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Данная технология предусматривает комплексяуя механиза
ции, обеопечиващуЕ производство р& от по уборке при помо
щи специальных к узпаерсздьагс дорожных цашн, поставляемых 
цромышпенвостьь, а поол глупую замену дорожных машин спе
циальной уборочной тахаякой.

I . г а  /ш.°кд дзрозес пошитая

1 . Основная заиеча летне! уборка 722ц заключается в уда
ления загрязнена!, скшшваятахся на дорожном покрытая. Эта 
загрязнения, ухудддчиэ зстатаческа!  над улиц, является за
точником повышенно! здпыл взноси воздуха, а ори неблагопри
ятных догоденх условиях (небелы»! дсащь, туман; способст
вуют возникновения скедьвкоста, что сказывается на безопас
ное та ДБИХЗПЕЯ.

Технология летне! убоокя городских дорог
2. Перечень операций летвех убор» средств механизации 

дан ях выполнения праведен з табл. I .
Т а б л и ц а  I

Пере1 ень сверши! а средств уехаипзашя, 
педлелгазвх заполнения при тетве уборка улиц

Операция Приме клеле малины Саеденхя о аадичин 
малин

Подметание дорож
ных покрыта!

Мойка дорог

Пгпмггалько-уборочные 
кааины

Попало чяо-мезчнае Ма
а с а

HD-309, ГО-Э09А, 
П7-53

ПМ-130. ГО-002, 
ГО-734
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Продолжение табл. I
Операция Применяемые машины ,Сзедения о наличии

метая
Ысйка пралотковой 

голоси

Патта кд дорог

Патавочно-моечяые ма
шины

То же

.КО -002 a KD-7I3, 
шиепшс сяециаль- 
ний насадок

ш - 1зс , :о-оо2 ,
' 133-713

Убоска грунтовых 
наносов*межсе
зонного образо
вания а лосле 
ливневых дохлей

Уборка опавшее 
листьев:

ыалнх накопле
ний

Угагаеосальчые погрузчя Осваивается 133-205. 
ет для отделения и по- Автогрейгеш 
грузки, аБТОгрейдерн, 23-99. 23-122  ̂
бульдозеры для отделе- ,33-143,22-99-1, 
кия накосов, совки для £Э-2А, Z3-3I-I. 
окучивания и самосвалы, оульдозера 23-I2C, 
аогоуэчлки для погруз- J33-42A, 23-37,
:05 а зыьоэа, подметады-лЗ-ЮЗ, 23-2У, 
но-уборочкые машины ДЭ—i9. Осака рс-

! комевяуется пзго- 
1 тоаать к машине 
! К0-705. Догрузчп- 
I ки ТО-5. 70-18, 

T J-I, Па-:, ПК-2, 
1Ш-3. Мадины 
ЛЗ -309, П7 -53

Подметально-уборочная jKC-309, ЯУ-оЗ 
малина !

лсела интенсив
ного листопада

Савок для окучивания iCobox к матине 
I K0-7G5

Универсальный догруз- Логртзчих 70-6, 
чик. самосвал с наоа- 1 T0-i8, ТУ- I , ПК-1, 
шепншга бортами j ПХ-2, ПХ-3

Подиетально-уборочная КО-309, ПУ-53 
малина i

Убор^ куч загряз-Совок для окучивания jCogog^g матине

Уборка ЗаГПЯЗЯО- 
Яги С КрЫТЫХ Ш10'
падок остановок
пассажирского
транспорта

Погпузчик-самссвал для '.Погрузчик ПК-1, 
вывоза или подметаль-> ПК-2, ПК-31 ТО-6, 
но-уборочная машина с TO-j.3, ГЛ-г. Ма- 
ьсасызапцим рукавом ' дина ;D-oC9

Подметально-убосочная KD-309 
машина а всасывающим 
шлангом
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Исодсюеяяе тебл.Х
Операхдтя Применяемые малины Сведения о наличии
______________1 : малая______
Сборка длооадок (Тротуароуборочные ма-
перед хсытами 1 
осганоэхгмп пас-1

вины
сажпрсхого транс
порта i

Уборка трн 1
1[

1одметаяьно-уборочяая 
машина с асасывахшм 
шшнгом

Тборта прястэша-* Го же
mix реавток на 
озедазекЕНХ улп4 
цах <

;К0-712, KD-7I4, 
H3-7I5

KD-309

То хе

3. Периодичность раераций устанавливается в зависимости 
от значимости улиц в соответствия о тайл. 2 а 1.

4. Работу подуотальло-уоорочшх в поливочцо-иоеппых ма
шин необходимо организовать так, чтобы максимально сократить 
эатрати зрвмонн на разгрузку смета я заправку бака и цастер
ни из гидранта или водоем* . Заправка тодмочко-^овчних иа- 
ш к водой из открытых водоемов мажет ареизводтьсд только 
ао согласован» с местной СЭС а органами Госкомприроды.

Подметаше

5. Подметание является основной операцией уборхи загряз
нений не улицах и олоаодпг, ккеших асфальтобетонные а це- 
мевтобвтонные покрытия.

6. Подметание производят в ооответствп о режимами, ука
занными в табл. 2, и в следуотем иорядаа: в первую очередь 
подметают основные магистральные узяш, затем уджды цветно
го значения с учетом интенсивности двямяя транспортных 
средств. Перед подметшие»* ютхоа должин бить убраны тротуэ-  
ры, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего 
время уборзи тротуаров должно бчтъ скоорвжтароваво о грвфн- 
хоы работ аешметаяьяо-уборочных ыазпн.

*  Альбом оабочкх чертежей (ayjncru запрван* ооливочво-иоеч- 
ных машин водой).- Свердловск: *.987.



Т а б л и ц а  2
Периодичность наполнения основных операций летней уборки улиц

Иитенежьаость 
дндженая приве
денного транс- 
аорта. м/ч*

Дэрогы о ливневой канализацией Дорога без лнввепой канализации
Подиета-
ЦИ9 ПрЯ- 
ДОТКОВОЙ 
полосы

ЦоЙка до
роги

Пайка аш 
лотковой
наноси

ЛолиЕка
дорога

Подметание
дорога

Подметание 1 Поливка 
пралотко- iдороги 
вой подоси|

I 2 3 4 5 б 7 8

ДО 500 <1,8)“ I раз в 
сутки

1000 (3,2) То ка
1500 (4,8) 2 раза в сут
2000 (6,4) То ха
2500 (8) 3 раза в 

сут
Др 50 -
100 (0,5) I раз в3 сут
250 (1,5) X раз в 

2 сут

Основные магистральные улщ»
I раз в 
5 сут I раз a 
4 сут То ив

I раз в 
3 су»

То из

I раз в а су»

I раз в 
7 су»

1раэ в 
о су» Лри i нише эо°с 

Через I-  
Г.5 Ч в . 

наиболее То *о жаркое 
время оу 
ток

I раз в 
10 сут 

X раз в 
7 су»

500 (2.8) I раз в I раз в
сут 6 сут

I раз в 
б сут

I раз в3 сут I раз в 
2 сут

I раз в
I оут

[Три I ви
ла зэос 
через X-

жоркоо время зу- 
ТОК



Лродолзевие табл. 2
I

Л) 60 
100

2S0

НЕ
Улг-Ш шестого значения в прилегашрщв

X раз а 
3 сут 

X роз в 
2оут

о сут 
I раз а
7 Cft 

То ха

I роз а
5 сут

I роз в 
10 оут 

I раз з Т пут 
То ха

3 сут 
X раз 
2 сут

8

втбвсхавосП| прввадапного тронолорта (едва груэозо* соответствует дюуи логхошм, 
одасму автобусу в трссие1бусу).

U d i m m d i i i . В схобквх приведено хотеотво заграанений cv (r/u2), накаллл- 
воаиах ■ арклотково! аолооо в течоцха I ч, Среднее суточное накопление пришшаатсл раз
им* Х0 ^



CD
Т и б л и ц а  3

Периодичность наполнения операций четией уборки улиц
Уборка грунтоиих

iKUQCO'J
Уборка опаьикх 

листьев
Уборка Уборка 
куч за- эагризне-1

Уборка 1 Уборка 
илоцадок площадок

Уборка
ури*

Уборка
Ш Ж С Т -

мехсеиои- 
ного сб- 
ризоьаиди

после
лиьпе-
ш и
доздей

малих ц а  
КОПЛСШГЙ

после vnj 
теисиьно- 
го днсто- 
пада

т и п а -
1ЫЙ

ний с 
критих 
площадок 
остано
вок"

10 род 
К р и п ш ш  
остэноа- 
клии*

острой- 
пока ти

па

П о л ь ш и
реиаток

Б течение! 
5 сут I

В течение! 
10 сут I

Основные ыащстральные улицы
При аод-|В тече- 
I метании 1 ние 6ч

Г'
о же

Улицы местного значения
В тече- |1 раз в i -  t 

ние fcyt I 3 сут I !
To же To же ITo же

Улицы местного значения 
с ирядегадэдиш нейла'гбустроёншпди территориями

То же (В тече-] iB тече- (То же
! ние 1 I ние
1 2 сут I I 3 сут I

I раз э| 
3 сут j

^Работы цроиэводится на тех учистклгдорог, где не организована уборка тротуаров 
диспаши организациями.



I .  Работу подметально-уборочных авали при 7борке плота * 
дей перед рынками, вокзалами, стадпояаун рекомендуется про
изводить зсолонлсй маша, гжаугахся уступок на расстоянии 
10-20 м. При этом должно быть обеспечено перерытив подме
таемых каждой малиной полос за зелнчкну окаю 0,5 м.

8. Подметание дорожных покрытий должно пропззодпться 
только дря увлажнении дорожных покрытий, на зсгй тнрдне по
лосы захвата. При уборке загрязнений, щ егол значительные 
колебания по урезкп накопления, рекомендуется корректировать 
в необходимых прадедах расход веду через уалахк-лгие сопла.

S. Пря применении подметально-уборочных иеезз э течение 
зимнего периода при отрицательных температурах, длительных 
отсутствиях снегопада и возшгкнзаенпя па дорежпоа покрытии 
загрязнений работы ведутся без увлажнения. Зо добела кие па
дения подметание производится на минимальных скоростях, пе 
превышающих 5-6 км/ч.

