлаб турилиши, шундан кейин бу миқ-

дор (3-5) сm гача камайтирилиши лозим. Зарур ҳолларда бу жой бетон ётқизиш 

жараёнида ўзгартирилиши мумкин. 

8.22. Бетон аралашмасини ёйиш машинаси ва бетон ётқизиш машинаси 

ўртасидаги технологик узилиш (масофа) бетонлашнинг узлуксизлиги, ишлар-

нинг сифати ва хавфсизлигини таъминлаши керак.  

8.23. Сирғанувчи қолип сифатида, одатда, универсал сирғанувчи қолиплар-

дан фойдаланиш лозим.  

Сирғанувчи қолип (универсал сирғанувчи қолип эмас) ва қоплама четини 

ҳосил қилувчи қолип баланлиги ётқизиладиган бетон қатлами қалинлигидан (5-

15) mm га кичик бўлиши керак. 

Қоплама четини ҳосил қилувчи механизмларнинг ён андозалари (қолип-

лари) ўртасидаги масофа қопламанинг лойиҳавий кенглигидан (2-4) сm га кам 

белгиланиши, қоплама четини ҳосил қилувчи узелларнинг чети яқинда қолип-

ланган бетон устидан бетон ётқизиш машинаси ўтгандан кеийн унда юзага 

келадиган деформацияни ҳисобга олган ҳолда қоплама юзасидан (1-3) сm га 

баландроқ кўтарилиши лозим. 

8.24. Сирғанувчи андозали бетон ётқизиш машинаси ишлаётганда чуқур-

лик вибраторлари бетон қоришмасига тўлиқ ботиб туриши керак. Зичланган бе-

тон юзасининг яхлитлигини таъминлаш учун тебранувчи бруслар олдида (20-

25) сm баландликда бирламчи валиклар олдидан ва (10-15) сm баландликда ик-

киламчи валиклар олдидан бир текис бетон қоришма уюми бўлиши керак. 

8.25. Сирғанувчи андозали бетон ётқизиш машинаси ўтгандан кейин қоп-

лама юзасида ҳосил бўлган нотекислик ва нуқсонлар қувурли финишер ёки 

бошқа ускуна ёрдамида бартараф этилиши керак. 

Бетон юзасини сайқалланишини яхшилаш учун финишер қувури суғориш 

тизими суви билан бироз намланиши лозим. 

Агар қопламанинг ён қирралари ва четида айрим нуқсонли жойлар бўлса, 

сирғанувчи андозалар билан бетонлаш жараёнида уларни қўшимча қолиплар 

ёрдамида тўғрилаш керак. 

8.26. Жиҳоз металл қолиплар бўйлаб ҳаракатланадиган машиналар мажму-

асидан фойдаланилганда зичловчи вибробрус олдидан (8-10) сm баландликда, 

текисловчи вибробрус олдидан эса (1-3) сm баландликда бир текис қоришма 

уюмлари ҳосил қилиниши керак.  

Қоплама бетонини зичлаш ва пардозлаш вибраторлари қўшилмаган бетон-

га пардоз берувчи машиналарни тўхтатмасдан амалга оширилиши керак. 

8.27. Бетонга пардоз берувчи машина ўтгунга қадар узлуксиз чок қистир-

масининг атрофи ва четидан камида 0,5 m масофада, чок элементларининг лой-

иҳавий ҳолатини сақлаган ҳолда, чуқурлик вибраторлари билан зичланиши 

керак. Чуқурлик вибраторларининг кўчиш қадами улар ҳаракатининг бир ярим 

радиусидан ошмаслиги керак. 

Вибрация билан ишлов бериш қоришма чўкиши тўхтагандан кейин ва 

юзада цемент бўзаси ҳосил бўлиши билан якунланиши керак. 

8.28. Бетон қоришма вибрация ёрдамида зичлангандан кейин бетон қоп-

лама юзасида ҳосил бўлган айрим нотекисликлар ва ғовакларни бетон ётқи-
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зувчи механизмни қўшимча яна ўтказиш ва шаблон ёрдамида қўлда, ҳаракат-

ланадиган кўприкчалар ишлатиб бартараф этилиши лозим. Юзани пардозлаш 

чоғида бетон қоришмасига сув қўшиш таъқиқланади.  

8.29. Бетон қоплама юзасининг ғадир-будурлигини таъминлаш учун янги 

ётқизилган бетон юзасига аввал дағал мато билан, кейин эса чўткалар ёки диск-

ли чарх билан ишлов берилиши керак. 

Бетон юзасидаги ариқчалар, одатда, қоплама ўқига перпендикуляр йўна-

лишда бўлиши керак. Ишлов берилган қоплама фактураси бир жинсли бўлиши 

керак. 

8.30. Кичик механизация воситалари ишлатилганда ва қатлам қалинлиги 20 

сm дан кам бўлганда бетон қоришмасини зичлаш юза вибраторлари ёрдамида 

узлуксиз тўғри минтақалар билан бажарилиши, бунда юза вибраторларининг 

ҳаракат тезлиги 0,6 m/min дан ошмаслиги керак. 

Бетон қоришмаси қатламининг қалинлиги 20 сm дан ортиқ бўлганда у ав-

вал чуқурлик, сўнгра юза вибраторлари билан зичланиши керак. 

8.31. Арматураланмаган қопламани сирғанувчи андозали бетон ётқизиш 

машиналари билан бир қатламда бетонлаш чоғида қатлам қалинлиги 45 сm дан 

ошмаслиги керак. Бунда қалинлиги 30 сm гача бўлган қоплама қирралари ва 

четининг мустаҳкамлигини тегишли бетон қоришмаси таркибини, ҳаракат тез-

лиги ва бетон ётқизиш машинасининг қоплама четини ҳосил қилувчи узеллари-

ни мослаш орқали таъминланади. 

Қалинлиги 30 сm гача бўлган қоплама қирралари ва четининг мустаҳкам-

лиги соддалаштирилган жиҳоз қолип ёки ҳажмдор арматура каркаслари кў-

ринишидаги четки арматуралаш усулини қўллаш билан таъминланади. 

8.32. Қатламлари бирлашиб кетган икки қатламли бетон қопламаларни 

қуриш, одатда, икки тақсимлагичдан фойдаланиб амалга оширилиши керак. 

Юқори ва пастки қатламларни ётқизиш ўртасидаги вақт оралиғи қуйидагича 

бўлиши керак:  

ҳаво ҳарорати 5-20 °С бўлганда - кўпи билан 1 h 

ҳаво ҳарорати 20-25 °С бўлганда - кўпи билан - 45 min. 

ҳаво ҳарорати 25-30 °С бўлганда -кўпи билан - 30 min. 

Бетон қоришмаси таркибига бетоннинг қотиш муддатларини секинлашти-

рувчи моддалар қўшиш йўли билан юқори ва пастки қатламларни ётқизиш ўр-

тасидаги вақт оралиғини узайтириш рухсат этилади.  

Бетонга қараш 

8.33. Янги ётқизилган бетонга қарашни унинг юзасига ишлов бериш туга-

ган заҳоти бошлаш ва у лойиҳа мустаҳкамлигига эришгунга қадар, лекин ками-

да 28 d давом эттирилиши керак.   

8.34. Янги ётқизилган бетонга қараш ишлари бетон қоришмасини ётқизиш 

шароитларидан келиб чиққан ҳолда бир, икки ёки уч босқичда бажарилиши 

лозим. 

8.35. Бетонга қараш чоғида қоплама юзаси ва ён қирралари устига плёнка 

ҳосил қилувчи материал ётқизилиши керак. 
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8.36. Органик эритувчиларда эритилган плёнка ҳосил қилувчи материаллар 

(«ПМ» туридаги) бетон юзасидан эркин намлик кетиши билан, яъни ялтирамай-

диган ҳолатга келган заҳоти зудлик билан ётқизилиши лозим. 

«ПМ» туридаги пигментланган плёнка ҳосил қилувчи материалларни иш-

латишдан олдин яхшилаб аралаштириш ва қумоқланган, қуюқлашган механик 

қўшимчалардан тозаланиши керак. 

Сувда эритилган материаллар (битум эмульсияси) қоплама юзасига ишлов 

берилгандан кейин сурилиши керак. 

Бетон ётқизиш чоғида қопламанинг ён юзаси металл қолип ечиб олиниши 

билан дарҳол  плёнка ҳосил қилувчи материал ёрдамида ҳимояланади. 

8.37. Агар бетон ётқизиш чоғида кун давомида максимал ҳаво ҳарорати 25 

°С ва ундан юқори бўлса: 

ранги очиқ плёнка ҳосил қилувчи материаллар ишлатилиши ёки тўқ 

рангли материаллардан иборат плёнка ёритилиши керак; 

материал (20-30) min вақт оралиғида иккита қатламда (машинани икки 

марта ўтказиб) сурилиши керак. 

8.38. Битум эмульсиясидан ҳосил қилинадиган плёнкани ёритиш унга алю-

миний упаси суспензиясини суриш йўли билан амалга оширилиши керак. Шу-

нингдек, битум эмульсиясидан ва бошқа тўқ рангли плёнка ҳосил қилувчи ма-

териаллардан ҳосил қилинган плёнкани оҳак эритмаси билан ёки қум (супесь) 

сепиш орқали ёритиш рухсат этилади. 

8.39. Бетонга қараш учун мўлжалланган плёнка ҳосил қилувчи материал-

лар ҳавонинг ҳарорати 5 °С дан паст бўлмаган шароитларда ишлатилши лозим. 

Агар плёнка ҳосил қилувчи материаллар бўлмаса ва ҳавонинг ҳарорати 5 °С дан 

паст бўлса, бетонга қараш ишлари нам қум ёрдамида бажарилиши, ундан олдин 

эса 8.43-банд бўйича бетонга қарашнинг 1-чи (дастлабки) босқичи амалга 

оширилиши керак. 

8.40. Бетонга икки босқичда қараш 8.35-банд бўйича 2-чи (асосий) босқич-

нинг 1-чи (дастлабки) босқич ва 3-чи (термоҳимоя қатламини қуриш) босқич 

билан биргаликда амалга оширилиши кўзда тутилади. 

8.41. 2-чи босқич 1-чи босқич билан биргаликда бажариладиган бетонга 

икки босқичда қараш қуйидаги ҳолларда қўлланилади: 

плёнка ҳосил қилувчи материални суриш 30 min дан ортиқ вақтга кечик-

канда; 

бетонни ётқизиш қуруқ ва иссиқ (ҳаво ҳарорати 25 °С дан юқори ва нисбий 

намлик 50 % дан кам) ҳавода амалга оширилганда; 

плёнка ҳосил қилувчи материал ўрнига нам қум ишлатилганда; 

ёғингарчилик содир бўлганда. 

8.42. Бетонга 2-чи босқичда қараш учун мўлжалланган қумнинг таркибида 

қоплама юзасига шикаст етказадиган шағал, чақиқ тош ва майда тошлар бўл-

маслиги керак. У бир текис ва бетон юзасига шикаст етказмаслик учун эҳтиёт-

корлик билан ёйилади. 

Қум ёйилгандан кейин у дарҳол сув пуркаб намланиши ва бутун бетонга 

қараш даврида нам ҳолатда сақлаб турилиши керак. Қолиплар олингандан кей-

ин плиталарнинг ён қирралари устидан қум сепилиши керак. 
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8.43. Бетонга икки босқичда қарашда плёнка ҳосил қилувчи материал 

сурилгунга ёки нам қум ишлатилгунга қадар, 1-чи босқичда бетон сиртига иш-

лов берилгандан кейин дарҳол унинг устига бир текис қилиб намлик буғланиш 

депрессори ёйилиши ёки нам дағал мато билан бекитилиши керак.  

Қоплама юзасини жиҳоз тентлар ёки буғ, сув ўтказмайдиган рулонли плён-

калар билан ёпиш рухсат этилади. Ёғингарчилик пайтида эса бу зарурий тарзда 

амалга оширилиши керак. Рулонли материаллар кўп марта айланишини таъ-

минлайдиган даражада пишиқ бўлиши керак. Шунингдек, доим нам ҳолатда бў-

лиши талаб этиладиган дағал матодан фойдаланиш рухсат этилади. 

8.44. Бетонга уч босқичда (ёки икки босқичда, яъни 2-чи босқич 3-чи бос-

қич билан бирга амалга оширилади) қараш ҳаво ҳароратлари ўртасидаги сутка-

лик фарқ 12 °С дан ортиқ бўлганда қўлланилади. Бунда бетоннинг бутун юзаси 

ҳимоя плёнкаси ҳосил қилингандан кейин олдинроқ бетонланган қаторнинг 

бўйлама чети 0,5 m га ёпилган ҳолда қум ёки бошқа материаллар қатлами билан 

бир текис бекитилади. 

3-чи босқич, яъни бетон термоҳимоясига бўлган эҳтиёж ва унинг давомий-

лиги, шунингдек термоҳимоя қалинлиги лойиҳада белгиланади. 

8.45. Бетонга қараш ишлари тугалланмаган барча участкалардаги одамлар 

ва транспорт воситалари ҳаракати мумкин бўлган жойларда огоҳлантирувчи ва 

ҳаракатни таъқиқловчи белгилар, тунги пайтларда эса ёруғлик сигналлари ўр-

натилиши керак. 

8.46. Қоплама устидан бетон ётқизиш машиналари ва автотранспорт воси-

талари ҳаракати, одатда, бетонга қараш ишлари тугаллангандан кейин очилиши 

керак. Ҳаракатни бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлиги лойиҳавий кўрсаткич-

нинг камида 70 % га етганда, лекин камида 7 d дан кейин очиш рухсат этилади. 

Деформация чокларини қуриш  

8.47. Деформация чокларининг элементлари бетонлашдан олдин йиғилган 

кўринишда лойиҳада белгиланган ҳолатда асосга ишончли маҳкамланиши ло-

зим. 

Пўлат штирлар фаскалари олинган тўғри чизиқли, суюлтирилган битум 

билан ишлов берилган ва қоплама юзаси ҳамда бетонлаш минтақаси ўқига па-

раллел жойлашган бўлиши керак. 

8.48. Агар қоплама ёйиш механизмидан фойдаланган ҳолда сирғанувчи 

андозаларда қурилаётган бўлса, ёйиш механизмининг ўтишини таъминлаш 

учун қистирманинг иккала учини тахминан 10 сm га қирқиб ташлаш ва бетон 

ётқизиш машинаси ўтгандан кейин чок қистирмасини қопламанинг бутун кенг-

лигида қўлда тиклаш лозим. Ёйиш машиналарисиз ишлаётганда маяк қатор-

ларда қистирмани иккала учини (2-3) сm га, туташ қаторларни бетонлаётганда 

фақат бир учини қирқиб ташлаш лозим. Маяклар ўртасидаги қаторни бетонла-

ётганда қистирма қирқилмайди. 

Ҳар қандай бетонлаш усулида ҳам қоплама ўқида қистирманинг ён томон-

лари ўртасида тирқиш бўлмаслиги керак. 

8.49. Қистирма билан қуриладиган чок ўйиғининг юқори қисми, одатда, 

қотган бетонда кесиб чиқилиши керак. Ўйиқ қистирма қалинлигидан (3-5) mm 
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ортиқ кенгликда бажарилади. Янги ётқизилган бетонда чок ўйиғининг юқори 

қисмини шаблон ёрдамида ўйиб чиқиш рухсат этилади. 

8.50. Кўндаланг чок штирлари қоплама бетонлангунга қадар, лойиҳада 

кўзда тутилган ушлаб турувчи қурилмалардан фойдаланиб, лойиҳада кўрсатил-

ган ҳолатда ўрнатилиши ёки янги ётқизилган бетонга виброботириш механизми 

ёрдамида киритилиши лозим. 

8.51. Деформация чокларини ўйиш ва тўлдириш, одатда, қотган бетонга, 

қопламани ётқизиш суръатида амалга оширилади. 

8.52. Деформация чокларини ўйиш бетоннинг сиқилишга мустаҳкамлиги 

(8-10) МPа (80-100) kgf/сm2 га етганда амалга оширилади. Чок ўйиқларини 

ўйишни бошлаш вақти бетоннинг қотиши тўғрисидаги лаборатория маълумот-

лари билан белгиланиши, синов ўйиш йўли билан аниқланиши керак. Ўйиш 

ишларини бажараётганда чок чети (2-3) mm дан ортиқ ушалиб кетмаслиги ке-

рак. 

8.53. Сиқилиш чокларини, одатда, бетонлаш бажарилган суткада би йўла 

ўйиб чиқиш лозим. 

Агар бетоннинг мустаҳкамлиги биринчи суткада талаб этиладиган даража-

га етмаса, масалан, ижобий ҳаво ҳарорати паст бўлганда, куннинг иккинчи яр-

мида бетонланганда ва ҳ., чокларнинг ўйиқларини иккинчи суткада (одатда, 

кундузги пайтда) ўйиб чиқиш рухсат этилади.  

Чокнинг чети йўл қўйиб бўлмайдиган даражада (3 mm дан ортиқ) увала-

наётганда чок ўйиқларини икки босқичда ўйиш рухсат этилади. Бунда аввал 

чокнинг қисқа ўйиғи лойиҳавий чуқурликда битта олмос диск билан ўйиб чиқи-

лади ва бетоннинг мустаҳкамлиги (8-10) МPа (80-100) kgf/сm2 ва ундан ортиқ 

даражага етганда чокнинг юқор қисми лойиҳавий ўлчамларда қирқилади. 

8.54. 8.52, 8.53-бандларга мувофиқ барча чокларни бир йўла ўйиб чиқиш 

имконияти бўлмаганда назорат чоклари қурилиши ва сўнгра бетон талаб 

этиладиган мустаҳкамликка эришгандан кейин оралиқ чоклар қурилиши керак. 

Одатда, ҳаво ҳароратлари ўртасидаги суткалик фарқ 12 °С дан кам бўлган-

да назорат чоклари ўртасидаги масофа (18-20) m, ҳароратлар ўртасидаги фарқ 

12 °С дан ортиқ бўлганда (10-12) m ни ташкил этиши керак. 

8.55. Агар чок четининг йўл қўйиб бўлмайдиган даражада уваланиши ту-

файли икки босқичли усул билан назорат чокларини ўз вақтида қуриш имко-

нияти бўлмаса, уларни комбинациялашган усул билан қуриш рухсат этилади. 

Бунда аввал янги ётқизилган бетон қоришмаси устига механизация йўли билан 

қалинлиги (0,2-3) mm бўлган эластик лента (полиэтилен ва ҳ.) бостирилади ва 

кейин қотган бетонга чок ўйилади. Лентани бетон қоплама юзасига ишлоб 

бериб бўлингандан кейин дарҳол қоплама қалинлигининг камида ¼ чуқурли-

гида қоришманинг зарур ҳаракатчанлиги йўқолгунга қадар, қоплама юзасидан 

(0,5-1) сm га чиқариб босиш керак. Лентанинг тўғри чизиқдан 1 m узунликда 3 

mm дан ва вертикал текисликдан 10° дан ортиқ четга чиқиши рухсат этилмай-

ди. 

8.56. Иш сменасининг охирида ва бетонлаш чоғида узоқ вақтли мажбурий 

танаффус юзага келган жойларда технологик чоклар қурилиши лозим. Улар, 

одатда, деформация чокларига тўғри келиши керак. Уларни қуриш учун жиҳоз 
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қолиплар қўлланилиши лозим. Қолипнинг тик юзасидан қоплама қалинлиги-

нинг 10 сm да кўпи билан 5 mm га оғиши рухсат этилади. 

8.57. Деформация чокларини тўлдириш учун рухсат этилган битумли мас-

тикалар ишлатишдан олдин (160-200) °С гача қиздирилиши зарур. 

8.58. Деформация чокларини герметикловчи материаллар билан тўлдириш-

дан олдин уларни бунга тайёрлаш керак. Бунинг учун: 

ўйиқлар қурилган заҳоти шламлар тўлиқ чиқариб юборилгунга қадар юви-

лиши; 

юза намликни кеткизиш учун чок ўйиқларининг деворлари бевосита чокни 

тўлдиришдан олдин қуритилиши; 

чок ўйиқлари қум, чақиқ тош ва бошқа материаллардан тозаланиши керак. 

Чокларни герметикловчи материал билан тўлдириш ишлари кечиккан ҳол-

ларда вақтинчалик герметизациядан фойдаланиш лозим. Бунинг учун чок ўйи-

ғининг юқори қисмида чилвир кўринишида зичловчи материал ўрнатилади. 

8.59. Ўйиқларни герметикловчи материал билан тўлдириш у тайёр бўлган 

заҳоти амалга оширилиши лозим. Бунинг учун аввал чок ўйиғи тубига пахта 

ипидан қилинган зичловчи чилвир ётқизилади, деформация чоки ўйиқларининг 

деворларига мастика, суюлтирилган керосин билан ишлов берилади ва шундан 

кейин герметикловчи материал ўрнатилади. 

Қоплама устидан қурилиш транспорти ҳаракатини очишга чоклар герме-

тиклангандан кейингина рухсат этилади. 

Мавжуд қопламаларни цементбетон билан кучайтириш 

8.60. Қопламлар кучайтирилаётганда бузилган плиталар олиб ташланиши, 

асос кўтарилиши ва зичланиши; чоклар лой ва ўсимликлардан тозаланиши ҳам-

да мастика билан тўлдирилиши; сақланиб қолган плиталар юзаси лой, мой, кўч-

ган бетон бўлакларидан тозаланиши ва босим остидаги сув билан ювилиши; 

мавжуд қопламадаги ўнқир-чўнқирлар текисланиши; текисловчи қатлам, ажра-

тувчи юпқа қатлам ётқизилиши ҳамда мазкур бўлим талабларига мувофиқ янги 

бетон қатлами ётқизилиши керак. 

8.61. Қум-цемент ёки қум-битум аралашмасидан ёки майда донадор (қум-

ли) бетондан текисловчи қатлам қиялаб текисловчи механизм ёки тегишли ёт-

қизиш машинаси билан қурилиши лозим. 

Текисловчи қатлам сифатида асфальтбетон ётқизиш мазкур қоидаларнинг 

10-бўлими талабларига мувофиқ амалга оширилиши лозим. 

8.62. Рулонли материаллардан ажратувчи юпқа қатлам қурилаётганда ҳар 

қатлам олдингисини камида 10 сm га ёпиши керак. 

8.63. Қум-битум гиламчасидан ажратувчи юпқа қатлам қуидаги тартибда 

қурилиши керак: 

гудронаторлар ёрдамида мавжуд қоплама юзасига ишчи ҳароратигача 

қиздирилган битум ёки совуқ битум эмульсияси қуйиш ва юзага ишлов бериш 

яхлитлигини таъминлаш; 

тешикларининг ўлчами 5 mm бўлган элакдан ўтказилган қумни 10 mm қа-

линликда ёйиш ва қум қатлами битумга тўлиқ сингиб кетгунга қадар катоклар 
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билан босиб текислаш. Ортиқча битум чиқиб қолган жойларга қўм қўшилиши 

керак. 

8.64. Фрезерлаш йўли билан қоплама юзасидаги нуқсонларни тузатиш 

(нотекисликларни, қабарган жойларни ва б. ни бартараф этиш) махсус фрезалар 

билан жиҳозланган машиналар ёрдамида амалга оширилиши лозим. Қоплама 

юзасини фрезерлашни бошлашдан олдин фрезерлаш чуқурлиги ва фрезернинг 

бир издан ўтиш сони белгиланиши керак.   

8.65. Қоплама юзаси текислигини баҳолаш чуқурчаларнинг чуқурлиги ва 

чизиқларнинг баландлигини қайд этиш йўли билан бажарилиши лозим. 

Фрезерлаш чуқурлиги текисликни баҳолаш натижалари бўйича машина 

паспортида кўрсатилган фрезерлаш ишчи чуқурлигини ҳисобга олган ҳолда 

белгиланиши лозим. 

8.66. Участка юзасини фрезерлаш иншоот ўқи бўйлаб майдоннинг бутун 

узунлигида, энг юқори минтақадан (кўндаланг нишабликни ҳисобга олган 

ҳолда) бошлаб қўшни минтақаларни (20-30) mm га ёпган ҳолда бажарилиши 

керак. 

Бетон ишларини қиш пайтида бажариш 

8.67. Қопламаларни қишда бетонлаш ишларини истисно ҳолларда буюрт-

мачи билан келишилган махсус технология бўйича бажариш рухсат этилади. 

Термос усулини ҳаво ҳарорати минус 5 °С дан паст бўлмаганда, бетон қориш-

маси электр ёрдамида қиздириладиган термос (злектр термос) усулини эса 

минус 20 °С дан паст бўлмаганда ҚМҚ 3.03.01-98 га мувофиқ қўллаш лозим. 

8.68. Қиш шароитида сирғанувчи андозали машиналар мажмуаси ёрдамида 

барча турдаги бетон ва армобетон қопламалар қурилишида вертикал белгилар-

ни белгилашни ва йўналишни бошқариш тизимларининг иш қобилияти таъмин-

ланган бўлиши керак. 

8.69. Қиш вақтида қуриладиган бетон қопламалардаги бетоннинг мустаҳ-

камлиги унинг музлаш вақтига келиб лойиҳада белгиланган кўрсаткичнинг 

камида 70 % га тўғри келиши ва бундай қопламалар муздан тушиб лойиҳада 

кўрсатилган мустаҳкамликка эга бўлгандан кейингина фойдаланишга кирити-

лиши лозим. 

8.70. Термос усули билан бетонлаш чоғида қопламага ишлов берилганидан 

кейин зудлик билан уни совуқдан ҳимоя қилиш йўли билан белгиланган ҳаро-

рат режимини ва бетон ҳароратини 0 °С гача пасайишининг талаб этилидиган 

тезлигини таъминлаш лозим. Бунинг учун қоплама устига битумланган қоғоз, 

кейин эса ҳисобий қалинликдаги термоизоляция материалини (қум, шлак, ёғоч 

қипиғи, похол, синтетик материаллар ва ҳ.) тўшаш керак. Совуқдан ҳимоя қи-

лиш қатлами то бетон лойиҳавий мустаҳкамликка эга бўлгунга қадар қоплама 

устида қолиши керак. 

8.71. Қопламани электр термос усули билан бетонлаш чоғида бетон 

қоришмаси ётқизилгандан кейин дарҳол кўчма қоплама электр панеллар ёки 

бетонга киритиладиган арматура ўзаклар ёрдамида (45-55) °С гача қиздирили-

ши ва ҳисобий қалинликдаги совуқдан ҳимоя қилиш қатлами остида керакли 

мустаҳкамликка эга бўлгунга қадар тутиб турилиши керак. 
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Электр билан қиздириш режими ва электр энергияси сарфи ҳисоб-китоб-

лар ёрдамида белгиланиши лозим. 

Электр панеллари (тилим-тилим металл электродлар ўрнатилган иситилган 

ёғоч мослама) ни бетонлаш ишлари тугаган заҳоти бетон юзасига ётқизиш 

лозим. 

8.72. Қишки шароитда бетон қоришмасини тайёрлаш учун мўлжалланган 

йирик ва майда тўлдиргичлар уларнинг сувда бўкиши ва музлашига қарши 

чоралар кўрган ҳолда жойлаштирилиши керак.  

Қум ишлатилишидан олдин ўлчами 10 mm дан йирик музлаган бўлаклар-

дан тозалаш учун элакдан ўтказилиши керак.  

8.73. Қиздирилган бетон аралашмаси кузови двигателдан чиқадиган газлар 

билан иситиладиган ва тентлар билан жиҳозланган автомобиль-самосвалларда 

ташилиши керак.  

8.74. Қумли асоснинг юқори қатлами бевосита бетон қоришмасини ётқи-

зишдан олдин ёйилиши керак. Қумли асоснинг юқори қатлами қалинлиги қум-

ли грунтнинг 6-жадвалда кўрсатилган музлаш тезлигини ҳисобга олган ҳолда 

иссиқлик техникаси ҳисоб-китоби билан белгиланади.  

6-жадвал 

Ташқи ҳаво ҳарорати, 0С  Минус 5 Минус 10 Минус 15 Минус 20 

Музлаш тезлиги, сm/h 0,15 0,3 0,35 0,5 
Изоҳ: Қумли грунтларни музлаш тезлиги оптимал намликдаги грунт учун белгиланган 

8.75. Қопламадаги бетон қоришмасига ишлов бериш даврида бетон қопла-

ма юзасига сув ва туз эритмаларини сепиш рухсат этилмайди. 

8.76. Бетон юзасини совуқдан ҳимоя қилиш қатлами билан ёпиш плита 

юзасига ишлов берилгандан кейин дарҳол амалга оширилиши керак. Янги ётқи-

зилган бетондан намликнинг буғланиб кетишини олдини олиш учун совуқдан 

ҳимоя қилиш қатламини ётқизишдан олдин бетон тайёр полиэтилен плёнка, би-

тумланган қоғоз ёки шунга ўхшаш бошқа материаллар билан бекитилиши ке-

рак.   

Қолиплар олингандан кейин плитанинг чет қирралари дарҳол совуқдан ҳи-

моя қилиш қатлами билан ёпилиши керак. 

8.77. Барқарор ижобий ҳаво ҳароратлари бошланиши билан бетонга қараш 

у талаб этиладиган мустаҳкамликка эришгунга қадар, лекин камида 15 d давом 

эттирилиши керак. 

8.78. Қуйма бетон, армобетон ва темирбетон қопламаларни, қуйма бетон 

асосларни қуришда бажарилиши ва операцион назоратда текширилиши лозим 

бўлган меъёрий талаблар, назорат ҳажми ва усуллари 7-жадвалда келтирилган. 
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7-жадвал  

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

Бетон қоришмасини тайёрлаш 

1. Бетон қоришмасининг ёт-

қизишга қулайлиги  

Қоришмани конструк-

цияга зичлашга қадар 

ўтган вақтда ётқизиш 

қулайлигидаги йўқо-

тишларни ҳисобга ол-

ган ҳолда ётқизилади-

ган жойдагига қараган-

да, ётқизиш қулайлиги 

каттароқ (7-ҳолат) 

Сменада бир 

марта, шунин-

гдек ётқизиш-

га қулайлиги 

7-ҳолат талаб-

ларига тўғри 

келмаган ҳол-

ларда ётқизи-

ладиган жойда 

ГОСТ 10181-2000 

2. Қоришма таркибидаги ҳа-

во ҳажми  

Қоришмани конструк-

цияга зичлашга қадар 

ўтган вақтда унинг тар-

кибидаги ҳаводаги 

йўқотишларни ҳисобга 

олган ҳолда ГОСТ 

26633-91 бўйича қий-

матлардан юқори 

Сменада бир 

марта, шу-

нингдек қо-

ришма тарки-

бидаги ҳаво 

ҳажми ГОСТ 

26633-91 

талаблари-га 

тўғри кел-

маган ҳоллар-

да ётқизиш 

жойида 

ГОСТ 10181-2000 

3. Бетоннинг хоссалари: 

мустаҳкамлик 
Лойиҳа бўйича ГОСТ 18105-86 ГОСТ 18105-86 

Цементбетон қоплама ва асослар қуриш 

4. Қоришманинг транспорт 

воситасида бўлиш давомий-

лиги, кўпи билан, ҳаво ҳа-

рорати, °С: 

20 дан 30 гача бўлганда 

20 дан паст бўлганда  

 

 

 

30 min. 

1 h. 

Сменада  

1 марта 
Вақтни ўлчаш 

5. Йўналтирувчи сим учун ус-

тунчалар ўртасидаги масо-

фа, кўпи билан, m: 

тўғри участкаларда  

эгри участкаларда 

15 

4-6 

Симни 

ўрнатиш 

чоғида 

Рулетка билан 

ўлчаш 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

6. Мавжуд белгиларнинг лой-

иҳа белгиларидан четга чи-

қиши, ошмаслиги керак, 

mm, 

йўналтирувчи сим учун  

енгил жиҳоз қолип учун 

 

 

 

\   5 

  5 

Ҳар қайси 

устунчада 

Қолипнинг 

ҳар қайси 

звеноси 

туташувида 

Нивелирли съёмка 

7. Қуйидаги бетон ётқизиш 

механизмлари ишлатил-

ганда бетон қоришмаси-

нинг бетон ётқизиладиган 

жойдаги ётқизиш қулай-

лиги: 

сирғанувчи андозали, 

жиҳоз қолипда ва маяклар 

ўртасидаги қаторларда 

бетонлаш учун сирған-увчи 

андозали  

 

 

Кўпи билан, сm: 

 

2 

 

4 

Сменада 1 

марта, шу-

нингдек бетон 

қоришмаси-

нинг ётқизиш 

қулайлиги 

ўзгарганда 
ГОСТ 10181-2000 

8. 

Ётқизиладиган жойда бетон 

таркибидаги ҳаво ҳажми 
ГОСТ 26633-91 

Сменада бир 

марта, шу-

нингдек қо-

ришма тарки-

бидаги ҳаво 

ҳажми ўзгар-

ганда 

ГОСТ 10181-2000 

9. Қистирма билан қурилади-

ган (кенгайиш чоки турида-

ги) чок ўйиғи кенглиги ўл-

чами  

Қистирма қалинлиги-

дан 3-5 mm га кенг 

Ҳар қайси 

чокда 

Чизғич билан 

ўлчаш 

10 Қоплама юзасидаги ғадир-

будур ариқчалари чуқурли-

ги  (0,5-1,5) mm 

5 кунда 1 

марта ва ға-

дир-будурлик 

шакли ўзгар-

ганда 

«Қум доғи» усули 

билан ўлчаш 

11 Бетонга дастлабки қараш 

чоғида қум билан ёпиш ёки 

плёнка ҳосил қилувчи мате-

риал суришдан олдин нам-

лик буғланиши депрессори 

сарфи 

(5-10) g/m2 Сменада 

1 марта 

1 m2 тайёр плёнка 

(битумланган қоғоз 

ва ҳ.) га сурилган 

материал массасини 

ўлчаш 

12 «ПМ» туридаги плёнка ҳо-

сил қилувчи материаллар ва 

сув асосли битум эмульсия-

си сарфи, ҳаво ҳарорати, 

°С: 

 

 

 

Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

25 дан паст бўлганда 

25 ва юқори бўлганда 

400 g/m2 

Материал икки 

қатламда сурилганда 

600 g/m2 

13 Шаклланмаган битум 

эмульсияси қатламини ёри-

тиш учун алюминий упаси 

сарфи  

600 g/m2 Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

14 
Бетонга қараш учун қум 

қатлами қалинлиги  
(4-6) сm Ўшанинг ўзи 

Чизғич билан 

ўлчаш 

15 Қопламанинг битум эмуль-

сияси билан ҳимояланган 

юзасида ёритувчи қум қат-

лами қалинлиги  

(1-2) сm 
Сменада 

1 марта 
Ўшанинг ўзи 

16 Тезлиги чегараланган қури-

лиш транспорти ҳаракатини 

очиш рухсат этиладиган бе-

тон мустаҳкамлиги  

Лойиҳа мустаҳкамлиги-

нинг 70 % 

Қопламага ёт-

қизилган бе-

тоннинг қоти-

ши шароити-

да сақланган 

қопламанинг 1 

km дан 3 та 

намуна ёки 

қопламадан 

ўйиб олинган 

намуна бўйича 

ГОСТ 10180-90 

9. Олдиндан кучайтирилган темирбетон плиталардан йиғма қопламалар 

қуриш 

9.1. Йиғма қопламаларни қуришда вақт жиҳатдан минимал узилишларга 

йўл қўйиладиган ягона потокда қуйидаги ишлар бажарилиши лозим: 

- текисловчи қатламни қуриш ёки асоснинг юқори қатламини текислаш; 

- қоплама плиталарини ётқизиш; 

- плиталарни виброжойлаштириш ёки босиб жойлаштириш; 

- плиталарнинг уланадиган бирикмаларини пайвандлаш; 

- чокларни тўлдириш. 

9.2. Юк ортиш-тушириш ишларини бажариш чоғида ГОСТ 25573-82 га 

мувофиқ «ЧСК» туридаги строплардан фойдаланиш, бунда уларнинг трослари 

узунлиги тортилган арқон ва тик юза ўртасидаги бурчакнинг 30 градусдан ош-

маслигини таъминлаши лозим. 

9.3. Плиталарни монтаж қилаётганда махсус илгакли тўрт тармоқли строп-

лар ва махсус траверслардан фойдаланиш лозим. 

9.4. Плиталар омборхоналарда маркалари, партиялари ва сифат тоифалари 

бўйича ажратилиб штабелларда жойлаштирилади. 
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9.5. Текисловчи қатламни бевосита плиталарни ётқизишдан олдин қуриш 

керак. Қум-цемент аралашмасини тайёрлаш ва плиталарни ётқизиш ўртасидаги 

вақт узилиши 4 d дан ошмаслиги керак. Текисловчи қатлам қиялаб текисловчи 

механизм ёрдамида текисланиши лозим. Истисно тариқасида, йўналтирувчи 

бўйлаб кўчириладиган шаблонларни қўллаш рухсат этилади. 

Текисловчи қатламни қуриш учун материаллар ётқизиладиган жойга тайёр 

ҳолда келтирилиши лозим. Боғловчилар билан мустаҳкамланган аралашмалар-

ни аралаштириш қурилмаларида тайёрлаш лозим. Аралашмаларни грунт ара-

лаштириш машиналари ёрдамида аралаштиришга истисно тариқасида рухсат 

этилади. 

9.6. Ишчи юзаси рифелланган ва рифелланмаган плиталар ишлатилганда 

УҚМ ва ЮЙ участкаларида уларни қопламага ётқизиш шундай ташкил этили-

ши керакки, қопламанинг бутун кенглигида плиталарнинг ишчи юзаси бир хил 

бўлиши керак. 

9.7. Плиталарни монтаж қилиш қамровлар билан амалга оширилиши керак. 

Маяк қамровидаги биринчи қатор плиталарининг бўйлама чети икки нишабли 

кўндаланг кесимда қопламанинг бўйлама ўқи билан ва бир нишабли кесимда 

юқори чет билан мос тушиши керак. 

Қопламага плита ётқизиш, одатда, бевосита транспорт воситасидан олиб 

амалга оширилади. Плита ётқизиладиган жойга барвақт келтирилганда уларни 

жойлаштириш тартиби монтаж потогининг унумдорлигини пасайтирмаслиги 

керак. 

Плиталарнинг асосга зич тегиб туришини таъминлаш, одатда, виброжой-

лаштириш ёрдамида амалга оширилиши лозим. Плиталарни автотранспорт би-

лан босиб жойлаштириш рухсат этилади. Плиталарни виброжойлаштириш (бо-

сиб жойлаштириш) текисловчи қатламдаги цемент қота бошлашдан олдин туга-

тилиши керак. 

9.8. Туташтириладиган бирикмаларнинг элементлари пайвандлашдан ол-

дин бетон парчаларидан тозаланиши лозим. Туташтириш элементларини пай-

вандлаш туташув элементларининг тўғри чизиқли майдонларининг бутун узун-

лиги бўйича узлуксиз чок билан амалга оширилади. Элементлар ўртасида 4 mm 

дан ортиқ тирқиш бўлганда диаметри тирқиш кенглигидан (2-4) mm катта, ле-

кин камида 10 mm бўлган қўшимча силлиқ стержень билан ёпилиши ва у икка-

ла томондан пайвандланиши керак. Чокнинг катети стержень диаметрининг ка-

мида 0,25 га тенг ёки туташадиган элементлар энг кам қалинлигининг 0,5 га 

тенг, лекин камида 6 mm бўлиши керак. 

9.9. Плиталар ўртасидаги чоклар ва монтаж ўймалари туташадиган эле-

ментлар пайвандлангандан кейин дарҳол лойиҳага мувофиқ материаллар билан 

тўлдирилиши шарт. 

Уларни тўлдиришдан олдин чоклар ва плиталарнинг ён қирралар лой зар-

ралари, чанг ва бошқа чиқиндилардан яхшилаб тозаланиши керак. Тозаланган 

чокларни ёки плита қирралари грунтовка қилинмаган чокларни герметик билан 

тўлдириш таъқиқланади. Плита қирралари чанглатгич билан грунтовка қилини-

ши лозим. 
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9.10. Қиш вақтида йиғма қопламани монтаж қилиш истисно тариқасида 

рухсат этилади ва у музламаган материаллардан қурилган текисловчи қатлам 

устида амалга оширилади. Қоплама плиталари қор ва муздан тозалаб ётқизили-

ши лозим. 

