1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие «Рекомендации …» предназначены для использования при
проектировании и устройстве фибробетонных слоев усиления монолитных
бетонных, армобетонных и железобетонных покрытий аэродромов Вооруженных
Сил Российской Федерации.
1.2 Конструирование и расчет фибробетонных слоев усиления следует
выполнять в соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 с учетом положений
«Пособия по расчету и конструированию аэродромных покрытий» и настоящих
«Рекомендаций …»
1.3 Производство и контроль качества работ при устройстве фибробетонных
слоев усиления покрытий аэродромов следует осуществлять в соответствии с
требованиями

ВСП

32-01-02/МО

РФ

с

учетом

положений

настоящих

«Рекомендаций …»
2 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
2.1 Для устройства фибробетонных слоев усиления покрытий аэродромов
следует применять фибробетон классов по прочности на растяжение при изгибе
Btb 4,8; Btb 5,2; Btb 5,6; Btb 6,0; Btb 6,4; Btb 6,8; Btb 7,2.
При этом класс по прочности на сжатие должен быть не менее В30.
2.2 Марку по морозостойкости фибробетона следует назначать в соответствии
с требованиями СНиП 32-03-96 для верхних слоев покрытий аэродромов.
2.3

Фибробетонная

смесь

перед

уплотнением

ее

рабочим

органом

бетоноотделочной машины должна соответствовать марке по удобоукладываемости
П1 по ГОСТ 7473-94 (осадка конуса 1-4 см). Конкретные значения подвижности
смеси в пределах указанной марки устанавливает лаборатория.
2.4 Для приготовления фибробетона для слоев усиления аэродромных
покрытий следует применять портландцемент ПЦ 550-ДО-Н и ПЦ 600-ДО-Н,
допускается применение портландцемента ПЦ 500-ДО-Н для классов бетона по

прочности

на

растяжение

при

изгибе

не

более

Btb

5,6.

Используемый

портландцемент должен удовлетворять требованиям ГОСТ 10178-85.
2.5 В качестве мелкого заполнителя следует применять природные средние и
крупные пески по ГОСТ 8736-93.
Загрязненность песка глинистыми, пылеватыми и илистыми частицами не
должна превышать 3% по массе. Наличие в песке глины в комках не допускается.
2.6 В качестве крупного заполнителя следует применять щебень из
изверженных и метаморфических пород, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93 и
ГОСТ 26633-91.
Рекомендуемая

фракция

щебня

используемая

в

качестве

крупного

заполнителя фибробетона 5(3)-10 мм. Допускается использование щебня фракции от
5(3) до 20 мм.
Зерновой состав каждой фракции должен находиться в пределах, указанных в
таблице 1.
Таблица 1
Диаметр
отверстий

d

0,5(d-D)

D

1,25D

От 90 до 100

От 30 до 60

До 10

До 0,5

контрольных сит
Полные остатки
на
ситах, % по
массе
Примечание: d и D – наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен щебня
каждой фракции.
Содержание разных фракций в крупном заполнителе при наибольшей
крупности заполнителя 20 мм, должно соответствовать 25 – 40% для фракции от
5(3) до 10 мм и 60 – 75% для фракции от 10 до 20 мм.
Марка по дробимости щебня из изверженных и метаморфических пород
должна быть не менее 1200.

Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм для
фибробетона слоя усиления не должно превышать 25% по массе.
Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и
метаморфических пород должно быть не более 1%.
Морозостойкость щебня должна быть не ниже марки фибробетона по
морозостойкости.
2.7 Дисперсное армирование рекомендуется осуществлять стальной фиброй.
Для приготовления фибробетона класса по прочности на растяжение при изгибе не
выше Btb 5,6 допускается использование базальтового волокна. Технические
характеристики металлической фибры и базальтового волокна приведены в таблице
2. Рекомендуется применение профилированной фибры или фибры с изогнутыми
концами, за счет указанных характеристик увеличивается сцепление фибры с
бетоном и повышается анкерующая способность.
Таблица 2