10. Яра подметании дорог на улицах, у которых лрялотховая 
полоса занята стоящими автомобилями, следует согласовать с 
местными органами ГЛИ о размещении пх попеременно через день 
только у одкай стороны / леди.

Кейка и поливка
I I . Монку орсезжей честя производят па улицах, пмешзх 

приемные колодцы дождевой канализапки. На дорогах, имеющих 
продольные уклоны для обеспечения хороаего качества уборки, 
мойку следует воств под уклеп. Во время мойвах золоженио ма- 
ш ш  и моечных насадков должно исключать возможность попа
дания смытых загрязнений и струй воды на тротуары и полосы 
зеленых насаждений.

12. Проезжу» часть дорог моют с ночное время щж наядонь- 
зрй лнтэнсзваостк движения транспорта. МсОкп а дневное вре
мя допустима только непосредственно после дождя, когда за
грязнение городских дорог резко увеличивается, тпж хах дож
девая ьода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. В отли
чие от мехаяьворованного подметания, которое производится
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только з  сухуэ погоду, мойка в долдаквае периоды, если 
дскль не носит ливневого характера, применивтол вместе под
метания з качестве единственной операции по у<?ор:ое загряз
нений .

13. Мойна проездов гкрнной до 15 м заполняется одной ма- 
дпнзй за дза прохода. Прт мойке улии шириной свяде 15 м по
пользуется колонка поливочно-моечных малин. Первая, голов
ная машина захватывает при мойке часть осевой полосы, а ос
тальные двигается уступом на расстоянии между машинами 
15-30 м. Полоса, вымытая впереди расположенной машиной, 
дал-о-:а перекрываться аиедухссй за ней машиной на 0,5-1 м.
У ей уд проездов о односторонним движением производится в 
сторону по напрадле!С1Э к лотковой полосе, имеете2 кат один 
до гд с вой канализации.

I*i. При отсутствии необходимого количества подметально- 
уборочных '-издд:и на улицах, млеших продольный уклон более 
0 ,5%i л дездезу» канализацию, рекомендуется производить усгр- 
ху загрлзнею'.й тутом мойки лотков. £ля обеспечения высоко
го качества мойки лрнлотковой полосы дороанее покрытие дап:- 
по отвечать а:сдудалы требованиям: поперечный профиль доро
ги должен соотвстствозать с^ествутадпм нормам; засоренность 
не должна превышать 200 г/м *.

15. а'ойка прилоткозой полосы произво;п1тся спежпльпым 
засадном. 5рп отсутствии специального насадка для майки пеле
сы насадок .сокет быть изготовлен из пмещогося на машине 
обычного насадка путем замены прокладки*. Полсжекпе насадка 
оттосительыо машины и дорожного покрытия во время мэйки пги- 
доткезой паюсы приведено на рис. 5. Лая обеспечения требуе
мого положения насадок должен быть повернут относительно 
своей продельной оси, чтобы левая .’фомка насадка была бы ду
ге правей.

15. 3 процессе мойки необходимо контролировать положение 
насадка и струи с тем, чтобы не допускать ее выбивания на 
бортовой камень, тротуар или полосу зеленых насаждений.

*См. разд. CI, п. 6-9 настояпшх Рекомендаций.
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Должно быть исключено стекайте левой част/ струя с. загряз
нениями на уже промытую полосу вдоль бортового калня.

17. Если наблюдается растекание зггрлэ.чедоЯ з лез;.": от 
машины сторону то з этом случае струя левого насадка, ис
пользуемого для моики дорог, служит для удерзгк:н струи на
садке для мейки прллотховсЯ полосы от растекания и переме
щения к середине дороги (см. рис. 0 ). Если з проке с се мой
ки лотка з результате дефектов поперечного профиля дороги 
будет каоладатьед растекание загрязнений з лезу: от :.:алк- 
яы сторону и он:: будут оставаться после прохода масз:ны, то 
мойку арилоткоЕОй полосы следует зылолпять двумя насадками 
и струю левого насадка использовать против растекания.

12. Мойка црялотковой полосы производится под уклон, по- 
этэду по согласованию з органами Г/Л устанавливается воз
можность в утренние часы перемещаться лосгаочно-мсечкоя 
машине против направления движения транспортных средств.

19. Поливку производят в первую очередь на улицах, от
личающихся повышенной запыленностью, т .е . с недостаточным 
уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений*, 
неплотность швов покрытия и т .д .). Поливку рекомендуется 
производить только з нсиболое жаркий период суток (12-16 ч) 
при температура 2С-60°С.

20. Со время и аосдо поливки усовершенствованных покры
тий происходит юс засорение, так как при движении транспорт
ных средств по увлажненной дороге загрязнения с колес а 
крыльев смываются на дорогу. Поэтому при необходимости по
ливки основных магистралей после ее оооизводегаа я высыха
ния дороги необходимо выполнять мойку политых покрытий.

21. При большом скоплении загрязнений (свыше 400 г/м2} 
для обеспечения надлежащего качества уборки рекомендуется 
применять совместно поливку л койку. В этом случае перед 
мойкой следует произвести поливку загрязненной дорста о 
тем, чтобы нарушить прочность загрязнений и их свецденве с 
дорожным покрытием. Затем через 20-20 мин после асливкя 
следует произвести мойку покрытия.
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22. Грунтовые наносы бывает следующего происхождения: 
межсезонные, которые накапливается в процессе зимней убор
ки и остаются з арилотковой полосе поелз таяния снега; об- 
разуггоеся после ливневых доздей; возникавшие на проезжей 
части улиц, с которыми граничат строительные площадка и 
особенно з период выполнения работ нулевого цикла. Первые 
два гида грунтовых наносов размещаются з прилотковой части 
дороги полосой яе более 2 м. Что касается наносов у строй
площадок, то они располагаются в полосе движения транспорт
ных средств а должны убираться строительными организациями.
Узорка наносов состоит в их отделении от поверхности дороа- 
пого покрытия, погрузки а транспортные средства и вывоза а 
отведенные для их складирования песта.

23. Способ убор1д грутгговых наносов устанавливается в 
зависимости от объема ах закопленнк. При небольших накопле
ниях, когда высота слоя не превышает 0,5 мм, уборка нано
сов может производиться подметально-уборочными машинами. 
Больше накопления при слое высотой до 3 и* могут убирать
ся плужно-щеточными снегоочистителями. Наконец, при уборке 
межсезонных наносов, которые обычно залегают слоем высотой 
до 20 ш , рекомендуется применять универсальный погрузчик 
или универсальные дорожные машны и погрузчики. Уборка 
грунтовых наносов зри помощи поадетально-уборочных машин 
выполняется на минимальной рабочей скорости движения я 
увеличенной деформации ворса для лотковой щетки до <10-45 fat 
и оетки-ассборщака до Х-35 ш .

24. Загрязнения, отделяемые плужно-щеточным оборудовани
ем, затем сгребают в куча плуга* или совком-рвзгр&бателем. 
Уборка куч производится путем догрузки загрязнений погруз
чиком в самосвалы а последующего вывоза на отведенные для 
этого места.

25. Для уборки грунтовых наносов при залегании большим 
слоем используется универсальный погрузчик, с помощью кото
рого накосы отделяются от дорожного покрытая я погружаются 
в транснортяые средства. После работы аогрузчика должны 
быть убраны остатки загрязнений подмртально-уоорочной м ат- 
12



вой- При отсутствия универсального погрузчика уборка грун
товых наносов может производиться следуххппм путем: для от

пил наносов от дорожного покрытия используются апто- 
грейдеры ала бульдозер!, с помощью которых сгребаются нано
сы в 1дгчн; погрузка наносов яз куч в самосвалы осусесталя- 
ется погрузочными средстзамп.

26. Грунтовав наносы при высыханив приобретают более вы
сокую срочность. В связи с этим для упрощения последующих 
работ необходимо организовать уборку наносов а кратчаЯтае 
сроки после их образования, до их полного высыхания. При 
зыснхалаи наносов рекомендуется непосредственно перед рабо
той увлажнять ях пра ломота поливочно-моечных ыаоыв. Коли
чество проходов этой машиной устанавливается в зависимости 
от высота слоя наносов, их состава и других факторов.

Убоска опавших листьев
27. Уборка опавших листьев при небольших ежедневных на

коплениях сухих или влажных листьев га проезжей части доро
ги производится подметально-уборочными яятяяямя в процессе 
подметания дорожных покрытий а соответствии с заданной пери
одичность» (см. табл. 2).

28. Во время интенсивного листопада, а результате кото
рого дорога полностью докрывается слоем славших листьев вы
сотой до 20 мм, ях уборка осуществляется лупа* ор едва ригель
ного сгребания в кучз при немота совков-разгребателей.

Рекомендуется raize для лучшего отделения дтяяитят листь
ев, особенно мокпах и во время дождя, заменить резиношо но
жи приставками зз 3-4 зхдов капронового ионоволокна диаметром 
3 мм црп свободной длине окато 70 мм.

В связи с малой объемной массой опавших листьев их погруз
ку из куч наиболее целесообразно производить з  самосвал шш 
бортовую ыашну с наращенными бортами погрузчиком и пра от
сутствии самосвала s  погрузочных средств использовать полно
та льно-уборочную машину, оборудованную всасывавшие шлангом.

Возможные осте тки опавших истьев убирают ща последующем 
подметании дорожного покрытия с заданной периодичностью.

13



Опавшие листья вывозят на свалки иди ва участта компости
рования.

Уборка куч загрязнений
29. Куга загрязпений, сбразухпиеся ара убсрке полосы до

рога у бортового камня а уюашваеыые са пралотковой поло
се, убирают путем отсасывания с помощи эсасыззхсего алангз 
подмэтальяо-уборочной и асаны, размещаемся на ярвлотховой по
лосе за кучей по ходу движения транспортных средств, я 
затем вывозят на отведенные для этого места.