9.11. Плиталарни қиш пайтида ётқизаётганда туташувчи элементларни 

пайвандлаш, чоклар ва плиталарнинг монтаж ўймаларини тўлдириш ишлари 

баҳорги эрув даври тугагандан кейин ва қопламада аниқланган барча нуқсонлар 

бартараф этилгандан сўнг амалга оширилиши лозим. 

9.12. Йиғма қоплама устидан ҳаракатни очишга туташ бирикмалар пай-

вандлангандан кейин ва, одатда, чоклар тўлдирилгандан кейингина рухсат эти-

лади. 

9.13. Олдиндан кучайтирилган темирбетон плиталардан йиғма қопламалар 

қуриш чоғида бажарилиши ва операцион назоратда текширилиши лозим бўлган 

меъёрий талаблар, назорат ҳажми ва усуллари 8-жадвалда келтирилган.  

8-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

1. Тортилган строп ар-

қони ва тик юза ўрта-

сидаги бурчак  

Кўпи билан 30° 
Ишни бошлашдан 

олдин 
Шаблон билан ўлчаш 

2. Юзанинг геометрик 

ўлчамлари ва сифати  

O`zDSt 801-97 

Партия келганда, 

шунингдек шубҳали 

ҳолатларда 200 таш-

килотнинг техник 

раҳбари томонидан 

тасдиқланган плита-

дан 1 плита 

O`zDSt 801-97 

3. Плиталарнинг асос 

(текисловчи қатлам) 

билан жипслашиши  

Майдоннинг  

90 % 

Ётқизилган 100 

плитадан биттасини 

кўтариш 

Кўз билан чамалаб 

4. Чок ўйиқларининг 

кенглиги  

Плита четининг 

тарашланган 

қиррасини 

ҳисобга олмаган 

ҳолда 8-12 mm 

1 km да учта 

кўндаланг кесимда . 

Штангенциркуль ёки 

шуп билан ўлчаш 

5. Чокларда ёнма-ён 

жойлашган плиталар 

қирраларининг кўта-

рилиши, кўпи билан, 

mm:     

бўйлама 

кўндаланг  

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

Ўшанинг ўзи 

1 km да 10 туташувда 

 

 

 

 

Ўшанинг ўзи 

1 km да 10 туташувда 
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10. Асфальтбетон қопламалар қуриш. 

Аралашмани тайёрлаш 

10.1. Асфальтбетон аралашмалар мажбурий аралаштириш ускуналари би-

лан жиҳозланган серияли ишлаб чиқариладиган асфальт аралаштириш қурил-

маларида тайёрланиши лозим. 

10.2. СФМ, полимерлар, суюлтирувчилар (пластификаторлар) ёки структу-

ра ҳосил қилувчи компонентлар қўшилган битум буғ, электр ёки мой билан 

қиздириш ускуналари билан жиҳозланган алоҳида идишда то бир хил аралашма 

ҳосил бўлгунга қадар аралаштирилиши керак.  

Тайёр бўлган боғловчи сарфлаш идишига ҳайдалади ва ишчи ҳароратга 

етгунга қадар қиздирилади. 

10.3. Минерал кукунни аралаштиргичга қиздирмасдан киритиш рухсат 

этилади.  

10.4. Полимербитумли боғловчилар майдаланган ҳолатдаги полимер - 

дивинил стирол термоэластопласт (ДСТ) ни ГОСТ 22245-95 бўйича БНД мар-

кали йўл битумига киритиш йўли билан тайёрланиши лозим. 

10.5. ДСТ ни БНД 40/60, БНД 60/90 ва БНД 90/130 маркали ёпишқоқ би-

тумга киритишдан олдин битум хом ашёси (гудрон) да, ГОСТ 11955-82 бўйича 

МГО 70/130, МГО 130/200 маркали суюқ битумларда ёки ГОСТ 22245-95 бўйи-

ча БНД 130/200, БНД 200/300 маркали ёпишқоқлиги кам бўлган битумларда ол-

диндан эритиш лозим. 

10.6. Аралаштириш давомийлиги аралашма турига қараб аралаштиргич-

нинг паспорт маълумотларини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши керак. 

10.7. Қайноқ ва иссиқ асфальтбетон аралашмалари тайёр бўлган заҳоти ёт-

қизиладиган жойга ёки тўплагич бункерга етказиш учун транспорт воситалари-

га юкланиши керак. 

10.8. Совуқ асфальтбетон аралашмалари ГОСТ 9128-94 да кўрсатилган 

муддатлар мобайнида сақланиши керак.  

Асфальтбетон аралашмаларини ётқизиш 

10.9. Асфальтбетон аралашмаларидан қопламалар қуруқ ҳаво шароитида 

қурилиши керак.  

10.10. Қайноқ ва совуқ аралашмаларни ётқизиш баҳор ва ёзда ташқаридаги 

ҳаво ҳарорати плюс 5 °С дан паст бўлмаганда, кузда эса плюс 10 °С дан паст 

бўлмаганда; иссиқ аралашмаларни ётқизиш ҳаво ҳарорати плюс 5 °С паст бўл-

маганда амалга оширилиши лозим. 

10.11. Ҳавонинг ҳарорати 0 °С дан паст бўлмаганда қайноқ асфальтбетон 

аралашмаларни ётқизиш қуйидаги шартларга риоя қилингандагина рухсат 

этилади: 

СФМ ёки фаоллаштирилган минерал кукунлар қўшилган асфальтбетон 

аралашмаси ишлатилиши керак; 

юқори қатлам фақат янги ётқизилган қатлам устига у совугунга қадар 

(пастки қатламнинг ҳарорати камида 20 °С бўлиши керак) қурилиши керак. 
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10.12. Совуқ асфальтбетон аралашмаларни, фаоллаштирилган минерал ма-

териал қўшилган аралашмалардан ташқари, ётқизиш ишлари кузги ёмғир мав-

суми бошланишига тахминан 15 кун қолганда тугатилиши керак. 

Совуқ асфальтбетон аралашмаларни бевосита тайёрлангандан кейин, яъни 

иссиқ ҳолида ётқизиш рухсат этилади.  

10.13. Агар асфальтбетон қоплама бир неча қурилиш мавсуми давомида 

қурилаётган бўлса, тайёр қоплама участкаси дарзга бардошлиликни таъмин-

лашга доир барча тадбирларни (арматуралаш ва чок ўйиш) амалга оширган ҳол-

да, салбий ҳарорат тушгунга қадар лойиҳа қалинлигида бажарилиши керак. 

10.14. Аралашмани ётқизишдан олдин пастки қатлам юзасига битум 

эмульсияси, суюқ ёки ёпишқоқ битум билан ишлов берилиши керак. Ёпишқоқ 

битумни аэродромдан фойдаланишни тўхтатмасдан қопламаларни кучайтириш 

учун ишлатиш лозим. 

10.15. Агар пастки қатлам аралашма ётқизишдан камида 2 d олдин, фойда-

ланилмаган ҳолда, органик боғловчилар ишлатиб қурилган бўлса, бу қатламга 

боғловчилар билан ишлов бериш шарт эмас.  

10.16. Асфальтбетон аралашмаларни ётқизиш асфальт ётқизиш машинала-

ри билан (минимал минтақалар сони билан) ўққа параллел равишда кўндаланг 

кесим икки нишабли бўлганда ўртадан четга қараб ва бир нишабли бўлганда 

нишаблик йўналиши бўйлаб амалга оширилиши керак. Ётқизиш машиналар 

ўртасидаги масофа - (10-15) m. 

10.17. Асфальтбетон аралашмаси битта асфальт ётқизиш машинаси билан 

(алоҳида минтақалар билан) ётқизилаётганда (10-20) сm кенгликда қайноқ ара-

лашма ётқизиш йўли билан минтақа четини қиздириш керак. Минтақа чети қиз-

дирилгандан кейин аралашма қурилаётган минтақага то зичлангунга қадар су-

рилиши керак.  

10.18. Ёнма-ён минтақада ётқизилган асфальтбетон аралашмани зичлаш 

жараёнида биринчи минтақани зичлаётганда каток валецлари туташ сирт четига 

кўпи билан 10 сm га яқинлашиши мумкин. 

10.19. Қоплама бир вақтнинг ўзида бир нечта асфальт ётқизиш машинала-

ри билан қурилаётганда уни зичлаш кўндаланг йўналишда керакли текислик ва 

зичликка эришиш учун бўйлама йўналишда икки томондан амалга оширилиши 

лозим. 

10.20. Минтақаларнинг кўндаланг туташувлари УҚМ ёки ЮЙ ўқига пер-

пендикуляр равишда қурилиши керак. 

10.21. Иш сменаси охирида зичланган минтақанинг чети тиккасига қирқи-

лиши, иш яна давом эттирилганда эса 10.17-банд талабларига мувофиқ қизди-

рилиши ёки битум сурилиши керак. 

10.22. Қоплама ёки асосда зичлаш ишлари якунлангандан кейин аниқлан-

ган нуқсонли участкалар (чуқурчалар, битум миқдори кам ёки кўпайиб кетган 

жойлар) қирқиб олиниши, қирқиб олинган жой четларига битум ёки битум 

эмульсияси сурилиши, асфальтбетон аралашмаси билан тўлдирилиб зичланиши 

керак.  

10.23. УҚМ нинг тўлиқ бўлмаган кенглигида кучайтирувчи асфальтбетон 

қатламлари қурилаётганда янги қатламнинг пастки қатлам билан боғланиши 
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учун унинг чети бўйлаб майда донадор ёки қумли аралашмалардан пандуслар 

қурилиши лозим. 

10.24. Учиш учун фойдаланиш тўхтатилган ҳолда аэродром қайта қурила-

ётганда барча ишлар янги қоплама қурилишидаги сингари кетма-кетликда маз-

кур меъёр ва қоидаларга мувофиқ бажарилиши керак. 

10.25. Самолётлар учиб турган шароитларда мавжуд қопламани кучайти-

риш ишлари аэропорт маъмурияти ва пудратчи ташкилот билан келишилган 

ҳамда белгиланган тартибда тасдиқланган махсус ишлаб чиқилган ишларни ба-

жариш лойиҳаси (ИБЛ) бўйича бажарилиши керак. 

10.26. Асфальтбетон қопламани қуриш ишлари самолётларнинг парвоз-

лари ўртасидаги махсус белгиланган ва давомийлиги камида 9 h бўлган танаф-

фуслар вақтида бажарилиши керак. Бу вақт ичида сутканинг бошқа вақтларида 

учиш хавфсизлигини таъминлайдиган ва лойиҳа қалинликдаги қопламанинг 

тўлиқ тугалланган майдони қурилиши керак. 

10.27. Аэродромдан учиш учун фойдаланилаётган шароитда кучайтириш 

ишлари амалга оширилаётганда аэропорт маъмурияти пудратчи ташкилот би-

лан биргаликда қуйидагиларни белгилайди: 

асфальтбетон аралашмани ётқизишни бошлаш, зичлашни тугатиш ҳамда 

барча йўл-қурилиш машиналарини УҚМ дан олиб чиқиш вақтлари; 

йўл-қурилиш машиналарини УҚМ ҳудудига киришга рухсат берадиган 

сигнал, уларнинг турган жойларидан УҚМ ҳудудига бориш ва орқага қайтиш 

йўналишлари ва тартиби, ҳаракатни тартибга солиш тадбирлари; 

ишдан ташқари вақтларда йўл-қурилиш машиналари турадиган жой. 

10.28. Ишлар тунги пайтда олиб борилаётганда қурилаётган участка ёрити-

лиши керак. 

10.29. Асфальтбетон аралашмасини зичлаш ишлари парвозлар бошлани-

шига 1 h дан кечиктирмасдан тугалланиши лозим. Бунда биринчи самолётнинг 

учиш ёки қўниш вақтига келиб УҚМ нинг марказий қисмидаги ҳарорат 50 °С 

дан ошмаслиги (қайноқ аралашмалар учун) керак. 

10.30. Кучайтирувчи асфальтбетон қатламни қуришдан олдин эски қопла-

мадаги нуқсонлар бартараф этилиши, унинг юзасига мазкур қоидаларнинг 

10.13-10.15-бандлари талабларига мувофиқ ишлов берилиши керак. Мавжуд 

қопламада жиддий нуқсонлар (чуқур излар ва ўйилган жойлар) кузатилганда 

уни олдиндан аралашма билан текислаб зичлаш лозим.  

Ўзгарувчан қалинликдаги текисловчи қатламларни ётқизаётганда  текис-

лик таъминланишини кузатиш тизими билан жиҳозланган асфальт ётқизиш ма-

шиналаридан фойдаланиш лозим. 

10.31. Аэродромдан учиш учун фойдаланилаётган шароитда мавжуд қоп-

ламага битум билан ишлов бериш кўпи билан сменалик қамров узунлигида 

амалга оширилиши лозим. 

10.32. Аэродромдан учиш учун фойдаланилаётган шароитда кучайтирувчи 

асфальтбетон қатламни қуриш ишлари тугатилиши билан ҳар смена ёнбош май-

донларда асфальтбетон қатлам қалинлиги 5 сm гача бўлганда камида 1 m 

узунликда ва қатлам қалинлиги 10 сm гача бўлганда камида 2 m узунликда пан-

дуслар қурилиши керак.   
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Қопламани кучайтириш бўйича навбатдаги ишларни бошлашдан олдин 

пандуслар олиб ташланиши керак. 

10.33. Асфальтбетон қопламани тўр билан арматуралашда рулонлар лойи-

ҳа арматуралаш схемасига мувофиқ ёзилиши, асфальтбетон аралашмани ётқи-

зиш бошланган жойга қарама-қарши томондан текисланиши керак. Поли-мер ва 

шишали пластик тўрлар ёпишқоқ битум билан ёпиштирилиши керак. Тўрлар 

асфальт ётқизиш машинаси ҳаракати йўналишида бири иккинчисини ёпиб, 

маҳкамланган ҳолда ётқизилиши керак. 

Тўрлар бетон асосга ётқизилган пастки қатламда ўрнатилаётганда пастки 

қатламни ётқизишдан олдин пастки плиталарнинг чокларига белги қўйилиши 

керак. 

10.34. Асфальтбетон қопламда деформация чокларини қирқиш салбий 

ҳарорат тушгунга қадар олмос ёки корунд дискли ўзиюрар чок қирқувчилар 

билан амалга оширилиши лозим. 

10.35. Мавжуд қоплама четининг бевосита яқинида кучайтирувчи асфальт-

бетон қатламини қуришдан олдин бу қопламадаги чоклар ва дарзларнинг қар-

шисида белгилар ўрнатилиши керак. 

Мавжуд қоплама кучайтириш қатламини ётқизиш учун тайёрлангандан 

кейин деформация чоклари қирқиладиган жойларда чоклар ва дарзлар устидан 

пергамин ёки рубероиднинг икки қатламидан тагкил топган кенглиги 40-50 сm 

бўлган ажратувчи қистирма ётқизилади ва қатламлар ўртасига 3-5 mm қалин-

ликда майда донадор қум тўкилади. Асфальтбетонни ётқизишдан олдин ажра-

тувчи қистирма тўкилган асфальтбетон аралашма билан босилади. 

10.36. Чок ўйиқларини герметизация қилиш технологияси мазкур қоида-

ларнинг 8.58-8.59-бандларига мувофиқ бўлиши керак. 

Асфальтбетон қоплама устидан транспорт ҳаракатига деформация чоклари 

ўйиқлари герметизация қилингандан кейингина рухсат этилади. 

10.37. Асфальтбетон қопламаларни қуришда бажарилиши ва операцион 

назоратда текширилиши лозим бўлган меъёрий талаблар, назорат ҳажми ва 

усуллари 9-жадвалда келтирилган.  

9-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

Приготовление асфальтобетонных смесей 

1. Таркиби ва 

хусусиятлари: 

асфальтбетон 

аралашмалар  

 

таркибий минерал 

материаллар  

 

битум 

 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 8267-93, 

ГОСТ 8736-93, 

ГОСТ 23735-79 

ГОСТ 23668-79 

ГОСТ 9128-97, 

 

 

 

Сменада 1 марта 

 

10 сменада 

1 марта 

 

 

ГОСТ 12801-98 

 

 

ГОСТ 8269-97, 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 12784-78 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

 ГОСТ 22245-95, 

ГОСТ 11956-82. 

Сменада 1 марта ГОСТ 11501-78, 

ГОСТ 11503-74 

2. Ҳарорат, °С: 

асфальтбетон аралаш-

маси минерал компо-

нентларининг, қури-

тиш барабанидан чи-

қишда: 

қайноқ аралашмалар 

учун: 

иссиқ аралашмалар 

учун: 

ёпишқоқ битумли  

суюқ битумли: 

МГ, МГО синфли 

СГ синфли 

аралаштиргичга туша-

ётган битум:  

БНД 40/60, 

БНД 60/90, 

БНД 90/130, 

БН 60/90, 

БН 90/130 

БНД 130/200, 

БНД 200/300, 

БН 130/200, 

БН 200/300, 

СГ 130/200, 

МГ 130/200, 

МГО 130/200, 

СГ 70/130, 

МГ 70/130, 

МГО 70/130 

 

 

 

 

 

 

 

165-185 

 

145-165 

125-145 

 

 

 

115-135 

115-125 

 

 

130-150 

110-130 

 

 

 

80-100 

90-110 

 

 

80-90 

Ҳар бир 

аралашмани 

тайёрлашда 

 

 

 

 

Ҳар бир 

аралашмани 

тайёрлашда 

 

 

 

 

 

Ўшанинг ўзи 

 

Аралаштиргич 

бошқарув 

пультидаги 

асбоблар бўйича 

 

 

 

Аралаштиргич 

бошқарув 

пультидаги 

асбоблар бўйича 

 

 

 

 

 

Ўшанинг ўзи 

 

3. СФМ ва фаоллашти-

рилган минерал кукун-

лар қўлланилганда ми-

нерал материаллар ва 

битум қизиш ҳарорати-

 

 

 

 

 

Ўшанинг ўзи 

 

 

Ўшанинг ўзи 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

нинг пасайиши, °С: 

қайноқ аралашмалар 

учун 

иссиқ аралашмалар 

учун 

20 га 

 

10 га 

4. Битумни қозонларда 

сақланиш вақти, h: 

ишчи ҳароратда  

паст ҳароратда  

Битум: 

ёпишқоқ-5, 

суюқ-4 

ёпишқоқ (80 °С да)-12, 

суюқ (60 °С да)-12. 

 

Ҳар 2 h да 

Ўшанинг ўзи 

Ўшанинг ўзи 

 

Ҳарорат ва вақтни 

ўлчаш 

Ўшанинг ўзи 

Ўшанинг ўзи 

5. Эритувчидаги ДСТ 

концентрацияси  (10-20) % 

Полимерни 

эритувчига 

дозалаш чоғида 

Дозатор 

кўрсаткичлари 

бўйича 

6. Полимер битумли боғ-

ловчи тайёрлаш учун 

БНД маркали битум-

ларга киритиладиган 

полимер-адивинилсти-

рал термоэластопласт 

(ДСТ) миқдори  

(2-4) % 

Полимер 

эритмасини 

битумга дозалаш 

чоғида 

Дозатор 

кўрсаткичлари 

бўйича 

7. Полимерни киритиш ва 

аралаштириш вақтида 

битумнинг қизиш ҳаро-

рати  

160 °С Ҳар 2 h да Ҳароратни ўлчаш 

8. 

Аралашма компонентла-

рини дозалашдаги хато 
ГОСТ 9128-97 бўйича 

Бир йилда 1 мар-

та, дозаторлар 

ишини текши-

риш вақтида 

Дозаторни ишлаб 

чиқарган корхона 

методикаси 

бўйича 

9. Аралаштиргичдан чи-

қаётган асфальтбетон 

аралашмаларининг 

ҳарорати, °С.  

Битум маркалари: 

БНД 40/60 

БНД 60/90 

БНД 90/130 

БН 60/90 

БН 90/130 

БНД 130/200 

БНД200/300 

 

 

 

 

140-160 

140-160 

140-160 

140-160 

140-160 

120-140 

120-140 

Ҳар бир 

транспорт 

воситаси 

кузовида 

Ҳароратни ўлчаш 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

БН 130/200   

БН 200/300 

СГ 130/200 

МГ 130/200 

МГО 130/200 

СГ 70/130 

МГ 70/130 

МГО 70/130 

120-140 

120-140 

90-110 

100-120 

100-120 

80-100 

80-100 

80-100 

10. СФМ ва фаоллашти-

рилган минерал кукун 

ишлатилганда аралаш-

тиргичдан чиқаётган 

асфальт-бетон аралаш-

малари ҳароратининг 

пасайиши, °С:   

қайноқ аралашмалар 

учун 

иссиқ аралашмалар 

учун   

 

 

 

 

 

20 га 

 

10 га 

Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

11. Аралашмаларнинг тўп-

ловчи бункерда сақла-

ниш вақти, кўпи билан, 

h 

А туридаги ғовак, ўта 

ғовак ва зич асфальтбе-

тон учун аралашмалар - 

1,5, СФМ ва фаоллаш-

тирилган минерал ку-

кун қўшилганлари учун 

-2,0. 

Бошқа турдаги аралаш-

малар учун - 0,5, с 

СФМ ва фаоллашти-

рилган минерал кукун 

қўшилганлари учун -1 

Аралашмани 

бункерда сақлаш 

чоғида 

Вақтни ўлчаш 

Асфальтбетон аралашмаларни ётқизиш 

12. Юзага ишлов бериш 

учун материал сарфи 

меъёри, dm3/m2: 

асос юзаси учун 

қопламанинг пастки 

қатлами  

Битум 0,5-0,8 

Битум эмульсияси 

0,6-0,9 

Битум 0,2-0,3 

Битум эмульсияси 

0,3-0,4 

Ҳар қуйиш 

вақтида 

Чизғич билан 

ўлчаш 

13. Ётқизилаётган минта-

қалар бўйлама чоклари-

нинг пастки қатлм чок-

20 сm 
Ҳар 50 m 

ётқизилганда 

Чизғич билан 

ўлчаш 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

ларига нисбатан силжи-

ши, камида 

14. Битта асфальт ётқизиш 

машинаси ишлаганда 

қайноқ ва иссиқ асфаль-

тбетон аралашмалари 

ётқизилган минтақа 

узунлиги, m, ҳаво ҳаро-

рати:  

5-10 °С бўлганда 

10-15 °С бўлганда 

15-25 °С бўлганда 

25 °С дан юқори бўл-

ганда 

 

 

 

 

 

25-30 

30-50 

50-80 

80-100 

Ҳар қайси 

минтақа учун 

Рулетка билан 

ўлчаш 

15. Асфальт ётқизиш ма-

шинаси билан ётқизи-

лаётган аралашма қат-

лами қалинлиги: 

қайноқ ва иссиқ ас-

фальтбетон аралашма 

совуқ (зичловчи мос-

ламалари узиб қў-

йилган асфальт ётқи-

зиш машинаси билан) 

полимер асфальтбе-

тон аралашма  

 

 

Лойиҳавийдан  (10-15) 

% га ортиқ 

 

 

Лойиҳавийдан (60-70) % 

га ортиқ 

Ётқизилган 

жойнинг ҳар 

(10-15) m да 

Чизғич билан 

ўлчаш 

16. Полимер асфальтбетон 

аралашмасини зичлаш 

ҳарорати  

(35-90) °С 
Ҳар 15-30 

минутда 

Термометр билан 

ўлчаш 

17. Деформация чоклари 

ўйиқларининг чуқур-

лиги, камида  

Қоплама қалинлиги-

нинг 1/3 
Ҳар чокда 

Чизғич билан 

ўлчаш 

18. Деформация чоклари 

ўйиқларининг кенглиги 
(10-12) mm Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

19. Конструктив қатламда 

қурилган асфальтбе-

тоннинг таркиби ва 

хусусиятлари  

ГОСТ 9128-97 бўйича 

Ҳар 2000 m2 да 

битта, лекин 

сменада камида 

битта намуна. 

Намуналар: 

қайноқ ва 

иссиқ ара-

лашмалар учун 

- қурилиш 

тугагандан 

кейин ҳар 1-3 d 

ГОСТ 12801-98 

бўйича ва 

қатламларнинг 

тишлашиш мустаҳ-

камлиги бўйича 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

да; совуқ 

аралашмалар 

учун ҳар 15-30 

d да олинади 

20. Конструктив қатламлар-

нинг зичланиш коэффи-

циентлари, асфальтбе-

тонлар: 

А ва Б турдаги 

В, Г ва Д турдаги 

ғовак ўта ғовак  

совуқ 

Камида: 

0,99 

0,98 

0,98 

0,96 

Ўшанинг ўзи ГОСТ 12801-98 

11. Сингдириш усули билан чақиқ тошли қоплама ва асослар қуриш 

11.1. Битум ёки битум эмульсиясини сингдириш усули билан асос ва қоп-

ламаларни қуриш ҳаво ҳарорати 5 °С дан паст бўлмаган қуруқ ҳавода бажари-

лиши керак. Ҳаво ҳарорати 10 °С дан паст бўлган ҳолларда битум эмульсияси-

дан фойдаланилганда уни ҳарорати (40-50) °С бўлганда ишлатиш лозим. 

11.2. Битумни сингдириш усули билан асос қуриш ишлари қуйидаги тар-

тибда амалга оширилиши лозим: чақиқ тошнинг асосий фракциясини ёйиш; 

уни массаси  (6-8) t бўлган каток билан зичлаш (бир издан 5-7 марта ўтиб); боғ-

ловчи умумий сарфининг 50% ни қуйиш; чақиқ тошнинг зичловчи фракцияси-

ни ёйиш; массаси  (10-13) t бўлган каток билан зичлаш (бир издан 2-4 марта 

ўтиб); боғловчи умумий сарфининг 30% ни қуйиш; чақиқ тошнинг иккинчи 

зичловчи фракциясини ёйиш; массаси (10-13) t бўлган каток билан зичлаш (бир 

издан 3-4 марта ўтиб); боғловчи умумий сарфининг 20% ни қуйиш; охирги 

фракцияни ёйиш; массаси  (10-13) t бўлган каток билан зичлаш (бир издан 3-4 

марта ўтиб). 

Боғловчи сифатида эмульсия ишлатилганда унинг биринчи марта қуйили-

ши (умумий сарфнинг 70%) биринчи зичловчи фракция ёйилиб, зичлангандан 

кейин амалга оширилиши лозим. Эмульсиянинг қолган 30% эса иккинчи зич-

ловчи фракция зийлангандан кейин қуйилади. 

11.3. Асосий фракцияли чақиқ тош ҳаво ҳарорати 20 °С дан паст бўлганда, 

одатда, намламасдан, 20 °С дан юқори бўлганда эса сув сепиб зичланиши керак. 

Битум чақиқ тош қуригандан кейин, эмульсия эса нам чақиқ тош устидан қуйи-

лиши керак. 

11.4. Барча зичловчи фракцияларни ёйиш ва зичлаш ишлари битум қуйил-

гандан кейин дарҳол у совугунга қадар бажарилиши керак. 

Боғловчи сифатида битум эмульсияси ишлатилганда, тайёрланган асос ус-

тига қопламани қуриш анионли эмульсиялар сингдирилганда (10-15) d дан кей-

ин, катионли эмульсия сингдирилганда эса (3-5) d дан кейин амалга оширили-

ши керак. 
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11.5. Транспорт ҳаракатига чақиқ тошнинг охирги, энг майда фракцияси 

босиб текислангандан кейингина рухсат этилади. 

11.6. Сингдириш усули билан чақиқ тошли асос ва қопламалар қуришда 

бажарилиши ва операцион назоратда текширилиши лозим бўлган меъёрий 

талаблар, шунингдек назорат ҳажми ва усуллари 10-жадвалда келтирилган. 

10-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

1. Асос қуришда ишла-

тиладиган чақиқ тош 

маркаси  

Камида 600 
Камида 

10 сменада 

1 марта 

ГОСТ 8269-97 

2. Ишлатиладиган чақиқ 

тош фракциялари, mm 
40-70, 20(25) - 40,10 (5) - 

20(25), 5(3) - 10 (15) 
Ўшанинг ўзи Ўшанинг ўзи 

3. Чақиқ тош сарфи, m3: 

биринчи фракция 

40-70 mm ёки 

20 (25) – 40 mm 

 

ҳар қайси навбатда-

ги фракция 

Қатламнинг лойиҳа қа-

линлигига 0,9 коэффици-

ентни ва зичлашда олина-

диган ҳажмнинг 1,25 мар-

та кўпайишини ҳисобга 

олган ҳолда 

Асоснинг 100 m2 га 0,9-1,1 

Ҳар чақиқ 

тош 

тўкилганда 

 

 

Ўшанинг ўзи 

Муайян майдонда 

чақиқ тош сарфини 

ўлчаш 

 

 

Ўшанинг ўзи 

4. Боғловчи турлари: 

битум 

битум эмульсияси 

БНД 130/200, БН 130/200 

БНД 90/130, БН 90/130 

ЭБК-2, ЭКБ-3, ЭБА-2. 

Сменада 

1 марта 

Ўшанинг ўзи 

ГОСТ 22245-95 

O`zDSt 775-97 

5. Сарф, dm3/m2: 

битум 

 

эмульсия 

Қатлам қалинлигининг 

ҳар сантиметрига 1,0-1,1 

 

 

Ҳисоблаб аниқланади 

Ҳар гал 

қуйилганда 

 

 

Ўшанинг ўзи 

Гудронатордаги 

боғловчининг 

муайян майдонга 

сарфини ўлчаш 

Ўшанинг ўзи 

6. Эмульсия 

концентрацияси, %, 

чақиқ тош қўлланил-

ганда: 

оҳактошли  

гранитли 

 

 

 

50-55 

55-60 

Ҳар қайси 

эмульсия пар-

тиясида 

O`zDSt 775-97 

7. Ҳарорат, °С: 

битум 

эмульсия 

7-жадвалнинг 2-ҳолатига 

мувофиқ 

Қиздирмасдан 

Қуйиш 

бошлани-

шидан олдин 

Термометр билан 

ўлчаш 

8. Биринчи фракцияли 

чақиқ тошни намлаш 
(8-10) dm3/m2 Ҳар гал 

қуйилганда 
Сув сепиш 

машинасидаги 
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№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

учун сув миқдори  сувнинг муайян 

майдонга сарфини 

ўлчаш 

12. Қурилмада битум билан ишлов берилган чақиқ тошли қоплама ва 

асосларни қуриш 

12.1. Чақиқ тошга мажбурий аралаштириш қурилмасида 10-бўлим талабла-

рига мувофиқ ишлов берилиши керак. 

Чақиқ тошни битум билан аралаштириш давомийлиги материаллар айлан-

ма ҳаракатлантириладиган қурилмада (20-40) секундни, оқимга қарши ҳаракат-

лантириладиган қурилмаларда эса (30-60) секундни ташкил этади. 

12.2. Асос ва қопламалар «пона» усули ёрдамида қурилаётганда ишлар 

қуйидаги тартибда бажарилиши керак: 

чақиқ тошнинг 20 (25) - 40 mm ли асосий фракциясини ёйиш; 

чақиқ тош қатламини массаси (6-8) t бўлган каток билан (бир издан 4-6 

марта ўтиб) зичлаш; 

чақиқ тошнинг 10 (15) - 20 (25) mm ли зичловчи фракциясини ёйиш ва мас-

саси (10-18) t бўлган каток билан (бир издан 3-4 марта ўтиб) зичлаш; 

чақиқ тошнинг 3 (5) - 10 (15) mm ли фракциясини ёйиш ва массаси (10-13) 

t бўлган каток билан (бир издан 3-4 марта ўтиб) зичлаш. 

12.3. (5-40) ва (5-20) mm ли фракциялар аралашган чақиқ тош ишлатилган-

да конструктив қатлам зичловчи фракция ёймасдан бира тўла қурилиши лозим. 

12.4. Фракциялар аралашмасидан ёки «пона» усули ёрдамида қурилган иш-

лов берилган чақиқ тошли қатлам пневматик шинали катоклар билан (4-8 марта 

ўтиб) босиб текислаб якуний шакллантирилиши керак.  

12.5. Фракциялар бўйича чақиқ тош сарфи 11-жадвалда келтирилган миқ-

дорларга мувофиқ бўлиши керак.  

11-жадвал 

Чақиқ 

тошнинг 

зичлиги, 

g/сm3 

Фракциялар бўйича чақиқ тош сарфи, g/сm3 

20 (25) – 40 mm 

10 (15) – 

20 (25) mm 

3 (5) – 

10 (15) mm Қатлам қалинлиги 

5 сm бўлганда 

Қатлам қалинлиги каттароқ 

бўлганда қалинликнинг ҳар 

сm да қўшилиши керак, g/сm3 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

91-97 

98-104 

104-110 

111-126 

18-19 

20-21 

21-22 

22-23 

9-11 

10-12 

11-13 

11-14 

7-8 

7-8 

8-9 

9-10 

12.6. Қурилмада битум билан ишлов берилган чақиқ тошдан асос ва қопла-

малар қуришда бажарилиши ва операцион назоратда текширилиши лозим бўл-

ган меъёрий талаблар, назорат ҳажми ва усуллари 12-жадвалда келтирилган. 
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12-жадвал 

№ Меъёрий талаблар Меъёрий талаб катталиги 
Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

1. Ишлатиладиган чақиқ 

тош фракцияси, mm 

20 (25), 40,10 (15)-20 (25), 

3 (5)-10 (15) ёки 5-40 ёки 

5-20 фракцияли аралашма 

10 сменада 

1 марта 
ГОСТ 8269-87 

2. Ишлатиладиган битум 

маркаси  ГОСТ 9128-97 
Сменада 

1 марта 
ГОСТ 11501-78 

3. Чақиқ тош, битумни 

қизиш ҳарорати, °С 7-жадвалнинг 2, 3-ҳолат-

ларига мувофиқ 
Ҳар 2 h да 

7-жадвалнинг 2, 

3-ҳолатларига 

мувофиқ 

4. Ишлов берилган чақиқ 

тошнинг аралаштир-

гичдан чиқаётган вақт-

даги ҳарорати, °С 

7-жадвалнинг 9-ҳолатига 

мувофиқ. 

Ҳар қайси 

транспорт 

воситасида 

Термометр билан 

ўлчаш 

5. Конструктив қвтлам 

қурилаётганда атроф-

даги ҳавонинг ҳарорати 

°С 

Камида 5 

Смена 

бошланиши

дан олдин ва 

ҳар 2 h да 

Ўшанинг ўзи 

6. (5-40) ва (5-20) mm 

фракцияли ишлов бе-

рилган зичланмаган 

чақиқ тош қатлами 

қалинлиги  

Қатлам лойиҳа 

қалинлигининг 1,25-1,30 

Ҳар (10-15) 

m да 

Чизғич билан 

ўлчаш 

13. Чим қопламани барпо этиш ишлари 

13.1. Учиш майдонининг чим қопламасини барпо этиш чоғида: ерга экиш-

дан олдинги ишлов бериш, ўт аралашмасини тайёрлаш, учиш майдонига ўт 

экиш, экилган ўтларни парвариш қилиш ишлари бажарилиши лозим. 

13.2. Ерга экишдан олдинги ишлов бериш (шудгорлаш, дискли борона би-

лан ишлов бериш, бороналаш) асосий тупроқ ишлари ва учиш майдони юза-

сини текислаш тугаллангандан кейин амалга оширилиши лозим. 

13.3. Ҳосилдор қатламни тиклаш ишлари олиб борилган майдонларда ҳам-

да бўз тупроқли ерда шудгорлаш чуқурлиги ҳосилдор қатлам қалинлигидан ош-

маслиги керак. 

13.4. Фақат зичланмаган ва тошсиз тупроқлардагина шудгорлашни фрезер-

лаш билан алмаштириш рухсат этилади. 

13.5. Дискли борона билан ишлов бериш 2-3 изда амалга оширилиши ва 

бунда биринчи из шудгор йўналиши бўйлаб, кейингилари эса кўндаланг йўна-

лишда бажарилиши керак. Дискли борона билан ишлов берилгандан кейин юза-

ни текислаш, бороналаш ва катоклар билан босиш лозим. 

13.6. Нордон тупроқли жойлар туйилган оҳактош, доломит, бўр, мергель, 

оҳакли туфлар, кўпчиган оҳак билан ишлов берилиши керак. 

13.7. Органик ўғит сифатида гўнг ва компост ишлатилиши керак. 
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13.8. Минерал ўғитлар ва оҳак материаллар тупроққа аралашма кўрини-

шида ёки алоҳида-алоҳида киритилиши лозим. Бир неча турдаги минерал ўғит-

лар киритилаётганда улар бир текис аралаштирилиши ва бир мартада кирити-

лиши лозим. Аралашма тупроққа киритиладиган кундан олдин ёки ўша куни 

тайёрланиши лозим. Минерал ўғитлар аралашмасини узоқ муддат сақлаш рух-

сат этилмайди. 

13.9. Ўғит ва оҳакли материаллар ишлов берилаётган бутун майдонга, агар 

минерал ўғит киритилаётган бўлса, ўғит сеялкаси билан ва органик ўғит ёки 

оҳакли материал киритилаётган бўлса, ўғит сочадиган механизм ёрдамида бир 

текис ёйилиши лозим. Бунда машиналар лойиҳавий сочиш меъёрига мосланган 

бўлиши керак. 

13.10. Оҳакли материаллар, органик ва минерал ўғитлар тупроққа экиш ол-

ди ишлов бериш жараёнида киритилиши керак. Бунда ўғитнинг ярмини бево-

сита ўтларни экишдан олдин солиш ва дискли ёки тишли бороналар билан, бир 

вақтнинг ўзида экиш олди тупроқни юмшатиш ишларини бажарган ҳолда, усти-

га тупроқ тортиш лозим.  

13.11. Аэродромлар учиш майдонининг чим қопламасини барпо этиш учун 

экиш сифати камида II синфга мансуб ўт уруғларидан фойдаланиш лозим. 

Уруғларнинг экиш сифати Давлат агросаноат қўмитасиининг туман давлат 

уруғчилик инспекцияларида текширилган бўлиши керак. класса. Текширувдан 

ўтказилмаган уруғларни экиш рухсат этилмайди. 

13.12. Лойиҳада кўзда тутилган ўт аралашмаси экишдан бир кун олдин 

тайёрланиши зарур. Уруғлар қуруқ бўлиши керак. Йирик (қилтиқсиз ялтирбош, 

бетага, буғдойиқ ва ҳ.) ва майда (йўнғичқа, ажриқбош, беда, қўнғирбош ва ҳ.) 

уруғлар алоҳида-алоҳида сепилиши керак. 

Балласт материал қуруқ бўлиши ва олдин тешикларининг ўлчами 5 mm 

бўлган элакдан ўтказилиши керак. Балласт қўшиш меъёри уруғнинг турига қа-

раб тажриба йўли билан белгиланади. Уруғ ва балласт ўртасидаги қабул қилин-

ган нисбат ушбу ўт аралашмаси экиб бўлингунга қадар ўзгармасдан қолиши ке-

рак. Уруғ ва балластни дозалаш масса бўйича амалга оширилиши керак. Уруғ-

ларни балласт билан кам-кам (20-30) kg порциялар билан аралашма таркиби 

бир текис бўлгунга қадар аралаштириш керак. 

13.13. Ўт аралашмаларини тайёрлашдан олдин, аралашма таркибига кира-

диган уруғларнинг экиш сифатидан келиб чиққан ҳолда, уруғларни сепишнинг 

лойиҳавий меъёрларига тузатишлар киритилиши лозим. 

Объектга келтириладиган уруғларнинг миқдори лойиҳада экиш сифати 

бўйича 100 % яроқли деб кўзда тутилган ҳолда белгиланган сепиладиган уруғ 

меъёрларидан (20-25) % га ортиқ бўлиши керак. 

13.14. Уруғлар ва тайёрланган ўт аралашмалари сифатини текшириш нати-

жалари ҳар бир текширилган партия бўйича далолатномалар билан расмийлаш-

тирилиши, уларда текширув санаси, текширилган уруғлар миқдори ва уларнинг 

сифатини баҳолаш натижалари кўрсатилиши керак. 

13.15. Уруғларни сепиш тупроққа уруғ солиб экиш олди юмшатиш ишлари 

бажарилган куннинг эртасидан кечиктирмасдан амалга оширилиши лозим. 
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13.16. Уруғларни экиш муддати қурилиш олиб борилаётган ернинг иқлим 

шароитларини ҳисобга олган ҳолда белгиланиши, экиш ишлари эрта баҳор ва 

кузда амалга оширилиши лозим. Дуккакли ўтлар барча жойларда фақат баҳорда 

экилиши керак. 