Вид фибры

Средняя

Приведенный

Отношение

Минимальное

длина,

диаметр

длины

количество

к диаметру

перегибов

мм
Металлическая
фибра

30…50

0,50…0,80

50…70

3…14

20…40

0,030…0,080

400…500

-

Базальтовое
волокно

2.8 Для регулирования и улучшения технологических свойств фибробетонной
смеси, строительно-технических характеристик фибробетона и снижения расхода
цемента следует применять химические добавки, удовлетворяющие требованиям
ГОСТ 24211-91.
Фибробетон для слоев усиления следует изготавливать с обязательным
применением комплексной химической добавки: пластифицирующая не ниже II
группы эффективности и воздухововлекающая или газообразующая добавка.

Основные рекомендуемые добавки, их полные и условные наименования, а
также примерные дозировки приведены в таблице 3.

Таблица 3
Вид добавки

Название и условная маркировка

Примерная дозировка,
% от массы цемента

Лигносульфонаты технические ЛСТ
Пластифицирующая

Разжижитель С-3
Смола

Воздухововлекающая

0,25-0,40
0,7-0,9

нейтрализованная

0,01-0,02

воздухововлекающая СНВ
Смола древесная омыленная СДО

0,01-0,03

Полигидросилоксаны
Газообразующая

136-41

0,03-0,07

136-157М

0,02-0,06

Эффективность действия добавок зависит от минерального состава цемента,
характеристик заполнителей и состава фибробетона, поэтому оптимальные
дозировки добавок следует уточнять экспериментально при подборе состава с
учетом конкретных материалов и применяемого оборудования.
2.9 Вода для затворения фибробетонной смеси должна соответствовать
требованиям ГОСТ 23732-29.
Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров
или фенолов не должно быть более 10 мг/л каждого.
Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.
Содержание других примесей допускается в количествах не снижающих
прочность и морозостойкость бетона.

Вода питьевая по ГОСТ 2874-82 допускается к применению для затворения
смеси без анализа качества.
Содержание в воде растворимых солей, ионов SO4, Cl-1 и взвешенных частиц
не должно превышать величин, указанных в таблице 4.
Таблица 4
Назначение воды

Максимально допустимое содержание, мг/л
растворимых

ионов SO4

ионов Cl-1

взвешенных

солей

частиц

Вода для затворения
фибробетонной смеси
Вода

для

2000

600

550

200

5000

2700

1200

500

промывки

заполнителей и ухода
за фибробетоном

2.10

Для

ухода

за

свежеуложенным

фибробетоном

применяют

пленкообразующие составы на водной или органической основе.
Рекомендуемые пленкообразующие составы и их расход при уходе за бетоном
приведены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование состава

Основа, цвет

Вододисперсный
пленкообразующий состав ВПС-

Расход, г/м2
100-500

Водная, светлый

Д (ТУ 2241-166-00284807-96)

в зависимости от
массовой доли
нелетучих веществ

Эмульсии битумные анионные
класса ЭБА-1 или ЭБА-2 (ГОСТ
18659-81)

500-800
Водная, темный

3 МЕТОДИКА ПОДБОРА СОСТАВА ФИБРОБЕТОНА
3.1 Подбор номинального состава бетона производят по следующим этапам:
определение характеристик исходных материалов для фибробетона;
расчет начального состава;
экспериментальное уточнение начального состава;
расчет дополнительных составов бетона;
изготовление пробных замесов начального и дополнительных составов, отбор
проб, испытание бетонной смеси, изготовление образцов и их испытание по всем
нормируемым показателям качества;
обработка

полученных

результатов

с

установлением

зависимостей,

отражающих влияние параметров состава на нормируемые показатели качества
бетонной смеси и бетона и предназначенных для назначения номинального, а также
назначения и корректировки рабочих составов бетона;
назначение номинального состава бетона, обеспечивающего получение
бетонной смеси и бетона требуемого качества при минимальном расходе вяжущего.
Расчет начального состава
3.2 Характеристики исходных материалов определяют по разделу 2 настоящих
Рекомендаций.
3.3 Состав фибробетона следует подбирать исходя из требуемой прочности.
Требуемую прочность на растяжение при изгибе фибробетона RТ , МПа, при
подборе состава (до накопления необходимого для ведения статистического
контроля числа результатов испытаний) вычисляют по формуле
RТ = 1,28  Внорм ,

(1)

где Внорм - нормируемое значение прочности, МПа, для фибробетона данного
класса по прочности растяжение при изгибе.