Уборка остановок пассажирского транспорта

30. Наибольшее распространение имеет останови!, располо
женные непосредственно на тротуаре. Загрязнения, зозникагсие 
зри ёппшионироваяин остановка, скашиваются а основном на 
тротуаре и в аридотковой полоса. Уборка этих загрязнений 
осуществляется при уборке тротуара тротуороуоорочными мавя- 
нами и при аодхвтшши приотксвсй полосы лцдывтадьно-убероч- 
тд я  машинами.

31. На магистральных дорогах при больвой интенсивности 
движения пассажирского транспорта используется крытые оста
новки, зашивавшие сагадтпщкх пассажиров от непогоди. На та
зах остановках подлежит уборке площадка дорожного покрытия 
между навесом остановки а бортовым камнем, а гаки покрытие, 
расположенное под навесом, на котором зачастую устанавлива
ется скамейки.

32. Шкяшдка перед крытыми остановками убирается тротуа
роуборочными малинами. Уборка покрытия под навесом проз вво
дится всасываниям шлангом подметально-уборочной машин. При 
помощи зсаснвапаего згаяга убирается также устав, недоступ
ные для тротувроуборочных масаи площадки перед крытыми ос
тановками. 3 зависимости от расстояния до крытой площадет 
машина размешается в дрилотиовой полосе зли непосредствен
но перед навесом ва тротуаре.
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Для заполнения stzx операций всасазахлай шланг оборуду
ется специальным щелевым насадком, обеспечивавшим увеличе
ние пирнны убираемой полоса. Еасааком обрабатываются места 
скопления загрязнений, раслслагапзеся под скамейками я з 
местах стыка покрытия со стенками навеса.

Уборка 7рн з  приствольных ресеток
33 . 76орка урн, paciionoserors на остановках пассахирсхо- 

го транспорта, производится влас-ыт̂ грттц злхягом без селево
го засадка путем опускания шланга а сборник урны. Загрязне
ния, превышахсие диаметр всасывающего шланга, помешают э 
бункер мазаны через контрольный лш. Загрязнения, попадаю
щие через решетки на прпсттодьяый грунт деревьев, убираются 
текло яря помоги зсэсивавдзго шланга зодыетадьпо-уборсчлой 
мапхны. Всасывавший шланг без селевого засадка подводптсл 
к решетке так, чтобы обрез наксвечаява шланга плотно приле
гал непосредственно к ее верхней плоскости, я перемещается 
вручную по всей пооеохноотп решетка, отсасывая загрязнеязя, 
расположенные под решеткой.

Очистка отстойников дождевой канализации
34. Б отстойниках холоднев дождевой чявялдгшрд накапли

ваются загрязнения, смываемые о дорожных покрытий при мой
ке дорожных покрытий зла во время интенсивных дождей. Коли
чество зах разноний, псступапшсс а колодец, зависит от тех
нологии 7борки проезжей част* улхд в тро^гаров, общего бла
гоустройства района, натезсвввоетх двжхенжя транспорта а 
др. Поэтому нержоасчность очистка отстойников устанавлива
ется в эаннсзоюстя от мастных условий, которые середадяют 
степень аоэдсйстшя перечнсяеших виде фвхторов.

Независимо от этого необходимо дня обеспечения шип ежащей 
работы дождевой канализации протащить- полную очистку от- 
о темни лоз а течение весеннего периода года после пропуска 
талых вод з  осенью перед закрыта ем колодцев я прекращением 
их яглодьзованак. В промежутках между этхмж работами осуще—
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стзляется очистка отстойников по мере гос заполнения загряз
нениями, которая делена определиться путей периодического 
осмотра колодцев.

35. Очистка колодцев осуществляется при помог» кдосое
дах у.апмп. Зт7 работу следует организовать по таким маршру
том, чтобы очистка колодцев на основных магистралях, отлг- 
чазхг.сся наибольшей интенсивностью двнгания транспорта, про
изводилась рано утром, когда цридотг.овая часть дорога сво
бодна от стояках а движущихся иадпга.

Целесообразно осуществлять поочередную очдетку всех ко- 
лодпез, размешенных вдоль двяжешш ллососа. Следует жеть 
з налу, что лра заполнении колодца загрязнениями заругает
ся удаление ливневых потоков, вызывавшее частичное алп пол
нее затопление проезжай частя удяц я гврузеяие движения 
транспортных средств. Очистка таких колодцев достигается 
сспыестзсй работой илососной а поливочно-моечной машины, 
догорая применяется для размывания специальным насадком 
лсд давлением содержимого колодца; работа идососа осущест
вляется периодически по мере размывания загрязнений.

35. Зо время оОяльных дождей рекомендуется производить 
пеплсддчесяух} очистку решеток колодцев дождевой панадпаа- 
лди от опазгах листьев я загрязнений для бесяредятсгзещю- 
го прохождения стоков а колодец.

2 . ЗИИЕНЯ 7НЗРКЛ Д0Р02НЯ ЯОКШЕЙ

X. Основной задачей зпмпяй уборка улиц является такое 
состояние дорог, пря котором достлгается беспрепятствен
ность работы городского транспорта з  безопасное дздкепзе 
пешеходов з  транспортных средств.

2. Зажцгйппм условием качественного выполнения работ 
является их сзоэзрэиеппость. Пра несвоевременной уборке вы
павший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, 
л па покпытпз образуется снеяняа келен а снежно-ледяной па
лат, что значительно ухудааот условия движения транспортных 
средстз. Лдквндаппя снежпо-ледяного слоя, оставшегося посла 
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удатешя вага снега в результате несоблюдения сроков удале
ния снежных валов, требует выполнения дополнительных убороч
ных операнда (скалываяпе, за клетка лотков, с^чивание а вы
воз), отлхчшоахся больлоа трудоемкое тью.

3. Технология производства основных операнда зикнеЗ убор
ки городских дорог основана на комплексном применении 
средств аехппазадаа а технологических материалов, кто явля
ется наиболее эффективным а рациональным а условиях интен
сивного транспортного движения. Технологические материалы 
при снегоочистке тормозят процесс уплотнения а прякатывания 
свеаавипавшего снега, а при воэнихновенав спахпо-ледяяых об
разований ензхаят силы а зрзрнпя льда с поверхпостыз дород
ного покрытия.

4. Качественная очистка удал от снега с применением тех- 
нолопгчеекзх материалов достигается при хорошем их переневз- 
вагаш со снегом, что возможно при интенсив пом движении 
транспорта (не менее 100 машин ч на одной полосе). Пси мп- 
ДоЗ интепсввпостп движения транспортных средств (менее 100 
машш в полосе движения) применяется одлоолерапионпал, беэ- 
реагеятпэя снегоочистка.

5. Технологией зимней уборка городских дорог предусмат
ривается три основных айда работ: очистка дорог от спохпо- 
ледяных образованнЗ; удалесте еяежяо-ледяяых образований; 
устранение гололеда и скользкости. Перечень опорапдй п на
пав, применяемых при зимвоЗ уборка, приведен з табл. 4.

Распределение техво-Лескооазбрасавагв-Л)-105,ЯЗ-106,ЛЗ-IOfi, 
логических материв- ли ' ЯЗ-НЗ
лав 1

Технология талнеЗ Убоокд гооодсуих дотюг

Т а б л и ц а  4
Перечень операций и средств мехаииваплз 

при зимней уборке улиц
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уклонами при снегоочистке используется пескоссдяяая смесь.
8. Показатели комплексной технологии снегоочистки при 

применении различны! технологических материалов приведет 
в тайл. 5,6.

Т а б л и ц а  5
Основные показатели технологического процесса 
снегоочистки при применении яесгвсоляноЗ сыесз
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в аварийном порядке в завершаться в кратчайшее срохн после 
окончания снегопада.

Удаление вала снега с границ останова производится сов- 
камя-разгребатедяш бульдозерами или автегпсйдерами, ко
торце, захватывая из убираемого вала снег, передвигает его 
в вал снега, расположенный впереди остановка по ходу дзета - 
нзл, или на свободные рядом расположенные территории. Для 
выполнения этой операпзн может таете применяться малогаба
ритный роторный снегоочаствтель, спабжеяпьй яадразляюеям 
аппаратом, прн помост которого ваз, расположенный на оста
новке, перемещается в вид, деланий по ходу движения перед 
остановкой.

37. Для обеспечения подъезда ? зданиям и въезда во дво
ры убирается перскрпваший ах вел снега. Яодлехастй уборке 
вал снега имеет протяженность обычно от 3 до 6 ы. Учитывая 
небольауь прстяхенвость убираемого вала, для выполнения 
этой работы применяются совкж-разгрзбятелж и бульдозеры. 
УбирвешЙ вол сдшгаотся. кая дрчиждо, в остапстЗся вал, 
размещенный впереди по ходу двяхепжл. Работы по разгреба
ют таких валов производятся после заве рвения работ по убор
ке остановок пассажирского транспорта.

3d. Площадки перед остановками пассажирсдого транспорта, 
гыакпяо навес для укрытия одидапах пассажиров от непогоды 
и рассолохонные между навесом х бортозш камнем, рвкоманлу- 
етсд очистить от снега тротуароуборочными машинами различ
ной страны захвата. Рабочий орган (фреза или латка) устанав
ливается на убираемой плоиал», а базовая иастна ларембяа- 
ется вдоль нее. Снег при этом выправляется э основной зал, 
разгребаемый при уборка остаяоает, ндн за чистую прндстки- 
вутз покосу для последующей уборки.

Удаление снега
и ехала уплотненного слега л льда

39. Своевременное удаление снега и скола обеспечивает 
нормальную пропускную способность улиц г, кроме того, уыень-
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•саот воыдохжость гозгакновешл снсхяо-дедлнзгх образования 
под валами и tучеыи снега при кодоо&ниях температура возду
ха.

Снег и скол, сскЗрвпние в валц а кучп, удал.‘штся следую
щими способами: безвцьознпм , вшюэпим 'л ноийикгрсвдннчи. 
Лр1Имене.»Ио‘ конкретного способа уделения un перечиолешиос 
устанавливается з зависимости от результата эчгьсгза мест
ных услоььЛ л имеилисд зазкокностс!*..

Уатрати ил удаленно сзо::ао-доплных оооаооьмкий ведшей я 
зачастую пресыдиат нее остальные затрата ;га производство 
работ по зямие!: уборке, дозтгпу по/, оргзнпзшдтя отг.х работ 
должны бчтх. внедрены та etc способы, /.о тс рис оОосиочтшют 
прг, их применении мнюп/диыще затраты з то w.r.tc всего заи- 
исго сезона.