13.17. Уруғларни экиш дон-ўт сеялкалари ёрдамида алоҳида-алоҳида 

қамровларда бажарилиши керак. Бунда сеялка қамров бошланишига (1-1,5) m 

қолганда қўшилиши ва қамровнинг бурилишдаги чегараси олдида узилиши 

лозим. Сеялка билан айланасига экиш рухсат этилмайди. Уруғ сеялкани икки 

марта ўтказиб сепилиши керак. Агар ўт аралашмасидаги уруғларнинг ўлчамла-

ри бир хил бўлса, сеялканинг биринчи марта ўтишида меъёрнинг ярмини, қол-

ганини эса перпендикуляр йўналишда ўтиш чоғида сочиш керак. Йирик ва май-

да уруғлардан ташкил топган ўт аралашмаси экилаётганда биринчи ўтишда йи-

рик уруғлар, иккинчисида эса майда уруғлар сочилиши керак. 

13.18. Уруғларнинг устига тупроқ тортилгандан кейин уруғ экилган юза 

енгил (100 kg гача) катоклар билан босиб текисланиши ва 100 m2 майдонга (1,5-

2,0) m3 миқдорида сув қуйилиши керак. 

Агар уруғни экиб ва суғориб бўлгандан кейин тупроқ юзасида қатқалоқ 

ҳосил бўлса, у бороналар ёрдамида юмшатилиши керак. 

13.19. Экилган жойни минерал ўғитлар билан қўшимча равишда ўғитлаш 

ўт қатлами ҳосил қилинган биринчи йил давомида амалга оширилиши лозим. 

Бунда азотли минерал ўғитлар ёзги суғориш чоғида ўт биринчи марта ўирлган-

дан кейин солинади. Бунинг учун бир ойда бир марта ёмғирлатувчи машиналар 

бакига 10 dm3 сувга 10 g миқдорида аммиакли селитра (аммоний нитрат) ёки 

мочевина солиниши керак. Фосфорли ва калийли ўғитлар иш олиб борилаётган 

жойнинг тупроқ ва иқлим шароитларига қараб агротехник тадбирлар лойиҳаси-

да кўзда тутилган дозаларда солиниши лозим. 

13.20. Ўтларнинг ўсиши жараёнида экинларни парвариш қилиш, яъни су-

ғориш, қўшимча уруғ сочиш, ўтларни ўриш ва қўшимча ўғитлаш лозим. 

13.21. Қўшимча ўт экиш ўтлар ялпи униб чиққандан кейин, яъни ўт ўсма-

ган жойлар кўзга ташланадиган пайтга келиб амалга оширилиши лозим. 

Агар сийрак ўсган ўт майдони бутун учиш майдони ҳудудининг 30% ни 

ташкил этса, қўшимча равишда ўт экиш ишлари фақат ўт сийрак ўсган жойлар-

да амалга оширилади. экилади. Агар сийрак ўсган ўт майдони бутун учиш май-

дони ҳудудининг 30% дан ортиғини ташкил этса, ўтлар қайтадан экилиши ке-

рак. 

13.22. Чим қопламасини барпо этиш ишларини бажаришда риоя қилиниши 

ва операцион назоратда текширилиши лозим бўлган меъёрий талаблар, назорат 

ҳажми ва усуллари 13-жадвалда келтирилган. 
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13-жадвал 

№ Меъёрий талаблар 
Меъёрий талаб 

катталиги 

Назорат 

Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 

1. 

Шудгорлаш чуқурлиги, сm 18-20 
Сменада 1 

марта 

Чизғич 

билан 

ўлчаш 

2. Олдин юмшатилган ёки 

яхшиланган майдонларга ишлов 

бериш чуқурлиги, сm 

10-15 
Ўшанинг 

ўзи 

Ўшанинг 

ўзи 

3. 
Экиўдан олдинги юмшатиш, сm 3-4 

Ўшанинг 

ўзи 

Ўшанинг 

ўзи 

4. Уруғни кўмиш чуқурлиги, сm: 

енгил тупроқларда: 

йирик уруғлар 

майда уруғлар 

оғир тупроқларда: 

йирик уруғлар 

майда уруғлар 

 

 

3-4 

1,5 

 

2-3 

0,5-1 

Ўшанинг 

ўзи 

Ўшанинг 

ўзи 

14. Бажарилган ишларни қабул қилиш  

14.1. Бажарилган ишларни қабул қилишда ишларни натура кўринишида 

текшириш, назорат ўлчовлари, қурилиш материаллари ва назорат намуналари-

ни ишлаб чиқариш ҳамда лаборатория синовларидан ўтказиш натижаларини 

текшириш, ишларнинг умумий журнали ва айрим иш турлари бўйича махсус 

журналларда қайд этиш ҳамда ШНК 3.01.01-03 «Қурилиш ишлаб чиқаришини 

ташкил этиш» ва ШНК 3.01.04-04 «Қурилиши тугалланган объектларни фойда-

ланишга қабул қилиш. Асосий қоидалар» га мувофиқ техник ҳужжатларни тақ-

дим этиш лозим. 

14.2. Тўшамаси I,II ва III тоифали ҳамда меъёрий юкка ҳисобланган тоифа-

дан ташқари (т/т) аэродромларни қуриш, шунингдек аэродром тўшамасида на-

мунавий бўлмаган конструкциялар ва материаллардан фойдаланилган ҳоллар-

да, одатда, қурилиш ихтисослашган синаш ташкилотлари томонидан ўтказил-

ган ўлчов натижаларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. 

14.3. Қабул қилиш назорати чоғида ўтказилган ўлчов натижалари мазкур 

қоидаларнинг 14-жадвали ва операцион назоратни бажариш тартибини белги-

лаб берувчи тегишли бўлимлари талабларига мувофиқ бўлиши керак. 

Ўлчовлар ҳажми операцион назоратдаги ўлчовлар ҳажмининг камида 20% 

ни ташкил этиши керак (бунда ўлчовлар сони камида 20 та бўлиши керак). 

14.4. Ишларни қабул қилиш чоғида бўйлама йўналишда юза текислигини 

олдиндан баҳолаш: 
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ПКРС (КП 511) туридаги ёки кўрсаткичлари ПКРС кўрсаткичларига келти-

рилган бошқа асбоблар ёрдамида олинган график ёзувлар асосида; 

ёки визуал текшириш. Бундай баҳолаш асосида текислик ва кўндаланг 

нишабликларни батафсил ўлчаб чиқиш учун қамровлар танланади. 

Батафсил ўлчовлар учун қамровлар юқорида келтирилган асбоблар билан 

ўлчанган участканинг ҳар қандай жойида танланади. Бундай қамровлар текис-

лик кўрсаткичининг доимий ўртача қийматига эга бўлиши ёки бу кўрсаткичлар 

кўпи билан (10-15) % га фарқ қилиши керак. 

Умумий ҳолатларда қамровлар (300-400) m узунликда олинади. Қамров-

ларнинг йиғинди узунлиги топширилаётган участка узунлигининг бир қаторли 

ҳисобда камида 10% ни ташкил этиши керак. 

Танланган қамровларда асос ёки қоплама юзаси текислигини батафсил тек-

шириш уч метрли рейка остидаги тирқишларни қад этиш, стрелкали асбоб кўр-

саткичларини ёзиб бориш ёки суриладиган рейкалар учун график ёзувларни 

қайд этиш йўли билан қатор (минтақа) ўқи бўйлаб ўтказилиши лозим. 

Уч метрли рейка остидаги тирқишларни пона (ўлчагич) ёрдамида ўлчаш 

рейканинг охиридан ва бир-биридан 0,5 m масофада жойлашган бешта назорат 

нуқталарида бажарилиши керак. 

Текисликни батафсил текшириш жараёнида қоплама ҳолати визуал кўздан 

кечириш йўли билан текширилади. Цементбетон қопламалар учун дарз кетган 

плиталар сони 2% дан ошмаслиги керак. 

Ҳар қайси қатор ўқи бўйлаб нивилерлаш натижасида олинган белгилар 

асосида нуқталар (амплитудалар) нинг баландлик белгиларидаги алгебраик 

фарқ қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб чиқилиши лозим: 

1

2

2
+

+ −
+

i

ii H
HН

  

бу ерда, Нi, Нi+1, Нi+2- ёнма-ён жойлашган нуқталарнинг белгилари. 

Ҳар қайси қамров учун амплитуданинг камида 50-60 та қийматига эга бў-

лиш учун ҳисоблаш ишлари 5 m га силжишни ҳисобга олган ҳолда бажарилиши 

керак. 

14.5.Цементбетон қопламалар сирғанувчи қолип билан қурилаётганда 

меъёрий юк тоифаси (МЮТ) дан қатъий назар текисликка қўйиладиган талаб-

лар 14-жадвалдаги рақамлар (қавссиз) бўйича қабул қилиниши керак. 

14.6. Учиш майдонининг чим қопламасини барпо этиш ишларини қабул 

қилиш экилган ўтлар ривожлангандан (униб чиққандан) кейин амалга ошири-

лиши керак. 

14-жадвал 

№ 

Конструктив 

элемент, иш 

тури, меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талаб катталиги Назорат 

Мажбурий Келгусидаги Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 6 

1 Асос ва қопла-

маларнинг барча 

қатламлари  
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№ 

Конструктив 

элемент, иш 

тури, меъёрий 

талаблар 

Меъёрий талаб катталиги Назорат 

Мажбурий Келгусидаги Ҳажм Усул 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Ҳар қайси қа-

торнинг ўқи 

бўйлаб баланд-

лик белгилари  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан ( 20) 

mm гача, 

қолганлари ( 10) 

mm гача фарқ қи-

лиши мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% лойиҳа 

қийматлардан ( 20) 

mm гача, қолганлари 

(  10) mm гача фарқ 

қилиши мумкин 

Режага олиш 

нуқталари 

бўйлаб, ле-

кин ками-да 

ҳар 40 m да 

Нивелир-

лаш 

1.2 Ҳар бир қатор-

нинг кўндаланг 

нишаблиги  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан 

(  0,005) гача, қол-

ганлари ( 0,002) 

гача (лекин яроқли-

лик меъёрларидан 

ошмаган ҳолда) 

фарқ қилиши мум-

кин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% лойиҳа қиймат-

лардан (  0,005) гача, 

қолганлари ( 0,002) 

гача (лекин яроқли-

лик меъёрларидан 

ошмаган ҳолда) фарқ 

қилиши мумкин 

Бир қамров-

да 80-100 

марта ўлчаш 

(14,4-бандга 

қаранг) 

Даражали 

рейка 

билан 

ўлчаш 

2. Грунт асос, 

грунтли УҚМ, ён 

ва охирги хавф-

сизлик минтақа-

лари  

    

2.1 Ҳосилдор грунт 

қатлами қалин-

лиги  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан ( 20) 

mm гача, қолганла-

ри ( 10) mm гача 

фарқ қилиши 

мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% лойиҳа 

қийматлардан ( 20) 

mm гача, қолганлари 

(  10) mm гача фарқ 

қилиши мумкин 

14.3-бандга 

қаранг 

Нивелир-

лаш 

2.2 Бўйлама нишаб-

ликлар  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% ( 0,002) 

гача, қолганлари 

(  0,001) гача фарқ 

қилиши мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% ( 0,002) 

гача, қолганлари 

(  0,001) гача фарқ 

қилиши мумкин 

Ижро 

геодезик 

съёмка 

Ижро 

геодезик 

съёмка 

натижалар

и бўйича 

ҳисоблаш 

2.3 Кўндаланг 

нишабликлар  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан 

(  0,008) гача, қол-

ганлари ( 0,003) 

гача фарқ қилиши 

мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% лойиҳа қиймат-

лардан (  0,008) гача, 

қолганлари ( 0,003) 

гача фарқ қилиши 

мумкин 

Ўшанинг ўзи 
Ўшанинг 

ўзи 
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2.4 Грунт қатлами 

зичлиги  
Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан ми-

нус 4% гача фарқ 

қилиши мумкин, 

қолганлари эса  

лойиҳа қиймат-

ларидан паст бўл-

маслиги керак 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан минус 

2% гача фарқ қилиши 

мумкин, қолганлари 

эса лойиҳа қиймат-

ларидан паст бўл-

маслиги керак 

14.3-бандга 

қаранг 

ГОСТ 

5180-84, 

тезлашти-

рилган ва 

дала экс-

пресс 

усуллари 

ва асбоб-

ларидан 

фойдала-

ниш рух-

сат этила-

ди 

2.5 Ўқ бўйлаб текис-

лик (3 m ли рейка 

остидаги тир-

қиш): 

Грунт асос, грун-

тли УҚМ, ён ва 

охирги хавфсиз-

лик минтақала-

рида  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% да тирқиш 

қиймати 60 mm 

гача, қолганларида 

30 mm гача бўлиши 

мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 2% да тирқиш 

қиймати 60 mm гача, 

қолган-ларида 30 mm 

гача бўлиши мумкин 

100-125 тир-

қишни ўлчаш 

(20-25 марта 

рейка қўйиб) 

ёки бутун 

қамров бўйи-

ча нотекис-

ликларни уз-

луксиз гра-

фик қайд 

этиш (14.4-

бандга 

қаранг) 

3 m ли 

рейка ос-

тидаги 

тирқиш-

ларни ўл-

чаш ёки 

уларни 

график 

қайд бў-

йича ҳи-

соблаш 

(14.4-

бандга 

қаранг) 

2.5 Грунт асосда  Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% да тирқиш 

қиймати 40 mm 

гача, қолганларида 

20 mm гача бўлиши 

мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% да тирқиш 

қиймати 40 mm гача, 

қолганларида 20 mm 

гача бўлиши мумкин 

Ўшанинг ўзи 
Ўшанинг 

ўзи 

2.6 Грунт УҚМ ўқи 

бўйлаб баландлик 

белгиларининг 5, 

10 ва 20 m ора-

лиқлардаги алгеб-

раик фарқлари  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% да қий-

матлар 75, 120 ва 

200 mm гача, қол-

ганларида эса 30,50 

ва 80 mm гача бўли-

ши мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% да 

қийматлар 60, 100 ва 

160 mm гача, 

қолганларида эса 

30,50 ва 80 mm гача 

бўлиши мумкин 

Ҳар 5 m да 

Нивелир-

лаш ва 

14.4-банд 

кўрсаткичл

арини ҳи-

собга ол-

ган ҳолда 

ҳисоблаш 
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3. Асослар, текис-

ловчи юпқа қат-

ламлар ва қопла-

малар (йиғма бе-

тон қопламалар-

дан ташқари) 

    

3.1 Ётқизиш қатори 

кенглиги: 

қуйма, бетон, ар-

мобетон, темир-

бетон қопламалар 

(асослар) ва ас-

фальтбетон қоп-

ламалар  

 

қум-цемент ёки 

қум-битум ара-

лашмаларидан 

қуриладиган 

бошқа турдаги 

барча асослар, 

қопламалар ва 

текисловчи юпқа 

қатламлар  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан минус 

10 сm гача, қолган-

лари минус 5 сm 

гача фарқ қилиши 

мумкин 

 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан минус 

20 сm гача, 

қолганлари минус 

10 сm гача фарқ қи-

лиши мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% лойиҳа 

қийматлардан минус 

10 сm гача, қолганла-

ри минус 5 сm гача 

фарқ қилиши мумкин 

 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% лойиҳа 

қийматлардан минус 

20 сm гача, 

қолганлари минус 10 

сm гача фарқ қи-

лиши мумкин 

Ўшанинг ўзи 
Ўшанинг 

ўзи 

3.2 Цементбетон 

қоплама бўйлама 

ва кўндаланг чок-

ларининг тўғри 

чизиқлилиги  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 10% тўғри 

чизиқдан 1 m га 8 

mm гача, қолган-

лари эса 5 mm гача 

(лекин кўпи билан 

7,5 m 1 сm) фарқ 

қилиши мумкин 

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи 

билан 5% тўғри 

чизиқдан 1 m га 8 mm 

гача, қолганлари эса 5 

mm гача (лекин кўпи 

билан 7,5 m 1 сm) 

фарқ қилиши мумкин 

Чок узунли-

гининг 20%, 

лекин ками-

да 20 та ўл-

чов 

Чилвир ва 

чизғич 

билан 

ўлчаш 
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3.3 Конструктив қат-

лам қалинлиги: 

асфальтбетон 

қопламалар ва  

цементбетон асос 

ва қопламалар  

 

бошқа барча тур-

даги асос ва қоп-

ламалар  

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

10% лойиҳа қиймат-

лардан минус 7,5% 

гача, қолганлари ми-

нус 5 % гача, лекин 

кўпи билан 10 mm 

гача фарқ қилиши 

мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

10% лойиҳа қиймат-

лардан минус 7,5% 

гача, қолганлари ми-

нус 5 % гача, лекин 

кўпи билан 20 mm 

фарқ қилиши мум-

кин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% лойиҳа қиймат-

лардан минус 7,5% 

гача, қолганлари ми-

нус 10 mm гача фарқ 

қилиши мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% лойиҳа қиймат-

лардан минус 7,5% 

гача, қолганлари ми-

нус 5 % гача, лекин 

кўпи билан 20 mm 

фарқ қилиши мумкин 

14.3-бандга 

қаранг 

 

 

 

14.3-бандга 

қаранг 

Қатлам 

чети бўй-

лаб металл 

чизғич би-

лан ўлчаш 

 

 

Қатлам 

чети бўй-

лаб металл 

чизғич би-

лан ўлчаш 

3.4 Қатор ўқи бўйлаб 

текислик (3 m ли 

рейка остидаги 

тирқиш) сунъий 

асослар 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% да тирқиш қий-

мати 14 (10) mm 

гача, қолганларида 7 

(5) mm гача бўлиши 

мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

2% да тирқиш қийма-

ти 14 (10) mm гача, 

қолганларида 7 (5) 

mm гача бўлиши 

мумкин 

100-125 тир-

қишни ўлчаш 

(20-25 марта 

рейка қўйиб) 

ёки бутун 

қамров бўйи-

ча нотекис-

ликларни уз-

луксиз гра-

фик қайд 

этиш (14.4-

бандга 

қаранг) 

3 m ли 

рейка 

остидаги 

тирқишлар

ни ўлчаш 

ёки уларни 

график 

қайд бўй-

ича ҳисоб-

лаш (14.4-

бандга 

қаранг) 

3.4 Барча турдаги 

қопламалар ва 

текисловчи юпқа 

қатламлар  

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% да тирқиш қий-

мати 10 (8) mm гача, 

қолганларида 5 (4) 

mm гача бўлиши 

мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

2% да тирқиш қийма-

ти 6 mm гача, қолган-

ларида 3 mm гача бў-

лиши мумкин 

Ўшанинг ўзи 
Ўшанинг 

ўзи 

3.5 Қатор ўқи бўйлаб 

қоплама баланд-

лик белгиларини-

нг (бирбиридан 5, 

10 ва 20 m масо-

фада жойлашган 

нуқталарнинг) ал-

гебраик фарқлари  

Аниқланган нати-

жаларнинг кўпи би-

лан 5% да қиймат 

14, 20 mm ва 28 mm 

гача, қолганларида 

эса 8, 12 ва 16 mm 

гача бўлиши 

мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% да қиймат 10, 16 

mm ва 24 mm гача, 

қолганларида эса 5, 8 

ва 16 mm гача бўли-

ши мумкин 

Ҳар 5 m да 

Нивелир-

лаш ва 

14.4-банд 

кўрсаткичл

арини ҳи-

собга ол-

ган ҳолда 

ҳисоблаш 
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4. Олдиндан кучай-

тирилган темир-

бетон плиталар-

дан йиғма қоп-

ламалар  

    

4.1 Текислик (3 m ли 

рейка остидаги 

тирқиш) 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

5% да тирқиш қий-

мати 10 mm гача, 

қолганларида 5 mm 

гача бўлиши мум-

кин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

2% да тирқиш қийма-

ти 10 mm гача, қол-

ганларида 5 mm гача 

бўлиши мумкин 

100-125 тир-

қишни ўлчаш 

(20-25 марта 

рейка қўйиб) 

ёки бутун 

қамров бў-

йича ноте-

кисликларни 

узлуксиз 

график қайд 

этиш (14.4-

бандга 

қаранг) 

3 m ли 

рейка 

остидаги 

тирқишлар

ни ўлчаш 

ёки уларни 

график 

қайд бўйи-

ча ҳисоб-

лаш (14.4-

бандга 

қаранг) 

4.2 Чокларда ёнма-ён 

жойлашган пли-

талар қирралари-

нинг кўтарили-

ши: 

    

 кўндаланг Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

20% да қиймат 6 mm 

гача, қолганларида 

эса 3 mm гача 

бўлиши мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

10% да қиймат 6 mm 

гача, қолган-ларида 

эса 3 mm гача бўлиши 

мумкин 

14.3-бандга 

мувофиқ 

Штанген-

циркуль 

ёки металл 

чизғич 

билан 

ўлчаш 

 бўйлама Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

20% да қиймат 10 

mm гача, қолганла-

рида эса 5 mm гача 

бўлиши мумкин 

Аниқланган натижа-

ларнинг кўпи билан 

10% да қиймат 10 mm 

гача, қолганларида 

эса 5 mm гача бўлиши 

мумкин 

Ўшанинг ўзи 
Ўшанинг 

ўзи 

5. УҚМ, ЮЙ ва ТЖ 

қопламаларининг 

ўқлари бўйлаб 

узунлиги  
Камида лойиҳавий 

қийматда 
 

Аэродром 

иншооти 

(УҚМ, ЮЙ, 

ТЖ) ни бир 

марта ўлчаш 

Геодезик 

режага 

олиш асо-

сидан фой-

даланган 

ҳолда ўл-

чов лента-

си билан 

ўлчаш 
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6. Операцион назо-

ратда материал 

мустаҳкамлиги-

нинг талаб этила-

диган қийматга 

номувофиқлиги 

аниқланганда  

Лоиҳа бўйича  

10000 m2 да 

учта керн 

олиш 

Кернларни 

синовдан 

ўтказиш 

7. Ғилдиракнинг 

УҚМ қопламаси 

билан тишлашиш 

коэффициенти  

Камида 0,45 Камида 0,45 

УҚМ га 

ётқизилган 

ҳар бир 

қаторнинг 

ҳар 400 m да 

камида бир 

марта ўлчаш 

Қоплама-

нинг нам-

ланган 

(камида 1 

dm3/m2 сув 

қуйилган) 

юзаси бўй-

лаб АТТ-2 

машинаси 

ёки ПКРС 

билан ўл-

чаш 

8. Чим қопламанинг 

зичлиги (майдони 

400 сm2 бўлган 

участкада ўсим-

ликларнинг нов-

далаш сони): 

пастлаб ўсувчи 

ўсимликлар кўп 

бўлганда 

юқорилаб ўсувчи 

ўсимликлар кўп 

бўлганда   

 

 

 

 

200-300 

 

 

 

100-200 

 

 

 

 

200-300 

 

 

 

100-200 

 

 

 

1 га да уч 

нуқтада 

 

 

 

Ўшанинг ўзи 

 

 

 

Санаб 

чиқиш 

 

 

Ўшанинг 

ўзи 
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Илова А 

(Тавсиявий) 

Аэродромлар қурилиши учун механизация воситалари 

№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

А. Учиш майдонини тайёрлашда  

1. Грунт асосни қуришдан 

олдин минтақани тоза-

лаш: 

бута ва майда дарахт-

лардан  

 

дарахтлардан 

 

 

 

Тракторли бута қирқгич, қувва-

ти, kW 

Бензин моторли арра 

Ёғочларни судраб ташийдиган 

трактор, унумдорлиги, m3/сме-

на 

Тўнка кавлайдиган машина ва 

юмшатувчи бульдозер, қувва-

ти, kW   

 

 

 

80-130 

 

 

 

130-180 

 

Ҳар қандай турдаги 

 

110 

 

120-150 

 

 

180 

 

150-180 

2. Ҳосилдор тупроқ қатла-

мини ва қуйидаги масо-

фаларга кўчириш, m: 

80 гача 

 

100-600 

 

600 дан ортиқ 

 

 

 

 

Бульдозер трактор, қуввати, 

kW 

Чўмичли тиркама скрепер, чў-

мич сиғими, m3 

Чўмичли ўзиюрар скрепер, 

чўмич сиғими, m3 

Бульдозер трактор, қуввати, 

kW 

Фронтал юклагич, юк кўтариш 

қобилияти,  t 

Чўмичли экскаватор, чўмич си-

ғими, m3 

Автомобиль-самосвал, юк кў-

тариш қобилияти,  t 

 

 

 

80-130 

 

4,5-8 

 

8-10 

95-120 

 

2-3 

 

0,5-1,0 

 

5,2-8 

 

 

 

130-180 

 

4,5-8 

 

15 

150-240 

 

3-4 

 

1,0-1,6 

 

10-158 

Б. Грунт асосни қуришда  

1. Карьерда грунтни қазиб 

олиш ва кўтармага кел-

тириш, m: 

80-600 

 

600-1000 

 

 

 

 

Чўмичли скрепер, чўмич сиғи-

ми, m3: 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

тиркама  

ўзиюрар 

4,5-8 8-15 

15-25 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

1000-3000 

 

 

 

 

 

 

 

3000 дан ортиқ 

Чўмичли экскаватор, чўмич си-

ғими, m3  

Юклагич, юк кўтариш қобили-

яти,  t 

Грейдер - элеватор, унумдор-

лиги, m3/h 

Автомобиль - самосвал юк кў-

тариш қобилияти,  t  

Чўмичли ўзиюрар скрепер, чў-

мич сиғими, m3 

Чўмичли экскаватор, чўмич си-

ғими, m3  

Юклагич, юк кўтариш қобили-

яти,  t  

Автомобиль - самосвал юк кў-

тариш қобилияти,  t  

Чўмичли экскаватор, чўмич си-

ғими, m3  

Юклагич, юк кўтариш қобили-

яти,  t  

Грейдер - элеватор, унумдор-

лиги, m3/h 

Автомобиль - самосвал юк кў-

тариш қобилияти,  t  

 

0,5-0,65 

 

2-3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,0-1,6 

 

3-4 

 

600-800 

 

8-15 

 

15-25 

 

1,0-1,6 

 

3-4 

 

8-15 

 

1,0-1,6 

 

3-4 

 

600-800 

 

8-15 

2. Грунтни юмшатиш, шу 

жумладан: 

карьер ва ўймаларда: 

III-V гуруҳ грунтларни 

 

VI-VII гуруҳ грунтларни 

шпур усули билан порт-

латиб  

3 m чуқурликда ва каме-

ра усули ҳамда 8 m гача 

чуқурликда қудуқ за-

рядлари билан 

 

 

Тракторли юмшатгич, қуввати, 

kW 

 

Пневматик ёки электр перфо-

ратор 

 

Кўчма компрессор, унумдорли-

ги, m3/min 

Бурғилаш станоги  

Электростанция, қуввати,  kW 

 

 

150-180 

 

 

180-240 

Ҳар қандай турдаги 

 

5-10 

 

 

5-10 

Ҳар қандай турдаги 

4-9 4-9 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

3. Портлатиб юмшатилган 

тоғ жинсларини қазиш ва 

кўчириш: 

ташланадиган жойга 

 

 

 

кўтарма ёки карьерга 

 

 

 

Чўмичли экскаватор, чўичнинг 

сиғими, m3 

Бульдозер трактор, қуввати, 

kW 

Чўмичли экскаватор, чўичнинг 

сиғими, m3 

Автомобиль - самосвал, юк кў-

тариш қобилияти, t 

 

 

 

0,65-1,0 

 

95-150 

 

0,65-1,0 

 

5,2-8,0 

 

 

 

 

1,0-2,5 

 

180-240 

 

1-25 

 

8-15 

4. Тупроқ ташиладиган ва 

кириш йўлларини қу-

риш ва сақлаш  

Автогрейдер, тури 

 

Бульдозер трактор, қуввати, 

kW 

Енгил, ўртача 

 

80-130  

Енгил, ўртача 

 

95-150 

 

5. Грунт қатлам-қатлам қи-

либ тўшаладиган кўтар-

маларда грунтни текис-

лаш  

Автогрейдер, тури 

Бульдозер, қуввати, kW 

Ўртача 

80-130 

Ўртача 

95-150 

6. Грунтларни кўтарма-

ларда (20-40) сm қатлам 

билан зичлаш: 

 

боғланган 

 

боғланмаган 

 

 

 

 

 

боғланган, боғланма-

ган ва йирик бўлакли, 

қишки вақтда  

 

 

Ўшанинг ўзи, 40-60 қат-

лам билан 

боғланган 

боғланмаган 

 

Каток, массаси, t: 

пневматик шинали, тиркама 

ва яримтиркама кулачокли 

пневматик шинали, тиркама 

ва яримтиркама вибрацион 

тиркама панжарасимон 

тиркама вибрацион  

тиркама вибрацион ў 

зиюрар  

панжарасимон тиркама ва 

ўзиюрар  

 

Тракторли шиббалаш машина-

си, қуввати, kW 

 

Ўшанинг ўзи 

Каток, массаси, t: 

пневматик шинали,  

 

тиркама ва яримтиркама 

 

вибрацион тиркама 

 

25 

 

9-22 

 

15-25 

 

4 

12-25 

4 

- 

25 

 

 

95 

 

 

95 

 

25 

 

4-8 

 

25 

 

9-22 

 

15-25 

 

4 

12-25 

4 

22 

25 

 

 

95 

 

 

95 

 

25 

 

4-8 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

 вибрацион ўзиюрар - 22 

 

йирик бўлакли 

Тракторли шиббалаш машина-

си, қуввати, kW 

Каток, массаси, t: 

вибрацион тиркама 

вибрацион ўзиюрар 

120 

 

 

8-12 

22 

120 

 

 

8-12 

22 

 Боғланмаган ва йирик 

бўлакли, қишки вақтда 

Ўшанинг ўзи, (40-60) сm 

қатлам билан: 

боғланмаган ва йирик 

бўлакли  

Тракторли шиббалаш машина-

си, қуввати, kW  

Каток, массаси, t: 

 

вибрацион тиркама 

вибрацион ўзиюрар 

95 

 

 

 

12 

22 

95 

 

 

 

12 

22 

7. Учиш майдонининг грунт 

юзасини текислаш 
Автогрейдер, тури Енгил ўртача Ўртача 

8. Текислаш ишлари жараё-

нида ўсимлик ўсадиган 

грунтни ёйиш  

Бульдозер, қуввати, kW 80-130 95-180 

9. Учиш майдони юзасини 

ўт экиб мустаҳкамлаш 

Плугли, боронали трактор қув-

вати, kW 

Сув сепиш машинаси асосида 

гидросеялка, цистерна сиғими, 

m3 

80-120 

 

3,5-5 

80-120 

 

3,5-5 

В. Сувни оқизиб юориш-захни қочириш тизимини қуриш  

1. Кюветлар, ариқчалар, 

захни қочириш хандақ-

лари ва ҳ. қазиш. Чуқур-

лиги, m: 

0,7 гача 

 

 

1,5 гача 

 

 

 

Бутага мўлжалланган плугли 

трактор, қуввати, kW 

Бульдозер-трактор, қуввати, 

kW 

Роторли ва бурғи туридаги 

хандаққазгич ёки трактор-ариқ 

қазгич, қуввати, kW 

 

 

 

8-120 

 

8-120 

 

80-95 

 

 

 

120 

 

120 

 

80-130 

2. Чуқурлиги 6 m гача бўл-

ган тальвег қудуқлари 

котлованлари, ёмғир 

йиғгичлар, зовурлар қа-

зиш  

Чўмичли экскаватор, чўмич-

нинг сиғими, m3 

Чўмичли экскаватор - текисла-

гич, чўмичнинг сиғими, m3 

0,25 

 

0,4 

0,25 

 

0,4 

3. Захни қочирувчи мате-

риаллар, темирбетон 

Автомобиллар, юк кўтариш 

қобилияти,  t 
5,2-8,0 5,2-8,0 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 
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ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

конструкциялар, қувур-

лар, фильтрлар, маҳкам-

лаш материаллари ва ҳ. 

ни ташиб келтириш  

4. Юк кўтариш ва монтаж-

демонтаж ишлари 

Автокран, юк кўтариш 

қобилияти,  t 
6,3 6,3 

5 Қайта кўмиш ва тиғиз 

шароитларда грунтлар-

ни қатлам-қатлам қилиб 

зичлаш  

Бульдозер-трактор, қуввати, 

kW Чўмичли экскаватор, чў-

мичнинг сиғими, m3 

80-95 

 

0,25-0,4 

80-95 

 

0,25-0,4 

.  Қўл моток ёки электр 

шиббалагич, массаси, kg 

Трактор асосида шиббаловчи 

машина, қуввати, kW 

60-150 

 

95 

60-150 

 

95 

Г. Қум, шағал, чақиқ тош ва шлак материаллардан сунъий асослар қуриш 

Қум, шағал, чақиқ тош материаллардан асослар  

1. Материалларни ташиб 

келтириш 

Автосамосвал, юк кўтариш 

қобилияти, t 

5,2-15 10-15 

2. Материалларни ёйиш Автогрейдер, тури  

Йўл-қурилиш материалларини 

ёйиш машинаси, ёйиш кенгли-

ги, m  

Қиялаб текислаш механизми, 

ишлов бериш кенглиги, m   

Ўртача 

 

 

8,5 

 

9,6 

Оғир 

 

 

8,5 

 

9,6 

3. Асосни зичлаш Каток, массаси, t: 

комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали  

силлиқ валецли ўзиюрар виб-

рацион 

 

16-20 

 

 

7-10 

 

16-20 

 

 

7-10 

«Пона» усули ёрдамида қуриладиган чақиқ тошли асослар 

1. Тош материалларни та-

шиб келтириш 

Автосамосвал, юк кўтариш қо-

билияти, t 

5,2 10-15 

2. Материалларни ёйиш Автогрейдер, тури  

Йўл-қурилиш материалларини 

ёйиш машинаси, ёйиш кенгли-

ги, m  

Қиялаб текислаш механизми, 

ишлов бериш кенглиги, m   

Ўртача 

8,5 

 

 

9,6 

 

8,5 

 

 

9,6 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

3. Асосни зичлаш Каток, массаси, t: 

комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали  

силлиқ валецли ўзиюрар виб-

рацион 

 

16-20 

 

7-10 

 

16-20 

 

7-10 

 

4. Зичланадиган 

материални ёйиш 

Тош майдаларини ёйиш меха-

низми, унумдорлиги, t 

50-75 50-75 

5. Зичланадиган 

материални зичлаш 

Силлиқ валецли ўзиюрар ка-

токлар, массаси, t 

10-13 10-13 

Д. Боғловчи материллар билан мустаҳкамланган йирик бўлакли, қумли ва гилли грунтлардан 

сунъий асос ва қопламалар қуришда  

Боғловчи материаллар билан мустаҳкамланган грунтлардан асос қуриш 

1. Ишлов бериладиган 

грунт қатламини қиялаб 

текислаш  

Қиялаб текислаш механизми, 

ишлов бериш кенглиги, m 

Автогрейдер, тури 

3,5-9,6 

 

Ўртача 

3,5-9,6 

 

Оғир 

2. Грунтни майдалаш, сув 

ва боғловчиларни доза-

лаш ҳамда аралаштириш  

Бир издан бир марта ўтадиган 

грунт аралаштириш механиз-

ми, ишлов бериш кенглиги, м 

Йўл фрезаси, ишлов бериш 

кенглиги, m 

 

3,5 

 

2,4 

 

3,5 

 

2,4 

 

3. Кукунсимон боғловчи-

ларни дозалаш ва ёйиш  

Цемент ёйиш механизми, юк 

кўтариш қобилияти, t 
8-12 8-12 

4. Суюқ битумни иш 

жойига ташиб келтириш 
Автобитумовоз, сиғими, dm3 10000 18000 

5. Кукунсимон боғловчи-

ларни иш жойига ташиб 

келтириш 

Цемент пневматик тарзда 

тушириладиган автоцементо-

воз, юк кўтариш қобилияти, t 

8-12 8-12 

6. Сув, сувли эритмалар, қў-

шимчаларни иш жойига 

ташиб келтириш 

Автоцистерна ёки сув сепиш 

машинаси, юк кўтариш қоби-

лияти, t 

6 6 

7 Мустаҳкамланган гурнт 

қатламини зичлаш 

Комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали каток, массаси, t 
16-20 16-20 

8. Асосни қиялаб текислаш  Автогрейдер, тури 

Қиялаб текислаш механизми, 

ишлов бериш кенглиги, m 

Ўртача 

 

3,5-9,6 

Оғир 

 

3,5-9,6 

9. Грунтга цемент билан 

ишлов бериш чоғида 

ётқизилган қатламга 

қараш 

Автогудронатор, сиғими, dm3 4000 4000 
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Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 
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Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 
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75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

Аралашма йўл яқинидаги карьерда тайёрланганда мустаҳкамланган грунтлардан асос ва 

қопламалар қуриш 

1. Карьерда қумли грунт-

ларни қазиб олиш ва 

уларни грунт аралашти-

риш қурилмасига уза-

тиш  

Қумли грунтларни юклагич 

 

 

Бульдозер-трактор, қуввати, 
kW 

2-4 

 

 

80-95 

2-4 

 

 

80-95 

2. Боғловчи ва қўшимча-

лар билан грунт аралаш-

масини тайёрлаш  

Грунт аралаштириш қурилма-

си, унумдорлиги, t/h  

Ўшанинг ўзи, сарфлаш омбор-

хонаси комплектида  

80-120,100 

 

 

100-150 

80-120, 

100-240 

300-500 

3. Тайёр аралашмани йўл-

га, ётқизиладиган жойга 

ташиш 

Автомобильсамосвал, юк кўта-

риш қобилияти, t 
5,2-8,0 10-15 

4 

4

4. 

Тайёр аралашмани йўл 

тўшамасининг 

конструк-тив қатламига 

ётқизиш 

Йўл-қурилиш материалларини 

ёйиш машинаси, ёйиш 

кенглиги, м 

Қиялаб текислаш механизми, 

ишлов бериш кенглиги, m 

 

3,5 

 

3,5-9,6 

 

3,5 

 

3,5-9,6 

5. Мустаҳкамланган грунт 

қатламини зичлаш 

Комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали каток, массаси, t 
16-20 16-20 

6. Асосни қиялаб текислаш  Автогрейдер, тури 

Қиялаб текислаш механизми, 

ишлов бериш кенглиги, m 

Енгил 

3,5-9,69 
3,5-9,6 

7. Грунтга цемент билан 

ишлов бериш чоғида 

ётқизилган қатламга 

қараш 

Автогудронатор, сиғими, dm3 4000 гача 4000-7000 

Е. Қуйма бетон ва темирбетон қопламалар (асослар) қуришда  

1. 