3.4 Значение водоцементного отношения В/Ц, необходимое для получения
требуемой прочности фибробетона, определяют по формуле

В Ц

где

0,37

R

ц

RT  0,018

R

,

(2)

ц

R ц - предел прочности цемента при изгибе, МПа.
Ориентировочное содержание воды на 1 м3 бетонной смеси при наибольшей

крупности зерен щебня 10 и 20 мм, составляет соответстенно 180 и 170 л/м3.
Подвижность фибробетонной смеси может регулироваться за счет вводимых в
состав пластифицирующих добавок ЛСТ или С-3.
3.5 Содержание цемента Ц, кг/м3, определяют по формуле
Ц

В
В Ц

(3)

3.6 Значения доли песка r в смеси заполнителей принимают по таблице 6.
Таблица 6
Наибольшая

Доля песка в смеси заполнителей r при модуле

крупность зерен

крупности песка

щебня, мм

св. 2,0 до 2,5

св. 2,5 до 3,00

10

0,50

0,55

20

0,45

0,50

3.7 Содержание песка П, кг/м3, определяют по формуле

Ц

Ф
П  1000 - 
В
 Vвв    п  r   щ  1  r   r



ф

 ц


где

(4)

 ц и  п - соответственно истинная плотность цемента и песка, кг/м3;
Vвв – объем вовлеченного воздуха, л/м3.
3.8 При подборе состава фибробетона объем вовлеченного воздуха

принимается равным:
60 л – при использовании воздухововлекающих химических добавок;
30 л – при использовании газообразующих добавок.
3.9 Содержание крупного заполнителя Щ, кг/м3, определяют по формуле
Щ П

1- r
r

(5)

Экспериментальное уточнение начального состава
3.10 Для экспериментальной проверки начального состава применяют цемент
и сухие заполнители, характеристики которых были определены перед началом
теоретического расчета.
В

ходе

экспериментальной

проверки

уточняют

водопотребность

фибробетонной смеси и проверяют соответствие расчетной и фактической
плотности фибробетонной смеси.
При уточнении водопотребности приготавливают три замеса бетонной смеси
следующих составов: расчетный начальный состав и два состава с содержанием
воды, отличающимся от расчетного в меньшую и большую стороны на 10 %. По

результатам

испытания

смесей

строят

графическую

зависимость

«Удобоукладываемость - водосодержание», по которой определяют значение
водопотребности, соответствующее заданной удобоукладываемости смеси.

Расчет дополнительных составов,
изготовление и испытание фибробетона пробных замесов

3.11 Рассчитывают два дополнительных состава фибробетонной смеси,
отличающихся от начального (с учетом уточненных значений водопотребности
смеси) величиной водоцементного отношения в большую и меньшую сторону на 20
%.
Опытные замесы по начальному и дополнительным составам приготавливают
на заполнителях и вяжущем, характеристики которых были приняты при расчете
составов.
3.12 При приготовлении фибробетонной смеси погрешность дозирования
компонентов смеси по массе не должна превышать: ±1% - для вяжущих, фибры,
воды, добавок; ±2% - для заполнителей.
Воду и водные растворы добавок дозируют по массе или объему.
Предварительно определяют плотность водного раствора рабочего состава добавки.
3.13 Приготовление опытных замесов начинают с перемешивания сухих
материалов, а затем постепенно добавляют в замес назначенное по расчету
количество воды и раствора добавки.
После

окончания

перемешивания

отбирают

пробы

для

проверки

удобоукладываемости и других свойств фибробетонной смеси, предусмотренных в
техническом

задании

на

подбор

состава бетона. При

этом определение

удобоукладываемости начинают не ранее чем через 15 мин после перемешивания
смеси с водой.