40. БозшьозпоЯ способ является слад» простим, деиевыы 
и поэтоцу рэкомендзеьадл :с наиболее пярокому раслростраяе- 
шш. На улицах гарпноЯ до 20 ч при .".эпхепш транспорта с 
чзбддьшей пнтснсль-ностьп спог склаг;: густел в залах п прз— 
лоткоэсЛ полосе дорог:: до конца зимнего дзеци. Япл склп- 
хпроолшм могут Сить тик*в лслользоьачи свободно террито
рии, прилепшио к ydapawaai улицам; арз 7борш побережных 
спег мажет сбрасываться непосредственно а русло рек.

Раооты при екдадтфопоют слога состоят а основном а ло- 
ромощетга ого из вновь образелоилого после иле год ада вала 
а осповноД вол, предназначенный для сзяшьроланжя а храце- 
пил снега в течение всах-о сезона. Вели длл складирования 
пспольгуотся свободная территория, распоюжоплая эбхпзл 
прклотковой полосы, то сбрасывание снега веда таз строго 
направленно. ”ра использовании в качество мест ошщжрова- 
нвя свебодзшх территорий а русел рек гти работы состоят э 
направленной переброске з утиадке слега.

Церечкслепинс работы апхолняэтся арж попова роторных 
снегоочистителей, сааОх’.квых яаправляхшн аппаратом а да. 
зырькои, управляем** из кьбаах водителя. Вела имеется да. 
обходимоегь только в реезжрепах екявдяруемого вяла, то ата
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работа иохет быть механизирована оря помоги совков-разгре- 
бателей, бульдозеров ала азтогрейдеров.

41. Вывозной способ является самый распространениям, эо 
вместе с тем наабслее дорогам. В дервуг очередь этот способ 
должен применяться ча узких иагачттралях с интенсивным дви
жением транспортных средств. Образсланный посте снегопада 
зал снега разруааетсд а уплотняется .чллзсямя 1раяслорта, 
что резко услохвяет последуЕдуп уборку Поэтому незамедли
тельно после окончания еле гопала на таямх улицах необходи
мо организовать погрузку снега а его вылез.

ВшзсзноЯ способ применяется такав на ньхболее вахшх мз- 
гзетралял, отличягшхея лоьнаскной антсясавчостьо двихсетя 
обычного с пассажирского транспорта. Этот способ состоят в 
погрузке аз залов я куч снега а транспортаые средства для 
вывоза эго за места складирования.

Стоимость работ при применения вывозного способа зави
сит з основпом от дздытост* перевозки снега, по-тску пелесо- 
образно иметь разьетвженнуп сеть мест, предгезнач-нных для 
размещения слехно-ледянчг. образований а целях чнямальных 
затрат.

Для надлежащего качества робот, прежде всего обеспе
чения требуемого состояния пред отковав полосы, необходимо 
залу слега предавать форму, удебяуз для посделутааей /огруз- 
уз; зшкмшить вспомогательные работы, обеспгпгааогяе 'дпе- 
каасе содержание бортового камня л прилегающей к зему -о- 
аы дорога лирчнай около 0,5 м; осуществлять удапенле cm. 
з зозмохно короткие срока после очередного снегопада ддя 
предотвращения пра возможных, колебаниях температуры (с пе
реходом через 0°С) образования з основании вала снежно-ле
дяного заката х .льда.

42. На лярокнх магистралях обычно после снегоочистке об
разуются 2-2 параллельно расположенных зато, которые при 
полоса роторного снегоочистителя формируются з о ст  общий 
вал, оазглещенянй вдоль бортового камня я удобный ддя погруз
ка. Двигаясь здоль формируемого зала, ро орный ояегоочзстз-
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47. Б зависимости от производительности приемного пунк
та, особенное гей планировки, категорий улиц, плоцади убара- 
еигх дорожных попру тай должны быть определен оптяматьпые 
(желательно на основе использования экономпко-ыатеиатноес- 
юах катодов) гранивд территория, с которой снеяно-ледяшэ 
образовался делил транспортировать к пргемнону путлу.

Необходимо vaicu. в зависимости о? сменности работы сос
тавить графил транспортировки свесо-ледяных образований 
н их поступление па приемный пункт.

Каждый приемный пункт ели снеготаялка снабжается отстой
никами и пескоуловителями различной конструкции, искавчав- 
вих поступление минерсльпых и других загрязнений, ссдсржа- 
явпеея в снежно-ледяных образованиях, в транспортиру ища 
снег потопи. Бабой по очистке 7лоштелей трудоемки, не ме
ханизированы, их выполнение aapyanev футпшиопивовчяиэ пунк
та, поэтому следует стрс'ятъся к тону, чтооы три уборке 
территорий, обслуживаемых пунктом примепялись прсачущсст- 
еонно чистые реагенты, без примесей песке.

Разгрузка самссаалач па приемкам пункте ч снеготаялки 
производится непосредствскпо па прионные реоатя*. Дпя пола
ял оставкэхся па родеткаг елнжяо-ледлпых образований каж
дый пункт обычно располагает бульдозером.

43. Независимо от япяользуемого способа посла складиро
вания слега, его погрузки л швозь на прилстковса полосе 
остается нзуллотпеизшй, уплотненный слог, лсд я счеяно-лс- 
длной накат, которые резко снижал опсплуатзшонныь свсЗ- 
стбп покрытия после уборки. Поэтому з крагизйшго сроки пос
ле удаления снспно-лсдяшх образ овечий долиты быть зачгье- 
пы освободивошеся тлогшлж прялетновой полосы.

3 зав?ся^ости от свойств оставшихся ензжно-ледяшх обра
зований для их зачистят применялся адухпо-тю точные снего
очистители, если сстаеч-ся аеуплотненный снег; сшышвятелж- 
рыхлители, бульдозеры, лзтограДдер* оря зачистке уплотнен
ного снега я льда. После зачиоткп остатки долтнч быть собря- 
нн совком в точи пли ваш для после путях го уделении.
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Устранение гололеда я скользкости

49. Работы по устранение гололеда я свояьзвоста аиелг 
первостепенное значение ага создании условие безопасного 
дчигапдя транспортных средств и пешеходов. Устранение голо
леда а  скользкости следует проводить в пернув очередь на 
участках о крутая уклонами а хрлвымн чаясго радиуса, на 
ларасгпечаях а одна* уровне, на искусствепшх соорутаниях
z  псдзездах к ним, а такта во всех других местах, где час
то ООСНЯКЗСТ ПйОбХОЩЦЮСТЬ торможения.

50. СкольiKccTb на дороге возникает еследстваа зекачест- 
пелпой сп°гоочистта, в  результате чего па дороге э теленка 
длительного ареяеяп в паюсе двигания транспортных средств 
остиста уплотненный слог а лед.

Скользкость возникает таю т на дорогах при образовании 
млгдеддых кленок з  результате атмосферных ввлекаС.

Тстршсвхе гололеда возможно активным, профилактическим 
ю т пассивным способами.

Зршеиезле профилактического способа возможно зря надеж
ных прогнозах о возникновения гололеда.

В случае возникновения скользкости попользуется только 
пассивный способ, так как применительно к скользкости зро- 
иддг.тг’ ескнй способ состоит в своевременной уборка в поло

се двигания транспорте на дорогах снежно-дедяиых обрязоза- 
гчЗ плп принятии мер, псклэтахлаах аознпкковенае голпяедвнх 
пленок.

Основные показатели технологического процесса устране
ния гололеда з  скользкости приведены а табл. 8.

Т а б л и ц у  8
Патана гели технология 

устранения гололеда и скользкости
Пламенела-.Способ 
яке работ ашюд- 

ненкд

Воеш
пгш а-
водства
работ

Повтося-
еиость
*зерво-
дич-
Н<ЗС ть)
работ

Основная опора- 'доша 
пая (раентзо- 

1деле- 
таия аа- 
теыгада,
1 Г/Ц*

Тс'Г'аязнпз!Актив-  
гоголеда i г ж ,

Обработка дооозЦ 15-25 
jftro покрытая i

За 1-2чI
ДО ВС31
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тель прз помою надра£дята;его аппарата переметает снег вира— 
во в основной вал, предназначенный для aorpyaict.

Работы, предгестзугсяе погрузке снега, выг.алшззтся путей 
формирования - перакладкн валов снега npj оаыогх автогрей
дера. Двигаясь вдоль вала снега, подлеаапего послслуссзку 
вывозу, автогройдер смешает снег от бортопогс камня з лепув 
сторону, разрушая ара отсы вал снега к таи самый лсдгстяб- 
лпвая его для погрузка.

43. Погрузку спота аэ валов я ^ ч  едздуат пранзжотть 
снегосогрузчзкаиз в с пи ос залы с наращенными бортами. Исполь
зование для погрузка снега роторных снегоочистителей являет
ся предаочтнтельный аз-за высокой арсшзэосгтельяоси процес
са погрузка и достигаемого некоторого уплотненна сяога а 
кузове загружаемо* ид сыны, что повышает а^скпшность хспиль- 
зованпя трансяортпкх средств* на вывозе снега.

44. Погрузку снега рекомендуется организовать следуют 
путем. Снегоаогрузчяв движется вдаль бортового кайля в на
правленны, противоположном двяхеняв транспортных средств. 
Самосвалы, содлехдие загрузке снегом, подастся под догруз
ку а следует за погрузчясом задним ходом с тем, чтобы аос- 
лс заполнения двигаться а общем потоке транспорта, не на ру
дая его.

Работа пигрузчжка у бортового камня я двхженхэ самосва
ла здцвнм ходом у тротуара орк погрузке создаст опасность 
для пешеходов. Поэтому во зремя работа погрузчика на троту
аре должен находиться одетый в хахтай лхлет цезурные, кото
рый о помогав ыегафска подает кшашм водителям х не допус
кает пешеходов а зону потрузхх.