Бетон қоришмасини 

тайёрлаш 

Бетон қориш қурилмаси, 

мобиль, унумдорлиги, m3/h 

Фронталь юклагич, юк кўтариш 

қобилияти, t 

30-60 

 

 

2-4 

120-240 

 

 

3-6 

2. Бетон қоришмасини 

ташиш 

Автомобиль-самосвал ёки бето-

новоз, юк кўтариш қобилияти, t 
5,2-8,0 10-15 

3. Битум материаллардан 

ажратувчи юпқа қатлам 

қуриш  

Автогудранатор, сиғими, dm3 4000 гача 4000-7000 

4. Арматура каркасларни 

ўрнатиш 

Траверса билан жиҳозланган ав-

токран, юк кўтариш қобилияти, 

t  

6,8 6,8 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

5. 7-7,5 m кенгликдаги ар-

матураланмаган ва те-

мирбетон қопламалар 

қуриш  

Бетон сирғанувчи андозаларда 

ётқизиладиган машиналар комп-

лекти, унумдорлиги, m/смена 

Фронталь юклагич 

Бетон йиғма қолипларда ётқизи-

ладиган металл қолиплар комп-

лекти, унумдорлиги, m/смена 

 

500 гача 

 

 

2-3 

 

250 

 

500-1000 

 

 

4-6 

 

250 

6. Янги ётқизилган бетонга 

қараш  

Плёнка ҳосил қилувчи матери-

аллар ва буғланиш депрессори-

ни ёйиш механизми, унумдор-

лиги,  m/смена 

500 гача 500-1000 

7 Деформация чокларини 

қуриш: 

қотган бетонда 
Чок кесгич Бир дискли 

Бир ва икки 

дискли 

. янги ётқизилган 

бетонда 

 

чокларни тўлдириш  

Янги ётқизилган бетонда чок 

(назорат) кесгич, унумдорлиги, 

m/h  

Чокларни герметизациялаш 

ускуналари комплекти, унум-

дорлиги, m/h 

 

 

50 

 

 

До 100 

 

 

50-100 

 

 

100-300 
 

Ж. Йиғма цементбетон қопламаларни қуришда  
 

1. Плита ётқизиладиган 

асосни тайёрлаш  

«Профиль» аппарати билан 

жиҳозланган автогрейдер, тури 

Комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали каток, массаси, t 

Ўртача 

 

 

16-20 

Ўртача, оғир 

 

 

16-20 

2. Плиталарни ётқизиш 

жойига ташиш 

Тиркама билан жиҳозланган 

бортли автомобиль, юк 

кўтариш қобилияти, t 

8-12 8-12 

3. 
Плиталарни автокран 

билан ётқизиш 

Траверса билан жиҳозланган 

автокран, юк кўтариш 

қобилияти, t 

16 16 

4. Плиталарни босиб 

текислаш 

Комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали каток, массаси, t 
16-20 16-20 

5. Туташтирувчи скоба-

ларни пайвандлаш  

Кўчма пайвандлаш агрегати, 

тури 
Бир постли Икки постли 

6. Чокларни тозалаш ва 

пуфлаш  

Кўчма компрессор, унумдор-

лиги,  m3/min. 
2 2-5 

7. Чокларни қум-цемент 

аралашмаси билан 

тўлдириш 

Ўзиюрар чокларни қум-цемент 

аралашмаси билан тўлдириш 

агрегати, унумдорлиги, m/h 

300-400 300-400 
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

8. Чокларни мастика билан 

тўлдириш 

Ўзиюрар чокларни мастика 

билан тўлдириш агрегати, 

унумдорлиги, m/h 

100-3000 100-300 

3. Органик боғловчи билан сингдириш усули ёрдамида асфальтбетон қопламалар ва қора 

чақиқ тошли сунъий асослар қуришда 

Қурилмада материалларни тайёрлаш усули  

1. Асфальтбетон аралаш-

маси ёки боғловчили 

тош материаллари ара-

лашмасини тайёрлаш  

Асфальт аралаштириш қурил-

маси, унумдорлиги, t/h 
30-50 100-150 

2. Таъминот блокининг 

қабул қилиш бункер-

ларига материални уза-

тиш  

Фронталь пневматик ғилди-

ракли юклагич, юк кўтариш 

қобилияти, t 

2-3 3-4 

3. Тайёр аралашма ёки қо-

ра чақиқ тошни ётқизиш 

жойига ташиб келтириш  

Автомобиль-самосвал, юк 

кўтариш қобилияти, t 
5,2-8,0 10-15 

4. Асосга бирламчи ишлов 

бериш  
Автогудронатор, сиғими, dm3 4000 гача 4000-7000 

5. Аралашмани йўл тўша-

маси қатламига ётқизиш 

Асфальт ётқизиш машинаси, 

унумдорлиги, t/h  
170 170 

6. Асфальтбетон қоплама-

ни зичлаш  

Комбинацияланган ёки пнев-

матик шинали каток, массаси, t 

Силлиқ валецли катоклар, мас-

саси, t 

8-10 

 

6-18 

8-10 

 

6-18 
- 

Сингдириш усули 
 

1. Чақиқ тошни ташиб кел-

тириш 

Автомобиль-самосвал, юк 

кўта-риш қобилияти, t 
5,2-8,0 5,2-15 

2. Тош материали қатлами-

ни ёйиш ва ётқизиш  

Автогрейдер, ТИП 

Қиялаб текисловчи механизм 

ёки йўл қурилиш материал-

ларини ёйиш механизми, ёйиш 

кенглиги, m 

Ўртача 

8,5-9,6 

 

8,5-9,6 

3. Тош материалнинг зич-

ланадиган фракциялари-

ни ёйиш  

Тош майдаларини ёйиш 

механизми, унумдорлиги, t/h 
50-75 50-75 

4. Қайноқ органик боғлов-

чини ташиб келтириш, 

дозалаш ва ёйиш 

Автогудронатор, сиғими, dm3 4000 гача 4000-7000 

5. Тош материал қатлами- Каток, массаси, t:   
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№ Иш турлари 

Тавсия этиладиган машина ва 

транспорт воситалари 

турлари 

Машиналарнинг турлари 

ва ўлчамлари 

Йиллик тупроқ ишлари 

ҳажми, минг m3 

250 гача 
250 дан 

ортиқ 

Аэродром тўшамалари 

қурилиши,  

минг m2 

75 гача 75 дан ортиқ 

1 2 3 4 5 

ни боғловчилар билан 

сингдиришдан олдин ва 

кейин, зичланувчи фрак-

циялар тўкмасини зич-

лаш  

силлиқ валецли 

вибрацион комбинациялан-

ган ёки пневматик шинали  

6-13 

8-10 

6-13 

8-10 

 

Қоплама юзасини текислаш учун (аэродромларни қайта қуришда)  

1. Цементбетон қоплама-

ларни фрезерлаш  

Қаттиқ қотишмадан тайёрлан-

ган ишчи органли фреза, қувва-

ти,  kW 

Олмос дисклар тўпламига эга  

машина, қуввати, kW 

 

 

100 гача 

 

100 гача 

100-300 

 

100-200 

2. Асфальтбетон қоплама-

ларни қиздирмасдан 

фрезерлаш 

Қаттиқ қотишмадан тайёрлан-

ган ишчи органли фреза, 

қуввати,  kW 

100 гача 100-200 

3. Асфальтбетон қоплама-

ларни қиздириб фрезер-

лаш 

Асфальтбетонни қиздириш қу-

рилмаси, унумдорлиги, m2/сме-

на 

Қаттиқ қотишмадан тайёрлан-

ган ишчи органли фреза, 

қуввати,  kW 

1000 гача 

 

 

100 гача 

1000-3000 

 

 

100-300 
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Илова В 

(мажбурий) 

Ишлар (аниқланмаган ишлар ва тугалланган конструктив  

элементлар) ни қабул қилиш 

ДАЛОЛАТНОМАСИ 

____________________________________________________________________ 
(йўлнинг номи) 

_______________________________________________________________________________ 

(қабул қилинаётган объетнинг номи, km) 

_______________________________________________________________________________ 

(ишларни бажарган қурилиш ташкилотининг номи) 

 

                 20___ й. _______________________________ ой __________________ сана 

Қуйидаги таркибдаги комиссия  ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ишларни кўрикдан ўтказди. Бунда қуйидагилар аниқланди: 

1. _____________________________________________________________________________ 

(аниқланмаган ишларнинг номи) 

_____________________________________________________________________ қуриш 

бўйича бажарилган ишлар - рақамли ишчи чизмаларга мувофиқ/номувофиқ. 

2. Конструкция ва ишлатилган материаллар __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Ишларни бажаришда лойиҳадан четга чиқиш ҳолатлари мавжуд/мавжуд эмас ___________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Иш сифатини баҳолаш __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

 Юқорида қайд этилган мулоҳазаларга мувофиқ комиссия. На основании изложенного 

комиссия _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________ бўйича ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ деб 

ҳисоблайди. 

   Комиссия раиси       ____________________________________  

   Комиссия аъзолари  ____________________________________ 

             ____________________________________ 

                                                                ____________________________________ 
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Илова D 

Физик катталикларнинг O’z DSt 8.012:2005 га биноан белгиланиши  

Катталикнинг номи Белги Олдин қабул қилинган 

Узунлик m м 

 cm см 

 mm мм 

Массанинг зичлиги g/cm3 г/см3 

 kg/m3 кг/м3 

 g/dm3 г/л 

Майдон m2 м2 

 cm2 см2 

Оғирлик kg кг 

 t т (тонна) 

Вақт, секунд s сек 

Сутка d  

Соат h час 

Минут min минут 

Тезлик m/s м/с 

 km/h км/час 

Моддалар сарфи kg/m2 кг/м2 

 g/m2 г/м2 

 dm3/m2 л/м2 

 lx Лк 

 kW кВт 
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С введением в действие ШНК 3.06.06-07 «Аэродромы» на территории 

Республики Узбекистан утрачивает силу КМК 3.06.06-97 «Аэродромы» 

 

Согласовано: Дирекция национальной авиакомпании Республики Узбекистан. 

  Ташкентский автомобильно-дорожный институт. 
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разрешения Госархитектстроя Республики Узбекистан  
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Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 

Градостроительные нормы 

и правила 
ШНК 3.06.06-07 

Аэродромы 
Взамен КМК 

3.06.06-97 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие градостроительные нормы и правила (далее - правила) рас-

пространяются на строительство, реконструкцию, расширение и техническое 

перевооружение аэродромов всех классов и назначений, а также вертодромов. 

1.2. При строительстве аэродромов, кроме требований настоящих правил 

следует соблюдать требования проекта организации строительства, а также 

нормативных документов по технике безопасности и производственной санита-

рии. 

1.3. При строительстве аэродромов необходимо принимать меры по охране 

природной среды. Технологические решения должны предусматривать недопу-

щение причинения ущерба окружающей среде и обеспечивать сохранение ус-

тойчивого состояния природного баланса. 

Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение 

планировочных и дренажно-осушительных работ за пределами территорий, от-

веденных для строительства аэродрома. Все повреждения, нанесенные природ-

ной среде в зонах временного отвода под строительство временных сооружений 

и дорог, проезда строительного транспорта, установки машин, складирования 

материалов и т.п., следует устранять к моменту сдачи аэродрома в эксплуата-

цию.  

При выборе методов производства работ и средств механизации следует 

соблюдать соответствующие санитарные нормы, нормы предельно допустимых 

выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, устранять 

или максимально уменьшать другие виды вредных воздействий на природную 

среду и прилегающие земельные угодья. 

1.4. Каменные материалы (щебень, гравий, песок) следует, как правило, 

разгружать в бункерных прирельсовых установках или площадках. На площад-

ках для складов минеральных материалов необходимо устраивать усовершенст-

вованное покрытие с водоотводом. 

1.5. Устройство слоев аэродромной одежды следует производить только 

после комиссионного освидетельствования скрытых работ по каждому готово-

му слою согласно установленному порядку. 

Слои аэродромной одежды с использованием вяжущих материалов следует 

устраивать на сухом и чистом нижележащем слое, а при использовании органи-

ческих вяжущих - на не промерзшем слое. 

Внесены Автодорожным 

научно-исследовательским 

институтом ГАК 

«Узавтойул» 

Утверждены приказом Государственного 

комитета Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству от «15» мая 

2008 г. № 34  

Срок введения в 

действие 

«1» июня 2008 г. 
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1.6. До начала устройства каждого слоя аэродромной одежды следует 

осуществлять разбивочные работы по восстановлению положения оси и кромок 

покрытия. 

1.7. Устройство слоев аэродромной одежды в зимнее время разрешается 

только по грунтовому основанию, полностью законченному и принятому до 

наступления отрицательных температур. 

1.8. Перед началом работ по устройству слоев аэродромной одежды в 

зимнее время грунтовое основание или нижележащий слой необходимо очис-

тить от снега и льда на участке сменной захватки. В снегопад и метель работы 

по устройству покрытия запрещены. 

1.9. Слой грунта и аэродромной одежды следует уплотнять катками, 

продольными по отношению к оси полос проходами катка, начиная от краев к 

середине. При этом след от предыдущего прохода катка должен перекрываться 

при последующем проходе не менее чем на (0,2-0,5) m. 

Скорость движения катка в начале уплотнения устанавливают опытным 

путем по отсутствию волнообразования, доводя к концу укатки до максималь-

ной рабочей скорости, указанной в паспорте катка. 

Число проходов и толщину уплотняемого слоя следует устанавливать по 

результатам пробного уплотнения с учетом коэффициента запаса на уплотне-

ние материалов. Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в об-

щий журнал производства работ. 

1.10. При операционном контроле качества работ по устройству аэродром-

ной одежды по каждому слою не реже чем через 100 m следует проверять: 

- высотные отметки полосы укладки; 

- ширину полосы укладки; 

- толщину слоя неуплотненного материала полосы укладки; 

- поперечный уклон каждой уложенной полосы; 

- ровность полосы укладки (просвет под рейкой длиной 3 m в пяти конт-

рольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 m от концов рейки и друг от 

друга). Результаты проверок вышеназванных параметров заносят в специаль-

ную ведомость (приложение С) и оформляют актом освидетельствования и 

приемки скрытых работ (приложение В).   

Перечень других контролируемых параметров и порядок их контроля при-

ведены в соответствующих разделах настоящих правил приемки работ. 

При выполнении операционного и приемочного контроля следует пользо-

ваться нормативными требованиями, приведенными в разделе 14, настоящих 

правил и применять приборы, обеспечивающие требуемую точность измерения 

величин, допускаемых отклонений контролируемых параметров. 

1.11. При реконструкции аэродромов следует, как правило, повторно  при-

менять материалы разбираемой аэродромной одежды. 

1.12. Строительство аэродромов необходимо выполнять поточными мето-

дами с соблюдением нормативных сроков строительства и в соответствии с 

проектом производства работ по устройству отдельных конструктивных эле-

ментов аэродрома. 
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Скорости потоков, величину организационных и технологических пере-

рывов между выполнением отдельных видов работ следует устанавливать на 

основе технико-экономического сравнения вариантов организации строительст-

ва с учетом оптимальной скорости выполнения наиболее сложных и трудоем-

ких строительных процессов. 

1.13. Выбор средств механизации и оборудования следует производить на 

основе технико-экономического сравнения различных вариантов комплексной 

механизации строительно-монтажных работ с учетом рекомендуемого прило-

жения настоящих правил производства и приемки. 

Для производства работ в летнее время в 5-й дорожно-климатической зоне 

необходимо использовать, как правило, средства механизации работ по южно-

му исполнению. 

1.14. При производстве строительных работ на действующих аэродромах 

следует осуществлять специальные мероприятия, обеспечивающие безопаснос-

ть полетов воздушных судов. 

2. Подготовительные работы 

2.1. До начала основных строительно-монтажных работ по строительству 

аэродромов должны быть выполнены организационные подготовительные ме-

роприятия, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы 

согласно ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства». 

При строительстве аэродромов дополнительно должны быть выполнены 

следующие подготовительные работы: 

создание геодезической разбивочной основы для закрепления отведенных 

карьеров и резервов; 

расчистка территорий карьеров и резервов, а также мест складирования 

плодородного слоя почвы; 

создание прирельсовых (припирсовых) баз снабжения материалами и ЦБЗ 

(АБЗ), а также сети подъездных путей (внешних от баз и карьеров и внутрипло-

щадочных); 

устройство временного водоотвода. 

2.2. Подготовительные работы должны быть технологически увязаны с 

общим потоком строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый 

фронт для ведения основных работ по сооружению насыпей, выемок, проклад-

ке трубопроводов, кабелей и других подземных коммуникаций. 

2.3. Геодезические работы при строительстве аэродромов и работы по 

созданию геодезической разбивочной основы следует выполнять в соответст-

вии с требованиями КМК 3.01.03-97 «Геодезические работы в строительстве». 

2.4. Перенос с рабочих чертежей в натуру основных проектных размеров 

взлетно-посадочных полос (ВПП), рулежных дорожек (РД), мест стоянок само-

лётов (МС) и других сооружений аэродромов в плановом отношении должен 

осуществляться с относительной линейной невязкой не более 1:2000, при этом 

угловая невязка не должна быть более 'n=  (где n-число углов в ходе или 



стр 100   ШНК 3.06.06-07 

полигоне). Высотная невязка не должна превышать Lmm20  (L-длина хода, 

km). 

2.5. Перенос в натуру проекта земляных работ следует производить после 

выполнения работ по подготовке территории строительства (вырубке леса, 

корчевке пней, переносу и переустройству воздушных и кабельных линий 

электропередачи и связи, трубопроводных линий, коллекторов и других комму-

никаций). Перед началом разбивочных работ следует проверить сохранность 

точек нивелирной сетки квадратов (40 х 40) m.  

При переносе проекта в натуру разбивка пикетажных и плюсовых точек 

должна выполняться с точностью в плане ( 0,1) m и по высоте (  10) mm. 

2.6. При выполнении нивелировочных и угломерных работ по переносу 

проекта в натуру следует вести специальные журналы. При переносе в натуру 

ряда точек по проектным отметкам при разбивке земляных работ, оснований, 

покрытий, коллекторов и др. ведется журнал, в котором должны отмечаться 

также особенности местных условий, не отраженные в проекте (местные 

заболоченности, ямы и др.). Эти данные следует сообщать проектной организа-

ции для уточнения принятых проектных решений.  

2.7. При осуществлении с помощью нивелирования контроля за качеством 

выполненных строительных работ следует вести журнал нивелирования, в ко-

тором записывают расхождение между фактическими и проектными отмет-

ками. При производстве указанных работ теодолитом ведется журнал измере-

ния углов. 

2.8. По окончании работ по переносу проекта в натуру должен составлять-

ся акт. К этому акту прилагаются схемы закрепления осей сооружений, на кото-

рых следует указать установленные геодезические знаки и фактические данные 

по их привязке к геодезической разбивочной основе. 

2.9. В случаях, когда высокий уровень грунтовых вод или наличие поверх-

ностных вод создают затруднения при выполнении строительных работ, долж-

но быть предусмотрено предварительное осушение территории или устройство 

временного водоотвода. 

2.10. До начала земляных работ с территории, отведенной для строительст-

ва аэродрома, должны быть удалены лес, кустарник, пни, валуны, строитель-

ный мусор. Вырубку леса и кустарника следует выполнять на площадях, пре-

дусмотренных проектом. Ценные породы деревьев необходимо пересаживать в 

другие места, а также сохранять древесно-кустарниковые растения там, где они 

не создают препятствий при эксплуатации аэродрома. 

2.11. До начала земляных работ должно проверяться выборочным поряд-

ком соответствие принятым в проекте показателей состава и состояния грунтов 

в карьерах, резервах, выемках и естественных основаниях. 

3. Земляные работы 

3.1. При выполнении земляных работ должны соблюдаться соответствую-

щие общие правила производства земляных работ в соответствии требованиями 

КМК 3.02.01-97 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также 
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специальные правила настоящего раздела. Земляные работы должны выпол-

няться на основе комплексной механизации основных видов согласно проекту 

производства работ. 

3.2. Проект производства земляных работ должен содержать: схему раз-

бивки летного поля на участки с указанием очередности производства работ, 

технологические карты на каждый вид земляных работ, привязанные к конкрет-

ным условиям, расчет потребного количества машин, оборудования, рабочих, 

выполнения отдельных видов земляных работ (составляется на основе проекта 

организации строительства), график потока земляных работ (в увязках потоков 

всех других строительных работ), календарный график с расчетом потребных 

ресурсов, указания по технике безопасности, производственной санитарии, 

охране окружающей среды при выполнении работ. 

3.3. Устройство насыпей высотой более 3 m из пылеватых и тяжелых гли-

нистых грунтов должно быть закончено, как правило, за год до устройства ас-

фальтобетонных или цементобетонных в том числе сборных покрытий, основа-

ний с применением материалов, укрепленных вязким битумом или цементом. 

3.4. На площадях, где проектом предусмотрено изменение отметок поверх-

ности, должен быть полностью снят плодородный слой почвы. Толщина снима-

емого слоя устанавливается проектом. 

На грунтовой части летного поля с нулевыми отметками планировочные 

работы должны выполняться без перемешивания плодородной почвы с мине-

ральным грунтом подстилающего слоя. 

3.5. Снятый плодородный слой почвы, предназначенный для последующе-

го использования при устройстве грунтодернового покрова, следует склади-

ровать в местах с нулевыми отметками или на указанных проектом специаль-

ных площадках. Избыточный объем грунта плодородного слоя почвы должен 

быть вывезен за пределы территории строительства в специально отведенные 

места для последующего использования в соответствии с проектом. 

Использование грунта плодородного слоя почвы для отсыпки насыпей, 

засыпки траншей и котлованов не допускается. 

3.6. До снятия и перемещения плодородный слой почвы должен быть 

разрыхлен на всю толщину, освобожден от корней деревьев, камней и других 

инородных включений. 

Рыхление, обвалование и транспортирование плодородного слоя почвы 

необходимо производить при влажности, близкой к оптимальной. Поверхность 

грунта в зоне производства работ следует увлажнять, а при большой влажности 

- подсушивать. 

3.7. При удалении дернового покрова, а также при хранении грунта 

плодородного слоя почвы в валах должны быть предусмотрены меры по пре-

дупреждению водной и ветровой эрозии (опережающее устройство водоотвода, 

организация стока, защита откосов и т.п.). 

3.8. Полноту снятия плодородного слоя почвы следует контролировать по 

однородности поверхности подстилающих коренных пород. Грунт, предназна-

ченный для восстановления почвенного слоя, не должен содержать камней диа-

метром более 5 сm, остатков древесины и корней. 
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3.9. Толщина уложенного плодородного слоя почвы должна контролиро-

ваться не менее чем в пяти местах на каждые 1000 m2 поверхности. Отклонение 

от проектной толщины плодородного слоя почвы не должно быть более 

величин, приведенных в таблице 14 настоящих правил. 

3.10. По окончании земляных работ на территории аэродрома все временно 

занимавшиеся земли, нарушенные при производстве работ, включая земли под 

временными землевозными дорогами, резервами и карьерами грунта, должны 

быть восстановлены (рекультивированы) в соответствии с проектом. 

3.11. До начала работ по устройству выемок (котлованов, траншей) должен 

быть обеспечен отвод поверхностных вод. Для временного водоотвода следует 

использовать резервы, обвалование, направляющие канавы, устраиваемые с 

нагорной стороны выемки. Расчет временных водоотводных сооружений дол-

жен выполняться в соответствии с требованиями КМК 3.02.01-97 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты» по земляным сооружениям. 

Планировочные работы, устройство выемок и возведение насыпей 

3.12. На участках с нулевыми рабочими отметками планировочные работы 

должны выполняться в два этапа. На первом этапе при отклонении поверхности 

от проектной отметки более чем на 10 сm бульдозерами производится исправ-

ление местных неровностей (срезка бугров, засыпка ям, канав). Рабочие отмет-

ки предварительной планировки должны назначаться с учетом осадки поверх-

ности в процессе окончательного уплотнения на втором этапе. Величина запаса 

грунта на осадку принимается по данным пробного уплотнения: при этом на 

участках, с которых был удален лес, кустарник, камни, а также на участках 

трудно разрабатываемых грунтов следует производить предварительное рыхле-

ние.  

3.13. Окончательную планировку летного поля следует производить авто-

грейдерами или длинно-базовыми планировщиками, уплотняя грунт катками до 

получения проектной плотности слоя и ровности поверхности летного поля. 

3.14. Ровность поверхности летного поля после окончательной планировки 

должна проверяться трехметровой рейкой, просвет под которой не должен 

превышать на грунтовой части летного поля 30 mm, а на грунтовом основании 

под покрытие-20 mm. 

3.15. Выемки могут разрабатываться послойным или забойным методом. 

Послойным методом следует разрабатывать выемки любой глубины с неодно-

родным напластованием грунтов.  

Забойным методом следует разрабатывать выемки глубиной более 1 m с 

однородным напластованием грунтов. 

Грунт из выемок должен транспортироваться и укладываться в места, 

определенные картограммой земляных масс. 

3.16. Порядок разработки выемок следует устанавливать исходя из условий 

обеспечения стока поверхностных вод из зоны производства работ. При забой-

ном методе разработку выемки следует начинать с пониженных точек рельефа. 

3.17. В нескальных грунтах разработка выемок под покрытия взлетно-

посадочной полосы (далее-ВПП), рулежной дорожки (далее-РД) и место 
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стоянки самолетов (далее-МС) должна производиться без нарушения структуры 

грунта в основании. Допускаемая величина недобора устанавливается в соот-

ветствии с требованиями КМК 3.02.01-97 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» по земляным сооружениям. Недобор ликвидируют непосредст-

венно перед устройством слоев аэродромных покрытий. 

3.18. Уплотнение естественного основания низких насыпей и выемок вы-

полняется на требуемую проектом глубину непосредственно перед устройством 

вышележащих слоев одежды. 

3.19. Отсыпка грунта в насыпь должна производиться послойно с разрав-

ниванием и уплотнением каждого последующего слоя. Толщина технологичес-

ких слоев устанавливается по данным пробного уплотнения в зависимости  от 

вида используемых грунтов и типа применяемых уплотняющих машин. 

3.20. При выполнении земляных работ в процессе строительства аэродрома 

необходимо осуществлять: входной контроль (предварительное обследование 

грунтов, предназначенных для устройства насыпей, определение влажности 

грунтов, проверка устойчивости оснований и др.); операционный контроль,  

заключающийся в выборочной проверке соответствия параметров законченных 

конструктивных элементов летного поля нормативным и проектным. 

3.21. Операционный контроль качества земляных работ должен осуществ-

ляться в течение всего периода строительства и охватывать все виды произ-

водственных операций. 

При контроле качества земляных работ надлежит проверять: 

- соблюдение проектных геометрических размеров сооружений аэродрома 

в плане и по высотным отметкам; 

- полноту снятия и складирования плодородного слоя почвы; 

- плотность грунта естественного основания под покрытия и на полосах 

безопасности грунтовой части летного поля; 

- однородность грунта в слоях насыпи; 

- плотность грунта в слоях насыпи; 

- ровность и соответствие проектному профилю поверхности летного поля 

и оснований под покрытия; 

- толщину, однородность и ровность слоя почвы, укладываемого для созда-

ния дернового покрова. 

Проектом организации строительства могут предусматриваться показатели 

качества земляных работ и контролируемые параметры, а также наблюдения за 

осадкой и устойчивостью слабых оснований в период строительства. 

3.22. Соблюдение геометрических параметров сооружений аэродрома в 

плане и по высоте следует контролировать по знакам выноса проекта в натуру. 

3.23. На грунтовой части летного поля контрольные нивелировочные ходы 

надлежит прокладывать в двух взаимно перпендикулярных направлениях и по 

всем вынесенным точкам проектной сетки. 

3.24. Ширина и уклоны поверхности грунтового основания под покрытие 

должны проверяться на поперечниках через каждые 50 m. 

3.25. Отклонения поверхности грунтовой летной полосы от проектного 

продольного профиля надлежит контролировать через каждые (5, 10, 20) m 
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путем нивелирования. При этом алгебраическая разность отметок точек не 

должна превышать величин, указанных в таблице 14 настоящей главы. 

3.26. Для уплотнения связных грунтов следует применять катки на пнев-

матических шинах, кулачковые и решетчатые катки, трамбующие и виброудар-

ные машины; для уплотнения несвязных - вибрационные и виброударные ма-

шины, катки на пневматических шинах. 

Уплотнение рыхлых глинистых грунтов следует производить в два приема: 

предварительное уплотнение катками на пневматических шинах массой (6-12) t 

и окончательное уплотнение катками массой 25 t и более. Предельную массу 

катка следует определять по допускаемому по условиям прочности данного 

грунта контактному давлению на его поверхность. 

3.27. Устройство грунтовых оснований под аэродромные одежды без уп-

лотнения грунта специальными средствами не допускается, за аэродромные 

одежды исключением особых случаев, оговоренных в проекте (нижняя часть 

песчаных насыпей, насыпи, возводимые из барханных песков, и др.). 

3.28. Заданную плотность грунта в верхнем слое грунтовой части летного 

поля, а также в естественном основании в выемках, местах с нулевыми отмет-

ками и под низкими насыпями следует аэродромную одежду контролировать не 

менее чем в трех точках на каждые 2000 m2 грунтовой части летного поля и на 

каждые 1000 m2 оснований под покрытия ВПП, РД и МС; при этом попереч-

ники для контроля качества уплотнения должны размещаться не реже, чем 

через 50 m. 

3.29. Плотность и однородность грунтов в насыпях следует проверять в 

каждом уплотняемом слое в пяти точках (по оси, по краям и в промежутках), 

размещая поперечники через каждые 100 m для грунтовых летных полос и 50 m 

для оснований под покрытия, но не менее одного поперечника на 2000 m2 

грунтовых летных полос и на 1000 m2 оснований под покрытия. 

При заполнении оврагов, траншейных ям в зоне покрытия качество уплот-

нения должно определяться в каждом уплотняемом слое путем проведения не 

менее одного замера на каждые 50 m2 площади ямы, траншеи или оврага. 

3.30. Основным методом контроля качества уплотнения и применения за-

данного вида грунта является объемно-весовой метод. Пробы необходимо от-

бирать из шурфов с глубины (8-10) сm от поверхности слоя. 

Плотность грунта (объемная масса скелета грунта) в пробе не должна 

отличаться от проектного в сторону уменьшения более чем на 4 %, причем 

число точек с максимальным отклонением не должно превышать 10 % общего 

числа измерений. 

Для операционного контроля плотности грунта допускается использовать 

ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы (радиометрические, пенет-

рационные, метод замещения объема, прибор Ковалева и др., а для крупно-

обломочных грунтов штамп СоюзДорНИИ). При этом не менее 10 % всех 

измерений должны выполняться объемно-весовым методом. 

3.31. Степень уплотнения крупнообломочных грунтов, содержащих более 

60 % обломочной фракции, следует считать достаточной, если величина осадки 

поверхности слоя грунта (корме верхнего слоя), происшедшей в результате 
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уплотнения, составит (8-10) % первоначальной толщины слоя, в грунте верх-

него слоя - (10-12) %. 

3.32. При определении объемов грунта, получаемого из резервов и выемок, 

следует учитывать изменение этого объема при искусственном уплотнении 

грунта в насыпи, характеризуемое коэффициентом относительного уплотнения, 

равным отношению требуемой плотности грунта в насыпи к естественной 

плотности грунта в резерве. 

3.33. Использование в одном слое основания под покрытия грунтов разных 

видов не допускается (за исключением случаев, когда такое решение специаль-

но предусмотрено проектом). При изменении вида грунта в резерве слои из 

грунтов разных видов следует сопрягать с откосами в местах сопряжения не 

круче 1:2. 

3.34. В случае применения для насыпи одномерных песков проектом орга-

низации строительства должны быть предусмотрены меры к обеспечению про-

ходимости по отсыпанной поверхности транспортных и других колесных ма-

шин (введение гранулометрических добавок, укрепление поверхности слоев, 

устройство технологических прослоек и т.п.). 

3.35. При использовании для отсыпки насыпей грунтов, имеющих влаж-

ность менее 0,9 оптимальной, их следует доувлажнять преимущественно в мес-

тах разработки. 

При применении грунтов, имеющих влажность выше допускаемой, проек-

том организации строительства должны предусматриваться меры к обеспече-

нию требуемого уплотнения грунтов при возведении насыпи (естественное под-

сушивание или введение сухих инертных и активных добавок допускается ис-

пользовать песок, малосвязанный грунт, золу уноса, низкомарочный цемент, 

известь, шлаки и др., осушение химическими добавками и др.). 

3.36. Влажность грунтов, используемых для устройства насыпей должна 

проверяться ежедневно. После выпадения осадков влажность грунтов следует 

определять дополнительно. 

3.37. При использовании для отсыпки насыпей золошлаковых смесей и от-

ходов горнорудной промышленности организация и технология работ должны 

быть аналогичны тем, какие установлены для отсыпки насыпей из грунтов. 

3.38. В процессе выполнения земляных работ и после их окончания необ-

ходимо обеспечивать отвод поверхностных вод путем использования постоян-

ного или устройства временного водоотвода. Скопление воды на отдельных 

участках не допускается. 

3.39. Все работы по рытью и засыпке траншей, предназначенных для водо-

отводов и инженерных сетей, должны быть выполнены до окончательной пла-

нировки поверхности летного поля и оснований под покрытия. 

3.40. Плотность грунта в засыпанных траншеях и канавах должна быть не 

ниже проектной, установленной для грунта на участках насыпей. Обратную 

засыпку траншей в местах устройства покрытий следует производить несвяз-

ными грунтами. 
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Уплотнение грунтов в стесненных местах следует производить специаль-

ными машинами и оборудованием вибрационного виброударного или ударного 

действия.  

Производство земляных работ в зимних условиях 

3.41. В зимний период следует преимущественно выполнять работы: по 

разработке выемок и резервов в сухих песках, гравийно-галечных и скальных 

грунтах и выемок глубиной более 3 m в глинистых грунтах; по устройству 

насыпей на устойчивых основаниях из любых грунтов. 

3.42. Для насыпей, возводимых в зимнее время, следует применять скаль-

ные и крупнообломочные грунты и непылеватые пески. Допускается применять 

глинистые грунты, имеющие влажность не более оптимальной, за исключением 

легких супесей. Пески и легкие супеси должны иметь влажность при отсыпке 

не более 1,2 оптимальной. 

При возведении насыпей из глинистых грунтов в зимнее время верхнюю 

часть насыпи толщиной 1 m следует устраивать после полного оттаивания 

нижележащих слоев, а в случае необходимости окончания этих работ в зимнее 

время только из дренирующих песчаных грунтов без мерзлых включений.  

3.43. Основания под насыпи должны быть подготовлены в летнее время, а 

перед началом земляных работ тщательно очищены от снега и льда. В случае 

возведения насыпей на основании из пылеватых, глинистых грунтов в районах 

с глубиной промерзания грунта более 1,5 m нижние слои насыпей (1,2-1,5) m 

следует возводить до того периода, когда устанавливаются устойчивые отрица-

тельные температуры воздуха. 

3.44. Подготовка поверхности грунтовых карьеров к разработке в зимнее 

время должна выполняться в теплое время года. В состав подготовки входят: 

устройство подъездных дорог, корчевка деревьев и срезка кустарников, а также 

устройство утепляющих слоев на поверхности, удержание снегового покрова 

или использование химических реагентов для предотвращения промерзания 

грунта. 

Способы защиты от промерзания должны быть указаны в проекте органи-

зации строительства. 

3.45. При возведении насыпей под покрытия полное уплотнение каждого 

технологического слоя должно быть завершено до начала образования мерзлой 

корки, при этом количество мерзлых включений в насыпи должно быть, при 

условии их равномерного распределения, не более 20 %. Размер мерзлых комь-

ев не должен превышать 30 сm при уплотнении грунтов трамбующими маши-

нами или плитами и 20 сm - при уплотнении катками массой 25 и более тонн. 

При необходимости устройства слоев одежды до полного оттаивания насыпи 

укладка мерзлых комьев допускается на глубине не менее 1 m от поверхности. 

3.46. При устройстве насыпей высотой в один технологический слой при 

планировке площадей летных полос, а также при устройстве грунтовых основа-

ний под покрытия допускается выполнение предварительного уплотнения до 

величины 0,8 – 0,9 требуемой плотности. Работу по устройству насыпного слоя 
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следует считать завершенной после окончательного уплотнения слоя, произ-

водимого после полного оттаивания грунта. 

Земляные работы в особых грунтовых условиях 

3.47. Удаление илистых водонасыщенных грунтов в основании насыпи 

следует осуществлять способами механической экскавации, гидромеханизации. 

Допускается применение способа выдавливания слабого грунта массой отсыпа-

емой насыпи, с предварительным разрыхлением грунта. Насыпь при этом сле-

дует возводить «от себя» на полную высоту из песчаных или крупнообломоч-

ных грунтов. 

3.48. Разработку скальных грунтов следует производить, применяя механи-

ческий или взрывной способ рыхления. 

3.49. При устройстве насыпей из крупнообломочных грунтов в верхней её 

части до 1 m по высоте, следует применять грунты размером не более 250 mm. 

Максимальный размер фракций грунта, используемого для сооружения осталь-

ной части насыпи, не должен превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя. 

3.50. Уплотнение крупнообломочных грунтов, содержащих более 30 % 

суглинка, следует осуществлять при влажности их не выше оптимальной (Wопт), 

а содержащих менее 30% суглинка - при влажности грунта до 1,3 оптимальной. 

При уплотнении легко выветривающихся неводостойких крупнообломоч-

ных грунтов влажность раздробленной мелкофракционной части грунта должна 

соответствовать влажности в состоянии тугопластичной консистенции. 

3.51. Уплотнение легко выветривающихся и неводостойких крупнообло-

мочных грунтов следует осуществлять в два этапа: на первом этапе - решетча-

тыми катками, на втором - катками на пневматических шинах массой 25 и бо-

лее тонн. Толщина уплотняемых слоев в зависимости от вида грунта не должна 

превышать (0,3-0,4) m. 

Уплотнение прочных и водостойких крупнообломочных грунтов следует 

производить виброкатками массой (6-8) t. 

3.52. Легковыветривающиеся размягчаемые горные породы (мергель, 

опока, аргиллит, сланцевые, глины и др.) допускается использовать для отсып-

ки нижней части насыпей, устраиваемых на сухом основании, при этом 

верхнюю часть насыпи толщиной 1 - 1,2 m, выполняющую роль защитного слоя 

по отношению к основному ядру насыпи, следует устраивать из глинистых 

грунтов слоями (15 - 20) сm. 

3.53. Земляные работы на засоленных грунтах с высоким уровнем подъема 

грунтовых вод необходимо выполнять в период, когда их влажность наиболее 

близка к оптимальной. 

Рыхлый верхний слой засоленного грунта, перенасыщенный солями, и 

солевые корки толщиной более 3 сm должны удаляться с поверхности резервов 

и основания насыпи. 

3.54. Для возведения насыпей на засоленных грунтах при высоком уровне 

грунтовых вод и возможной глубине резервов не более 0,5 - 0,6 m следует 

использовать только бульдозеры и автогрейдеры. Применение грейдеров - 

элеваторов для возведения насыпей на солончаках допускается только в случае 
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расположения уровня грунтовых вод не менее 1 m от поверхности земли. 

Отсыпку насыпи из привозного грунта на мокрых солончаках следует вести 

способом «от себя».  

3.55. Земляные работы при строительстве аэродромов в районах песчаных 

пустынь следует, как правило, выполнять в зимне-весенний период при наи-

большей увлажненности грунта, обеспечивающей наиболее эффективное ис-

пользование землеройной техники и транспортных средств. 

3.56. При земляных работах в песках, покрытых растительностью, необ-

ходимо принимать меры против повреждения растительности, нарушения рель-

ефа и разрыхления поверхности песков. 

3.57. Насыпи из барханных песков допускается возводить без дополни-

тельного увлажнения и уплотнения, если лабораторными испытаниями уста-

новлено, что при стандартном уплотнении этого песка плотность скелета изме-

няется не более, чем на 0,08 g/сm3. 

3.58. Устройство на свободных от покрытий участках защитного слоя из 

связанного грунта в местах насыпей должно производиться вслед за возведе-

нием насыпи из песка при этом влажность грунта должна быть оптимальной. 

Применять переувлажненные грунты для устройства защитного слоя не допус-

кается. Защитный слой следует укладывать последовательно по ходу движения 

построечных машин (по способу «от себя»). 

Защитные слои из песка, укрепленного вяжущими материалами, следует 

устраивать согласно требованиям раздела 5 настоящих правил. 