Если

свойства

фибробетонной

смеси

не

соответствуют

каким-либо

требованиям задания на подбор состава фибробетона, производят корректировку
составов до получения в замесе каждого состава смеси с заданными свойствами.
3.14 После получения фибробетонной смеси с заданными свойствами
определяют ее плотность и для каждого состава рассчитывают фактический расход
материалов на 1 м3 фибробетона по формулам

Ц

П

Щ

Ф

В

 см

 gц

g
 см

g
 см

g
 см

g
 см

g

(6)

 gп

(7)

 gщ

(8)

 gф

(9)

 gв

( 10 )

где Ц, П, Щ, Ф и В - расход соответственно цемента, песка, щебня, фибры и
воды, кг/м3;

см - плотность фибробетонной смеси, кг/м3;
 g - суммарная масса всех материалов в замесе, кг;
gц , gп , gщ , gф, gв - масса соответственно цемента, песка, щебня, фибры
и воды в замесе, кг.

Для каждого состава фибробетонной смеси формуют по шесть образцов-балок
и три образца-куба.

Режим твердения образцов должен соответствовать принятому режиму
твердения фибробетона в покрытии.
3.15 В результате определяют единичное значение прочности фибробетона на
растяжение при изгибе и сжатие как среднее арифметическое значение прочности
двух наибольших по прочности образцов в серии из трех образцов и прочности
четырех наибольших по прочности в серии из шести образцов. В каждой серии
определяют среднее квадратическое отклонение по формуле

Sс = с /  ,

( 11 )

где с - размах значений прочности в серии, определяемый как разность
между Rmax и Rmin значениями прочности;

 - коэффициент, зависящий от числа значений прочности в серии n:
n ……….. 3

4

5

6

 ………. 1,69

2,06

2,33

2,5

После этого определяют коэффициент вариации Vс, %, прочности фибробетона в
серии по формуле
Vc 

Sc
 100
Rc

( 12 )

где Rс - среднее арифметическое значение прочности фибробетона в серии.
При коэффициенте вариации Vс  8 %

результаты испытаний признают

удовлетворительными и за показатель прочности бетона принимают значение Rс,
при Vс  8 % изготовление и испытание серии образцов повторяют.

3.16 По результатам испытаний строят график зависимости прочности
фибробетона от водоцементного отношения и определяют значение В/Ц,
соответствующее требуемой прочности бетона RТ. Затем пересчитывают состав
бетона исходя из найденного значения водоцементного отношения и изготавливают
контрольные образцы для определения морозостойкости фибробетона.
При положительных результатах испытаний подобранный состав фибробетона
принимают за номинальный.
3.17 В случаях, когда подбираемый состав фибробетона отвечает требованиям
по прочности и не отвечает каким-либо другим требованиям задания на подбор
состава, следует произвести подбор состава с применением технологических
приемов, обеспечивающих получение всех требуемых показателей качества
фибробетона, как правило, без увеличения расхода цемента.

Назначение и корректировка рабочих составов фибробетонной смеси

3.18 Назначение нового рабочего состава фибробетонной смеси производят,
если по данным входного контроля установлено изменение качества поступивших
материалов по сравнению с применявшимися ранее более чем на:
- 2,5 МПа – фактической прочности цемента;
- 1,5 абс. % - нормальной густоты цементного теста;
- 1,5 абс. % - содержания илистых, глинистых и пылевидных частиц в песке.
3.19 Корректировку рабочего состава производят, если по данным входного
контроля

качества

заполнителей

и

операционного

контроля

производства

установлено изменение качества материалов тех же партий или качества
получаемой фибробетонной смеси более чем на:
- 2 абс. % - содержания песка в щебне или щебня в песке;
- 0,5 абс. % - влажности заполнителей;