45. Про выборе погрузочного средства следует учжтнхать, 
что наалучаоя rtсгрузка, орх которой остается ва дороге ми
нимальное количество слега, достигается орк применении по
грузчиков универсального типа. Они оообекио эффективны при 
уборке валов после длительного кх пребывания ва ярилотхо- 
вой полосе.

Еа широких магистралях при отсутствии треооейбуезях 
маршрутов и небольшой ннтеесквасст* днихояия траасдоряых
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средств весьма э£ф21;тявно применение для погрузки снега ро
тор, tux снегоочистителей, снабженных наяравлглтик аппаратом 
п управляемым козырьком. В этом случае наилутшей является 
организация рабст, яра которой снегоочпститьпл двигается а 
стогну, противоположную направлению движения транспорта, 
я направляет снег з пряную сторону я кузов самосвала, сле
дующий справа от снегоочистителя, параллельно с ним.

Такая организация работ должна быть согласована с ГАИ 
города. Зрл отсутствия согласования движение снегоочистите
ля л загружаемой падппы организуется по направлению дьллш- 
янд транспорта.

Пр-ангигд п р е м и и т  о"л способа погрузки показывает, 
что кооУ'.яиоцг ;icnaib3c[iujQi,i гр :пе.:о;'~",;х ср'гств монет 
бить увеличен в 1 ,21/-I.3 раза.

46. Црз комбинированном способе снег из валов и куч. 
предварительно подготовленных, погружается в транспортные 
средства н зсревозстся ни сравнительно нсболыдис расстояния 
х приемным пунктам или стацдонарЕШ спеготаялкаы. Па ардем- 
пых пушетах и з сноготсылках слог расплавляется и перемеща
ется ао соответствует* сетям з очистные сооружения а реки.

Пряеышо пункты оборудуются на сетях хозяйственно-,Локаль
ней .‘лпазязацни, промышеяных стоках, аодземных реках и за 
других лстепняках лод, содержащих сбросовое тепло, доста
точное для расплавления поступающего в лих снега .

Для работы сташопсрных снеготаялок используется, как 
правело, сбросовое тепло бань, прачечных а других подобных 
зсточнпкоп.

Производительность проемных зунктоп и снеготаялок неве
лика (менее ЗСС т/ч), аоэтсму такой пункт обслуживает срав
нительно кебодьаую территорию, и з  отличие от зызозиого 
способа дальность транспортировки снега снижается э значи
тельней лере.

Использование канализации долгпо быть согласовано с 
предприятием, обеспечивают;* ее эксплуатацию.
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Продолжение табл. 8

Норма iBoeuc [Повторяв- 
растре- лр^пз- .мость (пс- 

вэдст- |рнсду»- 
В£ ра- ность) ра

бот бот

Еаяиенова- (Способ ]0сасзнш1 опера- 
ш в работ вклад-1 цая

НО НИ Л деле
ния иа- 
т^ратя,

Усгпалбгше
окояъзкос-

тк

про£а- 
лакти- 
чес- 
хна

Пассив-Ь  ̂
яыа

реагентами до
образования
гслолеиа

ЯГГКНО-' 
БСЯЯН

. голо-

КЗработка HODC*-«230-300*I!cue£-
ных подтай  f 
отлячазсшхсяСХОД L3 ТОСТ VD,
пескоссляжЛ
смесью

лсяяо 
доела 
эсз- 
аикно-] 
занял I
СТОЛЬ!
костя I

Через 3-4* 
щл интен
сивном 

1 длила fflu

Увеличивается до 400-5С0 г/н -эд всех местах, где воз
никает необходимость экстренного торможения.

51. При применении профилактического способа реагент рас
пределяется яа дорожном зохрвтял до образования гододедя.

Гололед - топкая злонхо льда, обг ч;ся яря темппуатуро, 
близкой к 0°С, зря замерзании влаги доооге.

Благодаря пашгго» репгьктов я влахи яа дороге образуется 
раствор реагента, не померзашай зри этой температура, г 
вместо гололедной пленки дорога оказывается увлажненной об
разовавшимся раствором. Обработка ротгентзиз при реализации 
этого способа производится заблаговременно, в связи с нем 
возможно сдувание кристаллов зетрсм или ранбраоюаше коле
сами транслортшх средств.

Поэтому Оолее эффективной .является обработка дорог реа
гентами э лкдхсм видя, зо нормам дересчгтыннм зь массу су
хого вещества з растворе. Распределение а с я х  реагентов 
производи гея палзочно-мсечнши машивами, сак ото ком чорез 
горизонталь пут трубу i  75-20 хч, одпней 2,3 и, расположен
ную сзади цистерна я имеодув 15 отворотя! 6 0 чм. Трубопро
вод, ссодлняетпи раздаточную трубу с цистерной, еззбхач кра
ном. 39



52. 3 тех случаях, когда гололод и скользкость зозиакла,
Для устранения скользкости 'тпкутз дорогу обрабатывает пес- 

коссляиоа смесью, которая обеспечивав? редкое увеличение ко- 
а^йпгтегта сцепления автомобильных тип с дорогсЯ. В услови
ям янтог.с'/вного движения транспортных средств лесхосолльая 
смесь постепенно разносится насесалш, з связи с чей обра
ботка смесью долхчи повторяться через 3—1 ч, a а местах тор- 
мокеяил - через 2-3 ч.

53 . 3 целях coKpaitKiorn обменов работ, которые должны ш-
леяяятьел 2 аварийном порядке, обработке дорог пззэяяспмо 
от луимпнясмогл способа производится только я полосе дгяхе- 
яип трл«:сяорт!ГГ< средств п пошеходоъ. Работы по устранению 
голо седа с с.кильск.оег.. производятся пр:; пошли распределите
ле?.. отуегулироиепшх па несбхо:киуг норму обработки, кото
рые совпадают норма иглами, ряхомяндугмыми при
производстве, работ по снегоочистке.

54. Обработку дорог при профилактическом методе борьбы с 
гололедом следует шпинать с у пщ с наиыецши! тлтепсяпностьп 
яаидс.чл.: и закдтгпгоать на основных, ответственны! магистра
лях. Тшсзя последовательность работ сг.осоостпуст сохранению 
усагентов па поворхг.сстя дорожного пскуытпд.

Обработку' а дорог при устраио.втЕ скользкости неаоходпмо 
начинать с оег.евгао:, ответотпе'сшх магистралей, затем обра
батывать остальные дорога. Одновременно с обработкой основ
ных магастразой производится ппоорочная посыпка участков с 
уклонами, перекрестков, подъездов к мостам и т.п.

Техвологичесызя материалы, зряипняеыыо при уборке 
городехзгх дорог з зимнее время года

55. Перечень тедполагичбскгх материалов, ннпбодее паро
де. артэядемых э экеллуеташепной поактаке, приведен з  
тябл. 5.
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T a d д н ц а 9

Перечень техвохогкчесиа ыатернадоп
Наименование Температур- 

вая область 
праиекеяид,

Краткая характеристи
ка

I *  Смеси» предварительно 
изготавливаете:

До -14 Смесь песка с хлориссескосолялая спесь
ка основе хлористое 
го натрия

тым затряам в соот
ношении по -.ассв 92 
ч

аескосиллнаг. сиесь | До -35 й-есь пеокз( в тех ха
на основе хлорис- :1 соотдоооыяох с хло
того калымя или 
реагепта i

1

До -14
ристым кальцием хти 
реагентом ХКЭ

неслехпшшаяся 
смесь па основе 
хлористого кадьдая 
или реагента Ш>

Смесь хлористого на
трия с хлористым 
кальцием или HQ в 
ссотнопенм по мас
са 90 a 1C?

2 . Специальные реагенты 
(реагент Ew

ДО -40 Смесь хлоохатчгз хши 
сия о фосфатами

В связи с ты*, что техяалопгчасгае uaтерзая» I (см. 
табл. 9) оказывают отрипятельное действие за о крутящую го
родскую среду, хх ашиояснжв являв гея временным до замени 
сдеиаальшшг реагентами.

Применение техзолоплеспос материалов разрешается при у с
ловии соблкенгя утазакхЯ (Инструктивные указззия по приме
нению хлоридов нз озелененных типах а площадях.- II.: ХЭ'Л).

56. Рекомепдатя по области применения техаслоютеснсс 
материалов приведены з  табл. ГО.

Т а б л г ч а 10
Область применения технпяоггчосаях материалов

Наименование работ Хемлеоатур-: 
яаа область! 
ириызнешя,!

KJ !

Технологический матери
ал

I
1

Снегоочистка ДО -14 1. Песзоссляная смесь 
ва основа хлористо
го натрия
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плотностей, предусмотренных технологическим процессом, т.е. 
от 15 до 35 1‘Л г при применении реагентов и от 200 до 
400 г/‘* - для песхосоляной citecz.

Регуддрозку рекомендуется начинать с установления часто
ту вращения диска.

Затэм при опредьленаом полсхениз: аиберной заслонка путем 
регулировки дросселя прадеда цепи транспортера устанавлива
ется его положение, обеслечивапаее необходимую скорость д а -  
хекдя транспортера.

Следует дуеть в налу  ̂ что минимальная плотность распре
деления от 15 до 25 r/ъГ достигается аря схоростя днахепзя 
цалпкы около 25 ды/ч на Ш передаче.

Солучонгае ара регулиропке цслохеяия дросселей системы 
пргпода диска а транспортера, шбвра застошы, скорость дви
жения лрл этсм машины, плотность я айрана полоса обработки 
датхнн быть зпфшеярованн н использоваться для систематичес
кого контроля за работой машины а собдцденгвм зад&яшх па
раметров распределения материалов.

2. Еря распределении реагентов, обладазшх асяаенкой те
кучестью, необходи«о устранять псе неплотности кузова и зо
ну его контакта раяспортером и оунхерсы.

Зри заполненном реагентами кузове для аредотзраеения 
дейстпяя осадков на верхней слой реагентов рекомендуется 
кузов ггакшвать брезентом.