3.59. При наличии в основаниях ВПП, РД и МС лессовых и других 

грунтов, обладающих просадочными свойствами, должны быть осуществлены в 

соответствии с проектом и со специальными мероприятиями по обеспечению 

стабильности покрытий. Работы по осуществлению этих мероприятий следует 

производить в соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98 «Основания 

зданий и сооружений», объем и методы контроля приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№

п/п 

Нормативные 

требования 

Величина 

нормативных 

требований 

Контроль 

Объем Метод 

1. Показатели состава, 

влажности и плотнос-

ти грунтов в карьерах, 

резервах, выемках и 

естественных основа-

ниях 

По проекту 

Не менее трех проб грунта 

глубина скважин или 

шурфов, равной проектной 

глубине выработки. Не 

менее двух скважин или 

шурфов на каждые 10 тыс. 

m3 карьеров и выемок 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 25100-95, 

ГОСТ 22733-2002, 

O’zDSt 817-97 

2. Толщина снятия пло-

дородного слоя грун-

та, правильность скла-

дирования плодород-

ного грунта  

То же 

По всем точкам нивелир-

ной сетки квадратов, по 

контуру площадок для 

складирования 

Нивелирование с 

привязкой к репе-

рам и знакам вы-

носки проектов на 

местность, тахео-

метрическая съемка 
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№

п/п 

Нормативные 

требования 

Величина 

нормативных 

требований 

Контроль 

Объем Метод 

3. Соблюдение правиль-

ности размещения 

осей, высотных отме-

ток, поперечных про-

филей, толщины отсы-

паемых слоев, ровнос-

ти поверхности лет-

ной полосы, грунтово-

го основания аэро-

дромных одежд, боко-

вых и концевых полос 

безопасности 

То же 

Исполнительная геодези-

ческая съемка по знакам 

выноски проекта на мест-

ность, реперам и плюсо-

вым точкам после плани-

ровки поверхности естест-

венного основания и каж-

дого технологического 

слоя, проверка крутизны 

откосов по поперечникам 

через 50 m 

Теодолитная и ни-

велирная съемки, 

промеры откосными 

шаблонами 

4. Влажность грунтов 

при уплотнении по от-

ношению к оптималь-

ному значению в зави-

симости от типа грун-

та требуемого коэф-

фициента уплотнения: 

Супеси легкие и пыле-

ватые 

Супеси тяжелые пыле-

ватые и суглинки лег-

кие и легкие пылева-

тые 

Суглинки тяжелые и 

тяжелые пылеватые, 

глины 

 

По проекту 

 

 

 

0,80-1,25 (Ку=1-

0,98); 

0,75-1,35 

(Ку=0,95) 

 

0,85-1,15 (Ку=1-

0,98) 0,08-1,3 

(Ку=0,95) 0,95-

1,05 (Ку=1-0,98); 

0,9-1,1 (Ку=0,95) 

Три определения на каж-

дые 1000 m3и не реже од-

ного раза в смену, а также 

после выпадения осадков 

ГОСТ 5180-84 

5. Однородность грун-

тов, укладываемых в 

насыпь 

Идентичность 

признаков 

Три определения по каж-

дому признаку на 1000 m3 

отсыпаемого грунта 

Визуально по цвету, 

структуре (степени 

агрегированности), 

липкости. В необхо-

димых случаях с ис-

пользованием эксп-

ресс методов опре-

деления свойств 

(раскатывание, пе-

нетрация, прокали-

вание и др.). 
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№

п/п 

Нормативные 

требования 

Величина 

нормативных 

требований 

Контроль 

Объем Метод 

 Плотность грунта в 

каждом технологичес-

ком слое насыпи: 

для летной полосы 

 

 

 

 

для основания под 

покрытия 

По проекту На глубине, равной 1/3 его 

толщины в плотном теле 

В пяти точках (по оси, в 1-

1,5 m от края слоя и в про-

межутках между ними) на 

поперечнике через каждые 

100 m, но не менее одного 

поперечника на каждые 

2000 m2 

То же, на поперечнике че-

рез каждые 50 m, но не 

менее одного поперечника 

на каждые 1000 m2 

 

 

 

 

ГОСТ 5180-84, 

 

 

 

ГОСТ 22733-2002, 

экспресс методы 

6. Плотность грунта в 

верхнем слое грунто-

вой части летного по-

ля, естественном осно-

вании в выемках, мес-

тах с нулевыми рабо-

чими отметками и под 

низкими насыпями: 

грунтовой части лет-

ного поля 

основания под покры-

тия ВПП, РД и МС 

По проекту 

 

 

 

В трех точках на попереч-

нике грунтовой части лет-

ного поля на каждые 2000 

m2. При этом поперечники 

размещают не реже, чем 

через 50 m. 

В трех точках на попереч-

нике на каждые 1000 m2, 

при этом поперечники раз-

мещают не реже, чем через 

50 m. 

 

 

 

 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-2002, 

экспресс методы 

7. Плотность грунта при 

заполнении углубле-

ний, траншей и других 

выработок 

То же 

Не менее одного измере-

ния на каждые 50 m2 пло-

щади засыпки 

ГОСТ 5180-84, 

экспресс методы 

8. Толщина плодородно-

го слоя грунта, уло-

женного под травяные 

покрытия 

То же 

Исполнительная геодези-

ческая съемка по нивелир-

ной сетке квадратов 

Нивелирование 

Производство земляных работ в зимних условиях 

9. Содержание мерзлых 

включений в отсыпае-

мых слоях грунта при 

устройстве оснований 

под покрытия, % 

  20 

Одна проба-представитель 

объемом 5 m3 на 1000 m3 

отсыпаемого грунта 

Обмер габаритных 

размеров мерзлых 

включений жестким 

методом. 

Определение их об-

щего объема в 
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№

п/п 

Нормативные 

требования 

Величина 

нормативных 

требований 

Контроль 

Объем Метод 

пробе 

представителя 

10 Размеры мерзлых 

включений в отсыпа-

емых слоях грунта при 

устройстве оснований 

под покрытия при уп-

лотнении, м: 

статическими и виб-

рационными катками  

решетчатыми катками 

или трамбованием 

 

 

 

 

 

  0,2 

 

  0,3 

См. поз. 10 См. поз. 10 

11. Содержание мерзлых 

включений при высоте 

насыпи, равной тол-

щине одного техно-

логического слоя, % 

  50 

Одна проба-представитель 

объемом 5 m3 на 1000 m3 

отсыпаемого грунта 

Обмер габаритных 

размеров мерзлых 

включений жестким 

метром и определе-

ние их общего объе-

ма в пробе - предс-

тавителя 

1 Требуемое значение 

коэффициента предва-

рительного уплотне-

ния, выполняемого в 

зимний период, при 

возведении насыпей 

высотой, равной тол-

щине одного техноло-

гического слоя, с 

окончательным уплот-

нением до требуемой 

плотности после плот-

ного грунта 

0,8-0,9 

Три пробы на одном 

поперечнике через 100 m 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-2002,а 

также методом за-

мещения объема 

(метод лунок и др.) 

13. Максимальный размер 

фракции при возведе-

нии насыпей из круп-

нообломочных грун-

тов: 

в верхней части насы-

пи толщиной не менее 

0,1 m,   

в остальной части на-

сыпи 

 

 

 

 

0,2 

2/3 толщины 

слоя 

Одна проба-представителя 

объемом 5 m 3 на 1000 m3 

отсыпаемого грунта 

Обмер габаритных 

размеров крупных 

включений жестким 

методом 

14. Влажность при уплот-

нении крупнообло-

мочных грунтов, со-

держащих более 30% 

глинистой фракции 

По проекту 

Три определения на каж-

дые 1000 m3 и не реже 

одного раза в смену 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 22733-02 
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№

п/п 

Нормативные 

требования 

Величина 

нормативных 

требований 

Контроль 

Объем Метод 

15. Влажность при уплот-

нении крупнообло-

мочных грунтов, со-

держащих менее 30% 

глинистой фракции 

По поз. 4 нас-

тоящей табли-

цы для супесей 

легких и 

пылеватых 

То же То же 

4. Устройство водосточно-дренажной системы 

4.1. Устройство элементов водосточно-дренажных систем, за исключением 

коллекторов, следует выполнять одновременно с устройством покрытий в 

соответствии с требованиями КМК 3.05.04-97 «Наружные сети сооружения, 

водоснабжения и канализации».  

4.2. Дренаж (водоотводные канавы, дрены и осушители на грунтовой 

летной полосе, глубинные и экранирующие дрены, тальвежные колодцы, дож-

деприемники, перепуски от дождеприемных и тальвежных колодцев и кол-

лекторов) необходимо устраивать после окончания планировочных работ. 

Закромочные дрены следует устраивать преимущественно после устройст-

ва грунтового основания под покрытие. 

Бетонные лотки в кромке покрытия следует устраивать во время бетони-

рования лоткового ряда. 

Грунтовые лотки вдоль кромок покрытий следует устраивать после окон-

чания работ по строительству покрытия. 

4.3. Работы по устройству водосточных коллекторов на аэродромах долж-

ны, как правило, опережать земляные работы и выполняться в следующей тех-

нологической последовательности: 

- рытье траншей и крепление их стенок; 

- устройство оснований под трубы и колодцы; 

- устройство смотровых колодцев; 

- укладка труб и заделка стыков; 

- проверка трубопроводов на водонепроницаемость; 

- засыпка труб в траншеях с уплотнением грунта; 

- устройство оголовков. 

4.4. В осенне-зимний период дно траншеи водосточного коллектора сле-

дует защищать от промерзания (особенно при наличии пучинистых грунтов) 

путем недобора грунта или укрытия его утеплителями. Оставленный слой грун-

та необходимо удалять механизированным способом непосредственно перед 

укладкой труб или устройством специального основания под трубы. 

4.5. Рытье траншей для труб, а также котлованов для колодцев ниже гори-

зонта грунтовых вод следует производить после искусственного понижения 

уровня этих вод или применяя открытый водоотлив. Водоотлив или искусст-

венное водопонижение следует осуществлять в течение всего периода произ-

водства работ, в том числе при обратной засыпке траншей. 
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4.6. Траншеи и котлованы колодцев надлежит защищать от затопления их 

поверхностными водами путем устройства с нагорной стороны, на расстоянии 

не менее 0,5 m от бровки валов грунта, вынутого из траншей или котлованов 

при этом примыкающая территория должна быть предварительно спланирова-

на. При наличии избыточных поверхностных вод следует устраивать водо-

перехватывающие нагорные канавы, располагаемые параллельно траншее и 

котлованам колодцев на расстоянии не ближе 5 m от бровки. 

4.7. При прохождении водоотводного коллектора в насыпи, предусмотрен-

ной проектом вертикальной планировки аэродромов, сначала следует отсыпать 

с уплотнением насыпь высотой не менее чем на 5 сm от проектной отметки 

верха коллектора, а затем отрывать траншею и укладывать коллектор. 

4.8. Рытье траншеи с откосами в местах пересечения с покрытиями не до-

пускается. В этом случае необходимо отрывать траншеи с вертикальными стен-

ками, имеющие минимальную ширину по верху, и стенки обязательно крепить. 

4.9. При укладке труб водоотводного коллектора надлежит обеспечивать 

прочность и герметичность стыковых соединений, плотное прилежание труб к 

основанию, устойчивость трубопроводов от сдвигающих усилий и соблюдение 

проектного профиля трубопровода. 

4.10. Укладку труб следует производить только снизу вверх по уклону 

после проверки соответствия отметок основания проекту и по достижении 

прочности бетона в основании не менее 50% проектной. 

4.11. При засыпке траншей грунт необходимо уплотнять послойно, не 

допуская повреждения стыков смещения труб. 

В зимних условиях траншеи необходимо засыпать на 0,5 m выше трубо-

провода местным талым грунтом сразу после укладки труб слоями толщиной 

(0,15 - 0,2) m, а на участках покрытий - песчаным грунтом на всю глубину 

траншеи с тщательным послойным уплотнением и устройством защиты от 

весеннего паводка. Стыки труб до окончания предварительного испытания на 

водонепроницаемость следует утеплять. 

4.12. Перед засыпкой траншей и уплотнением грунта элементы крепления 

стенок траншей необходимо удалить. Вертикальные элементы крепления сле-

дует разбивать после удаления всех горизонтальных распорных рам. Шпунто-

вые ограждения нужно удалять при помощи кранов. 

4.13. Работы по устройству закромочных дрен следует выполнять в сле-

дующим порядке: 

- рытье траншей для дренажных труб; 

- устройство основания и укладка на него дренажных труб; 

- обкладка труб, за исключением трубофильтров, фильтрующим материа-

лом; 

-засыпка траншей дренирующим материалом. 

4.14. Работы по устройству смотровых и тальвежных колодцев следует 

выполнять в следующем порядке: 

- разбивка местоположения колодцев в плане; 

- рытье котлована (уширение траншеи); 

- подготовка основания; 
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- бетонирование или монтаж из сборных элементов днища и стенок ниж-

ней части колодца; 

- устройство эластичного примыкания труб; 

- устройство лотка; 

- бетонирование или монтаж сборных элементов стенок верхней части ко-

лодца; 

- засыпка котлованов (траншей) с уплотнением грунта. 

4.15. До засыпки трубопроводов необходимо производить предваритель-

ное испытание их на водонепроницаемость. Испытание трубопроводов на во-

донепроницаемость следует производить участками между смежными колод-

цами путем замера величины утечки из заполненных водой трубопроводов. 

Порядок проведения предварительного испытания и допускаемые величи-

ны утечки воды должны соответствовать аналогичным требованиями КМК 

3.05.04.-97 «Наружные сети и сооружения, водоснабжения и канализации». 

4.16. Отклонение уклонов дна траншей и канав от проектных не должно 

быть более указанных в таблице 14 настоящих правил при обязательном соблю-

дении общего направления проектного уклона. Зазоры между трехметровой 

рейкой и дном не должны превышать 1,5 сm. 

4.17. Отклонения уклонов поверхности подготовленного основания под 

трубопровод от проектных не должны превышать 0005,0  при обязательном 

сохранении проектного направления уклонов. Зазоры между трехметровой рей-

кой и поверхностью основания не должны быть более 0,5 сm. 

Толщину подготовленного основания следует проверять не реже чем через 

10 m, отклонения от проектной толщины не должны превышать %)5( . 

5. УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНЫХ, 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ, ГРАВИЙНЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ И 

ШЛАКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Объем щебня, гравия и гравийно (щебеночно) - песчаной смеси следу-

ет определить с учетом коэффициента уплотнения. Коэффициент запаса на уп-

лотнение следует ориентировочно принимать в пределах 1,25 - 1,35 для щебня 

и гравия, 1,4 - 1,5 - для щебня из шлака и уточнять его значение в зависимости 

от результатов пробного уплотнения. 

5.2. Распределение и уплотнение материалов после продолжительных дож-

дей, а также в случае переувлажнения грунтового основания или материала 

нижележащего слоя искусственного основания, не допускается. Работы в этом 

случае следует приостанавливать и возобновлять после подсушивания грунта 

(материала) до оптимальной влажности с учетом допускаемых отклонений. 

5.3. Наименьшая толщина слоя основания должна в полтора раза превы-

шать максимальный размер зерен щебня (гравия), используемого для его уст-

ройства. Толщина уплотняемого слоя из щебня и гравия должна быть не менее 

10 сm, а в случае укладки на песок - не менее 15 сm в плотном теле. 
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Максимальная толщина слоя в плотном теле не должна превышать 18 сm 

при уплотнении катками с металлическими вальцами и 25 сm при уплотнении 

катками на пневматических шинах. 

5.4. В условиях сухой жаркой  погоды уплотнение слоев основания следует 

производить при оптимальной влажности материалов. 

Устройство оснований из песчаных материалов 

5.5. Пески природные и из отсевов дробления, применяемых для устройст-

ва дренирующих и морозозащитных слоев оснований, должны удовлетворять 

требования ГОСТ 8736 - 93. 

5.6. Длина участка отсыпки песка должна быть не менее длины двух-

сменной захватки устраиваемого покрытия. 

Отсыпанный песок следует разравнивать укладчиком или автогрейдером и 

уплотнять при оптимальной влажности прицепными или самоходными катками 

на пневматических шинах или виброкатками. 

5.7. Уплотнение слоев оснований следует производить сначала катками 

массой (6 - 8) t, а затем катками массой (10 - 16) t до требуемой плотности, раз-

вороты катков при этом следует осуществлять за пределами участков уплот-

нения. 

5.8. Окончательную отделку оснований с уплотнением следует произво-

дить профилировщиком основания перед устройством последующих слоев. 

Устройство оснований из гравийных, щебеночных и гравийное 

(щебеночное) - песчаных смесей 

5.9. Смесь оптимального состава следует доставлять на место укладки в 

готовом виде. Приготовление смеси оптимального состава непосредственно на 

месте укладки с помощью смесительных машин допускается в виде исключе-

ния. 

5.10. При устройстве оснований в два слоя в нижний слой следует уклады-

вать более крупный материал, а в верхний - более мелкий. Допускается устраи-

вать оба слоя из материала одной крупности. 

5.11. Доставленную автомобилями-самосвалами смесь следует распреде-

лять по основанию укладчиком с автоматической системой обеспечения ров-

ности. Допускается при технико-экономическом обосновании применение не-

автоматизированных укладчиков и автогрейдеров. 

5.12. Смесь должна иметь оптимальную влажность (ориентировочно (7 -

12) % массы смеси). При недостаточной влажности смесь следует поливать 

водой из поливомоечной машины за (15 - 30) min до уплотнения. 

5.13. Слой смеси следует уплотнять от края к середине последовательно 

катками массой (6 - 8) t и (10 - 13) t, перекрывая предыдущий след на 1/3 его 

ширины. Ориентировочное количество проходов катков соответственно 5 - 15 и 

10 - 20 по одному следу. 

5.14. В процессе укатки необходимо периодически проверять ровность 

поверхности слоя основания трёхметровой рейкой и правильность поперечного 

профиля шаблоном с уровнем. Выявленные неровности следует устранять 
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путем срезки выступов или подсыпки материала в местах просадок с уплотне--

нием. 

5.15. Основание, устроенное из высокоактивных и активных шлаков, целе-

сообразно поливать водой ежедневно из расчета (2 - 2,5) dm3/m2 до устройства 

следующего слоя покрытия. 

5.16. Если имеющийся гравийно-песчаный или щебеночно-песчаный 

материал не отвечает требованиям проекта, он может быть улучшен добавкой 

недостающей фракции из других карьеров. 

Устройство щебеночных оснований методом заклинки 

5.17. Для нижних слоев щебеночных оснований следует применять щебень 

фракций (40 - 70 - 120) mm; для верхних слоев оснований - (40-70) mm; для 

расклинивания - (20 - 40, 10 - 20) и (5 - 10) mm. 

5.18. Распределять щебень следует укладчиками с автоматической систе-

мой обеспечения ровности. Допускается при технико-экономическом обоснова-

нии применение неавтоматизированных укладчиков и автогрейдеров. При ук-

ладке щебня на песок движение автомобилей по песчаному слою не допус-

кается. 

5.19. Уплотнение щебеночного основания следует производить в три 

этапа: 

I этап - уплотнение слоя следует выполнять катком массой (6 - 8) t, подсы-

пая щебень в местах просадок. Ориентировочное  количество проходов катка 

по одному следу 3-6. Признаком завершения II этапа служит окончание переме-

щения отдельных щебенок, прекращение образования волны перед катком и от-

сутствие заметной на глаз осадки щебня; 

II этап - уплотнение слоя следует выполнять катком массой (10-13) t 

ориентировочно за 10 - 20 проходов по одному следу. Для уменьшения трения 

между щебенками и ускорения взаимозаклинивания щебень перед уплотнением 

следует поливать водой из поливомоечных машин. Ориентировочный расход 

воды (15 - 25) dm3/m2.  

Признаком окончания II этапа служит отсутствие подвижности щебенок, 

прекращение образования волны, отсутствие следов после проходов катка; 

брошенная под ток щебенка раздавливается; 

III этап - заполнение пустот мелким щебнем и каменной мелочью. 

При использовании щебня из плохо поддающихся уплотнению извержен-

ных горных пород, материал перед  расклиниванием следует обрабатывать би-

тумом (2 - 3) kg/m2. 

Допускается заполнять пустоты щебня цементопесчаной смесью, имеющей 

предел прочности на сжатие в возрасте 28 d (40 - 60) kgf/сm2. Щебень фракции 

10 - 40 (10 - 20) mm для расклинивания следует распределять автогрейдером 

или распределителем щебня из расчета (1,5 - 2) m3 на 100 m2 основания в 

зависимости от его крупности. Уплотнение следует выполнять катком массой 

(10-13) t, поливая водой из поливомоечных машин (ориентировочный расход 

воды (10 - 12) dm3/m2. Ориентировочное количество проходов катка по одному 

следу 5-8. Мелкий щебень фракции (5 - 10) mm для расклинивания следует дос-
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тавлять и распределять из расчета 1 m3 на 100 m2 основания. Уплотнять слой 

следует катком массой 10 - 13 ориентировочно за 5-7 проходов по одному сле-

ду, поливая щебень водой. Ориентировочный расход воды при уплотнении (10 - 

12) dm3/m2 основания. 

5.20. Качество уплотнения щебня следует проверять на каждых 500 m2 

основания контрольного прохода гладковальцового катка массой (10 - 13) t, 

после которого на основании не должно оставаться следа, а щебень, брошен-

ный на поверхность уплотненного слоя, раздавливается. При контроле плотнос-

ти можно использовать также метод лунки. 

5.21. Толщину слоя щебня следует проверять на каждых 200 m2 площади 

основания. 

5.22. Через каждые 50 m по длине основания следует проверять ровность 

его поверхности трехметровой металлической рейкой, а также соответствие по-

перечных уклонов проектным с помощью шаблона с уровнем. Кроме этого, 

следует проверять соответствие фактических отметок проектным. 

Особенности производства работ по устройству основания в зимний 

период и весеннюю распутицу 

5.23. Строительство оснований в зимнее время разрешается по грунтовому 

основанию, сооруженному полностью (в соответствии с проектом), до наступ-

ления отрицательных температур. 

5.24. Устройство оснований следует начинать после очистки грунтового 

основания от снега и льда на участке сменной захватки. При снегопадах и мете-

лях работы необходимо прекращать. 

5.25. Количество машин следует определять из расчета полного уплот-

нения основания до смерзания материалов. 

5.26. При температуре воздуха от 0 до 5 °С продолжительность работ по 

распределению и уплотнению материала не должна превышать ориентировочно 

4 h, а при более низкой температуре - 2 h. В последнем случае при влажности 

материала более 3 % во избежание преждевременного смерзания смесь следует 

предварительно обрабатывать хлористыми солями в количестве 0,3 - 0,5 % мас-

сы материала. 

5.27. Уплотнение слоев основания в зимнее время следует производить без 

увлажнения. 

5.28. Во время зимних оттепелей, а также перед весенним оттаиванием ос-

нование надлежит очищать от снега и льда и обеспечивать отвод воды. 

5.29. Достраивать основания и исправлять деформации разрешается только 

после просыхания грунтового основания и всех слоев и проверки степени их 

уплотнения. 

5.30. Движение транспортных средств по устроенному в зимнее время 

основанию допускается только после полного его уплотнения. 

5.31. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

искусственных оснований из песчано-гравийных (щебеночных) смесей, щебня с 

заклинкой и щебня, обработанного в верхней части неорганическими вяжущи-
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ми, проверять при операционном контроле, объем и метод контроля приведены 

в таблице2. 

Таблица 2 

№ 
Нормативные 

требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

1. Характеристики щебня, 

гравия, щебня из гравия 

песка и песчано-гравий-

ных (щебеночных) смесей 

По проекту 

1 раз на 

партию 

материала 

ГОСТ 8269.0-97, 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 25607-94 

2. Характеристики 

пескоцемента 
То же Тоже ГОСТ 23558-94 

3. Ограничения максималь-

ной толщины слоя в плот-

ном теле при уплотнении 

катками, сm: 

 

 

 

 

 

 

 

с гладкими вальцами мас-

сой 10 t и более, вибраци-

онными и комбинирован-

ными массой до 10 t 

на пневмошинах, решетча-

тыми, вибрационными и 

комбинированными мас-

сой более 15 t.    

Трудно уплот-

няемый щебе-

нь (из извер-

женных и ме-

таморфичес-

ких пород мар-

ки прочности 

1000 и более), 

прочный хоро-

шо окатанный 

гравий, шлаки       

остеклованной 

структуры 

 
18 

 

 
24 

Легко уп-

лотняемый 

щебень и 

смесь 

 

 

 

 

 

 

 
22 

 

 
30 

2 замера 

на попе-

речнике 

через каж-

дые 100 m. 

Измерение вы-

соты слоя ли-

нейкой. 

4. Ограничение минималь-

ной толщины слоя, см, при 

укладке:  

на прочное основание на 

песок 

10 

 

15 

и в 1,5 раза больше макси-

мального зерна материала 

То же То же 

Устройство оснований из песчано-гравийных 

(щебеночных) смесей  

5. Коэффициент запаса рас-

хода материала и уплот-

нение для обеспечения 

проектной толщины слоя 

из смесей: 

Песчано-гравийных 

(щебеночных) 

Шлаков черной метал-

лургии 

 

 

 

 

 

1,25-1,30 

 

1,35-1,45 

3 замера на 

попереч-

нике через 

каждые 

1000 m 

Измерение 

высоты слоя 

линейкой 

6. Обеспечение требуемой 

влажности смеси разливом 

воды по поверхности слоя 

Соответствие влажности 

0,75-1,25 оптимального зна-

чения 

1 испыта-

ние на 2000 

m3 смеси 

ГОСТ 

22733-2002 
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№ 
Нормативные 

требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

Устройство щебеночных оснований методом заклинки 

7. Фракции применяемого 

щебня, mm: для устройс-

тва слоя для расклинцов-

ки слоя 

40-70; 70-120 

20-40; 10-20; 

5-10; 0-5 

ГОСТ 

25607-94 
ГОСТ 8269.0-97 

8. Коэффициент запаса рас-

хода щебня на уплотне-

ния для обеспечения про-

ектной толщины слоя для 

щебня марки по прочнос-

ти: 

800 и более 

600-300 

1,25-1,3 

1,3-1,5 

2 замера 

на попе-

речнике 

через каж-

дые 100 m. 

Измерение 

высоты слоя 

линейкой 

9. Расход воды, dm3/m2, при 

разливе ее по поверхнос-

ти слоя для уменьшения 

трения между щебенкой и 

ускорения взаимозак-

линивания для щебня: 

природного 

шлакового 

 

 

 

 

 

 

15-25 

25-35 

При 

каждом 

разливе 

По расходу 

воды 

10. Расход органического вя-

жущего при обработке 

поверхности слоя из 

трудноуплотняемого 

щебня 

(2-3) dm3/m2 То же 

Измерение 

расхо-да 

вяжущего 

11. Расход воды при разливе в 

процессе укатки по каж-

дой расклинивающей 

фракции щебня 

(10-12) dm3/m2 То же То же 

Устройство щебеночных (гравийных) оснований, обработанных неорганическими вяжущими 

методом перемешивания или пропитки (вдавливания) на неполную глубину 

12. Фракции применяемого 

щебня, mm, при методе: 

  перемешивания 

  пропитки  

 

 

5-40 

40-70 или 70-120 

ГОСТ 

25607-94 
ГОСТ 8269.0-97 

13. Коэффициент запаса рас-

хода щебня на уплотне-

ние для обеспечения про-

ектной толщины слоя при 

методе: 

   перемешивания 

   пропитки (вдавливания): 

из щебня марки по проч-

ности: 

   800 и более 

   600-300 

 

 

 

 

 

1,3-1,4 

 

 

1,25-1,3 

1,3-1,5 

2 замера на 

попереч-

нике через 

каждые 

100m. 

Измерение высо-

ты слоя линей-

кой 
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№ 
Нормативные 

требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

14. Расход воды для увлажне-

ния щебня разливом по 

поверхности слоя 

5-10 dm3/m2 

При 

каждом 

разливе 

Измерение рас-

хода воды 

15. Влажность пескоцемент-

ной смеси при методе: 

  перемешивания 

 

 

   

  пропитки  (вдавливания)    

 

 

1,0-1,25 оптимального зна-

чения при методе стандарт-

ного уплотнения 

 

На 20-40 % больше или 

меньше оптимальной влаж-

ности 

 

 

1 испыта-

ние на 200 

m3 смеси 

 
То же 

Стандартное уп-

лотнение и опре-

деление влаж-

ности 

 

 

То же 

16. Расход пескоцементной 

смеси в зависимости от 

пустотности щебня при 

глубине пропитки, сm: 

5 

10 

15 

 

 

На 100 m2 поверхности,m3 

 

2,5-4 

3,5-6,5 

4,5-9,0 

При каждом 

распреде-

лении 

Измерение 

расхода смеси 

6. Устройство оснований и покрытий из крупнообломочных, песчаных и 

глинистых грунтов, укрепленных неорганическими и органическими 

вяжущими материалами 

6.1 Укрепление крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов вяжу-

щими материалами в зависимости от назначения слоя аэродромной конструк-

ции, грунтовых, климатических и других условий следует осуществлять: 

- смешением компонентов смеси на месте и использованием однопроход-

ных или многопроходных грунтосмесительных машин; 

- смешением компонентов смеси в стационарных смесительных установ-

ках или на заводах с использованием смесителя, как правило, с принудитель-

ным перемешиванием. 

- методом перемешивания и пропитки (вдавливания) пескоцементной 

смесью на неполную глубину основания. 

Перед началом устройства оснований (покрытий) необходимо произвести 

разбивку, обеспечивающую соблюдение проектной ширины, поперечных укло-

нов и прямолинейности кромок основания, а также проверить плотность и 

влажность верхней части грунтового основания. 

6.2 При обработке крупнообломочных грунтов вяжущим в них не должно 

содержаться зерен крупнее 40 mm; при отсутствии в крупнообломочных грун-

тах частиц размером крупнее 25 mm суммарное количество частиц размером от 

2 до 25 mm не должно быть более 70 % массы грунта. 

Для частиц размером менее 0,5 mm, входящих в состав крупнообломочных 

грунтов, число пластичности Wпл. должно быть не более 12. 
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При укреплении крупнообломочных грунтов методом смешения компо-

нентов смеси на месте однопроходными или многопроходными грунтосмеси-

тельными машинами в грунте не должно содержаться частиц размером более 25 

mm. 

6.3 Перед обработкой глинистых грунтов (тяжелых супесей, суглинков и 

глин) любыми вяжущими материалами грунты следует размельчать. Степень 

размельчения грунтов и их влажность следует проверять один раз в смену. 

После размельчения грунтов содержание в них пылевато-глинистых ком-

ков размером более 5 mm не должно быть больше 25 % массы, в том числе 

содержание комков более 10 mm допускается не более 10 %. 

При обработке маловлажных (с влажностью менее 0,3 предела текучести) 

тяжелых суглинков и глин в сухую погоду при температуре воздуха свыше 

плюс 20 °С в грунт необходимо вводить добавки поверхностно-активных ве-

ществ (сульфитно-дрожжевой бражки, смачивателя ОП-7 или ОП-10, смолы 

нейтрализованной воздухововлекающей, кремнийорганической жидкости ГКЖ-

4). 

Добавки следует вводить в грунт в виде водных растворов через распре-

делительное устройство грунтосмесительных машин в количестве, установлен-

ном в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование добавки 
Количество добавок, % массы 

грунта 

Кремнийорганическая жидкость  (ГКЖ-94) 0,1 

Смола нейтрализованная воздухововлекающая  

(СНВ) 
0,1 

Сульфитно-дрожжевая бражка  (СДБ) 0,15 - 0,5 

Смачиватель ОП-7 и ОП-10 0,05 - 0,5 

Правила производства работ при применении неорганических вяжущих 

6.4. Укладку и уплотнение смеси, приготовленной в стационарной смеси-

тельной установке или методом смешения не месте с использованием грунто-

смесительных машин, следует производить при оптимальной влажности до дос-

тижения плотности укрепленного материала не менее 0,98 стандартной мак-

симальной плотности. 

При использовании неорганических вяжущих материалов в сочетании с 

органическими вяжущими или при применении самостоятельно органических 

вяжущих, количество воды для приготовления смеси, соответствующее опти-

мальной влажности, следует уменьшить на количество вводимого органическо-

го вяжущего или на количество воды и вяжущего, содержащихся в эмульсии, 

если органическое вяжущее вводится в эмульгированном  виде.  

6.5. Перед укреплением глинистых грунтов (тяжелых супесей, суглинков и 

глин) их следует размельчать с предварительным увлажнением до 0,3-0,4 влаж-

ности границы текучести. 
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При размельчении маловлажных (менее 0,3 влажности границы текучести) 

тяжелых суглинков и глин в сухую погоду при температуре воздуха выше 20 0С 

необходимо вводить добавки поверхностно-активных веществ в виде водных 

растворов (ЛСТ, ОП-7, ОП-10) или эмульсии (ГЖ 136-41) в количестве, указан-

ном в п. 6.3 настоящих правил. 

При смешении в установках крупнообломочных, песчаных и супесчаных 

грунтов влажность смесей, % допускается не более, чем на: 

- 2-3 выше оптимальной при сухой погоде и температуре воздуха выше 20 

°С; 

- 1-2 меньше оптимальной при температуре воздуха, ниже 10 °С при нали-

чии осадков. 

6.6. При укреплении грунта цементом в сочетании с добавкой органичес-

кого вяжущего сначала следует ввести в грунт органическое вяжущее, пере-

мешать его с грунтом, затем ввести последовательно цемент и воду. 

6.7. При укреплении грунта цемента или известью в сочетании с добавкой 

золы уноса, золошлаковой смеси или другими минеральными добавки методом 

смешения на месте необходимо вначале вводить добавку перемешивать ее с 

грунтом до однородного состояния с одновременным увлажнением смеси, пос-

ле чего слой следует спланировать. 

Обработку смеси цементом или известью следует производить через 24 h. 

после внесения минеральной добавки с одновременным  увлажнением смеси до 

оптимальной влажности. 

6.8. Укладки и уплотнение смесей следует осуществлять при влажности, 

соответствующей 0,75-1,25 оптимальной. 

6.9. Укладку смеси в конструктивные слои аэродромных одежд необходи-

мо выполнять профилировщиками или укладчиками. 

Допускается распределение смеси автогрейдерами преимущественно при 

строительстве аэродромов низких классов. 

6.10 Уплотнение смесей следует производить последовательно виброорга-

нами укладочно-профилирующих машин и самоходными катками на пневмати-

ческих шинах или вибрационными катками. 

Допускается уплотнение смесей, приготовленных с использованием, одно-

проходных или многопроходных грунтосмесительных машин (фрез), самоход-

ными катками на пневматических шинах или вибрационными катками. 

6.11 При использовании в качестве вяжущего цемента уплотнение смеси 

до максимальной плотности следует закончить не позднее 3 h, а при температу-

ре воздуха ниже 10 °С - не позднее 5 h с момента введения воды или раствора 

солей в смесь.  

При укреплении крупнообломочных грунтов и песков цементом в сочета-

нии с добавками поверхности - активных веществ или органических вяжущих 

уплотнение смеси допускается заканчивать не позднее 8 h после увлажнения. 

При укреплении грунтов известью или золами уноса, используемыми в 

качестве самостоятельного вяжущего, уплотнение следует производить не 

позднее чем через одни сутки после увлажнения смеси. 
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6.12. Коэффициент уплотнения грунтов, укрепленных неорганическими 

вяжущими, следует определить как отношение плотности высушенного образца 

укрепленного грунта, взятого из уплотненного слоя, к плотности высушенной 

смеси грунта с вяжущим, уплотненной по ГОСТ 22733-2002 (для крупнообло-

мочных грунтов). 

6.13. Для ухода за свежеуложенным грунтом, укрепленным неорганичес-

ким вяжущим, следует распределять по поверхности материала 50%-ные быст-

рораспадающиеся или средне распадающиеся битумные эмульсии из расчета 

(0,5-0,8) dm3/m2, а также нефтяной или нейтрализованный гудрон из расчета 

(0,5-0,6) dm3/m2  или слой песка толщиной 5 сm с поддержанием его во влажном 

состоянии. 

6.14. Движение постреочного транспорта по слою основания или покрытия 

следует открывать не ранее чем через 5 d после его устройства для укреплен-

ного материала, удовлетворяющего требованиям 1 класса прочности, при тол-

щине слоя не менее 15 сm, а при толщине слоя не менее 20 сm для укреплен-

ного материала 2 класса прочности. 

6.15. Для укрепленного материала, удовлетворяющего требования III клас-

са прочности или при толщине слоя меньшей, чем указано в п. 6.14 движение 

построечного транспорта следует открывать не ранее чем через 7 d после его 

устройства. 

Допускается открывать движение построечного транспорта и устраивать 

вышележащие слои: 

- сразу после уплотнения основания до требуемой плотности при использо-

вании в качестве вяжущего золы уноса сухого отбора; 

- на следующий день после устройства укрепленного слоя при укреплении 

связных грунтов; 

- через двое суток после устройства основания из укрепленных несвязных 

грунтов с использованием добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

битумных эмульсий, жидких битумов, гудронов или сырой нефти. 

ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ 

6.16 Устройство оснований и покрытий из грунтов, укрепленных органи-

ческими вяжущими разрешается в сухую погоду при температуре воздуха не 

ниже 10 °С. Смешение грунтов с битумной эмульсией допускается при темпе-

ратуре воздуха не ниже 5 °С.  

Влажность крупнообломочных и песчаных грунтов перед введением орга-

нического вяжущего должна быть равной 2-5 %, глинистых грунтов - 0,2-0,4 

влажности границы текучести грунта. 

6.17. При приготовлении смесей следует руководствоваться указаниями 

пп. 6.1, 6.2, 6.5. 

6.18. Смешение глинистых грунтов с органическими вяжущими следует 

осуществлять, как правило, методом приготовления смеси на месте с использо-

ванием однопроходных или многопроходных грунтосмесительных машин. 
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6.19. При использовании органических вяжущих совместно с неорганичес-

кими или одних органических вяжущих количество воды для приготовления 

смеси соответствующей оптимальной влажности следует уменьшать на коли-

чество вводимого органического вяжущего или на количество воды и вяжу-

щего, содержащихся в эмульсии, если органическое вяжущее вводится в смесь 

в эмульгированном виде. 

6.20. При смешении в стационарных смесительных установках крупнооб-

ломочных, песчаных грунтов, супесей с жидким битумом, каменноугольным 

дегтем, битумной эмульсией и активными добавками в количестве не более 20 

% массы грунта, а также при смешении грунта с битумной эмульсией или 

жидким битумом (дегтем) совместно с цементом вяжущие вещества, добавки 

(кроме молотой негашеной извести) и воду следует вводить в грунт одновре-

менно в полном объеме. 

6.21. При использовании в качестве активной добавки молотой негашеной 

извести ее необходимо распределить по грунту и перемешать с ним. 

Последующую обработку грунта органическими вяжущими в смеситель-

ной установке допускается производить не ранее чем через 12 и не позже 24 h 

после внесения извести. 

Влажность грунта перед внесением негашеной извести должна обеспечи-

вать гидратацию извести. 

6.22. При смешении грунтов с органическими вяжущими необходимо ор-

ганическое вяжущее вводить в грунт или в смесь грунта с добавками за один 

раз. 

6.23. При укреплении грунтов жидкой карбамидоформальдегидной смолой 

смешение следует производить в смесителях с принудительным перемешивани-

ем без подогрева вяжущего и минерального материала. Смолу следует приме-

нять с добавкой отвердителя. Грунт и смолу с отвердителем следует вводить в 

смеситель одновременно.  

При использовании порошкообразных отвердителей допускается предва-

рительное смешение грунта с отвердителем. 

При использовании смолы со сроком хранения более двух месяцев (если 

она отвечает техническим требованиям), а также при работе при температуре 

воздуха выше 25 °С необходимо вводить вначале смолобитумное вяжущее, а 

затем отвердитель. 

6.24. При укреплении грунтов жидкими карбамидоформальдегидными 

смолами с добавками эмульгированных битумов или гудронов следует предва-

рительно смешать вяжущее без подогрева.  

Полученное смолобитумное вяжущее можно хранить без отвердителя не 

более трех суток. 

6.25. Укладку смесей необходимо выполнять в соответствии с требования-

ми пп. 6.8, 6.9. 

6.26. Уплотнение грунтов, укрепленных битумной эмульсией и известью, 

либо битумной эмульсией или жидким битумом совместно с цементом, или 

карбамидоформальдегидной смолой следует заканчивать не позднее чем через 

24 h после окончания перемешивания смеси в смесителе. 
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Уплотнение смеси необходимо выполнять самоходными катками на пнев-

матических шинах или вибрационными катками в соответствии с требованиями 

п. 6.10. 

Уплотнение грунтов, обработанных органическими вяжущими, необходи-

мо закончить в течение суток после укладки смеси.  

Если уплотнение грунта производилось при влажных погодных условиях и 

температуре воздуха ниже 15 °С допускается произвести повторное уплотнение 

не позднее чем через двое суток для грунтов с добавкой цемента или карбами-

доформальдегидной смолы и не позднее чем через четверо суток для грунтов с 

добавкой извести. 

6.27. Коэффициент уплотнения грунтов, укрепленных органическими вя-

жущими без добавок цемента, следует определять как отношение плотности 

высушенного образца укрепленного грунта, взятого из уплотненного слоя, к 

плотности смеси, уплотненной при оптимальной влажности под нагрузкой 30 

МPа (300 kgf/сm2), при добавке в смесь грунта с органическими вяжущими 

цемента или карбамидоформальдегидной смолы - под нагрузкой 15 МPа (150 

kgf/сm2). 

6.28. За слоем грунта, укрепленного битумной эмульсией или жидким би-

тумом совместно с цементом при температуре воздуха выше 15 °С и отсутствии 

осадков, необходимо осуществлять уход путем разлива битумной эмульсии из 

расчета (0,8-1) dm3/m2.  

При устройстве вышележащего слоя не позднее чем через 1-2 d уход не 

требуется. 

6.29. Движение построечного транспорта по слою из грунтов, укрепленных 

органическими вяжущими, допускается в соответствии с требованиями п. 6.15. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА 

6.30. Производство работ по укреплению грунта при температуре воздуха 

от плюс 5 до минус 10 °С необходимо осуществлять, не допуская замерзания 

грунта в процессе его обработки и уплотнения, а твердение укрепленного грун-

та должно происходить при температуре воздуха не ниже минус 10 °С. 