- 2 см – осадки конуса фибробетонной смеси.
Корректировку производят также, если фактическая прочность фибробетона
ниже требуемой или выше верхней предупредительной границы по ГОСТ 18105-86.
Назначение и корректировку рабочих составов производят с учетом
зависимостей между параметрами состава фибробетона и свойствами фибробетона и
фибробетонной смеси, установленными при подборе номинального состава.
Номинальный состав бетонной смеси не учитывает влажность заполнителей,
поэтому в этот состав вносят поправки на фактическую влажность щебня и песка
для получения рабочего состава смеси.
3.20 Если влажность песка п (%), а влажность щебня щ (%), то рабочее
содержание воды Вр (л/м3), песка Пр (кг/м3) и щебня Щр (кг/м3) соответственно
составит
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Рабочее содержание воды при необходимости корректируют с учетом
концентрации водного раствора химических добавок.
3.21 Кроме того, в рабочем составе фибробетонной смеси в содержании песка
Пр учитывается доля песка, содержащаяся в крупном заполнителе (щебне), а в
содержании щебня Щр учитывается доля крупного заполнителя, содержащаяся в
песке.

5 ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ФИБРОБЕТОННЫХ СЛОЕВ УСИЛЕНИЯ
5.1 При усилении покрытий фибробетоном следует удалить разрушенные
плиты, подсыпать и уплотнить основание и восстановить покрытие; очистить швы
от грязи и растительности и заполнить их мастикой; очистить поверхность
сохранившихся плит от грязи, масла, отслоившихся частиц бетона и промыть струѐй
воды под напором; заделать выбоины на существующем покрытии; уложить
выравнивающий слой, разделительную прослойку.
5.2 Устройство выравнивающего слоя производится в соответствии с
требованиями ВСП 32-01-02 и проекта.
5.3

Работы

по

устройству

фибробетонных

слоев

усиления

следует

производить в сухую погоду, на сухом основании, при температуре воздуха не ниже
плюс 5 0С.
5.4

Приготовление

автоматизированных

фибробетонной

бетонных

заводах,

смеси
оснащенных

осуществляют

на

бетоносмесителями

цикличного действия с принудительным перемешиванием. Допускается при
незначительных объемах приготовление смеси передвижными бетономешалками
гравитационного действия.
Дозирование исходных материалов следует осуществлять в автоматическом
режиме. Работа дозирующих устройств в ручном режиме, как не обеспечивающая
требуемую однородность состава фибробетона, не допускается. При приготовлении
фибробетонной смеси погрешность дозирования компонентов смеси по массе не
должна превышать: ±1% - для вяжущих, фибры, воды, добавок; ±2% - для
заполнителей.
Величину осадки конуса фибробетонной смеси, определяемую сразу после
приготовления, следует назначить с таким расчетом чтобы к моменту уплотнения
она соответствовала требуемой. Запас на потерю подвижности фибробетонной
смеси во время ее транспортирования и распределения в зависимости от погодных
условий, применяемых химических добавок и других факторов устанавливает
строительная лаборатория.

5.5 При приготовлении фибробетонной смеси рекомендуется сначала
перемешать в «сухую», щебень и фибру, затем ввести песок, цемент. После этого
добавить воду затворения с раствором химических добавок и произвести
перемешивание до получения однородной смеси. Допускается сначала перемешать в
«сухую» щебень, фибру, затем песок и цемент,

после чего добавить воду

затворения и произвести перемешивание до получения однородной смеси.
Загрузку

фибры

следует

осуществлять

в

работающий

смеситель

с

использованием механических устройств, обеспечивающих равномерность подачи
материала.
Продолжительность перемешивания фибробетонной смеси должна быть не
более 3 мин. Готовая к применению фибробетонная смесь не должна содержать в
своем объеме комков фибр ("ежей") и других неоднородностей.
5.6 При устройстве фибробетонных слоев усиления транспортирование смеси
следует осуществлять автосамосвалами, оборудованными защитными устройствами,
например,