Для бесперебойной а качестве зной работы машины необходи
мо аспользонать дал обработки дороги только таптедно про- 
ссдзнур поозосашшуз смесь, без комков, камней и других 
подосках эдшпевий, которые могут вызвать заклинивание дис
ке z транспортера з поврехдепия опруаапдх транспортных 
средств; убедиться, что реагент не слежался я не злее? кей
ков; леглзпить применение мешаны при пепсином количестве 
скреозоз па транспортеро.
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Сгтебаяие я смета гее снега

3. Эта спсраяая, обесаечазавпая также уг-гедду собранно
го сиега з залы, расположенные, как правило, в пралотково 
зол осе, выполняется плузно-щетсчнымн снегоочзстптеляАа.

Качественная снегоочистка обеспечивается, если оонозясй 
слой снега сдвигается отзолом, после работы которого остает
ся слой высотой не более 10-15 ым (сыетгется легкой). 2ля 
этого необходимо сзстематзчесгп следить за состоянием ре
зиновых ножей отвага, которые должны яметь постоянную вы
соту я плотно прилегать к поверхности дорога на ас ей сара
не захвата плуга.

Пра нормальной роботе отвала обжатие (дебюроапзя) зорса 
аеткн не должна превышать 15-25 им; пра большей высота уби
раемого слоя я повышенной прочности снега обжатие ворса 
должно оыть млддмаяьныи.

Надлежащее обжатие ворса устанавливается при помоги зн- 
зегагаалаего устройства щетки. Интенсивность поноса ворса 
аалисат от его обжатая, поэтому щетка всегда должна рабо
тать пра шпямальЕОм сбжатнв ворса, обеспечивая оря атом 
сметание всего слоя снега.

окрика очищаемой полосы составляет 2,3 м. Для обеспече
ния надлежащих условий ддихлпдя транспортных средств зро- 
ние проезды очпаивтсл холояпой машин. Располсхевне млата 
а полэяве показано на ряс. 8.

Рис. 8
93
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Р я с .  1 0

Если oner утлалынастоя з оспсзпоЗ зал, то доаодкятсль- 
ясл ого загрузла лакбсдоо роосссобраока до 4олу лзиленчя 
заеролд остапоаля. работа сошш такой то, как з зря
знподнсгаш зрелылучей ocopaaaa-

Для пнпслнегая этой рябоя» зоемста-о лсаатьзоаапгс ела- 
гаСар2 *пого роторного спсгос'П!стзт',ля (тощчшбр, ,
зчабгеяпого папрааляхгяи эааэратем. 3 этом случае роторный 
скегсочастяте-'л, двигается элоль убираемого вала ас хол7 
дяисеппа транспорта, ерззая некоторую полосу ваза (рис.ПК 

Зря этом направляюща адазрат устанавливается так, что
бы счет отбрасывался злая, оси снегоочистителя з  зал, раэ- 
аегеннкЗ знерела ост®ноз:а.

Золя снег челет отбрасываться с забгрезной з реку тли 
чз сяоболнуз горраторпз, то это .-.остагается еоотзетстзую- 
зеЛ установкой лшграваяадего зсаарата л аолозенжем эго ко- 
зяръхя, управляемого зз забизы эодчтедя. Выполнение этой
об
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Рис. II

операция осуществляется при соблюдении следутсах ренинов 
работы роторного снегоочистителя: рабочая скорость 0,5-1 км/ч 
несло оборотов ротора максимальное.

8. Разгребание валов слега на въездах зо дворы и подъез
дах в зданиям производится путем перемещения снега, как пра
вило, а выл снега, залегающий впереди по ходу двоения.

Кая при уборка остановок, совок-разгребатель постепенно 
срезает внепвяэ часть убираемого вала а после заполнения 
ковша перемешается на повое место размещения снега. Скорость 
совка при наполнении ковша снегом 1-3 км/ч, зри перемещение 
снега на новое место - 3-3 км/ч.

Прз применении совка для разгребание залов снега зеобхо
димо обеспечить полное использование вместимости ковша и 
только после зашгехящего заполнения следует заполнять транс
портный цикл по аереыещегаш снега, на новое место укладки.

Погрузке
я вывоз снеано-дедяннх образований

9. Технико-зконсмпческае показатели завозного способа 
удаления снеяно-ледяннх образований путем погрузки з транс- 
портные средства определяются эффективностью использования 
погрузчиков и транспортных средств для перевозя снега.
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Погрузка ведется из валов 2 куч снега с ocfeoaспей массой 
ве более 0/3 т/м^ а автомобилях с Бузовапк ограниченной
вмесмлости.

Наллекацьо зспсльзозалпг снегопогрузчика зозагасо в гем 
случае, если за ним закрепляете-! такое количество транспорт
ных сполота, прз которых погрузок работает непрерывно.

Необходимо также прн вывозе снега зспользовать транспорт 
только с узеллчгнней в 1,5-2 раза вуестзмостаэ кузова за 
пет пезывеная его стенок.

-.еоблозмо прл оргагшгасп! работ по погрузке сдегз лехо- 
лптг- из следугах двумерных поры обедужлваяня снегопогруз
чиком транспортных средств:

ЛЯ’хЬВООТЪ зпзо-
за, .......................I 2 3 4 5

Коиспостзо сбслудл- 
засмих транспорт
ных эдлппп . . . .  3—4 3—4 4—0 5-7 8-9

10. Вывозной способ применяется орекнупсстяепзо за основ
ных магистралях л на улицах ограниченней пгрзны, зо с шгген- 
езьгам стах кием пассажирского н обяегс звзнаненял транспор
та.

Рекомендуемые сроки вывоза (сут) 
спежно-леляных образований

Общее хшпгчестао Основные Улины с на- J Л7ПП С ДГЛ—
слега поело one- мага страда тсяхннпнм zenzev '<sj:q2
гонада vbHCJra двзхекзеы звтснсанггос-
слсл «савхэго транспорта 73
снега; . ОЯ

5 . ...................3 4 5
5» 10 ...................4 5 8
м о 15 8 10

II. Зуяменгяпе комол штрс вант ого способа тдглеькя спеляо- 
леддппх образованна путем погрузьз еяега а ^адспоотзне 
средства i  перевози! снега к ахьвзчни пунктам, сооруженным
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на фекалспровудах городов канадазахюозной сета, показало 
дасокув эф}езглгЕкосгь этого саособа. Пряндгшгадьныя схема 
сядааного пункта проедена на рас. 12.

Flo. 12
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Ц Р И I  О I В Е И Я

П р я я о х е н а е  I

ЛЕРМЕЗЬ ОПЕРАЦИЙ Л СРЕДСТВ !1Е1АНй2АЕ2И 
ПН УВ0Р13 77Ш

Операция |Иряыеняаше МЫСЯКЫ Сзвдендя о папа-
ТПС! * d ! ' i ____

Сод^етаклз дороавнх 
сокрытий

Uolica дорог

МоСка прилотгсвой
ЗиЛССЛ

Летняя тбогка
Подметя льно-уОорсч- 

яая мшат па
Роянвсчно-моеплоя 
иашяпа

То .13

Палатка дорог
Уборка ГП7ГГОВ2Л на-!7гешерсалзяыЗ ло- 
дог.оз (.могсезоплего! грузчик, лсдус—
овсдсхскдогал; пос
ле дзвпеаых дождей)

Уосока еаашшх .лястм 
ев:

лядах пакоплеяпЗ
после пнтеясавного

ЛЛ С Т ОИЗЛЗ

тальн 0-7З орочная 
2*ааш а

ГЗЭ-оОЗ (педдезлт 
отработке/

НП-<Х)2,33-Э02 
(яедлеа 
богко)

То .те

KC-ZC5 'тоебует 
отработал; ,.1>-СС9

Уооика луч загрязне
ний

7Соркв загрязнений с 
зрп’т а  плепядон ос-+ чая 
таговоп яассалзвско-» 
го транспорта I

Подуетшп.по-уОороя- 
пая глядгтаа 

Совок, чнзвепсак.- 
пчй погрузчзк адл ( 
совок, зидцетяль- | К0-о09 
ио-уСорсчная .'шля- • 
яа j

1Подметэгдно-убоооч- iKD-309 
аая часянс * ]

Подлетрзгьно-убороч- Т̂С-оОЭ 
дата па I

•KD-GC9
; Сезон (зедлзлят 
I оевреяга; ;л 0 -2 0 3 .
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Продолдсяие прил. I
Опершая | Применяемые манд ни

Убоска ллозахок пе{-}срмпровлш: 
ред хрытаиа оста
новка1, я оассазяр- 
скогс транспорта 
Уборка трамвайных То .те 

остановок остров
ного тала

Сз г декад о вадтчпл 
иаша________

K0-7II с устройством 
для фор яроаакдя 
(подлежат освоение)

То же

Уборка уря

Уборка пристволь
ных реиеток за 
озелеяеяшх ули
цах

Подметально-убороч- 
вая машина

То же

Н0-ЭО9

То ле

3*п.сшя убоока
Распределение тех-Фаепределитель гех- 

нсдогаческгх иате+ нологичесетх мате
риалов

Снегоочистка {егре- Снегоот астнтель 
банив а сметзнже плужно-щеточный
снега, образова
нна валов)

Скалывание уплот
ненного снега

Скалывание льда

риалов

СкалывЕтель-рыхдж-
толь

Льдоскалыватель

Разгоебалне валов Совок-разграбатель, 
снега на аерекрест-ав'гог'рейдер, буль-
ках

Рпзгребаязе валов 
снега:
на остановках 
пассажноекоте 
транспоптя

на подъездах к 
зданиям

Складирование за
дов снега

дсзер

Совох-разгрс бзтель, 
бульдозер, бвто- 
греЛдео

Роторный снегоочис
титель

Соаок-рэзгребатвль, 
бульдозеру авто- 
грейдер

ForonmaJ снегоочис
титель

K0-I06, К0-1С5,лС-502

:о-й!5,я)-оа?