6.31. При отрицательных температурах воздуха в грунт необходимо вво-

дить добавки, понижающие температуру замерзания воды, в количестве (0,5-

1,5) % массы грунта.  

При повышенной влажности грунта перед введением добавок, понижаю-

щих температуру замерзания воды, следует вводить добавки, связывающие из-

быточную воду (известь, цемент, гипс и др.). 

6.32. При влажности грунта, равной или превышающей оптимальную 

влажность смеси, вещества, понижающие температуру замерзания воды, следу-

ет вводить в грунт в порошкообразном, гранулированном или кристаллическом 

виде, при влажности меньше оптимальной в виде раствора. 
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6.33. Уплотнение слоя необходимо выполнять в соответствии с требовани-

ями п.6.10. Уплотнение слоя должно быть закончено не позднее 5 h после 

введения в грунт добавок, понижающих температуру замерзания смеси. 

6.34. Уход за уплотненным материалом следует производить пленкообра-

зующим материалом и слоем песка толщиной не менее 6 сm.  

По основанию, построенному до наступления пониженных температур, 

необходимо сохранить на зимний период защитный слой песка. 

6.35. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

покрытий и оснований из грунтов, укрепленных неорганическими и органичес-

кими вяжущими, проверять при операционном контроле. Объем и методы конт-

роля приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1. Свойства смесей грунтов с 

вяжущими материалами: 
максимальное отклонение пре-

дела прочности при сжатии 

образцов от требуемых пока-

зателей при приготовлении 

смеси, %  

в смесительной установке од-

нопроходной грунто-смеси-

тельной машиной дорожной 

фрезой.  

 8 

 15 
 

 25 

3 образца 1 раз в 

смену 

Образцы цилиндри-

ческой формы; условия 
хранения влажные (в 

ванне с гидравличес-

ким затвором); срок 

испытания, сут, при 

укреплении: цементом-

28 медленно твердею-

щими вяжущими 

(известь, зола уноса, 

шлак) – 90 

2. Свойства вяжущих материа-

лов: 

цемента 
извести 

золы уноса 

ГОСТ 10178-85 

ГОСТ 9179-77 

ВСН 185-75 

ГОСТ 11955-82, 

Каждой партии 

материала 

По нормативным 

документам, 

указанным в гр. 3. 

жидких битумов 
нефти 

битумной эмульсии 

каменноугольных вяжущих 

карбамидных смол 

O`zDSt 775-97 

ГОСТ 14231-88 

O`zDSt 775-97 

Каждой партии и 

через 2 мес. хра-

нения. 

 

3. Свойства материалов, при-

меняемых в качестве грану-

лометрических добавок: 

Мельче 0,071 

Крупнее 2 

Потери при прокаливании 

 

 

Не менее 60 % (для 

несвязных грунтов) 

Не менее 5 % (для несвязных 

грунтов) 

Не более 10 %. 

1 раз в пять смен 

 

 

O`zDSt 817-97 

 

То же 

ГОСТ 11022-90 

4. Свойства веществ, применяе-

мых в качестве поверхностно 

активных и химических доба-

вок 

По соответствующим 

нормативным документам 

Каждой партии 

материала 

По соответствующим 

нормативным 

документам 



ШНК 3.06.06-07   стр 127 

№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

5. Свойства обрабатываемых 

грунтов: 

а) гранулометрический состав: 

максимальный размер частиц в 

крупнообломочных грунтах, 

mm 

содержание частиц разме-ром 

от 2 до 25 mm (при отсутствии 

частиц крупнее 25 mm) 

б) гранулометрический сос-тав: 

 

При смешении 

в установке: 

40 

 

Не более 70 % 

 

При смешении 

в установке: 

 

При 
смешении 

на месте: 

25 

 

- 

 

При 

смешении 

на месте: 

 

 

1 раз в смену 

1 раз в 5 смен и 

при смене карь-

ера 

 

 

Ситовой анализ 

 

То же 

 

 

 в т.ч. крупнее 5 mm, % 

 

 

 

 

 

число пластичности частиц 

мельче 0,5 mm, входящих в 

состав крупнообломочных 

грунтов 

число пластичности гли-нистых 

грунтов 

 

содержание песчаных час-тиц в 

глинистых грунтах,  % 

 

в) содержание легко раст-

воримых солей в засоленных 

грунтах,  %: 

хлоридов 

сульфатов 

г) влажность обрабатыва-емых 

грунтов перед введе-нием 

вяжущих: 

 

Для смеси-

телей со св-

ободным 

перемешивани

ем не ме-нее 

10, для других 

сме-сителей не 

нормируется 

Не более 12 

Не более 7 

 

Не менее 50 

 

4 

2 

При укреп-

лении неор-

ганичесими 

вяжущими 

Не норми-

руется 

 

 

 

 

 

Не норми-

руется 

 

 

Не норми-

руется при 

условии 

примене-

ния 

грануло- 

мет-

рических и 

химических 

добавок 

 

При укреп-

лении неор-

ганичес-

кими 

вяжущими, 

% 

1 раз в 5 смен и 

при смене  

карьера 

 

 

 

То же 

 

 

 

То же 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 смен 

 

1 раз в смену 

 

 

Ситовой анализ 

 

 

 

ГОСТ 5180-84 

 

 

То же 

 

O`zDSt 817-97 

 

 

 

Определение сухого 

остатка водной 

вытяжки 

 

ГОСТ 5180-84 

 крупнообломочные и песча-ные 

грунты: 

супеси легкие  

супеси пылеватые 

суглинки легкие, тяжелые, 

глины песчанистые и 

пылеватые 

Не более:  

 

1,35 

1,25 

1,15 

1,10 

2-5 

 

3-6 

4-9 

8-16 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

г) степень размельчения гли-

нистых грунтов при содержа-

нии агрегатов крупнее, mm: 

5 

10 

 

 

Не более, % 

25 

10 

1 раз в смену 

Рассев проб на стих с 

ячейками размером 5 и 

10 mm. 

6. Температура органических вя-

жущих при введении в смесь, 

°С: 

жидких битумов марок: 

СГ 40/70, МГ 40/70, МГО 40/70, 

СГ 70/130, МГ 70/130, МГО 

70/130 

нефти  

битумной эмульсии  

каменноугольных вяжущих 

условной вязкостью по 

вискозиметру с отверстием 

диаметром 5 mm при 300С: 

5-25 сек. 

25-70 сек. 

то же, с отверстием диа-метром 

10 mm при 30 0С: 

5-10 сек. 

20-50 сек. 

50-120 сек. 

Карбамидных смол 

 

 

 

70-80 

80-90 

 

Без подогрева 

То же 

 

 

 

 

25-50 

35-60 

45-70 

60-80 

70-90 

Нагрев не допускается 

В каждой 

емкости до 

начала работ 

Измерения 

термометром 

7. Однородность эмульсии Отсутствие расслоения 1 раз в смену Визуальный 

8. Концентрация рабочего раст-
вора водорастворимых добавок  

В соответствии с расчетной То же Измерения ареометром 

9. Точность дозирования ком-

понентов смеси при смеше-нии: 

в установке  

на месте 

В соответствии с проектным 

составом смеси 
То же 

При показании 

дозаторов. Измерение 

расхода материалов 

10 Влажность смеси перед уплот-

нением 

В соответствии с оптималь-

ной, определенной при под-

боре состава смеси 

Через 200 m в 

трех точках на 

поперечнике 

полосы ук-ладки 

(по оси и на рас-

стоянии 0,5 m от 

кромки) 

Определение массы 

пробы высушенной в 

термостате до постоян-

ного значения при тем-

пературе не выше (60-

80) °С для жидких би-

тумов и каменно-уголь-

ных вяжущих и при 
(100-105) °С для про-

чих вяжущих 

11 Коэффициент уплотнения грун-

тов, укрепленных вяжущими 
Не менее 0,98 То же По пп. 6.12, 6.27 

12 Норма расхода материалов, рас-

пределяемых по поверхности 

при уходе за уплотненным сло-

 

 

 

При каждом 

разливе 

Измерения расхода 

вяжущего 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

ем, dm3/m2: 

битумные эмульсии (50 %-ной 
концентрации 

быстрораспадающиеся)  

нефтяной гудрон  

гудрон нейтрализованный  

0,5-0,8 

 
0,5-0,6 

0,5-0,6 

7. Устройство оснований из щебеночных, гравийных и песчаных 

материалов (каменных материалов), обработанных неорганическими 

вяжущими 

7.1. Устройство оснований следует осуществлять из готовых смесей, при-

готовляемых в смесительных установках принудительного перемешивания, как 

правило, оборудованных накопительными бункерами. Допускается приготовле-

ние смеси методом смешения на месте при дозировке вяжущими весовыми или 

объемными дозаторами. 

7.2. Металлургические немолотые шлаки и золы ТЭЦ мокрого улавлива-

ния следует хранить на открытых площадках. При хранении более шести меся-

цев шлак и золу, используемые как вяжущее, перед употреблением необходимо 

испытывать на активность. 

7.3. 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 должен храниться в закрытых складах. 

7.4. Количество воды и смеси при уплотнении должно обеспечивать влаж-

ность 1,05-1,25 оптимальной с учетом влаги в процессе транспортирования и 

распределения. При температуре воздуха выше 20 °С смесь при транспортиро-

вании автомобилями-самосвалами следует закрывать брезентом или готовой 

полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.  

7.5. Растворы ПАВ и хлористых солей следует готовить на растворных 

узлах смесительных установок при необходимости с подогревом воды. 

7.6. Технологический разрыв между приготовлением цементоминеральной 

смеси и ее уплотнением не должен превышать 2 h. 

При использовании в качестве вяжущего измельченного шлака с добав-

ками цемента технологический разрыв можно увеличить до (3-4) h, с добавкой 

извести и при использовании зол уноса или недробленого гранулированного 

шлака - до 2 d. Для увеличения технологического разрыва допускается приме-

нять в смеси замедлители сроков схватывания цемента.  

7.7. Основания из каменных материалов, обработанных неорганическими 

вяжущими следует устраивать в сухую погоду при среднесуточной температуре 

воздуха не ниже 5 °С.  

7.8. Максимальную и минимальную толщину слоя в плотном состоянии 

следует выбрать в соответствии с требованиями поз. 3-4 таблицы № 1 для лег-

коуплотняемого материала.  
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7.9. Распределение и уплотнение смеси следует осуществлять в соответст-

вии с требованиями п. 5.3. 

7.10. По окончании уплотнения следует производить отделку поверхности 

автогрейдером или профилировщиком, срезая неровности с последующим 

уплотнением гладковальцовым катком массой (6-8) t за 2-4 прохода по одному 

следу. 

7.11. Уход за основанием, устраиваемым с использованием цемента, следу-

ет осуществлять в соответствии с п. 5.14 или битумной эмульсией и другим 

пленкообразующим материалом. При устройстве в течение суток вышележа-

щего слоя уход за основанием не производится. 

7.12. Движение построечного транспорта и устройство вышележащего 

слоя по основанию, устраиваемому с применением шлака и золы, без добавок 

цемента, разрешается сразу после окончания уплотнения. 

7.13. Движение построечного транспорта и устройство вышележащего 

слоя по основанию, устроенному с применением цемента в качестве основного 

вяжущего или добавки, разрешается только после достижения прочности не 

менее  70% проектного. 

Устройство щебеночных (гравийных) оснований, обработанных на 

неполную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания 

7.14. Распределенный и спланированный щебень (гравий) следует увлаж-

нить для получения в последующем щебеночно-песчано-цементной смеси 

влажностью, близкой к оптимальной (1,00-1,25), и прикатать 2-3 проходами 

катка на пневмомашинах по одному следу. 

7.15. Приготовления песчано-цементной смеси требуемой влажности сле-

дует осуществлять в смесительных установках принудительного перемешива-

ния. 

Доставленные на место укладки пескоцементную смесь, шлаки, золы уноса 

следует распределить по поверхности уложенного щебня профилировщиком 

или другим распределителем.  

7.16. Перемешивание пескоцементной смеси, шлаков и зол уноса с щебнем 

выполняют фрезой профилировщика, многостоечными рыхлителем или кирков-

щиком. 

Полученную смесь доувлажняют до требуемой влажности и при необходи-

мости производят  вторичное перемешивание. 

По окончании перемешивания производят планировку основания за один 

проход профилировщика. 

7.17. Основание сразу после перемешивания следует уплотнять 12-16 про-

ходами катка на пневмошинах по одному следу. Коэффициент уплотнения 

обработанной части должен быть не менее 0,98 (отсутствия следа  от прохода 

катка массой (10-13) t.). 

7.18. По окончании уплотнения основания следует произвести чистовую 

отделку профилировщиком и окончательно уплотнить поверхностный слой  

тяжелым катком с гладкими вальцами массой (6-13) t. За 1-2 прохода по одному 

следу. 
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7.19. После отделки основания за ним осуществляют уход розливом (0,6-

0,8) dm3/m2 битумной эмульсии или россыпью песка (супеси легкой) слоем (4-6) 

сm и поддержанием его во влажном состоянии в течение 28 d. 

Особенности производства работ при пониженных и отрицательных 

температурах воздуха 

7.20 Приготовление и укладка каменных материалов, обработанных неор-

ганическими вяжущими, при среднесуточных температурах воздуха от плюс 5 

°С до минус 10 °С должны осуществляться с принятием специальных мер: 

- подогревом воды и заполнителей; 

- введением в смесь водных растворов хлористых солей; 

- утеплением основания после его устройства, нанесением на поверхность 

основания пленкообразующих материалов или укрытием готовой полиэтилено-

вой пленкой. 

7.21. Концентрированные растворы хлористых солей натрия и кальция 

следует готовить в отдельных емкостях. Хлористый натрий следует растворять 

в горячей воде. Перед введением в бетоносмеситель рабочие растворы этих 

солей смешивают в необходимом соотношении. 

7.22. Приготовленные растворы необходимо периодически перемешивать, 

перекачивать с помощью насоса в расходную емкость и разбавлять водой до 

концентрации, указанной в поз. 5 таблицы 5 в зависимости от температуры воз-

духа. 

7.23. Применение смерзшегося песка не допускается. В щебне и песке не 

допускается наличие снега и льда.    

7.24. Смеси без солевых добавок следует готовить в смесительных уста-

новках, находящихся, как правило, в закрытых помещениях, с использованием 

подогретых заполнителей и воды. 

7.25. Укладку и уплотнение смеси необходимо производить быстро по 

всей ширине и на требуемую глубину с немедленным утеплением, не допуская 

ее замерзания. 

7.26. Поверхность основания следует утеплять засыпкой слоем песка или 

супеси толщиной не менее 10 сm или другими утеплителями с тем, чтобы до 

замерзания материал набрал прочность не менее 70 % проектной (толщину за-

сыпки определяют теплотехническими расчетом). Допускается нанести пленко-

образующий материал перед засыпкой утеплителя. 

7.27. При устройстве оснований из смесей с медленно твердеющими шла-

ковыми и разрешается вводить только хлористый натрий без уменьшения сум-

марного количества добавляемых солей по поз. 5 таблицы 3. 

Утеплять основания из таких материалов не требуется. После оттаивания 

при необходимости производят выравнивания и доуплотнение слоя. 

7.28. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов 

(каменных материалов), обработанных неорганическими вяжущими,  проверять 

при операционном контроле, объем и методы контроля приведены в таблице 5.  
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Таблица 5 

№ 
Нормативные 

требования 

Величина 

нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

Приготовление смесей 

1. 
Характеристики обрабо-

танных материалов 

КМК 2.05.02-95, 

ГОСТ 23558-94 

Изготовление 

и испытание 

образцов 

ГОСТ 23558-94 

2. Погрешность дозирования 

компонентов смеси, %  

заполнителей  

вяжущих и воды 

 

 

 5 
 2 

 

 

1 раз в месяц 

То же 

Контрольное 

взвешивание 

3. Продолжительность транс-

портирования смесей с це-

ментом при температуре 

воздуха, °С: 

20-30 

менее 20 

 

 

Не более, min: 

30 

50 

 

 

 

То же 

То же 

Измерение 

времени 

Укладка смесей 

4. Коэффициент запаса на уп-

лотнение смеси для обес-

печения требуемой толщи-

ны слоя 

1,25-1,3 

2 замера на 

поперечнике 

через 100m 

Измерений 

линейкой 

Особенности производства работ при пониженных температурах воздуха (ниже 5 °С) и 

использованием хлористых солей 

5. Количество вводимых со-

лей при температуре воз-

духа (% от массы воды, со-

держащейся в смеси), 0С.  

5  0 

 

0  минус 5 

минус  5 минус 7  

минус  7 минус 10 

минус  10 минус 15 

 

 

 

5 % NaCl или 3 % 

CaCl2 или 

(2 % CaCl2 + 3 % NaCl) 

3 % CaCl2 + 4 % NaCl 

3 % CaCl2 + 7 % NaCl 

6 % CaCl2 + 9 % NaCl 

При 

составлении 

раствора 

Взвешивание 

солей и измере-

ние объема воды 

в емкости 

6. Плотность концентриро-

ванных солей: 

кальция  

 

натрия 

Не более 

1,29 g/сm2 

(0,427 kg на 1 dm3 

воды) 

1,15 g/сm2 

(0,25 kg на 1 dm3 воды) 

То же 

Измерение арео-

метром, взвеши-

вание солей, 

измерение объема 

воды. 
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№ 
Нормативные 

требования 

Величина 

нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

Особенности производства работ при пониженных температурах воздуха (ниже 5 °С) и 

использованием подогретых материалов. 

7. Температура воды Не более 80 °С 
2 раза в 

смену 
Измерение тем. 

8. Температура заполнителя  50 °С То же То же 

9. Температура смеси на вы-

ходе из смесителя 
(35-40) °С То же То же 

10 Температура смеси во вре-

мя укладки 
   

11 Допустимое время транс-

портирования при темпера-

туре наружного воздуха до 

минус 15 °С  

1 ч То же То же 

12 Температура основания до 

замерзания (окончание вы-

держивания под утеплите-

лем) 

Не ниже 0 °С 1 раз в смену То же 

8. Устройство монолитных бетонных, армобетонных и железобетонных 

покрытий и монолитных бетонных оснований 

Приготовление и транспортирование бетонной смеси 

8.1. Приготовление бетонной смеси необходимо производить на автомати-

зированных бетонных заводах. 

При выборе типа бетоносмесителя предпочтение следует отдавать бетоно-

смесителям цикличного действия. 

Мелкозернистые (песчаные) бетонные смеси необходимо приготавливать 

только в бетоносмесителях с принудительными перемешиванием. 

8.2. Приготовление бетонной смеси должно обеспечивать требуемый 

объём вовлеченного воздуха с учетом продолжительности ее транспортирова-

ния от бетонного завода к месту бетонирования. 

8.3. При применении высокопроизводительных бетоносмесителей циклич-

ного действия продолжительность перемешивания бетонной смеси  устанавли-

вается опытным путем, но должна быть не менее 60 s. 

8.4. В процессе транспортирования бетонную смесь следует, как правило, 

защищать от атмосферных осадков и испарения влаги. 

8.5. Непосредственно после выгрузки смеси из бетоновозов или автомоби-

лей-самосвалов кузов необходимо очищать и промывать водой. 

Установка копирных струн, металлической и инвентарной опалубки 

8.6. Автоматическая система задания вертикальных отметок и курса комп-

лекта машин со скользящей опалубкой при устройстве маячных рядов должна 

работать от двух копирных струн, при устройстве примыкающих рядов - от 

одной струны.  



стр 134   ШНК 3.06.06-07 

8.7. Инвентарная металлическая опалубка  должна быть очищена от бетона 

и установлена на спланированное основание шириной на менее 0,5 m с каждой 

стороны ряда бетонирования. 

8.8. Разбивку линии, установку копирных струн и опалубку в плане следу-

ет производить с одной стороны при помощи теодолита, с другой - по шаблону. 

Разбивку по вертикали следует производить нивелиром в соответствии с 

проектными отметками. 

При имеющейся готовой смежной полосе копирную струну натягивают на 

стойки, установленные на металлическую пластину (лыжу). 

8.9. До начала бетонирования необходимо произвести чистовую профили-

ровку основания на ширину, которая определяется с учетом геометрических па-

раметров ходовой части бетоноукладочных машин.  

Рулонные материалы разделительной прослойки следует укладывать внах-

лест не менее 10 сm и закреплять от срыва ветром. 

Арматурные работы 

8.10. При изготовлении арматурных сеток и каркасов следует, как правило, 

применять контактную сварку. Электродуговая сварка и вязка допускается, как 

исключение, при соблюдении требований КМК 3.03.01-98. 

8.11. Хранение сеток и каркасов, их строповка при погрузке и разгрузке, а 

также транспортирование должны производиться способами, не приводящими 

к повреждениям и деформациям изделий. 

8.12. Установку арматуры, прокладок и штырей деформационных швов 

следует выполнять после окончательного уплотнения, профилирования основа-

ния и устройства разделительной прослойки. 

8.13. Отклонение высотного положения арматуры от проектного по высоте 

покрытия должно быть не более 0,5 сm при обязательном сохранении мини-

мальной толщины защитного слоя. Способ установки арматуры должен обеспе-

чивать ее проектное положение после укладки бетонной смеси. 

Укладка бетонной смеси 

8.14. Бетонные покрытия следует устраивать комплектами машин со 

скользящими формами, а также другими комплектами машин с инвентарной 

металлической опалубкой. 

Комплект машин со скользящими формами следует применять преиму-

щественно для устройства покрытий без сквозных швов с прокладкой (по типу 

«шва расширения») и без армирования поперечных ложных швов (по типу 

«шва сжатия»). 

В местах, где невозможно или экономически нецелесообразно применять 

бетоноукладочные машины, устройство покрытия следует осуществлять средс-

твами малой механизации. 

При применении бетоноукладчика со скользящими формами скорость дви-

жения его должна быть не более 2 m/min. 

8.15. Бетонирование покрытия без специальных противоморозных меро-

приятий разрешается при среднесуточной температуре воздуха не ниже 5 °С. 
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Бетонировать покрытия и основания при максимальной суточной температуре 

воздуха 30 °С и относительной влажности воздуха менее 50 % (по данным 

метеослужбы) следует, как правило, в вечерние и ночные часы, а в дневное 

время - по специально разработанной технологии. Запрещается укладка бетона 

в дождь, снег и при пыльных бурях, и сильном ветре. 

8.16. До начала устройства покрытия следует проводить пробное бетони-

рование вне пределов основных аэродромных покрытий комплектом бетоноук-

ладочных машин по заданному режиму бетонирования с использованием бе-

тонной смеси рабочего состава. При пробном бетонировании следует оценить 

соответствие технологических свойств бетонной смеси заданным, качество и 

коэффициент уплотнения бетонной смеси, отделки поверхности покрытия, 

устойчивость кромок и боковых граней покрытия, устраиваемого в скользящих 

формах, определить припуск бетонной смеси на уплотнение, произвести наст-

ройку рабочих органов бетоноукладчика. 

8.17. Укладку бетонной смеси в покрытие следует производить продоль-

ными рядами вдоль оси покрытия. 

При выборе схемы укладки бетонной смеси в покрытие необходимо учи-

тывать организацию движения построечного транспорта, а также необходи-

мость отвода поверхностных вод в процессе устройства покрытия. 

При устройстве покрытия комплектом машин со скользящими формами и 

при необходимости устройства полосы примыкания шириной 3,75 m разреша-

ется применять бетоноукладчик с шириной укладки 7,5 m, используя половину 

ширины укладочного оборудования, где вторая половина должна быть, приве-

дена в нерабочее состояние. 

8.18. При езде по подготовленному основанию или выравнивающим слоям 

следует принимать меры по предотвращению образования колеи, при необхо-

димости производить восстановление поверхности. Движение автотранспорта 

по разделительным прослойкам, устраиваемым из рулонных или пленочных ма-

териалов, допускается по специально разработанной технологии.  

8.19. При перевозке бетонной смеси по ранее уложенным рядам и  полосам 

покрытия у мест въезда на бетонное покрытие и съезда с него необходимо сде-

лать отмостку или уложить пандусы. 

8.20. Боковые грани ранее забетонированных плит должны быть обмазаны 

материалом на битумной основе. Инвентарную металлическую опалубку перед 

укладкой бетонной смеси необходимо смазать с внутренней стороны отрабо-

танным маслом. Основание и край смежного прохода безребордных колес ма-

шин комплекта следует очистить  от остатков бетона и других материалов. 

8.21. Бетонную смесь следует распределять бетонораспределителем. До-

пускается распределение бетонной смеси бетоноукладчиком или погрузчиком 

Выгрузку бетонной смеси в бункер распределителя следует производить 

над распределенным слоем  бетона. 

При устройстве покрытия в скользящих формах в начале смены или после 

длительных перерывов в бетонировании при распределении смеси следует 

установить припуск (5-7) сm при проектной толщине покрытия (22-30) сm. 

Указанный припуск необходимо выдержать на участке длиной (10-15) m, после 
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чего его величину следует уменьшить до (3-5) сm. При необходимости припуск 

следует корректировать в процессе укладки. 

8.22. Технологический разрыв (расстояние) между распределителем бетон-

ной смеси и бетоноукладчиком должен обеспечивать непрерывность бетониро-

вания, качество и безопасность работ.  

8.23. В качестве скользящей опалубки следует, как правило, применять 

универсальные скользящие формы.  

Высота скользящей опалубки (не универсальных скользящих форм) и опа-

лубки кромкообразователя должна быть на (5-10) mm меньше толщины укла-

дываемого слоя бетона. 

Расстояние между боковыми формами (опалубками) кромкообразователя 

необходимо устанавливать на (2-4) сm меньше проектной ширины покрытия, 

край кромкообразующего узла следует приподнимать на (1-3) сm выше поверх-

ности покрытия с учетом деформаций свежеотформованного бетона после 

прохода бетоноукладчика. 

8.24. При работе бетоноукладчика со скользящими формами глубинные 

вибраторы должны быть полностью погружены в бетонную смесь. Для обеспе-

чения сплошной поверхности уплотненного бетона перед качающимися брусь-

ями необходимы равномерные валики бетонной смеси высотой (20-25) сm 

перед первичным валиком и (10-15) сm перед вторичным. 

8.25. Неровности и дефекты поверхности покрытия после прохода бето-

ноукладчика со скользящими формами следует исправлять с помощью труб-

ного финишера или другого оборудования. 

Для улучшения отделки поверхности бетона трубы финишера можно слег-

ка увлажнять водой системы орошения. 

При наличии отдельных дефектных мест на боковой грани и кромке пок-

рытия при бетонировании в скользящих формах их необходимо исправлять с 

помощью приставной опалубки. 

8.26. При использовании комплекта машин, передвигающихся по инвен-

тарной металлической опалубке, перед уплотняющим вибробрусом должен 

образовываться равномерный валик смеси высотой (8-10) сm, а перед выглажи-

вающим вибробрусом - высотой (1-3) сm.  

Уплотнение и отделку бетона в покрытии следует производить без оста-

новки бетоноотделочной машины с невыключенными вибраторами. 

8.27. До прохода бетоноотделочной машины бетонную смесь около прок-

ладки сквозного шва и на расстоянии не менее - 0,5 m от  кромки надлежит 

уплотнять глубинными вибраторами, сохраняя проектное положение элементов 

шва. Шаг перемещения глубинных вибраторов не должен превышать полутора 

радиусов их действия. 

Вибрирование следует заканчивать после прекращения осадки смеси и при 

появлении на поверхности цементного молока. 

8.28. Отдельные неровности и раковины на поверхности бетонного покры-

тия, образовавшиеся после виброуплотнения бетонной смеси, следует ликви-

дировать путем дополнительных проходов бетоноукладчика или вручную шаб-
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лоном, используя передвигающиеся мостики. Запрещается добавлять в бетон-

ную смесь воду при отделке поверхности. 

8.29. Шероховатость бетонного покрытия следует обеспечивать путем об-

работки поверхности свежеуложенного бетона вначале влажной мешковиной, а 

затем щетками или дисковой накаткой. 

Направление бороздок на поверхности бетона должно быть, как правило, 

перпендикулярно оси покрытия. Фактура обработанного покрытия должна быть 

однородной. 

8.30. При работе средств малой механизации и толщине слоя менее 20 сm 

уплотнение бетонной смеси следует производить прямыми непрерывными по-

лосами с помощью поверхностных вибраторов скорость перемещения вибрато-

ра не должна превышать 0,6 m/min. 

При толщине слоя бетонной смеси более 20 сm уплотнение ее следует 

осуществлять сначала глубинными, а затем поверхностными вибраторами. 

8.31. При бетонировании неармированного покрытия в один слой бетоно-

укладчиком со скользящими формами толщина слоя не должна превышать 45 

сm. При этом устойчивость боковых граней и кромок покрытия толщиной до 30 

сm обеспечивается подбором соответствующего состава бетонной смеси, ско-

рости движения и регулировки кромкообразующего узла бетоноукладчика. 

Устойчивость боковых граней и кромки покрытия толщиной более 30 сm 

обеспечивается применением сборной облегченной инвентарной опалубки или 

краевого армирования в виде объемных арматурных каркасов. 

8.32. Устройство двухслойных бетонных покрытий сращиванием слоев 

следует производить, как правило, с использованием двух распределителей. 

Интервалы по времени между укладкой нижнего и верхнего слоев должны быть 

при температуре воздуха, °С.  

5-20 - не более 1 h 

20-25 - не более - 45 min. 

25-30 - не более - 30 min. 

Допускается увеличить интервал между укладкой нижнего и верхнего 

слоев путем применения в бетонной смеси замедлителя сроков схватывания 

цемента.  

Уход за бетоном 

8.33. Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать сразу после 

окончания отделки его поверхности  и продолжать до набора им проектной 

прочности, но не менее 28 d. 

8.34. Работы по уходу за свежеуложенным бетоном следует выполнять в 

один, два или три этапа в зависимости от условия укладки бетонной смеси. 

8.35. При уходе за бетоном на поверхность и боковые грани покрытия 

следует нанести пленкообразующий материал. 

8.36. Пленкообразующие материалы на органических растворителях (типа 

«ПМ») следует наносить немедленно после исчезновения свободной влаги с 

поверхности бетона, когда она становится матовой. 
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Пигментированные пленкообразующие материалы типа «ПМ» необходимо 

перед применением тщательно размешать и отфильтровать от механических 

примесей комков и сгустков. 

Материалы на водной основе (битумные эмульсии) следует наносить сразу 

после отделки поверхности покрытия. 

При укладке бетона боковую поверхность покрытия защищают пленкооб-

разующим материалом сразу после снятия металлической опалубки. 

8.37. Если максимальная температура воздуха в течение дня при укладке 

бетона составляет 25 °С и выше, необходимо также: 

применять светлые пленкообразующие материалы или осветлять пленку из 

темных материалов; 

наносить материал в два слоя (два прохода машины) с интервалом (20-30) 

min. 

8.38. Осветление пленки из битумной эмульсии следует выполнять путем 

нанесения суспензии алюминиевой пудры. Допускается также производить ос-

ветление пленки из битумной эмульсии и других темных пленкообразующих 

материалов путем окраски известковым раствором или засыпкой песком (супе-

сью). 

8.39. Пленкообразующие материалы для ухода за бетоном следует приме-

нять при температуре воздуха не ниже 5 °С. При отсутствии пленкообразую-

щих материалов и при температуре воздуха ниже 5 °С уход за бетоном следует 

осуществлять с применением влажного песка, которому должен предшество-

вать 1-й (предварительный) этап ухода за бетоном по п. 8.43. 

8.40. Двухэтапный уход за бетоном предусматривает сочетание 2-го этапа 

(основного) по п. 8.35. с 1-м (предварительным) или 3-м этапом (термозащитно-

го слоя). 

8.41. Уход за бетоном в два этапа, когда 2-й этап сочетается с 1-м, следует 

применять в случаях: 

когда нанесение пленкообразующего материала задерживается более чем 

на 30 min; 

когда укладка бетона производится в сухую и жаркую погоду (температура 

воздуха выше 25 0С при относительной влажности менее 50 %); 

когда вместо пленкообразующего материала применяют влажный песок; 

при выпадении атмосферных осадков. 

8.42. Песок, предназначенный для ухода за бетоном на 2-м этапе, во избе-

жание порчи поверхности покрытия при засыпке не должен содержать включе-

ний щебня, гравия и гальки. Его наносят равномерно и с осторожностью, чтобы 

не повредить поверхность бетона. 

Немедленно после нанесения песок следует увлажнять распыленной стру-

ей воды и поддерживать во влажном состоянии в течение всего времени ухода 

за бетоном. Боковые грани плит после их освобождения от опалубки также 

должны быть присыпаны песком. 

8.43. При уходе за бетоном в два этапа - до нанесения пленкообразующего 

материала или применения влажного песка - на 1 м этапе сразу после отделки 
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поверхности бетона на нее следует равномерно нанести депрессор испарения 

влаги или укрыть влажной мешковиной.  

Допускается, а при выпадении атмосферных осадков необходимо закры-

вать поверхность покрытия легкими инвентарными тентами или рулонными па-

роводопроницаемыми пленками. Рулонные материалы должны иметь прочнос-

ть, обеспечивающую многократную их оборачиваемость. Допускается также 

использовать мешковину, которую следует постоянно поддерживать во влаж-

ном состоянии. 

8.44. При уходе за бетоном в три этапа (или в два этапа, когда 2-й этап со-

четается с 3-м), применяемом при суточном перепаде температур воздуха более 

12 °С, вся поверхность бетона после сформирования защитной пленки должна 

быть равномерно укрыта слоем песка или других материалов с перекрытием на 

0,5 m продольного края ранее забетонированного ряда. 

Необходимость 3-го этапа - термозащита бетона - и его продолжительнос-

ть, а также толщина термозащитного слоя устанавливаются проектом. 

8.45. На всех участках, где не завершён уход за бетоном, в местах возмож-

ного движения людей и транспорта необходимо устанавливать предупредитель-

ные и запрещающие движение знаки, в ночное время - световые сигналы. 

8.46. Движение бетоноукладочных машин и автотранспортных средств по 

покрытию следует открывать, как правило, после окончания ухода за бетоном, 

при этом прочности на сжатие должно быть не менее 70 % проектной, но не 

ранее чем через 7 d. 

Устройство деформационных швов 

8.47. Элементы деформационных швов в собранном виде следует перед 

бетонированием надежно закрепить на основании в проектном положении. 

Стальные штыри должны быть прямолинейными со снятыми фасками, 

обработаны разжиженным битумом и располагаться параллельно поверхности 

покрытия и оси полосы бетонирования. 

8.48. При устройстве покрытия в скользящих формах с применением рас-

пределителя бетонной смеси прокладку следует обрезать с обоих концов приб-

лизительно на 10 сm для обеспечения прохода распределителя и затем после 

прохода бетоноукладчика вручную следует восстановить прокладку шва на всю 

ширину покрытия. При работе без распределителя на маячных рядах прокладку 

необходимо обрезать с обоих концов на (2-3) сm; при бетонировании примы-

кающих рядов - только с одной стороны, при бетонировании межмаячного ряда 

прокладка не обрезается. 

При любых способах бетонирования зазор между торцами прокладок на 

оси покрытия не допускается. 

8.49. Верх паза шва, устраиваемого с прокладкой, следует нарезать, как 

правило, в затвердевшем бетоне. Паз нарезают на (3-5) mm шире толщины 

прокладки. Допускается устраивать верх паза шва в свежеуложенном бетоне с 

помощью шаблона. 

8.50. Штыри поперечных швов следует устанавливать в проектное поло-

жение до бетонирования покрытия с использованием предусмотренных проек-
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том поддерживающих устройств или вытапливать в свежеуложенный бетон 

вибропогружателем. 

8.51. Нарезку и заполнение деформационных швов следует производить, 

как правило, в затвердевшем бетоне в темпе укладки покрытия. 

8.52. Нарезку деформационных швов осуществляют при достижении бето-

ном прочности при сжатии (8-10) МPа (80-100) kgf/сm2. Время начала нарезки 

пазов швов следует определять на основании лабораторных данных о тверде-

нии бетона и уточнять путем пробной нарезки. При нарезке не должно быть 

выкрошивания кромок швов более (2-3) mm. 

8.53. Швы сжатия необходимо нарезать подряд, как правило, в те же сутки, 

когда произведено бетонирование. 

Допускается нарезать пазы швов на вторые сутки (как правило, в дневное 

время), если прочность бетона в первые сутки не достигает требуемой, напри-

мер, при низких положительных температурах воздуха, при бетонировании во 

второй половине дня и т.д.  

При недопустимом (более 3 mm) выкрошивании кромок шва пазы швов 

можно нарезать в две стадии способом: с нарезкой узкого паза шва на проект-

ную глубину одним алмазным диском с последующей дорезкой верхней части 

шва до проектных размеров при достижении бетоном прочности (8-10) МPа 

(80-100) kgf/сm2 и более. 

8.54. При невозможности нарезать все швы подряд в соответствии с П.П. 

8.52, 8.53 следует устраивать контрольные швы с последующей нарезкой про-

межуточных швов после достижения бетоном требуемой прочности. 

Как правило, расстояние между контрольными швами при суточном пере-

паде температур воздуха менее 12 °С должно составлять (18-20) m, а при пере-

паде более 12 °С - (10-12) m. 

8.55. При невозможности своевременного устройства контрольных швов 

по двухстадийному способу из-за недопустимого выкрошивания кромок шва 

контрольные швы допускается устраивать комбинированным способом: внача-

ле механизированной закладкой эластичной (полиэтиленовой и др.) ленты 

толщиной (0,2-3) mm в свежеуложенную бетонную смесь, затем последующей 

нарезкой шва в затвердевшем бетоне. Закладывать ленту необходимо сразу 

после отделки поверхности бетонного покрытия до потери необходимой под-

вижности смеси на глубину не менее ¼ толщины покрытия с выступом над 

поверхностью покрытия на (0,5-1) сm. Отклонение ленты от прямой линии 

более чем на 3 mm на длине 1 m и   от вертикальной плоскости более чем на 100 

не допускается. 

8.56. В конце рабочей смены и в местах вынужденного длительного 

перерыва в бетонировании следует устраивать технологические швы, которые, 

как правило, должны совпадать с деформационными швами. Для их устройства 

следует применять инвентарную опалубку. Отклонение опалубки от вертикали 

допускается не более 5 mm на 10 сm толщины покрытия. 

8.57. Мастики на битумной основе, разрешенные для заполнения деформа-

ционных швов, перед применением необходимо разогреть до температуры 

(160-200) °С. 
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8.58. Деформационные швы перед их заполнением герметизирующим 

материалом должны быть подготовлены, для чего необходимо: 

промыть пазы сразу же после их нарезки до полного удаления шлама; 

подсушить стенки пазов швов для удаления поверхностей влаги воздухом 

непосредственно перед заполнением; 

очистить пазы швов от песка, щебня и других материалов. 

В случае задержки с заполнением швов герметизирующим материалом 

следует применять временную герметизацию укладкой в верхнюю часть паза 

шва уплотнительного материала в виде шнура. 

8.59. Заполнять пазы герметизирующим материалом следует сразу после 

их подготовки, уложив на дно паза шва уплотняющий хлопчатобумажный 

шнур, а стенки пазов деформационных швов подгрунтовав мастикой, разжи-

женной керосином.  

Открывать движение построечного транспорта по покрытию разрешается 

только после герметизации швов. 

Усиление существующих покрытий цементобетоном 

8.60. При усилении покрытий следует удалить разрушенные плиты, под-

сыпать и уплотнить основание и восстановить покрытие; очистить от грязи и 

растительности и заполнить их мастикой; очистить поверхность сохранив-

шихся плит от грязи, масла, отслоившихся частиц бетона и промыть струей 

воды под напором; заделать выбоины на существующем покрытии; уложить 

выравнивающий слой, разделительную прослойку и уложить новый слой бето-

на в соответствии с требованиями настоящего раздела. 

8.61. Выравнивающий слой из пескоцементной или пескобитумной смеси 

или мелкозернистого (песчаного) бетона следует устраивать профилировщиком 

или соответствующим укладчиком. 

Укладка асфальтобетона в качестве выравнивающего слоя должна осу-

ществляться в соответствии с требованиями раздела 10 настоящих правил. 

8.62. Разделительную прослойку из рулонных материалов необходимо 

выполнять с перекрытием не менее чем на 10 сm. 

8.63. Разделительную прослойку из пескобитумного коврика следует уст-

раивать в последовательности: 

Разлить по поверхности существующего покрытия разогретый до рабочей 

температуры битум или холодную битумную эмульсию с помощью гудронато-

ров и обеспечить сплошную обработку поверхности; 

Рассыпать песок, предварительно просеянный через сито с отверстиями 5 

mm, слоем толщиной 10 mm и прокатать его катками до полной пропитки слоя 

песка битумом. В местах, где выступает излишек битума, следует добавлять 

песок. 