брезентовыми

пологами

для

защиты

фибробетонной

смеси

от

атмосферных воздействий. При толщине слоя усиления менее 12 см, а также при
производстве работ при температуре воздуха более 25 0С, транспортирование
рекомендуется производить автобетоносмесителями. Общая продолжительность
транспортирования должна составлять не более 1 часа и к моменту уплотнения
фибробетонная смесь должна иметь подвижность марки П1.
Количество автомашин следует назначать с учетом темпа бетонирования и
дальности транспортирования.
5.7 Материал разделительной прослойки и ее толщина (количество слоев)
указываются в проекте.
При устройстве разделительной прослойки из рулонных материалов нахлест
слоев следует производить по направлению бетонирования покрытия на величину,
определяемую проектом, но не менее 10см.
Как

правило,

в

качестве

разделительной

прослойки

применяют

битуминизированную бумагу, пергамин, полиэтиленовую пленку и другие
рулонные материалы.

5.8 Устройство фибробетонных слоев усиления выполняется:
- на взлетно-посадочной полосе, местах стоянки самолетов, рулежных дорожках –
бетоноукладчиком типа «Wirtgen SP 850»;
- на лотковых рядах, местах сопряжения частей летной полосы аэродрома –
средствами малой механизации с приготовлением фибробетонной смеси на заводе.
5.9 Прием, распределение и уплотнение фибробетонной смеси производится
бетоноукладчиком.

При

использовании

средств

малой

механизации

для

распределения смеси используются лопаты и ручные тележки.
Устройство

5.10

фибробетонных

слоев

усиления

средствами

малой

механизации и бетоноукладчиком следует производить полосами не более 7 м. При
устройстве средствами малой механизации укладка смеси производится с
использованием инвентарной опалубки, равной толщине слоя усиления.
Ширину

полосы

распределяемой

фибробетонной

смеси

перед

бетоноукладчиком всегда делают меньше ширины укладываемого покрытия. При
ширине плиты 7 м размер полосы распределяемой фибробетонной смеси делают
6,7 – 6,75 м.
В

начальный

период

распределения

фибробетонной

смеси

высоту

распределяемого слоя по основанию делают на 3 – 5 см больше толщины покрытия.
Этот припуск выдерживают на протяжении 10 – 15 м, а затем уменьшают до 1 – 3
см. Окончательный припуск и регулировку положения шнека и отвала по высоте
уточняют

в

процессе

работ

в

зависимости

от

формования

покрытия

бетоноукладчиком. Частота вращения шнека по возможности должна быть
минимальной, так как она обеспечивает более равномерное распределение
фибробетонной смеси.
5.11

При

использовании

средств

малой

механизации

уплотнение

фибробетонной смеси следует производить с помощью модульной виброрейки типа
«TREMIX SVE» за 2 - 3 прохода по одному следу.
5.12 Шероховатость поверхности покрытия обеспечивается путем обработки
поверхности капроновой щеткой, закрепленной на деревянной ручке длиной 2,0 
2,5

м.

Направление

бороздок

на

поверхности

покрытия

должно

быть

перпендикулярно оси покрытия, а фактура обрабатываемой поверхности однородной. Для улучшения отделки поверхности рекомендуется периодически
промывать щетки водой.
5.13 При отделке поверхности покрытия запрещается использование подмазок
раствором и добавление воды в верхний слой смеси.
5.14 Уход за уложенным ремонтным составом осуществляют путем нанесения
на поверхность пленкообразующего материала типа ВПС-Д с расходом 400 г/м2 в 2
слоя с интервалом 20-30 минут распределителем «Wirtgen» при устройстве
бетоноукладчиком и установкой СО-115 при использовании средств малой
механизации. На боковые грани плит допускается нанесения еѐ ручным пистолетом
– распылителем.
Запрещается

нанесение

пленкообразующих

материалов

прямым

разбрызгиванием из шланга или разливом.
5.15 Термоизолирующий слой на поверхности покрытия следует устраивать,
если ожидаемые суточные перепады температуры воздуха составляют более 12 0С.
Необходимость