КО-707

КО-7С5СД, крою 
ТО-20, псодедя? 
осзоегапс

Подлежит освоеяыг

Подлежи? освоены»

Подлежит игсныалез- 
пому ссяоениз 

1 (K0-7II)
Подлежит освоении

Подлежит лрсмшздеа- 
ноиу освоенииШ -шТ
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Продохгзежге прял. I

Операхдгя Ид~:;?"яс'-‘,-е •’•Д’хппп: Сведения о кадднни 
| * ! маспгя

-орз.ярсззЕЗЗо налов
сз-ззгв |

j

;г.с?.кгсвзз:к залов 
cser с

Уодлсз-лт освоению 
(обооудозшвхе г: 
KD-nl)I

Потузззв сноха з 
транспортные 
ерзлелга

Сдегологрузч::;; 
у чадгвсз.Гэз-хнд ПО
ГРУЗЧИК

K0-20G
i\D-205

епс-зидз-д oi-ci'a на Ротср:^- си?гсо—:с-лодле.пт проз.тхсленпс- 
ссъсдтон* тлтаи* злу осзоезстзс С Xjl}

-•ачлстла ггсялстго- XVP-*0^ ^ " 0''3-'^-*
7UV.: ггыъг.н Л G сит л СИ-- -и - --- лЗОЛ ЛОЛ0CU ЛССЛ
'•"Лелеялл слоге ;::гллзитолъ-р:зсз:-

ЛОГЛ_ „лл»,'л "V ’ Л ̂  Pt ♦” *" uuJ i >.,а
't I л г*** О f* Л w * r>p *» Г
J  C ?O B '"?.,C3.r> rC.TC,’. ’ -i ? ЛС. . Г •<--• -

- е х ч о л о г з г з е е з я к  
*'a л —' | мггогяалоа

i\D-105, I\0-002
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йснользуезяхе для зимней уборка улян ххп.егчеппг? рссгэггти 
;поряди) омзааазт воздействие ла городские аотазгкпям ;: 
apcEccno-KycTnpHai.oBy  ̂ растз-тельнсс.'! з настчосттг, уиела- 
чгзаетог. ссдср.тл'.;гс донов хлора з хочьо. /худдзекде эхологи- 
песках условий иронзрастзкиа город-гзегх язсатлезиИ неблаго
приятно глхяет на лх гост л ралвзгпе: ззамед-дпется ростовые 
процессы, рано .гел-сгзт п зладагг хлетзл. - что дризодит к 
снахеззго декоративных зчзнестэ л делгзпеттзостд расте хЛ .
В ■ '.вяза о стам зрегдягается ряд разработанных •’.сро.трплглЛ, 
гроз с решает. з экодлуа епояльх усдошях, по зг.г'Л тельному 
ослзСденю деЗстжя хзорадаз на ватенио чисозддскяя.
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Настоящее инструктивные указания всчлчают технические 
мероприятия (работа агрегатов, раэсрасопяутах хлориды, 
особенности складирования, уборки я вывозки снега ;г г.п ) 
к агротехнические (диДеренцироьакныЛ укол за зелеными на
саждениями з условиях применения хлоридов).

Характерной чертой развития современного терпка являет
ся непрерывное увеличение кспгчестза зптсксеялзй, ловыве- 
аие их эисргонапрляешюсти и интенсивности дд игл ни л. Зффек- 
тазная эксплуатация транспортных средств з этих ус.юанях 
возможна только при надлежащем содержанки горсдсгсх дорог 
в зимнее время, что наиболее у спеши достигается дегменекп- 
ем комплексных методов уоорки, пресусматрлвяггих ссамест- 
ное использование средств механизации и химических матери
алов.

В качестве химических материалов используется неслегя- 
вающаясч смесь (.90-93* хлористого натрия a 7-1С£ хлористо
го кальция) или специальные реагенты ФХд и Xlti, которые 
представляет собой хлористый кальций в смеси с. янгпбптчрус
тами реагентами, облядахпшм свойствами удобрений.

При складировании снега на полосы, занятые делеными на
саждениями иля газонами, хлориды, вносимые в снег зри сне
гоочистке и скалывании л ь д е , оказывав? угле годнее действие 
на растсшгп. D результате увеличивается количество хлора з 
почве, а при длительном воздействии хлоридов происходи? ее 
искусственное осолонцепание, что, в езео очередь, пнзызает 
"краевые ожоги” , пожелтение я спадание листвы саньш? обыч
ного срока,

Вследствие особенностей фвзико-мехакнчоехпх свойств 
грунтов хлориды оказывают иенее угнетающее влияние на рас
тения в условиях легких супесчаных почв, чем ъ условиях тя
ж-дых суглинистых почв.

Токсическое действие хлористых солей на растения усили
вает ряд неблагоприятных факторов: слабая зодсобеспечен- 
яость растений, почвенная т. атмосферная засуха, пониженное 
содержание элементов минерального питания, отсутствие орга-
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ьячес:с.тх зегес.тв в почве, загрязненность городских грун
тов, больтяя загазованность воздуха я до.

Технтпесггие мегодгаятня

1. На озеленению: улицах снег, содержасяй химическае 
татесазд», следует сгладпроватв на осевой полосе ароезгеи 
часта, на полосе дорога, пралеганг.ей к бордарнсму камни, 
алп на снссодних от зеленил насдадеялЯ площадях у прсезжзй 
на с гд.

2. С:-лдддрсьа5с:с снега пя полосе, занятей древесными 
лородз’п  дли газонами, допускается з заде иенлхпеная. *есто 
для складирования снова устанавливается ежегодно до согла
совала с. .^еддраптяяма по удоду за зелеными наса?хе>£аяуп,

3. Псргде’де’.ле снега up; отбрасывании з сторону ала слла- 
-аровашап с помогав роторных снегоочистителей допустимо 
тагако при нзлташи нопраалчтаего желоба с управляемым козырь
ка/. Снег необходимо надоавяять тшзш образом, чтобы дол- 
яостьа аоклмчитт» возможные поьрепдепил зеленых насаждений,

,7ри распределении реагентов во время пкподпс:в1Я ра- 
бо* по уборкэ снехки-ледмих образований ив озелененных 
улитах пе допускается ах попадание на грунт под зеленые 
дасежд.е1ия леон газоны.

ббвабатывать дорога при снегоочистке следует до полосе, 
сгстзадлпкй 0,7-0,3  гари пи дорога.

Дня сбраоотазг шэилотковой песта дорога з иелях борьбы 
с обледенением рсспрвделлтели рекомендуется оборудовать 
caeraaraHiriuj зеками, ограничив зопит.щ дари ну захвата з нз- 
обходяшх пределах ы ?схл?тчсшкш попадание реагентов за 
пределы проезжей часта улицы.

5. На vex улицах, где а ьп;е исключения снег складируют 
на паюсы, занятые зелеными насаждениями или газонами, сле- 
Д7Гт прстеглгь реагенты HEXII а ТТЛ. Применение з чистом 
дяде хлоридов допускается временно, з течение трех-четырех 
лег.
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6. Для ослабления действия хлоридов тли реагентов ННХК 
и ХК& о случае складирования снега кг полоса, ззнчтые зеле
ном' насаждениями ;ии газонами, следует вылитн-ять следую
щее мероприятия:

строго соблюдать режимы и нормативы, предусмотренные тех
нологией борьбы со сяеяяо-ледянымз образованиями: для сне
гоочистки количество реагентов лги однократной юс:ока пе 
должно превышать 20 г/м2 и для у:дены:с:яя сил смерзания - 
льда - 100 г/м2;

при иеремецелии снега нп полосы, занятые зелеными насаж
дениями, необходимо использовать площади вне псоекния кро
ны деревьев, избегая попадания снега непосредственно цод 
деревья (а лунки);

снег, содержащий реагенты, следует сынветь песней при 
положительных температурах зоздухэ с полосы, занятой де
ревьями или газонами, с памоиьп полиночио-моечко:: машины 
там, где это возмогло; смывать слег необходимо до полного 
его удаления на проезжу» часть дороги зли тротуар с ас^аль- 
тобвтощпал или другим водонепроницаемым лскрнтяем.

Аггстехдичесгао мероприятия

L. Обязательным условием поадхкиг. жизнестоикосто а со
хранения долговечности древесных пзсадсениЛ при использова
ния хлоридов является строгое соблюдение всех прьвил агро
технического ухода за древесно-^старниковсй а газонной 
растительностью в "ородах в соответствии с устсповленны*.м 
срока*.® я трсбозаяг.лкя: рыхдевие, полив, внесение шнераль- 
пых а органических удобрений.

Для улучшения околог.гческих услоний произрастания дре
весных пород в создания благоприятного эодно-воздупього ре- 
330.14 почвы необходим: систематическое рыхление пристволь
ных площадок под деревьями я кустарниками, а также регуляр
ный полив древеско-кустарпикозых пород а течение всего ве
гетационного периода (2-3 раза з месяц}. Это способствует 
улучшению эодозчабденил растений за счет поступления додол
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еитьльноЛ влаге в растительный тхавп в раздавшая кокцен- 
трсДдШ содей почвенного раствора. Пензе солеустсйчивые рас- 
тспяя рекомендуется поливать более часто, я содеустоичг- 
выа - реве. Норда полива деревьев (л/м2): 50-60 - для су
песчаных почв, 60-80 - для суглинистых, 20-30 - для газо
нов.

Норма и кратность внеси пая минеральных удобрений опреде
ляется агротоппччеоювш требогашваа к содерхаши зеленых 
каездр.ензй а зависят ст нашчия в почве питательных веществ, 
для среднаобссяечошггс почв нормы внесения удобоезяй прзве- 
денч ime (г на одно дерево чли кустарник).

Дерево Кустарник
Суперфосфат . ............................. 200-250 00-100
Жшгчпая селитра.......................  80-120 40-60
Калийная C'JUTc............................... 00-100 30-40

Время внесения удобрений - мнняя вссяя дли поздняя 
осень. Кроме того, фоофорте удобрения рекомендуется аяо- 
сять дополнительно один раз в 2-3 гсда в тех so дозах.

Обязательный является внесение органических удобрений 
под реетения (навоз, компост), кахоцппиеся в усгаыиях почи
танных концентраций хлористых солей, таг чак существует пря
мая связь между содержанием органических веществ з почве и 
устойчивостью пастепий к солям. Нормы внесения состзетству- 
I7T установленным нормам удобрений древесных растений:
2-10 кг на одно дерево а 3-5 кг на кустарник.