8.64. Исправление дефектов поверхности покрытия (устранение неровнос-

тей, шелушение и т.п.) путем фрезерования следует производить машинами, 

оснащенными специальными фрезами. Перед началом фрезерования поверх-

ности покрытия необходимо определить глубину фрезерования и число прохо-

дов фрезы по одному следу.   
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8.65. Оценку ровности поверхности следует выполнять путем регистрации 

глубины впадин и высоты выступов. 

Назначать глубину фрезерования следует по результатам оценки ровности 

с учетом рабочей глубины фрезерования, указанной в паспорте машины. 

8.66. Фрезерование поверхности участка следует выполнять полосами 

вдоль оси сооружения на всю длину участка, начиная с наивысшей (с учетом 

поперечного уклона) полосы с перекрытием соседних полос на (20-30) mm. 

Производство бетонных работ в зимнее время 

8.67. Зимнее бетонирование покрытий и оснаваний допускается в исклю-

чительных случаях по согласованной с заказчиком специальной технологии. 

Метод термоса следует применять при температуре воздуха не ниже минус 5 

°С, метод термоса с электроразогревом бетонной смеси (электротермос) - не 

ниже минус 20 °С в соответствии с КМК 3.03.01-98. 

8.68. При устройстве в зимних условиях бетонных и армобетонных покры-

тий с помощью комплектов машин со скользящими формами должна быть 

обеспечена работоспособность систем управления курсом и заданием верти-

кальных отметок. 

8.69. Бетонные покрытия, устраиваемые в зимнее время, должны иметь 

прочность бетона к моменту его замерзания не менее 70 % проектной и вво-

дится в эксплуатацию только после оттаивания бетона и достижения им проект-

ной прочности. 

8.70. При бетонировании покрытий методом термоса следует обеспечивать 

заданный температурный режим и требуемую скорость снижения температуры 

бетона до 0 °С путем утепления покрытия немедленно после его отделки, для 

чего на покрытие следует укладывать битуминизированную бумагу или 

полиэтиленовую пленку затем слой термоизоляционного материала (песка, 

шлака, опилок, соломы, синтетических материалов и пр.) расчетной толщины. 

Утеплитель должен оставаться на покрытии до приобретения бетоном проект-

ной прочности. 

8.71. При бетонировании покрытий методом электротермоса бетонную 

смесь сразу же после укладки следует разогреть до температуры (45-55) °С с 

помощью переносных накладных электропанелей или закладываемых в бетон 

арматурных стержней и выдерживать под слоем утеплителя расчетной толщи-

ны до набора бетоном требуемой прочности. 

Режим электроподогрева и расход электроэнергии следует определять рас-

четом. 

Электропанели (деревянные, утепленные щиты с электродами из полосо-

вого металла) следует укладывать на поверхность бетона сразу же после окон-

чания бетонирования. 

8.72. Крупный и мелкий заполнители, предназначенные для приготовления 

бетонной смеси в зимних условиях, необходимо складировать, приняв меры 

против намокания и замерзания. 

Перед применением песок должен быть просеян с целью удаления смерз-

шихся комьев размером крупнее 10 mm. 
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8.73. Подогретую бетонную смесь следует транспортировать в автомоби-

лях-самосвалах с кузовами, обогреваемыми выхлопными газами и оборудован-

ными тентами. 

8.74. Верхний слой песчаного основания следует отсыпать непосредствен-

но перед укладкой бетонной смеси. Толщину верхнего слоя песчаного основа-

ния определяют теплотехническим расчетом с учетом скорости промерзания 

песчаного грунта, указанной в таблице 6.  

Таблица 6 

Температура наружного 

воздуха, °С  
Минус 5 Минус 10 Минус 15 Минус 20 

Скорость промерзания, сm/h 0,15 0,3 0,35 0,5 
Примечание: Скорость промерзания песчаного грунта определена для грунта оптимальной влаж-
ности. 

8.75. Поливка поверхности бетонного покрытия водой и растворами солей 

в период отделки бетонной смеси в покрытии не допускается. 

8.76. Укрытие поверхности бетона утеплителем следует производить 

немедленно после отделки поверхности  плит. Для предотвращения испарения 

влаги из свежеуложенного бетона перед нанесением утеплителя необходимо 

укрыть бетон готовыми полиэтиленовыми пленками, битуминизированной 

бумагой или другими подобными материалами. 

После распалубливания боковые грани плит сразу укрывают утеплителем. 

8.77. При наступлении устойчивых положительных температур уход за 

бетоном  продолжить до набора требуемой прочности, но не менее 15 d. 

8.78. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

монолитных бетонных покрытий, проверять при операционном контроле, 

объем и методы контроля приведены в таблице 7. 

Таблица 7  

№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

Приготовление бетонной смеси 

1. Удобоукладываемость бетонной 

смеси 
Более удобоуклады-ваемая, 

чем на месте укладки (по поз. 

7) с учетом удобоукладывае-

мости во времени до момента 

уплотнения смеси в конст-
рукции 

Один раз в смену, 

а так-же при несо-

ответствии удобо-

укладываемости 

тре-бованиям поз. 

7 на месте уклад-
ки 

ГОСТ 10181-2000 

2. Объем вовлеченного воз-духа Выше значений по ГОСТ 

26633-91 с учетом потерь 

вовлеченного воздуха во вре-

мени до момента уплотнения 

смеси в конструкции  

Один раз в смену, 

а так-же при несо-

ответствии вовле-

ченного воздуха 

требованиям 

ГОСТ 26633-91 на 

месте укладки 

ГОСТ 10181-2000 

3. Свойства бетона: 

прочность 
По проекту ГОСТ 18105-86 ГОСТ 18105-86 

Строительство цементобетонных покрытий и оснований 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

4. Продолжительность нахож-дения 

смеси в транс-портном средстве   
не должна превышать при темпе-

ратуре воздуха, °С: 

От 20 до 30 

Менее 20  

 

 
 

 

30 min. 

1 h. 

1 раз в смену Измерение времени 

5. Расстояние между стойками для 

копирной струны должно быть на 

участках не более, m: 

на прямых  

на криволинейных   

 

 

 

15 

4-6 

При установке 

струны 
Измерение рулеткой 

6. Отклонение фактических отметок 

от проектных не должно превы-

шать, mm, для: 

копирной струны 

облегченной инвентарной опалуб-
ки 

 

 

  5 

  5 

 

 

 

На каждой стойке  

На каждом стыке 
звена опалубки 

Нивелирная съемка 

7. Удобоукладываемость бетонной 

смеси на месте укладки при 

применении бетоноукладчиков: 

со скользящими формами, 

со скользящими формами для бе-

тонирования в инвентарной опа-

лубке и межмаячных рядах 

 

Не более, сm: 

2 

 

4 

1 раз в смену, а 

также при 

изменении 

удобоуклады-

ваемости бе-

тонной смеси 

ГОСТ 10181-2000 

8. Объем вовлеченного воз-духа на 

месте укладки бетонной смеси 

ГОСТ 26633-91 1 раз в смену, а 

также при 

изменении объема 

вов-леченного во-

здуха в смеси 

ГОСТ 10181-2000 

 

9. Размер ширины паза шва, 
устраиваемого с проклад-кой (по 

типу шва расширения) 

На 3-5 mm шире толщины 

прокладки 

На каждом шве Измерение линейкой 

10 Глубина бороздок шеро-ховатости 

на поверхности покрытия 

(0,5-1,5) mm 1 раз в 5 дней и 

при изме-нении 

рисун-ка 

шерохова-тости 

Измерение методом 

«песчаное пятно» 

11 Расход депрессора испа-рения при 

предварительном уходе за 

бетоном, перед засыпкой песком 

или нанесением пленкооб-

разующего материала 

(5-10) g/m2 1 раз в смену Измерение массы 

материала, нанесенного 

на      1 m2 готовой 

пленки 

(битумизированной 

бумаги и т.п.) 

12 Расход пленкообразующих 

материалов типа «ПМ» и 
битумной эмульсии на водной 

основе при температуре воздуха, 
0С: 

ниже 25 

25 и выше 

 

 

400 g/m2 

600 g/m2 при нанесении 

материала в два слоя 

 

То же 

 

 

То же 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

13 Расход алюминиевой пудры для 

осветления на не 
сформировавшийся слой битумной 

эмульсии   

600 g/m2 

 

То же 

 

 

То же 

 

14 Толщина слоя песка для ухода за 

бетоном 
(4-6) сm То же Измерение линейкой 

15 Толщина осветляющего слоя песка 

на поверхности покрытия, 

защищенной битумной  эмульсией 

(1-2) сm 1 раз в смену То же 

16 Прочность бетона, после набора 

которой допуска-ется открыть 

движение построечного 

транспорта с ограниченной 

скоростью 

70 % проектной По трем об-

разцам на 1 km 

покрытия, 

хранившимся в 

условиях 

твердения бе-тона 

в пок-рытии или 

об-разцам кер-

нам, выбу-ренным 

из покрытия 

ГОСТ 10180-90 

 

9. Устройство сборных покрытий из предварительно напряженных 

железобетонных плит 
 

9.1. При строительстве сборных покрытий следует в едином потоке с 

минимальным разрывом во времени выполнять следующие работы: 

-устройство выравнивающего слоя или планировку верхнего слоя 

основания; 

-укладку плит в покрытие; 

-вибропосадку или прикатку плит; 

-сварку стыковых соединений плит; 

-заполнение швов. 

9.2. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо 

применять стропы типа «ЧСК» по ГОСТ 25573-82 с длиной тросов, 

обеспечивающей угол между ветвью и вертикалью не более 30 град. 

9.3.  При монтаже плит следует применять четырехветвевые стропы со 

специальными крюками и специальные траверсы. 

9.4. Плиты на складах размещают в штабелях рассортированными по 

маркам, партиям и категориям качества. 

9.5. Выравнивающий слой следует устраивать непосредственно перед 

укладкой плит. Разрыв во времени между приготовлением пескоцементной 

смеси и укладкой плит не должен превышать 4 d. Планирование 

выравнивающего слоя следует производить с применением профилировщиков. 

Как исключение, допускается применения шаблонов перемещаемых по 

направляющим. 

Материалы для устройства выравнивающего слоя следует доставлять на 

место укладки в готовом виде. Приготавливать смеси, укрепленные вяжущими, 
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следует в смесительных установках. Приготовление смесей с помощью 

грунтосмесительных машин допускается как исключение. 

9.6. При применении плит с рифленой и нерифленой рабочей 

поверхностью укладка их в покрытие на участках ВПП и РД должна быть 

организована таким образом, чтобы по всей ширине покрытия плиты имели 

одинаковую рабочую поверхность. 

9.7. Монтаж плит следует осуществлять захватками. Продольная кромка 

первого ряда плит маячной захватки должна совпадать с продольной осью 

покрытия при двускатном поперечном профиле и с верхней кромкой – при 

односкатном профиле. 

Укладку плит в покрытие осуществляют, как правило, «с колес». При 

заблаговременном завозе  плит к месту укладки порядок их размещения не 

должен снижать производительность монтажного потока. 

Обеспечения плотного контакта с основанием следует добавиться, как 

правило, вибропосадкой. Допускается применять прикатку плит тяжелым 

автотранспортом. Вибропросадку (прикатку) плит необходимо заканчивать до 

начала схватывания цемента в выравнивающем слое. 

9.8. Перед сваркой элементы стыковых соединений следует очистить от 

наплывов бетона. Сварку стыковых элементов осуществляют по всей длине 

прямолинейных участков элементов стыка непрерывным швом. При наличии 

зазора более 4 mm между элементами следует накладывать гладкий 

дополнительный стержень диаметром, большим на (2-4) mm ширины зазора, но 

не менее 10 mm, и сварку выполнять с обеих сторон стержня. Катет шва должен 

быть не менее 0,25 диаметра стержня или 0,5 наименьшей толщины 

соединительных элементов, но не менее 6 mm. 

9.9. Швы между плитами и монтажные выемки сразу после сварки 

стыковых элементов должны быть заполнены материалами в соответствии с 

проектом. 

Перед заполнением швы и боковые грани плит следует тщательно 

очистить от частиц грязи, пыли и другого мусора. Запрещается заполнять 

герметиком неочищенные швы или швы с непрогрунтованными гранями плит. 

Грунтовку граней плит следует производить распылителем. 

9.10. Монтаж сборного покрытия в зимнее время допускается как 

исключение и производится по выравнивающей прослойке из несмерзшихся 

материалов. Плиты в покрытие следует укладывать очищенными от снега и 

наледи. 

9.11. При зимней укладке плит сварку стыковых элементов, заполнение 

швов и монтажных выемок плит следует производить только после окончания 

периода весенней распутицы и устранения всех обнаруженных на покрытии 

дефектов. 

9.12. Движение по сборному покрытию разрешается открывать только 

после сварки стыковых соединений и, как правило, после заполнения швов. 

9.13. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

сборных покрытий из предварительно напряженных плит, проверять при 

операционном контроле, объем и методы контроля приведены в таблице 8.  
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Таблица 8 

№ 
Нормативные 

требования 

Величина 

нормативного 

требования 

Контроль 

Объем Метод 

1 2 3 4 5 

1. Угол между натя-нутой 

ветвью стропы и верти-

калью 

Не более 30° Перед началом работ Измерение шаблоном 

2. Геометрические размеры 

качества поверхности 
O`zDSt 801-97 

1 плита на 200 плит при 

поступлении пар-тии, а 

также в сомни-тельных 

случаях 

O`zDSt 801-97 

3. Контакт плит с осно-

ванием (выравнива-ющим 

слоем) 

90 % площади 
Поднятием 1 плиты из 

100 уложенных 
Визуальный 

4. Ширина пазов швов 8-12 mm без учета 

фаски на кроми 

плит 

На трех поперечниках на 

1 km. 

Измерение 

штангенциркулем или 

щупом 

5. Превышение граней 

смежных плит в швах 

должно быть не более, 

mm:     

продольных 

поперечных  

 

 

 

5 

3 

 

 

 

То же 

На 10 стыках на 1 km 

 

 

 

То же 

На 10 стыках на 1 km 

10. Устройство асфальтобетонных покрытий. 

Приготовление смесей 

10.1. Асфальтобетонные смеси следует приготавливать в серийно выпуска-

емых асфальтосмесительных установках, оборудованных смесителями прину-

дительного перемешивания. 

10.2. Битум с добавлением ПАВ, полимеров, разжижителей (пластифика-

торов) или структурообразующих компонентов следует перемешивать до полу-

чения однородной смеси в отдельной емкости, оборудованной пароэлектро-

гревом или маслоподогревом.  

Готовое вяжущее перекачивают в расходную емкость и нагревают до рабо-

чей температуры. 

10.3. Минеральный порошок разрешается вводить в смеситель без подогре-

ва. 

10.4. Полимербитумное вяжущее следует приготавливать введением поли-

мера - дивинил стирольного термоэластопласта (ДСТ) в виде крошки в дорож-

ные битумы марок БНД по ГОСТ 22245-95. 

10.5. Перед введением ДСТ в вязкие битумы марок БНД 40/60, БНД 60/90 

и БНД 90/130 его предварительно следует растворить в битумном сырье 

(гудроне), жидких битумах марок МГО 70/130, МГО 130/200 по ГОСТ 11955-82 

или в маловязких битумах марок БНД 130/200, БНД 200/300 по ГОСТ 22245-95. 

10.6.Продолжительность перемешивания надлежит устанавливать в зави-

симости от вида смесей с учетом паспортных данных смесителей. 
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10.7. Горячие и теплые асфальтобетонные смеси сразу после приготовле-

ния следует выгрузить из смесителя в транспортное средство для доставки к 

месту укладки или в накопительный бункер. 

10.8. Холодные асфальтобетонные смеси подлежат хранению в течение 

сроков, указанных в ГОСТ 9128-94. 

Укладка асфальтобетонных смесей 

10.9. Покрытия из асфальтобетонных смесей необходимо устраивать в су-

хую погоду. 

10.10. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и 

летом при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С, осенью - не 

ниже плюс 10 °С; теплых смесей - не ниже плюс 5 °С. 

10.11. Допускается производить работы с использованием горячих асфаль-

тобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0 °С при соблюдении сле-

дующих условий: 

необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активирован-

ными минеральными порошками; 

верхний слой следует устраивать только на свежеуложенном нижнем слое 

до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее плюс 20 

°С). 

10.12. Укладку холодных асфальтобетонных смесей следует заканчивать 

ориентировочно за 15 дней до начала периода осенних дождей, за исключением 

смесей с активированными минеральными материалами. 

Допускается укладка холодных асфальтобетонных смесей непосредствен-

но после приготовления, т.е. в теплом виде. 

10.13. При строительстве асфальтобетонных покрытий в течение нес-

кольких строительных сезонов до наступления отрицательных температур 

участок готового покрытия должен быть выполнен на всю проектную толщину 

с обязательным выполнением всех мероприятий по обеспечению трещиностой-

кости (армирование и нарезка швов). 

10.14. Перед укладкой смеси необходимо произвести обработку поверх-

ности нижнего слоя битумной эмульсией, жидким или вязким битумом. Вязкий 

битум следует применять при усилении покрытия без прекращения эксплуа-

тации аэродрома. 

10.15. Обработку нижележащего слоя вяжущим можно не производить, 

если этот слой выполнен с применением органических вяжущих не более чем за 

2 d до укладки смеси при отсутствии его эксплуатации. 

10.16. Укладку асфальтобетонных смесей следует осуществлять асфальто-

укладчиками (минимальным числом полос) параллельно оси от середины к 

краям при двускатном поперечном профиле и в направлении уклона при одно-

скатном профиле. Расстояние между укладчиками - (10-15) m. 

10.17. В случае укладки асфальтобетонной смеси одним асфальтоуклад-

чиком (отдельными полосами) следует производить разогрев кромки путем 

укладки на нее горячей смеси шириной (10-20) сm. После разогрева кромки 

смесь необходимо сдвинуть на устраиваемую полосу до ее уплотнения. 
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10.18. При уплотнении асфальтобетонных смесей, уложенных сопряжен-

ными полосами, в процессе уплотнения первой полосы вальцы катка не должны 

приближаться более чем на 10 сm к кромке сопряжения. 

10.19. При устройстве покрытия одновременно несколькими асфальтоук-

ладчиками уплотнение следует осуществлять в продольном направлении с двух 

сторон для достижения необходимой ровности и плотности в поперечном нап-

равлении. 

10.20. Поперечные сопряжения полос следует устраивать перпендикулярно 

оси ВПП или РД. 

10.21. В конце рабочей смены край уплотненной полосы необходимо обру-

бать вертикально по ширине, при возобновлении работ разогревать в соответст-

вии с требованиями п. 10.17 настоящих правил либо обмазывать битумом. 

10.22. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания уплот-

нения участки с дефектами (раковинами, избыточным или недостаточным 

содержанием битума) должны быть вырублены; края вырубок смазаны биту-

мом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплот-

нены. 

10.23. При устройстве асфальтобетонных слоев усиления на неполную ши-

рину ВПП по краям нового слоя для сопряжения его нижележащим следует 

устраивать пандусы из мелкозернистых или песчаных смесей. 

10.24. При реконструкции аэродрома с прекращением летной эксплуатации 

все работы выполнять в той же последовательности, что и при строительстве 

новых покрытий в соответствии с требованиями настоящих норм и правил. 

10.25. Усиление существующего покрытия в условиях осуществления по-

летов самолетов необходимо выполнять по специально разработанному проек-

ту производства работ (ППР), согласованному с администрацией аэропорта и 

подрядной организацией и утвержденному в установленном порядке. 

10.26. Устройство асфальтобетонного покрытия следует производить в 

специально назначенные перерывы между полетами продолжительностью не 

менее 9 h для обеспечения строительства за этот период полностью закончен-

ного участка покрытия проектной ширины, обеспечивающего безопасность лет-

ной эксплуатации в остальное время суток. 

10.27. При осуществлении усиления в условиях летной эксплуатации аэро-

дрома администрация аэропорта совместно с подрядной организацией устанав-

ливает: 

время начала укладки асфальтобетонных смесей, окончания уплотнения и 

вывода всех дорожно-строительных машин из зоны ВПП; 

сигнал, разрешающий вход дорожно-строительных машин в зону ВПП, 

маршрут и порядок их следования от места стоянки и обратно, меры по регули-

рованию движения; 

места стоянок дорожно-строительных машин в нерабочее время. 

10.28. При работе в ночное время следует обеспечить освещение строя-

щегося участка. 

10.29. Уплотнение асфальтобетонной смеси необходимо закончить не 

позднее чем за 1 h до начала полетов. При этом температура на центральной 
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части ВПП к моменту взлета или посадки первого самолета не должна превы-

шать 50 °С (для горячих смесей). 

10.30. Перед устройством асфальтобетонного слоя усиления необходимо 

устранить дефекты старого покрытия, обработать его поверхность в соответст-

вии с требованиями пп. 10.13-10.15 настоящих правил. При значительных де-

фектах (глубокие колеи и выбоины) существующего покрытия его следует 

предварительно выровнять смесью с уплотнением.  

При укладке выравнивающих слоев переменной толщины следует исполь-

зовать асфальтоукладчики, оснащенные следящей системой обеспечения ров-

ности. 

10.31. При проведении работ в условиях летной эксплуатации обработку 

существующего покрытия битумом следует производить на длине не более 

сменной захватки. 

10.32. В конце каждой смены по асфальтобетонному слою усиления в ус-

ловиях летной эксплуатации на торцевых участка следует устраивать пандусы 

на длину не менее 1 m при толщине слоя асфальтобетона до 5 сm не менее 2 m 

при толщине слоя до 10 сm. 

Перед началом последующих работ по усилению покрытий пандусы 

должны быть удалены. 

10.33. При армировании асфальтобетонного покрытия сетками рулоны 

следует раскатывать в соответствии с проектной схемой армирования, вырав-

нивать со стороны противоположной началу укладки асфальтобетонной смеси. 

Полимерные и стеклопластиковые сетки следует приклеивать вязким битумом. 

Сетки необходимо укладывать внахлестку в направлении движения асфальто-

укладчика обеспечивая фиксацию сетки. 

При укладке  сеток на нижний слой, уложенный на бетонное основание, 

следует перед укладкой нижнего слоя произвести разметку швов нижележащих 

плит. 

10.34. Нарезку деформационных швов в асфальтобетонных покрытиях 

осуществляют самоходными нарезчиками с алмазными или корундовыми дис-

ками до наступления отрицательных температур. 

10.35. Перед устройством асфальтобетонного слоя усиления в непосредст-

венной близости от края существующего покрытия следует устанавливать мая-

ки напротив швов и трещин на этом покрытии. 

После подготовки существующего покрытия к укладке слоя усиления над 

швами и трещинами, где будут нарезаны деформационные швы, укладывают 

разделительную прокладку из двух слоев пергамина  или рубероида шириной 

40-50 сm с посыпкой между слоями мелкозернистого песка толщиной 3-5 mm. 

Перед укладкой асфальтобетонной смеси разделительную прокладку прижима-

ют насыпанной асфальтобетонной смесью. 

10.36. Технология герметизации пазов швов должна соответствовать тре-

бованиям пп. 8.58-8.59 настоящих правил. 

Движение транспорта по асфальтобетонному покрытию допускается толь-

ко после герметизации пазов деформационных швов. 
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10.37. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройст-

ве асфальтобетонных покрытий, проверять при операционном контроле, объем 

и методы контроля приведены в таблице 9.  

Таблица 9 

№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

объем метод 

Приготовление асфальтобетонных смесей 

1. Состав и свойства: 

Асфальтобетонных 

смесей 

составляющих мине-

ральных материалов 

битума 

 

 

 

 

 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 8267-93, 

ГОСТ 8736-93, 

ГОСТ 23735-79 

ГОСТ 23668-79 

ГОСТ 9128-97, 

ГОСТ 22245-95, 

ГОСТ 11956-82. 

 

1 раз в смену 

 

1 раз в 10 смен 

 

 

 

1 раз в смену 

 

ГОСТ 12801-98 

 

ГОСТ 8269-97, 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 12784-78 

 

ГОСТ 11501-78, 

ГОСТ 11503-74 

2. Температура, °С: 

минеральных компонен-

тов асфальтобетонных 

смесей при выходе из 

сушительного барабана: 

для горячих смесей: 

для теплых смесей: 

на вязких битумах 

на жидких битумах: 

класса МГ, МГО  

класса СГ 

для холодных смесей 

битума, поступающего в 

смеситель:  

БНД 40/60, 

БНД 60/90, 

БНД 90/130, 

БН 60/90, 

БН 90/130 

 

 

 

 

 

165-185 

 

145-165 

 

125-145 

115-135 

 

115-125 

 

 

130-150 

При приготов-лении 

каждого замеса 

 

 

 

При приготов-лении 

каждого замеса 

 

 

 

 

 

То же 

 

По приборам на 

пульте управления 

смесителем 

 

 

 

По приборам на 

пульте управления 

смесителем 

 

 

 

 

 

То же 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

объем метод 

 БНД 130/200, 

БНД 200/300, 

БН 130/200, 

БН 200/300, 

СГ 130/200, 

МГ 130/200, 

МГО 130/200, 

СГ 70/130, 

МГ 70/130, 

МГО 70/130 

110-130 

 

 

 

80-100 

90-110 

 

 

80-90 

  

3. Снижение температуры, °С, 

нагрева минеральных мате-

риалов и битума при приме-

нении ПАВ и активиро-

ванных минеральных по-
рошков для смесей: 

горячих 

теплых 

 

 

 

 

На 20 

На 10 

То же То же 

4. Время выдерживания 

битума в котлах, h: 

при рабочей темпера-туре 

при пониженных 

температурах   

Битум: 

 

вязкий-5, 

жидкий-4 

вязкий (при 800С)-12, 

жидкий (при 600С)-12. 

 

 

Через каждые 

2 h 

То же 

То же 

 

 

Измерение темпе-

ратуры и времени 

То же 

То же 

5. Концентрация ДСТ в 

растворителе (10-20) % 

При дозирова-нии 

полимера в раство-

ритель 

По показаниям 

дозатора 

6. Количество полимер-адиви-

нилстирального термоэлас-

топласта (ДСТ), вводимое в 

битумы марок БНД для при-
готовления поли-мербитум-

ного вяжущего 

(2-4) % 

При дозирова-нии 

раствора полимера в 

битум 

По показаниям 

дозатора 

7. Температура нагрева биту-

ма во время введения и пе-

ремешивания полимера 

160 °С Через каждые 

2 h 

Измерение 

температуры 

8. Погрешность дозирова-ния 

компонентов смесей  По ГОСТ 9128-97 

1 раз в год при 

проверке рабо-ты 

дозаторов 

По методике пред-

приятия изготовителя 

дозатора 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

объем метод 

9. Температура асфальто-бе-

тонных смесей при выпуске 
из смесителя, °С, на биту-

мах марки: 

БНД 40/60 

БНД 60/90 

БНД 90/130 

БН 60/90 

БН 90/130 

БНД 130/200 

БНД200/300 

БН 130/200   

БН 200/300 

СГ 130/200 
МГ 130/200 

МГО 130/200 

СГ 70/130 

МГ 70/130 

МГО 70/130 

 

 
 

 

140-160 

140-160 

140-160 

140-160 

140-160 

120-140 

120-140 

120-140 

120-140 

90-110 
100-120 

100-120 

80-100 

80-100 

80-100 

В кузове каж-дого 

транспортного 

средства 

Измерение 

температуры 

10. Снижение температуры, °С, 

асфальтобетонных смесей 

на выпуске из смесителя 

при применении ПАВ и ак-

тивированных минераль-

ных порошков для смесей:   

горячих 

теплых  

 

 

 

 

На 20 

На 10 

То же То же 

11. Время нахождения смесей в 

накопительном бункере, не 

более, h 

Смеси для пористого, высо-

копористого и плотного ас-

фальтобетона типа А-1,5, с 

ПАВ и активированными 

порошками-2,0. 

Смеси других типов-0,5, с 

ПАВ и активиро-ванными 

порошками-1 

При хранении смеси 

в бункере 
Измерение времени 

Укладка асфальтобетонных смесей 

12. Норма расхода материа-лов, 

dm3/m2, для обработки 

поверхности: 

основания 

 

 

нижнего слоя покрытия 

 

 

 

 

Битума 0,5-0,8 

Битумной эмульсии 

0,6-0,9 

Битума 0,2-0,3 

Битумной эмульсии 

0,3-0,4 

При каждом 

розливе 

Измерение линей-кой 

13. Смещение продольных швов 

укладываемых полос по отно-

шению к швам нижележа-

щего слоя не менее 

20 сm 
Через каждые 50 m 

укладки 
Измерение линейкой 
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№ Нормативные требования 
Величина нормативного 

требования 

Контроль 

объем метод 

14. Длина полосы укладки горя-

чей и теплой асфальтобетон-
ной смеси при работе одним 

асфальтоукладчиком м, при 

температуре окружающего 

воздуха, °С:  

5-10 

10-15 

15-25 

св.25 

 

 

 

 

25-30 

30-50 

50-80 

80-100 

Для каждой полосы Измерение рулеткой 

15. Толщина слоя смеси, уклады-

ваемой асфальтоукладчиком: 

горячей и теплой 

холодной (с выключенными 

уплотняющими органами ас-
фальтоукладчик) полимер-

асфальтобетонной    

 

На (10-15) % больше 

проектной 

На (60-70) % больше 

проектной 

Через (10-15) m 

укладки 
Измерение линейкой 

16. Температура уплотнения по-

лимер асфальтобетонной сме-

си 

(35-90) °С 
Через каждые 15-30 

минут 

Измерение термо-

метром 

17. Глубина пазов деформацион-

ных швов, не менее 
1/3 толщины покры-тия На каждом шве Измерение линейкой 

18. Ширина пазов дефор-

мационных швов 
(10-12) mm То же То же 

19. Состав и свойства асфаль-

тобетона в устроенном 

конструктивном слое 

По ГОСТ 9128-97 

1 образец на 2000 m2, 

но не менее 1 образ-

ца в смену. Отбор 

образцов для смесей: 

горячих и теплых 

через 1-3 d после 

окончания строи-

тельства; холодных 

че-рез 15-30 d 

ГОСТ 12801-98 и по 

прочности сцепления 

слоев 

20. Коэффициенты уплотне-ния 

конструктивных слоев, 

асфальтобетона: 

типов А и Б 

типов В, Г и Д пористого 

высокопористого 

холодного 

Не ниже: 

0,99 

0,98 

0,98 

0,96 

То же ГОСТ 12801-98 
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11. Устройство покрытий и оснований из щебня способом пропитки 

11.1. Устройство оснований и покрытий способом пропитки битумом или 

битумной эмульсией следует производить в сухую погоду при температуре не 

ниже 5 °С. В случае использования битумных эмульсий при температуре возду-

ха ниже 10 °С их следует применять с температурой (40-50) °С. 

11.2. Работы по устройству оснований способом пропитки битумом следу-

ет производить в следующем порядке: распределение основной фракции щебня; 

уплотнение его катком массой (6-8) t (5-7 проходов по одному следует); розлив 

50 % общего вяжущего; распределение расклинивающей фракции щебня; уп-

лотнение катком массой (10-13) t (2-4 прохода по одному следу); розлив 30 % 

общего расхода вяжущего; распределение второй расклинивающей фракции 

щебня; уплотнение катком массой (10-13) t (3-4 прохода по одному следу; 

розлив 20 % вяжущего; распределение замыкающей фракций; уплотнение кат-

ком массой (10-13) t (3-4 прохода по одному  следу). 

При использовании эмульсии в качестве вяжущего первый розлив ее (70 % 

общего расхода) следует делать после распределения первой расклинивающей 

фракции и ее уплотнения. Остальные 30 % эмульсии разливают после уплотне-

ния второй расклинивающей фракции. 

11.3. Щебень основной фракции при температуре воздуха ниже 20 °С сле-

дует уплотнять, как правило, без увлажнения, выше 20 °С - щебень следует 

поливать водой. Битум следует разливать только после просыхания щебня, а 

эмульсию - по влажному щебню. 

11.4. Все работы по россыпи расклинивающих фракций и их уплотнению 

следует производить сразу после розлива битума до его остывания. 

При использовании в качестве вяжущего битумных эмульсий устраивать 

покрытия по подготовленному основанию следует через (10-15) d при пропитке 

анионными эмульсиями, через (3-5) d  - при пропитке катионными. 

11.5. Движение транспорта разрешается только после окончания укатки 

последней наиболее мелкой фракции щебня. 

11.6. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

покрытий и оснований из щебня по способу пропитки, проверять при операци-

онном контроле, а также объем и методы контроля приведены в таблице 10. 
 
 

Таблица 10 

№ 
Нормативные 

требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем метод 

1 2 3 4 5 

1. Марка щебня, используе-

мого для устройства осно-

вания 

Не ниже 600 
Не реже 1 раза в 

10 смен 
ГОСТ 8269-97 

2. Фракции применяе-мого 
щебня, mm 

40-70, 20(25) – 40,10 (5) – 
20(25), 5(3) – 10 (15) 

То же То же 
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№ 
Нормативные 

требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

Объем метод 

1 2 3 4 5 

3. Расход щебня, m3: 

первой фракции 

40-70 mm или 

20 (25) – 40 mm 

каждой последующей 

фракции 

С учетом коэффициента 0,9 к 

проектной толщине слоя и уве-
личения получаемого объема 

на уплотнение в 1,25 раза 

0,9-1,1 на 100 m2 основания 

При каждой 

россыпи щебня 

 

 

То же 

Измерение расхода 

щебня на определен-

ную площадь 

 

То же 

4. Виды вяжущих: 

битума 

битумных эмульсий 

БНД 130/200, БН 130/200 

БНД 90/130, БН 90/130 

ЭБК-2, ЭКБ-3, ЭБА-2. 

1 раз в 

смену 

То же 

ГОСТ 22245-95 

O`zDSt 775-97 

5. Расход, dm3/m2: 

битума 

 

эмульсии 

 

1,0-1,1 на каждый санти-метр 

толщины слоя 

Определяется расчетом 

 

При каждом 

розливе 

То же 

 

Измерение расхода 

вяжущего в гудронато-

ре на определенную 

площадь 

То же 

6. Концентрация эмульсии, 
%, при применении 

щебня: 

известнякового  

гранитного 

 

 

50-55 

55-60 

Каждой пар-тии 

эмульсии 
O`zDSt 775-97 

7. Температура,0С: 

битума 

 

эмульсии 

 

В соответствии с поз.2. таблице 

7. 

Без нагрева 

Перед началом 

розлива 

Измерение термо-

метром 

8. Количество воды для ув-

лажнения щебня  

первой фракции 

(8-10) dm3/m2 При каждом 

розливе 

Измерение расхода 

воды в поливомоечной 

машине на определен-

ную площадь 

12. Устройство покрытий и оснований из щебня, обработанного битумом в 

установке 

12.1. Обрабатывать щебень следует в смесителе принудительного переме-

шивания в соответствии с разделом 10. 

Продолжительность перемешивания щебня с битумом в смесителях с цир-

куляционной схемой движения материалов составляет (20-40) секунд в смеси-

телях с противоточной схемой (30-60) секунд. 

12.2. При устройстве покрытий и оснований способом заклинки работы 

должны выполняться в следующем порядке: 

распределение щебня основной фракции 20 (25) - 40 mm; 

уплотнение слоя щебня катком массой (6-8) t (4-6 проходов по одному 

следу); 

распределение щебня расклинивающей фракции 10 (15) - 20 (25) mm и уп-

лотнение 3-4 проходами катка массой (10-18) t по одному следу; 

распределение щебня фракции 3 (5) - 10 (15) mm и уплотнение 3-4 прохо-

дами катка массой (10-13) t по одному следу. 
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12.3. При использовании щебня смеси фракций (5-40) и (5-20) mm конст-

руктивный слой следует устраивать за один прием без расклинивания. 

12.4. Окончательное формирование слоя из обработанного щебня, устроен-

ного из смеси фракций или способом заклинки, должно достигаться укаткой 

катками на пневматических шинах (4-8 проходов). 

12.5. Расход щебня по фракциям должен соответствовать значениям, при-

веденным в таблице11. 

Таблица 11 

Плотность 

щебня, g/сm3 

Расход щебня по фракциям, g/сm3 

20 (25) – 40 mm 

10 (15) – 

20 (25) mm 

3 (5) – 

10 (15) mm 
При толщине 

слоя 5 сm 

При большей толщине слоя 

прибавлять на каждый сm 

толщины, g/сm3 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

91-97 

98-104 

104-110 

111-126 

18-19 

20-21 

21-22 

22-23 

9-11 

10-12 

11-13 

11-14 

7-8 

7-8 

8-9 

9-10 

12.6. Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве 

покрытий и оснований из щебня, обработанного битумом в установке, прове-

рять при операционном контроле, объём и методы контроля приведены в таб-

лице 12. 

Таблица 12 

№ 
Нормативные 

требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

объем метод 

1 2 3 4 5 

1. Фракции применяемого 

щебня, mm 

20 (25), 40,10 (15)-20 (25), 

3 (5)-10 (15) или смесь 

фракций 5-40 или 5-20 

1 раз в 10 

смен 
ГОСТ 8269-87 

2. Марки применяемых 

битумов 
ГОСТ 9128-97 

1 раз в 

смену 
ГОСТ 11501-78 

3. Температура нагрева 

щебня, битума, °С 

В соответствии с поз. 2,3 

таблице 7. 

Через каж-

дые 2 h 

В соответствии с 

поз 2,3 таблице 7. 

4. Температура обрабо-

танного щебня при вы-

ходе из смесителя, °С 

В соответствии с поз. 9 

таблице 7. 

В каждом 

транспортно

м средстве 

Измерение термо-

метром 

5. Температура окружаю-

щего воздуха при уст-

ройстве конструктив-

ного слоя °С 

Не ниже 5 

Перед на-

чалом сме-

ны и через 

каждые 2 h 

То же 

6. Толщина неуплотнен-

ного слоя обработан-

ного щебня фракций 5-

40 и (5-20) mm 

1,25-1,30 проектной тол-

щины слоя 

Через каж-

дые (10-15) 

m 

Измерение линей-

кой 
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13. Работы по созданию дернового покрова 

13.1. При создании дернового покрова летного поля следует выполнять: 

предпосевную обработку почвы, подготовку травосмесей, засев летного поля, 

уход за посевами трав. 

13.2. Предпосевная обработка почвы (вспахивание, дискование, боронова-

ние) должна быть произведена после завершения основных земляных работ и 

планирования поверхности летного поля. 

13.3. На участках, где проводилось восстановление плодородного слоя, а 

также на подзолистых почвах глубина вспашки не должна превышать мощ-

ность плодородного слоя. 

13.4. Замена вспашки фрезерованием допускается только на неуплотнен-

ных и некаменистых почвах. 

13.5. Дискование необходимо осуществлять в 2-3 следа: первый след - по 

направлению вспашки, последующие - поперек. После дискования необходимо 

производить выравнивание поверхности, боронование и прокатку катками. 

13.6. На кислых почвах должно быть произведено известкование молоты-

ми известняками, доломитами, мелом, мергелем, известковыми туфами, извес-

тью-пушонкой. 

13.7. В качестве органических удобрений необходимо применять навоз и 

компост. 

13.8. Минеральные удобрения и известковые материалы следует вносить в 

почву в виде смесей или раздельно. При внесении нескольких видов минераль-

ных удобрений их необходимо равномерно смешивать и вносить за один прием. 

Приготовление смесей следует производить накануне или в день внесения их в 

почву. Длительное хранение смесей минеральных удобрений не допускается. 

13.9. Удобрение и известковые материалы следует равномерно распреде-

лять по всей обрабатываемой площади туковыми сеялками при внесении мине-

ральных удобрений и с помощью разбрасывателей при внесении органических 

удобрений или известковых материалов. При этом машины должны быть отре-

гулированы на проектную норму высева. 

13.10. Известковые материалы, органические и минеральные удобрения 

надлежать вносить в почву в процессе ее предпосевной обработки. При этом 

половину удобрений следует вносить в почву непосредственно перед посевом 

трав и заделывать дисковыми или зубовыми боронами, одновременно произво-

дя предпосевное рыхление. 

13.11. Для создания дернового покрова летных полей аэродромов следует 

применять семена трав, посевные качества которых не ниже II класса. Посев-

ные качества семян должны быть проверены в государственной районной се-

менной инспекции Госагропрома. Непроверенные семена высевать не допуска-

ется. 