устройства

термоизоляции,

материал

и

толщина

слоя

устанавливаются проектом.
В качестве материала термоизолирующих слоев могут быть использованы
песок (супесь), полимерные пленки, шлак, опилки, маты и другие материалы.
Песок, предназначенный для ухода за бетоном, не должен содержать
включений размером более 10 мм. Влажность песка должна быть не менее 6 – 8%.
Термоизолирующие слои следует устраивать по достижению фибробетоном
прочности, способной воспринять массу материала без повреждения поверхности
покрытия, но не позднее 4 часов с момента укладки, если бетонирование
производилось в утреннее и дневное время суток (до 15 часов). Если бетонирование
проводилось в вечернее и ночное время, то устройство термоизолирующего слоя
должно быть осуществлено до 10 часов утра.
5.16 На всех участках, где не завершен уход за фибробетоном, в местах
возможного

движения

людей

и

транспорта

необходимо

устанавливать

предупредительные и запрещающие движения знаки, а в ночное время – световые
сигналы.
5.17 Движение бетоноукладочных машин и автотранспортных средств по
покрытию следует открывать, как правило, после окончания ухода за бетоном.
Допускается открывать движение после набора фибробетоном прочности на
сжатие не менее 70% проектной, но не ранее чем через 7 суток.
5.18 После затвердевания ремонтного материала производится нарезка паза
деформационного шва при помощи швонарезчика типа «Cedima CF 15 D» на 1/3
толщины покрытия, паз обеспыливают сжатым воздухом, на дно паза укладывают
уплотнительный шнур, грунтуют поверхность паза и заполняют его герметиком.
5.19 Проектное положение швов намечают рисками, оставляемыми на
покрытии во время отделки поверхности фибробетонного покрытия. По шаблону
размечают мелом или краской линию нарезки шва, следя за тем, чтобы нарезаемые
швы совпадали со швами смежного, ранее забетонированного ряда.
5.20 Нарезку пазов следует производить при прочности бетона на сжатие 8 –
10 МПа. Время начала нарезки пазов швов следует определять на основании
лабораторных данных о твердении бетона и уточнять пробной нарезкой.
5.21 Первый нарезанный шов осматривают, промеряют ширину и глубину шва
и по этим данным окончательно регулируют положение режущих кругов и скорость
резания.
5.22 Заливка паза шва горячим герметиком осуществляется машиной для
заливки швов типа «Сrafco E-Z POUR 200 D».
5.23 Заполнять пазы швов герметизирующим материалом следует сразу после
их подготовки, уложив на дно паза шва уплотняющий шнур, а стенки пазов
деформационных швов загрунтовав мастикой, разжиженной керосином.
Если пазы швов заполняют герметиком не сразу после нарезки, то следует
принять меры по предотвращению их загрязнения. Для этого укладывают в паз шва
шнур, укрывают шов пергамином и восстанавливают термоизоляционный слой в
зоне шва.

5.24 Работы по герметизации швов должны производиться в сухую погоду при
температуре воздуха не ниже +50С.
Паз шва следует заполнять в два приема: сначала на 2/3 глубины, затем
оставшийся объем заполняют на 1 – 2 мм ниже поверхности покрытия.
Температура битумной мастики в момент заливки в паз шва должна быть не
менее 120 – 1300С.
Производить грунтовку граней и заливку паза шва битумными мастиками по
сырому бетону и в дождливую погоду запрещается.
5.25 Технологические схемы по устройству слоев усиления из фибробетона
при использовании бетоноукладчика и средств малой механизации приведены на
рисунках 3, 4.
6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
Нормативные требования, которые следует выполнять при устройстве
фибробетонных слоев усиления и проверять при операционном контроле, объем и
методы контроля приведены в таблице 14.
Начальник 26 ЦНИИ МО РФ
полковник, доктор технических наук,
профессор
С. Эсаулов