13.12. Предусмотренные проектом травосмеси следует составлять за день 

до посева. Семена должна быть сухими. Крупные (костер безостый, овсяница 

луговая, пырей бескорневищный и др.) и мелкие семена (клевер, тимофеевка, 

люцерна, мятлик, полевица белая) необходимо высевать раздельно. 
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Балластный материал должен быть сухим и предварительно просеян через 

сито с отверстиями размером 5 mm. Норму добавки в балласте следует устанав-

ливать опытным путем в зависимости от вида семян. Принятое соотношение 

между семенами и балластом должно оставаться неизменным в течение всего 

высева данной травосмеси. Дозировку семян и балласта необходимо произво-

дить по массе. Смешение семян с балластом следует производить небольшими 

порциями (20-30) kg, добиваясь равномерного состава смеси. 

13.13. Перед составлением травосмесей должна быть проведена корректи-

ровка проектных норм высева семян исходя из данных по посевным качествам 

семян-компонентов. 

Количество завозимых на объект семян должно быть на (20-25) % больше 

установленных проектом норм высева, рассчитанных по 100%-ной их годности 

по посевным качествам. 

13.14. Результаты проверки качества семян и составленных травосмесей по 

каждой проверенной партии следует оформлять актами с указанием в них даты 

проверки, количества проверенных семян и результатов оценки их качества. 

13.15. Высевать семена следует не позднее следующего дня после пред-

посевного рыхления почвы с внесением удобрений. 

13.16. Срок посева семян необходимо устанавливать с учетом климатичес-

ких условий района строительства, рекомендуется проводить посев семян ран-

ней весной и в осенне-зимний период. Бобовые травы во всех зонах следует вы-

севать только весной. 

13.17. Посев семян должен производиться при помощи зернотравяных сея-

лок отдельными захватками с включением сеялки за (1-1,5) m до начала зах-

ватки и выключением ее за границей захватки перед поворотом. Посев сеялкой 

вкруговую не допускается. Семена следует высевать за два прохода сеялки. 

Если семена в травосмесях по своим размером одинаковы, то за первый проход 

сеялки необходимо высевать половину нормы, а другую - при перпендикуляр-

ных проходах. При высеве травосмесей из крупных и мелких семян при первом 

проходе надлежит высевать крупные семена, а при втором - мелкие. 

13.18. После заделки семян засеянную поверхность следует прикатать лег-

кими катками (до 100 kg) и полить водой из расчета (1,5-2,0) m3 на 100 m2 пло-

щади. 

Если после посева и полива на поверхности почвы образуется сплошная 

корка, то ее необходимо разрыхлить с помощью борон. 

13.19. Подкормку посевов минеральными удобрениями надлежит осущест-

влять в течение первого года формирования травостоя. При этом азотные мине-

ральные удобрение следует вносить при поливе в летние месяцы после первой 

стрижки травостоя. Для этого один раз в месяц необходимо закладывать в баки 

дождевальных машин аммиачную селитру (нитрат аммония) или мочевину из 

расчета 10 g на 10 dm3 воды. Фосфорные и калийные удобрения следует вно-

сить в дозах, предусмотренных проектом агротехнических мероприятий в зави-

симости от почвенных и климатических условий района производства работ. 

13.20. В процессе роста трав необходимо производить уход за посевами: 

орошение, дополнительный высев семян, скашивание и подкормку травостоя. 
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13.21. Подсев трав следует проводить после появления массовых всходов, 

когда становятся заметными участки, где нет всходов. 

При разреженности посевов, составляющей по площади 30% всей террито-

рии летного поля, подсев семян осуществляют только на разреженных местах. 

При разреженности травостоя более 30 % общей площади летного поля подсев 

трав следует производить заново. 

13.22. Нормативные требования, которые следует соблюдать при выполне-

нии работ по созданию дернового покрова, проверять при операционном конт-

роле, объем и методы контроля приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

№ 
Нормативные 

Требования 

Величина нормативного 

требования 

Контроль 

объем метод 

1 2 3 4 5 

1. 
Глубина вспашки, сm 18-20 

1 раз в 

смену 

Измерение 

линейкой 

2. Глубина обработки участков с 

ранее разрыхленными или улуч-

шенными почвами, сm 

10-15 То же То же 

3. Предпосевное рыхление, сm 3-4 То же То же 

4. Глубина заделки семян, сm: 

на легких почвах: 

крупных 

мелких 

на тяжелых почвах: 

крупных  

мелких 

 

 

3-4 

1,5 

 

2-3 

0,5-1 

То же То же 

14. Приемка выполненных работ 

14.1. При приемке выполненных работ надлежит произвести освидетельст-

вование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов производ-

ственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных 

образцов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выпол-

няемым отдельным видам работ и предъявить техническую документацию в со-

ответствии со ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства» и 

ШНК 3.01.04-04 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек-

тов. Основные положения». 

14.2. При сооружении аэродромов, одежда которых рассчитана под норма-

тивную нагрузку внекатегорийную (в/к), I,II и III категорий, а также в случае 

применения в аэродромной одежде новых нетиповых конструкций и мате-

риалов приемочный контроль должен осуществляться, как правило, с учетом 

результатов измерений специализированных испытательных организаций. 
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14.3. При приемочном контроле результаты измерений должны соответст-

вовать требованиям таблице 14 настоящих правил и соответствующих подраз-

делов настоящих правил, регламентирующих осуществление операционного 

контроля. 

Объем измерений должен быть не менее 20% объема измерений при 

операционном контроле (при этом число измерений должно быть не менее 20). 

14.4. При приемке работ предварительная оценка ровности поверхности в 

продольном направлении проводится: 

на основе графической записи, полученной с помощью приборов типа 

ПКРС (КП 511) или других приборов, показания которых приведены к показа-

ниями ПКРС; 

либо визуального осмотра. На основе такой оценки выбираются захватки 

для детального измерения ровности и поперечных уклонов. 

Захватки для детальных измерений выбираются в любом месте измерен-

ного участка указанными выше приборами, которые имеют постоянные сред-

ние значения показателя ровности или эти показатели отличаются не более чем  

на (10-15) %. 

Захватки в общем случае выбираются длиной (300-400) m, суммарная дли-

на захватки должна составлять не менее 10 % длины сдаваемого участка в од-

норядном исчислении. 

Детальный контроль ровности поверхности основания или покрытия на 

выбранных захватках следует вести по оси ряда (полосы) путем регистрации 

просветов под трехметровой рейкой, записи показаний стрелочного прибора 

или графической записи для передвижных реек. 

Измерение просветов под трехметровой рейкой с помощью клина (промер-

ника) следует производить в пяти контрольных точках, расположенных на рас-

стоянии 0,5 m от концов рейкой и друг от друга. 

В процессе детального контроля ровности производится освидетельствова-

ние состояния покрытия визуальным осмотром. Для цементобетонных покры-

тий число плит с трещинами не должно превышать 2 %. 

На основе полученных при нивелировании по оси каждого ряда отметок 

следует вычислить алгебраические разности высотных отметок точек (ампли-

туд) по формуле: 

1

2

2
+

+ −
+

i

ii H
HН

  

где, Нi, Нi+1, Нi+2- отметки смежных точек. 

Вычисления необходимо производить с учетом сдвижки на 5 m, для полу-

чения каждой захватки не менее 50-60 значений амплитуды. 

14.5. При строительстве цементобетонных покрытий скользящей опалуб-

кой требования к ровности вне зависимости от категории нормативной нагруз-

ки (КНН) следует принимать по цифрам (без скобок) таблице 14, при исполь-

зовании инвентарной неподвижной опалубки - по цифрам без скобок. 

14.6. Приемку работ по созданию дернового покрова летного поля следует 

производить после развития (всхода) посеянных трав. 
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Таблица 14 

№ 

Конструктив-

ный элемент, 

вид работ, 

нормативные 

требования 

Величина нормативного требования Контроль 

Обязательных перспективных объем метод 

1 2 3 4 5 6 

1. Все слои основа-

ний и покрытий 

    

1.1 Высотные 

отметки по оси 

каждого ряда  

Не более 10% ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

отклонение от про-

ектных значений до 

(  20) mm, а осталь-

ные до ( 10) mm. 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь отклоне-

ния от проектных 

значений до ( 20) 

mm, а остальные - до 

(   10)mm 

По точкам 

разбивочной 

сети, но не 

реже чем 

через 40 m 

нивели-

рование 

1.2 Поперечный 

уклон каждого 

ряда 

Не более 10% ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

отклонения от про-

ектных значений 

(  0,005), а осталь-

ные - до ( 0,002) 

(но не выше норм 

годности) 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь откло-

нения от проектных 

значений ( 0,005), а 

остальные - до 

(  0,002) (но не вы-

ше норм годности) 

80-100 изме-

рений на 

захватке (см, 

п. 14,4) 

Измерение 

рейкой с 

уровнем 

2. Грунтовое осно-

вание, грунтовая 

ВПП, боковые и 

концевые поло-

сы безопасности 

    

2.1 Толщина плодо-

родного слоя 

грунта 

Не более 10% ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

отклонения от про-

ектных значений до 

(  20) mm, а ос-

тальные до ( 10) 

mm. 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь отклоне-

ния от проектных 

значений до ( 20) 

mm, а остальные - до 

(   10) mm 

См. п. 14.3 
Нивелиро-

вание 

2.2 Продольные 

уклоны 
Не более 10% ре-

зультатов определе-

ний могут иметь 

отклонения до 

(  0,002), а осталь-

ные - до ( 0,001) 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь отклоне-

ния до ( 0,002), а 

остальные - до 

(  0,001) 

Исполни-

тельная 

геодезическая 

съемка 

Расчет по 

результа-

там испол-

нительной 

геодези-

ческой 

съемки 
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№ 

Конструктив-

ный элемент, 

вид работ, 

нормативные 

требования 

Величина нормативного требования Контроль 

Обязательных перспективных объем метод 

1 2 3 4 5 6 

2.3 Поперечные 

уклоны 

Не более 10 % ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

отклонения от про-

ектных значений до 

(±0,008), а осталь-

ные - до (±0,003) 

Не более 5 % резуль-

татов определений 

могут иметь отклоне-

ния от проектных 

значений до ( 0,008), 

а остальные - до 

(  0,003) 

То же То же 

2.4 Плотность грун-

тового слоя 
Не более 10 % ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

отклонения от про-

ектных значений до 

минус 4%, а осталь-

ные должны быть не 

ниже проектных 

Не более 10 % резуль-

татов определений 

могут иметь отклоне-

ния от проектных зна-

чений до минус 2%, а 

остальные должны 

быть не ниже проект-

ных 

См. п. 14.3 

ГОСТ 

5180-84 

допускает-

ся исполь-

зовать 

ускорен-

ные и по-

левые экс-

пресс ме-

тоды и 

приборы 

2.5 Ровность по оси 

(просвет под рей-

кой длиной 3 m): 

На грунтовой 

ВПП, боковых и 

концевых поло-

сах безопасности 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния просветом до 60 

mm, а остальные до 

30 mm 

Не более 2% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния просветом до 60 

mm, а остальные до 

30 mm 

100-125 изме-

рений про-

светом (20-25 

приложений 

рейки) или 

непрерывно-

графическая 

запись неров-

ностей по 

всей захватке 

(см.п.14.4) 

Замер 

просветов 

под рей-

кой дли-

ной 3 m 

или их 

подсчет по 

графи-

ческой за-

писи (см. 

п.14.4) 

2.5 На грунтовом 

основании 

Не более 5% резу-

льтатов определе-

ний могут иметь 

значения просве-том 

до 40 mm, а ос-

тальные до 20 mm 

Не более 2% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния просветом до 40 

mm, а остальные до 

20 mm 

То же То же 

2.6 Алгебраические 

разности высот-

ных отметок по 

оси грунтовой 

ВПП с интерва-

лом 5, 10 и 20 m  

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния до 75, 120 и 200 

mm, а остальные до 

30,50 и 80 mm 

Не более 5% ре-зуль-

татов определений 

могут иметь значения 

до 60, 100 и 160 mm, 

а остальные до 30, 50 

и 80 mm 

Через 5 m 

Нивелиро-

вание и 

расчет с 

учетом 

указаний 

п. 14.4 
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№ 

Конструктив-

ный элемент, 

вид работ, 

нормативные 

требования 

Величина нормативного требования Контроль 

Обязательных перспективных объем метод 

1 2 3 4 5 6 

3. Основания, вы-

равнивающие 

прослойки и по-

крытия (кроме 

сборных бетон-

ных покрытий) 

    

3.1 Ширина ряда 

укладки: 

Монолитных, бе-

тонных, армо-бе-

тонных, железо-

бетонных покры-

тий (оснований) и 

асфальто-бетон-

ных покрытий  

всех остальных 

типов оснований 

и покрытий и вы-

равнивающих 

прослоек из пес-

коцементной или 

пескобитумной 

смеси 

Не более 10 % ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

от проектных зна-

чений до минус 10 

сm, а остальные до 

минус 5 сm 

 

 

Не более 10 % ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

от проектных зна-

чений до минус 20 

сm, а остальные до 

минус 10 сm 

Не более 5 % ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь от 

проектных зна-чений 

до минус 10 сm, а 

остальные до минус 5 

сm 

 

 

Не более 5 % ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь от 

проектных зна-чений 

до минус 20 сm, а 

остальные до минус 

10 сm 

То же То же 

3.2 Прямолинейность 

продольных и по-

перечных швов 

цементо-бетонно-

го покрытия 

Не более 10% резу-

льтатов определе-

ний могут иметь от 

прямой линии до 8 

mm, а остальные до 

5 mm на 1 m (но не 

более 1 сm на 7,5 m) 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь от пря-

мой линии до 8 mm, а 

остальные до 5 mm на 

1 м (но не более 1 сm 

на 7,5 m) 

20% длины 

швов, но не 

менее 20 из-

мерений 

Измерение 

шнуром и 

линейкой 

3.3 Толщина конст-

руктивного слоя: 

асфальтобетон-

ных покрытий и 

цементобетонных 

оснований и пок-

рытий 

 

 

всех остальных 

типов оснований 

и покрытий  

Не более 10 % ре-

зультатов определе-

ний могут иметь от 

проектных значений 

до минус 7,5%, а 

остальные до минус 

5 % но не более 10 

mm 

 

Не более 10 % ре-

зультатов определе-

ний могут иметь от 

проектных значений 

до минус 7,5%, а ос-

тальные до минус 

Не более 10 % резуль-

татов определений 

могут иметь от про-

ектных значений до 

минус 7,5%, а осталь-

ные до минус 5 % но 

не более 10 mm 

 

 

Не более 10 % резуль-

татов определений 

могут иметь от про-

ектных значений до 

минус 7,5%, а осталь-

ные до минус 5%, но 

См.п. 14.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См.п. 14.3 

Измерение 

металличе

ской ли-

нейкой по 

краю слоя 

 

 

 

Измерение 

металличе

ской ли-

нейкой по 

краю слоя 
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№ 

Конструктив-

ный элемент, 

вид работ, 

нормативные 

требования 

Величина нормативного требования Контроль 

Обязательных перспективных объем метод 

1 2 3 4 5 6 

5%, но не более 20 

mm 

не более 20 mm 

3.4 Ровность по оси 

ряда (просвет под 

рейкой длиной 3 

m) искусствен-

ных оснований 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния просветов до 14 

(10)mm, а остальные 

до 7 (5) mm 

Не более 2% резуль-

татов определений 

могут иметь значения 

просветов до 14 (10) 

mm, а остальные до 7 

(5) mm 

100-125 изме-

рений прос-

ветом (20-25 

приложений 

рейки) или 

непрерывно-

графическая 

запись неров-

ностей по 

всей захватке 

(см.п. 14.4) 

Замер про-

светов под 

рейкой 

длиной 3 

m или их 

подсчет по 

графичес-

кой записи 

(см.п.14.4) 

3.4 Всех типов пок-

рытий и выравни-

вающих прослоек 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния просветов до 10 

(8)mm, а остальные 

до 5 (4) mm 

Не более 2% резуль-

татов определений 

могут иметь значения 

просветов до 6 mm, а 

остальные до 3 mm 

То же То же 

3.5 Алгебраические 

разности высот-

ных отметок пок-

рытия по оси ряда 

(точек, отстоя-

щих друг от друга 

на расстоянии 

5,10 и 20m) 

Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния до 14, 20 mm и 

28 mm, а остальные 

до 8,12 и 16 mm 

Не более 5% 

результатов определе-

ний могут иметь зна-

чения до 10, 16 mm и 

24 mm, а остальные 

до 5,8 и 16 mm 

Через 5 m 

Нивелиро-

вание и 

расчет с 

учетом 

указаний 

п. 124.4 

4. Сборные покры-

тия из предвари-

тельно напряжен-

ных железобетон-

ных плит 

    

4.1 Ровность (прос-

вет под рейкой 

длиной 3m) Не более 5% резуль-

татов определений 

могут иметь значе-

ния просветов до 10 

mm, а остальные до 

5 mm 

Не более 2% резуль-

татов определений 

могут иметь значения 

просветов до 10 mm, 

а остальные до 5 mm 

100-125 изме-

рений прос-

ветом (20-25 

приложений 

рейки) или 

непрерывно-

графическая 

запись неров-

ностей по 

всей захватке 

(см.п.14.4) 

Замер 

просветов 

под рейкой 

длиной 3 

m или их 

подсчет по 

графическ

ой записи 

(см.п.14.4) 

4.2 Превышение гра-

ней смежных 

плит в швах: 
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№ 

Конструктив-

ный элемент, 

вид работ, 

нормативные 

требования 

Величина нормативного требования Контроль 

Обязательных перспективных объем метод 

1 2 3 4 5 6 

 поперечных 
Не более 20% ре-

зультатов определе-

ний могут иметь 

значения до 6 mm, а 

остальные-до 3mm 

Не более 10% резуль-

татов определений 

могут иметь значения 

до 6 mm, а остальные-

до 3mm 

В соответст-

вии с п. 14.3 

Измерение 

штанген-

циркулем 

или метал-

лической 

линейкой 

 продольных Не более 20% ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

значения до 10 mm, 

а остальные-до 5mm 

Не более 10% ре-

зультатов опреде-

лений могут иметь 

значения до 10 mm, а 

остальные-до 5mm 

То же То же 

5. Длина покры-тий 

ВПП, РД и МС по 

их осям 

Не менее 

проектного значения 
 

Одно измере-

ние сооруже-

нии аэродро-

ма (ВПП, РД, 

МС) 

Измер. 

мерной 

лентой с 

использо-

ванием 

геодези-

ческой 

разбивоч-

ной осно-

вы 

6. При выявлении 

не соответствия 

по данным опера-

ционного контро-

ля прочности ма-

териала в слое 

требуемым значе-

ниям 

По проекту  
Три керна на 

10000 m2 

Испытание 

кернов 

7. Коэффициент 

сцепления колеса 

с покрытием 

ВПП 

Не менее 0,45 Не менее 0,45 

Не менее од-

ного измере-

ния на 400 m 

каждоо ря-да 

укладки ВПП 

Измерение 

машиной 

АТТ-2 по 

мокрой по 

верности 

покрытия 

(полив во-

дой из рас-

чета не ме-

нее 1 

dm3/m2) 

или ПКРС 
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№ 

Конструктив-

ный элемент, 

вид работ, 

нормативные 

требования 

Величина нормативного требования Контроль 

Обязательных перспективных объем метод 

1 2 3 4 5 6 

8. Плотность дерно-

вого покрова 

(число побегов 

растений на 

участке площа-

дью 400 сm2) при 

преобладании 

трав: 

с низовым харак-

тером роста 

с верховым 

характером роста 

 

 

 

 

 

 

200-300 

 

100-200 

 

 

 

 

 

 

200-300 

 

100-200 

 

 

 

 

 

 

В трех точек 

на 1 га 

То же 

 

 

 

 

 

 

Подсчет 

 

То же 
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Приложение А 

(Рекомендуемое) 

Средства механизации для строительства 

аэродромов 

№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

А. При подготовке летного поля 

1. Расчистка полосы перед 

сооружением грунтового 

основания: 

от кустарника и мелко-

лесья 

от леса  

 

 

 

Кусторез на тракторе мощнос-

тью, kW 

Бензомоторная пила 

Трелевочный трактор произво-

дительностью, m3/смену 

Корчеватель и бульдозер с рых-

лителем мощностью, kW 

 

 

 

80-130 

 

 

 

130-180 

 

Любого типа 

110 

 

120-150 

 

180 

 

150-180 

2. Снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы 

на расстояние, m: 

до 80 

 

100-600 

 

св. 600 

 

 

 

Бульдозер на тракторе мощнос-

тью, kW 

Скрепер прицепной с ковшом 

вместимостью, m3 

Скрепер самоходный с ковшом 

вместимостью, m3 

Бульдозер на тракторе 

мощностью, kW 

Погрузчик фронтальный грузо-

подъемностью, t 

Экскаватор с ковшом вмести-

мостью, m3 

Автомобиль-самосвал грузо-

подъемностью, t 

 

 

 

 

80-130 

 

4,5-8 

 

8-10 

 

95-120 

 

2-3 

 

0,5-1,0 

 

5,2-8 

 

 

 

 

130-180 

 

4,5-8 

 

15 

 

150-240 

 

3-4 

 

1,0-1,6 

 

10-158 

Б. При сооружении грунтового основания 

1. Разработка грунта в 

карьерах с перемещением 

в насыпь на расстояние, 

m: 

80-600 

 

600-1000 

 

 

Скрепер с ковшом 

вместимостью, m3: 

прицепной 

самоходной 

4,5-8 

8-15 

15-25 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

1. 

1000-3000 

 

 

 

 

 

 

 

Св. 3000 

Экскаватор с ковшом вмести-

мостью, m3 

Погрузчик грузоподъемностью, 

t 

Грейдер – элеватор производи-

тельностью, m3/h 

Автомобиль – самосвал грузо-

подъемностью, t 

Скрепер самоходный с ковшом 

вместимостью, m3 

Экскаватор с ковшом 

вместимостью, m3 

Погрузчик грузоподъемностью, 

t 

Автомобиль – самосвал грузо-

подъемностью, t 

Экскаватор с ковшом вмести-

мостью, m3 

Погрузчик грузоподъемностью, 

t 

Грейдер-элеватор производи-

тельностью, m3/h 

Автомобиль – самосвал грузо-

подъемностью, t 

0,5-0,65 

 

2-3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,0-1,6 

 

3-4 

 

600-800 

 

8-15 

 

15-25 

 

1,0-1,6 

 

3-4 

 

8-15 

 

1,0-1,6 

 

3-4 

 

600-800 

 

8-15 

 

2. Рыхление грунтов, в том 

числе: 

в карьерах и выемках: 

III-V групп 

 

VI-VII группы с приме-

нением взрывных работ, 

шпуровым методом 

при глубине 3 m и ка-

мерным способом на вы-

брос и скважинными 

зарядами при глубине до 

8 m 

 

 

Рыхлитель на тракторе мощ-

ностью, kW 

 

Пневматический или электри-

ческий перфоратор 

 

Передвижной компрессор про-

изводительностью, m3/min 

Буровой станок  

Электростанция мощностью, 

kW 

 

 

150-180 

 

 

 

180-240 

Любого типа 

 

5-10 

 

 

5-10 

Любого типа 

4-9 4-9 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

3. Разработка и перемеще-

ние разрыхленных взры-

вом скальных пород: 

в отвал 

 

в насыпь или в кавальер 

Экскаватор с ковшом вмести-

мостью, m3 

Бульдозер на тракторе мощ-

ностью, kW 

Экскаватор с ковшом вмести-

мостью, m3 

Автомобиль – самосвал грузо-

подъемностью, t 

 

0,65-1,0 

 

95-150 

 

0,65-1,0 

 

5,2-8,0 

 

1,0-2,5 

 

180-240 

 

1-25 

 

8-15 

4. Устройство и содержание 

землевозных дорог и 

съездов 

Автогрейдер, тип 

 

Бульдозер на тракторе мощ-

ностью, kW 

Легкий, средний 

 

80-130  

Средний 

тяжелый 

95-150 

 

5. Разравнивание грунта в 

насыпях при послойной 

отсыпке 

Автогрейдер, тип 

Бульдозер мощностью, kW 

Средний 

80-130 

Средний 

95-150 

. Уплотнение грунтов в 

насыпях слоем (20-40) 

сm: 

 

связных 

 

несвязных 

 

 

 

 

 

 

связных, несвязных и 

крупнообломочных в 

зимнее время 

 

 

То же, слоем 40-60 

связных 

несвязных 

 

 

 

 

Каток массой, t: 

на пневматических шинах, при-

цепной и полуприцепной кулач-

ковый прицепной и самоходный 

на пневматических шинах, при-

цепной и полуприцепной вибра-

ционный прицепной 

решетчатый прицепной вибра-

ционный прицепной вибрацион-

ный самоходный 

решетчатый прицепной и само-

ходный 

 

Трамбующая машина на тракто-

ре мощностью, kW 

 

 

То же 

Каток массой, t: 

на пневматических шинах, 

прицепной и полуприцепной 

вибрационный прицепной 

вибрационный самоходный 

 

25 

 

9-22 

 

15-25 

 

4 

12-25 

4 

- 

25 

 

 

95 

 

 

95 

 

25 

 

4-8 

- 

 

25 

 

9-22 

 

15-25 

 

4 

12-25 

4 

22 

25 

 

 

95 

 

 

95 

 

25 

 

4-8 

22 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

 крупнообломочных Трамбующая машина на тракто-

ре мощностью, kW 

Каток массой, t: 

вибрационный прицепной 

вибрационный самоходный 

120 

 

 

8-12 

22 

120 

 

 

8-12 

22 

 несвязанных и крупнооб-

ломочных в зимнее время 

То же, слоем (40-60) сm: 

несвязных и крупнообло-

мочных 

Трамбующая машина на 

тракторе мощностью, kW 

 

Каток массой, t: 

вибрационный прицепной 

вибрационный самоходный 

95 

 

 

12 

22 

95 

 

 

12 

22 

7. Планировка грунтовой 

поверхности летного 

поля 

Автогрейдер, тип 
Легкий 

средний 
Средний 

8. Распределение раститель-

ного грунта при планиро-

вочных работах  

Бульдозер мощностью, kW 80-130 95-180 

9. Укрепление поверхности 

летного поля травосеяни-

ем 

Плуг, борона на тракторе 

мощностью, kW 

Гидросеялка на базе поливомо-

ечной машины с вместимостью 

цистерны, m3 

80-120 

 

3,5-5 

80-120 

 

3,5-5 

В. При строительстве водосточно-дренажной системы 

1. Рытье кюветов, канав, 

дренажных траншей и 

т.п. глубиной, m: 

до 0,7 

 

 

 

до 1,5 

 

 

 

Плуг кустарниковый на трак-

торе мощностью, kW 

Бульдозер на тракторе мощ-

ностью, kW 

Траншеекопатель роторного и 

бурового типа или канавоко-

патель на тракторе мощность, 

kW 

 

 

 

 

8-120 

 

8-120 

 

80-95 

 

 

 

 

120 

 

120 

 

80-130 

2. Рытье котлованов под 

тальвежные колодцы, 

дождеприемники, кол-

лекторы глубиной до 6 m 

Экскаватор с ковшом вмести-

мостью, m3 

Экскаватор-планировщик с ков-

шом вместимостью, m3 

0,25 

 

0,4 

0,25 

 

0,4 

3. Подвозка дренирующих 

материалов, железобетон-

ных конструкций, труб, 

фильтров, крепежа и т.п. 

Автомобили грузоподъемнос-

тью, t 
5,2-8,0 5,2-8,0 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

4. Грузоподъемные и мон-

тажно-демонтажные ра-

боты 

Кран автомобильный грузо-

подъемностью, t 6,3 6,3 

5. Обратная засыпка и пос-

лойное уплотнение грун-

та в стесненных условиях  

Бульдозер на тракторе 

мощностью, kW Экскаватор с 

ковшом вместимостью, m3 

80-95 

 

0,25-0,4 

80-95 

 

0,25-0,4 

6.  Ручной моток или электро-

трамбовка массой, kg 

Трамбующая машина на базе 

трактора мощностью, kW 

60-150 

 

95 

60-150 

 

95 

Г. При устройстве искусственных оснований из песчаных, гравийных, щебеночных и 

шлаковых материалов 

Основания из песчаных, гравийных, щебеночных материалов 

1. Подвозка материалов Автосамосвал грузоподъем-

ностью, t 
5,2-15 10-15 

2. Распределение матери-

алов 

Автогрейдер, тип 

Распределитель дорожно-стро-

ительных матералов, ширина 

распределения, m 

Профилировщик, ширина обра-

ботки, m 

Средний 

8,5 

 

 

9,6 

Тяжелый 

8,5 

 

 

9,6 

3. Уплотнение основания Каток, массой, t: 

комбинированный или на 

пневматических шинах 

вибрационный с гладкими 

вальцами самоходный 

 

16-20 

 

7-10 

 

16-20 

 

7-10 

Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки 

1. Подвозка каменных мате-

риалов 

Автосамосвал грузоподъем-

ностью, t 
5,2 10-15 

2. Распределение материа-

лов  

Автогрейдер, тип 

Распределитель дорожно-стро-

ительных материалов, ширина 

распределения, m 

Профилировщик, ширина обра-

ботки, m 

Средний 

8,5 

 

 

9,6 

 

8,5 

 

 

9,6 

3. Уплотнение основания Каток, массой, t: 

комбинированный или на пнев-

матических шинах вибрацион-

ный с гладкими вальцами 

самоходный 

16-20 

 

7-10 

16-20 

 

7-10 

4. Распределение расклини-

вающего материала 

Распределитель каменной мело-

чи производительностью, t 
50-75 50-75 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

5. Уплотнение расклинива-

ющего материала 

Катки с гладкими вальцами са-

моходные массой, t 
10-13 10-13 

Д. При устройстве искусственных оснований и покрытий из крупнообломочных,  

песчаных и глинистых грунтов, укрепленных вяжущими материалами 

Основания из укрепленных грунтов, укрепленных вяжущими материалами 

1. Профилирование слоя об-

рабатываемого грунта 

Профилировщик, ширина обра-

ботки, m 

Автогрейдер, тип 

3,5-9,6 

 

Средний 

3,5-9,6 

 

Тяжелый 

2. Размельчение грунта, до-

зирование вяжущих и во-

ды и перемешивание 

Однопроходная грунтосмеси-

тельная машина, ширина 

обработки, м 

Фреза дорожная, ширина обра-

ботки, m 

3,5 

 

2,4 

3,5 

 

2,4 

3. Дозирование и распреде-

ление порошкообразных 

видов вяжущих  

Распределитель цемента грузо-

подъемностью, t 
8-12 8-12 

4. Подвозка к месту работ 

жидкого вяжущего 

Автобитумовоз вместимостью, 

dm3 
10000 18000 

5. Подвозка к месту работ 

порошкообразного вяжу-

щего  

Автоцементовоз с пневмати-

ческой разгрузкой  цемента 

грузоподъемностью, t 

8-12 8-12 

6. Подвозка к месту работ 

воды, водных растворов, 

добавок 

Автоцистерна или поливомо-

ечная машина  грузоподъем-

ностью, t 

6 6 

7 Уплотнение слоя укреп-

ленного грунта 

Каток комбинированный или на 

пневматических шинах массой, t 
16-20 16-20 

8. Профилирование основа-

ния 

Автогрейдер, тип 

Профилировщик, ширина обра-

ботки, m 

Средний 

3,5-9,6 

Тяжелый 

3,5-9,6 

9. Уход за уложенным сло-

ем при обработке грунта 

цементом 

Автогудронатор вместимостью, 

dm3 
4000 4000 

Основания и покрытия из укрепленных грунтов при приготовлении смеси в 

притрассовом карьере 

1. Разработка песчаных 

грунтов в карьере и пода-

че их к грунто-смеситель-

ной установке 

Погрузчик песчаных грунтов в 

карьере и подаче их к грунто-

смесительной установке 

Бульдозер на тракторе мощ-

ностью, kW 

2-4 

 

 

80-95 

2-4 

 

 

80-95 

2. Приготовление смеси 

грунта с вяжущими и 

добавками  

Установка грунтосмесительная 

производительностью, t/h 

То же, в комплекте с расходным 

складом 

80-120,100 

 

100-150 

80-120, 

100-240 

300-500 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

3. Вывозка готовой смеси 

на дорогу к месту уклад-

ки 

Автомобиль-самосвал грузо-

подъемностью, t 
5,2-8,0 10-15 

4 Вывозка готовой смеси в 

конструктивный слой до-

рожной одежды 

Распределитель дорожно-стро-

ительных материалов, ширина 

распределения, м 

Профилировщик, ширина 

обработки, m 

3,5 

 

3,5-9,6 

3,5 

 

3,5-9,6 

5. Уплотнение слоя укреп-

ленного грунта 

Каток комбинированный или на 

пневматических шинах массой, 

т 

16-20 16-20 

6. Профилирование основа-

ния 

Автогрейдер, тип 

Профилировщик, ширина обра-

ботки, m 

Легкий 

3,5-9,69 
3,5-9,6 

7. Уход за уложенным сло-

ем при обработке грунта 

цементом 

Автогудронатор вместимостью, 

dm3 
До 4000 4000-7000 

Е. При устройстве монолитных бетонных и железобетонных 

покрытий (оснований  

1. Приготовление бетонной 

смеси 

Бетоносмесительная установка, 

мобильная, производительнос-

тью, m3/h 

Фронтальный погрузчик грузо-

подъемностью, t 

30-60 

 

 

2-4 

120-240 

 

 

3-6 

2. Транспортирование бе-

тонной смеси 

Автомобиль-самосвал или бето-

новоз грузоподъемностью, t 
5,2-8,0 10-15 

3. Устройство разделитель-

ной прослойки из би-

тумных материалов  

Автогудранатор вместимостью, 

dm3 
До 4000 4000-7000 

4. Установка арматурных 

каркасов 

Автокран оснащенный травер-

сой, грузоподъемностью, t 
6,8 6,8 

5. Устройство неармиро-

ванного и железобетон-

ного покрытия шириной 

7-7,5m 

Комплект машин с укладкой бе-

тона в скользящих формах про-

изводительностью, m/смену. 

Фронтальный  погрузчик 

Комплект металлической опа-

лубки с укладкой бетона произ-

водительностью, m/смену 

До 500 

2-3 

250 

500-1000 

4-6 

250 

6. Уход за свежеуложенным 

бетоном 

Распределитель пленкообразую-

щих материалов и депрессора 

испарения производительнос-

тью, m/смену 

До 500 500-1000 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

7 Устройство деформаци-

онных швов: 

в затвердевшем бетоне 

Нарезчик швов Однодисковый 

Одно – и 

двухдиско-

вый 

8 в свежеуложенном бе-

тоне заполнение швов  

Нарезчик (контрольных) швов в 

свежеуложенном бетоне произ-

водительностью, m/h 

Комплект оборудования для 

герметизации швов 

производительностью, m/h 

50 

 

 

До 100 

50-100 

 

 

100-300 

Ж. При устройстве сборных цементобетонных покрытий 

1. Подготовка основания 

под укладку плит 

Автогрейдер с аппаратурой 

«Профиль», тип 

Каток комбинированный или на 

пневматических шинах массой, t 

Средний 

 

16-20 

Средний, 

тяжелый 

16-20 

2. Транспортировка плит к 

месту укладки 

Автомобиль бортовой, оснаще-

нный прицепом, грузоподъем-

ностью, t 

8-12 8-12 

3. Укладка плит автокра-

нам 

Автокран, оснащенный травер-

сой грузоподъемностью, t 
16 16 

4. Прикатка плит Каток комбинированный или на 

пневматических шинах массой, t 
16-20 16-20 

5. Сварка стыковых скоб Передвижной сварочный агре-

гат, тип 
Однопостовой 

Двух- 
постовой 

6. Очистка и продувка швов Передвижной компрессор про-

изводительностью, m3/min. 
2 2-5 

7. Заполнение швов песко-

цементным  раствором 

Самоходный агрегат для 

заполнения швов пескоце-

ментным раствором производи-

тельностью, m/h 

300-400 300-400 

8. Заполнение швов масти-

кой 

Самоходный агрегат для запол-

нения швов мастикой произво-

дительностью, m/h 

100-3000 100-300 

3. При устройстве покрытий из асфальтобетонных смесей и искусственных оснований из 

черного щебня и щебеночных смесей по способу пропитки органическим вяжущим 

Способ приготовления материалов в установке 

1. Приготовление асфальто-

бетонной смеси или сме-

си каменного материала с 

вяжущим 

Асфальтосмесительная установ-

ка производительностью, t/h 
30-50 100-150 

2. Подача материала в при-

емные бункеры блока 

питания 

Фронтальный пневмоколесный 

погрузчик грузоподъемностью, t 
2-3 3-4 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

3. Вывозка готовой смеси 

или черного щебня к 

месту укладки 

Автомобиль-самосвал грузо-

подъемностью, t 
5,2-8,0 10-15 

4. Подгрунтовка основания Автогудронатор вместимостью, 

dm3 
До 4000 4000-7000 

5. Укладка смеси в слой до-

рожной одежды 

Асфальтоукладчик производи-

тельностью, t/h 
170 170 

6. Уплотнение асфальто-

бетонного покрытия 

Каток вибрационный комбини-

рованного действия или на 

пневматических шинах массой, t 

Катки с гладкими вальцами 

массой, t 

8-10 

 

 

6-18 

8-10 

 

 

6-18 

Способ пропитки 

1. Вывоз щебня Автомобиль-самосвал грузо-

подъемностью, t 
5,2-8,0 5,2-15 

2. Распределение и укладка 

слоя каменного материа-

ла 

Автогрейдер, ТИП 

Профилировщик или распреде-

литель дорожно-строительных 

материалов, ширина распреде-

ления, m 

Средний 

8,5-9,6 

 

8,5-9,6 

3. Распределение расклини-

вающих фракций камен-

ного материала 

Распределитель каменной ме-

лочи производительностью, t/h 
50-75 50-75 

4. Вывозка, дозирование и 

распределение горячего 

органического вяжущего 

Автогудронатор вместимостью, 

dm3 
До 4000 4000-7000 

5. Уплотнение слоя камен-

ного материала перед 

пропиткой вяжущими и 

после пропитки и россы-

пи расклинивающих 

фракций 

Каток массой, t: 

с гладкими вальцами 

вибрационный комбинирован-

ный или на пневматических 

шинах 

6-13 

8-10 

6-13 

8-10 

Для выравнивания поверхности покрытий (при реконструкции аэродромов) 

1. Фрезерование цементо-

бетонных покрытий  

Фреза с твердосплавным рабо-

чим органом мощностью, kW 

Машина с набором алмазных 

дисков мощностью, kW 

До 100 

 

До 100 

100-300 

 

100-200 

2. Фрезерование асфальто-

бетонных покрытий без 

разогрева 

Фреза с твердосплавным рабо-

чим органом мощностью, kW 
До 100 100-200 
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№ Виды работ 
Рекомендуемые типы машин 

и транспортных средств 

Типоразмеры машин при 

годовых объемах земляных 

работ, тыс. m3 

до 250 св. 250 

Строительства 

аэродромных одежд, тыс. m2 

до 75 св.75 

1 2 3 4 5 

3. Фрезерование асфальто-

бетонных покрытий с 

разогревом 

Разогреватель асфальтобетона 

производительностью, m2/смену 

Фреза с твердосплавным рабо-

чим органом мощностью, kW 

До 1000 

 

 

До 100 

1000-3000 

 

 

100-300 
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Приложение В 

(обязательное) 

А К Т 
приемки работы (скрытые работы и законченные конструктивные 

элементы) 

____________________________________________________________________ 
(наименование дороги) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование принимаемого объекта, km) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование строительной организации, выполняющей работы) 

 

                 20___ г. _______________________________ месяца __________________ дня 

Комиссия в составе _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

произвела осмотр работ, причем оказалось: 

1. Выполнение работ соответствуют / не соответствуют рабочим чертежам № _____________ 

по устройству  ___________________________________________________________________ 

(наименование скрытых работ) 

________________________________________________________________________________ 

2. Конструкция и примененные материалы ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. При производстве работ имеются / не имеются  отступления от проекта ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Оценка  качества работ _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 На основании изложенного комиссия считает возможным дальнейшее производство 

работ по ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   Председатель комиссии _____________________________________ 

   Члены комиссии             _____________________________________ 

                   _____________________________________ 

                                                                      _____________________________________ 
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Приложение D 

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 

 lx лк 

 kW кВт 
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