2. Я условиях прямеиения хлоридов рекомендуется ряд до
полнительно разработанных мероприятий в целях паэсензя 
жизнестойкости насаждений: оосдедсвавые растений, агрохими
ческие анализы почвы, водная н химическая иелворашя и др. 
Для постоянного контроля за с ос таянием городских насажде
ний необходимы визуальные обследования не реве эшгого раза 
в месяц в течение вегетационного периода, начиная о фазы 
полного сблпствения лебегов.

3. 3 местах, таз имеется возможность для проведения аг
рохимических нссдвдоведий, рекомендуется ала раз а 3-4 го-



да Зреть за ваяя» почву под растениями на содержанке а 
Ней ионов хлора. ООразщ почта следуя т отбирать с различ
ных почвенных горязоптов на глубине до 70-00 ск тек как 
в салу легкой подгпгноссс «они хлора вместе о такта г дох- 
девши водами Ц0 1 7 7  ютрзровать в нпзелехапзха окон, остава
ясь в верханх горизонтах лтш. в н еб ел ш  количествах. От
бор проводятся с помоем почвенного бура.

4. Ирл значительной накопления хлора в почвенных геря- 
зонтах (0,1?) п появлении на листьях "краевых окогэв" реко
мендуется годная иеяорацгя почвы как нал более эффективное 
и радикальное срэдстзс борьбы с ее засолеапеы. Основная 
цель мелиорации - уыешлеяие хонцентрапян почвенного раст
вора в корнсобвтаеиоы слое за счет пере бегания конов хлора 
о промывной водой в нихслехастг горазоатн, зедоступлыв для 
корней растений. Нанбодое целесообразно проведять мелиора
цию з хокце иая - начале нвня, когда начинаптся тетэнсхл- 
вое поступление в растения волей, но еще нэ уатапоявлея 
шсокнИ уровень их содержания в тканях.

Кратность промыва определяется концентрацией яочвенпего 
раствора. В большинстве случаев достаточна однократная 
промаха в 2-3 года при усдонпи проведения постоянных ве
гетационных полявов. Зеред промывкой вокруг деревьев шл 
кустарянков по граница приствольных пдотааох устраивается 
заградительный валик высотой 5-7 см.

Мелиорация почвогрунтов осуществляется с помотав» похп- 
вочно-моечноЗ машины путем подачи волы в приствольные лун
ки или олстодан, занятые газояамп, в соотвотствня о пория- 
мв. рассчитанными па прошв метрового слоя почвы. Hops* 
устанавяившгсл в завхооюстк ст физако-мвханичеезях 
свойств почвогрунтов: лорозности, всдслроянцаемостп, xoaf- 
фициента фильтрации, влажности и др. Для супесчаных почв 
норма полива 100-110 д на I ыг площади приствольной луша 
кля газона, дли суглинистых -  120-150 л.

5. Длительное применение химических реагентов мшвт 
значительно увеличить содержание катконов ветрея в почвен
ном кемплечеч, поэтому целесообраэн? химическая целиова-



с л  почв с пельэ уменьшения щелочности. При изменении реан- 
S2T лсчэечвсЯ свела в сторож щелочности и пошшанни pH аоч- 
rtiaoro раствора (-о pH 8-9) рекомендуется гипсование сочз.
С этой цели под ньседдеюпмп пс поверхности почвы раэбра- 
енчьвт гипс из расчета 0,3 кгА ^, который затем заделывает 
ль "лубптту I0-2C см. Яггболее целесообразно вносить гипс з 
лоччу раянеЯ веской.

Г.:?с рскс.-.с:;дуется вносить сон  раз в 8—1C лет. посуоль-  
'<7 он являете;: медленно :t долго действуют мелиоратором.
Zc.— несводимо быстрое изм«»яс:с:е реыидга ыочвеннсЯ среду 
(pH 9--Т0), то следует проводить хислошшо пс'»зы слабой 
серной кислотой (и 3?): а приствольных лунках деревьев 
устраивают 1-о аслсй глубиной до 40-50 см и вносят а япх 
рсзбаалскнуи серную отслсту (0,3?) из рссчсть 20 д под одно 
дерево.

После внесения мелиорантов и их азашлодсЯсттпя с яонаои 
следует промыть зедоа лотпу длк уделения арсдуктгв ебмеяа 
( с м .  и. 4). пелосаппо необходимо проводить осенью, пссдс 
ачмзллехн активного роста растений пли ас спей до памела 
лсгетахпш.

5. Ллн лредотчрзеенкл повторного внесения хгор? г почву 
с гллшнг.з .астьес:, содерд-лвигли значительное его хосгчест- 
*о, к момент/ ахокчыс;я листопаде нпобхотасо убр-тгь листву 
с пазиков а приствольных ллзпедск.

7. Лея сохранения газонов, которые в первую очередь аод- 
аерглтсп хытдхтпт.у действию хлоридов, в местах зыпадонхя 
и стмкракин газокн-чх трав следует спстсыатнчосхп подсовать 
семена растений, на предварительно обидно подать а разрых
лить мес’О Лосева.

й. Зри озслекянка ноьнх улиц и террятор;1Й необходимо зы- 
пеляять стедухстр требования:

пр? гитэнярськс полосы под зедепич насаждения целесообраз
но создать /клоп 3-С?, з надраЕлеякь от тротуара < лреезяей 
части уста для обеспечения стока галоЯ годы до зроязкноге- 
гая з грунт;



перед посадкой зеленых насаждений целесообразно в почву 
д.юавлять песок, чтобы получить почьогрунтп более лет кого 
механического составе для обеспечения лучшей фильтрации, 
необходимой в дальнейшем;

если позволяет оланироЕка, то деревья следует ргспода- 
гать так, чтобы границу проексии кропи находились на рас
стоянии не менее 3-5 м от проезжей части для получения сво
бодной полосы грунта под складируемый сксг;

рядовую посадку деревьев вдоль проеатей части улиц луч
ше производить в полосе, а не з душах, так как посада 
в лупках способствует накоплений растворов реагентов;

для посадки растений на магистралях необходимо тщатель
но подбирать ассортимент деревьев и кустарников, учитывая 
их экологические особенности; в условиях применения хлори
дов следует отдавать предпочтение породам неприхотливым и 
в значительной степени содсустойчнодм.

9. Предприятия, занятые уборкой горой и уходом за эеяе- 
:шыи нвеадценишлт, обязаны ежегодно перед началом зимнего 
сезона составлять .тлен робот по складировании снеге ив пло
щадях, занятых древесно-иустзунипопь’мя породами. Плен дол
жен содержать наименование улиц я площадей с указанием мест 
складирования и сбосгтооанисм их выделения, а также перечень 
мероприятий по снижений злилчия хлоридов на зелвяыс насаж
дения в соответствия с ностошыма инструктчвкуют указания.^.

План рассматривается городстям управлением ког.»гунальяого 
хозяйства с участием предприятий озеленения и уборгзт л за
тем утверждается.

П р и л о ж е н и е  -1
ПЛЛОЯА УДАЛЕНИЯ

С городски. ДСРСГ С11Ж)-ЛЕДЯ1Ш ОБРАЗОВАЛИ!!, 
ССДЕРЕАСОС РЕАГЕНТ ХКь

(утз.ГлавблзгоустроЯстзом Линяялхомхоза FCJ.7P 
04.cl.77)

Реагент ХКФ содержит хлористый тальлий и фосфаты,которце 
оказывают определенное воздействие на окружающую среду.
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Б с ы т  с а д  при применении реагента ИЭ должны быть вы
полнены определенные мероприятия, обесяечиваввде килималь- 
ное воздеДотвис хлористого кальция а форсфатоз на окружаю
щую среду и присутствие этих реагентов в охравяешх средах 
в допустимых количествах.

При выполнении работ яо борьбе со снажночледяныич обра
зованиями реагента вносятся в снег, снежно-ледяной накат 
зли ':сд, которые находятся на дорожнеи покрытии, и ыогут 
контактировать с транспортными средствами я дорожным по
крытием.

На огатш производства работ основным требованием явля
ется строгое соблюдение режимов и, что особенно важно, нора 
распределения. реагентов.

Контактирование реагентов с окруждгсей средой возникает 
при удалении снезно-ледякых образований за пределы убирае
мых покрытий. Технологический процесс предусматривает сле- 

чгпе способы уда пенял снеждо-дедяных образований: погруз
ку я последующий вывоз снежно-ледяных оОраэоваяяй на снеж
ные свалка; складирование снежко-ледяных образований в при- 
лоткодей чает/, посередине улиц или на полосы открытого 
гранта.

Вывоз снежно-ледяных образовании может производиться на 
речиыь яла оухаэ свалка.

Таким образок, при использования любых из перечисленных 
приемов хлориду и фосрято могут попадать при плавлении 
снэжно-ледяшх образований в грунт зли водоеш я реки.

Ниже приведены осяоычыо правила, которые должны запол
няться оря использовании перечислениях способов удаления 
сцелно-ледяных сбразовании.

1. Складирования на сухих снежных свалках. Про таком 
складировании снежно-ледяных образований а их гагата хло
рин л Тс ара то могут поступать а грунтовые еолу, непроточ
ные водоемы дли реки. Контролировать количество яоступиь- 
егх тдррядеэ л фосфатов в этом случае расчетным! методами 
или непосредственным измерением яе представляется зозмож-
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ным. В свази с этим при выборе, отводе в оборудовали участ
ков для сухих свалок снега необходимо руководствоваться 
"Инструкцией по проектированию и эксплуатация полигонов 
(свалок шш складов) для тверда: битовых отходов", согласо
ванной с .Ьгнздразом СССР и утвержденной Уенкплкомхозом PCSCP 
в 1973 г.

2. Складирование да мокрых свалках. Сброс свеяно-ледяных 
образований з негротсчдае водоемы воспрещается, так как d 
этом случае в них возмогло скопление хлора и фоофотив э не
допустима количествах.

При использовании рек о качестве свалок снежно-ледяных 
образований катпчество «ест поступлений, а также количество 
сбрасываемого снега обусловливается скоростью течения реки 
во время работы свалки, формой русла, другими факторами и 
определяется росчетшм .путем с использованием известных ре
комендаций.

Расчетное количество хяоркдов а фосфатов должно ыть а 
пределах слсдухшх нормативов: со хлоридам - 250 иг/л; по 
фосфатам (P-jOj) - 0,5 мг/л у водорлзбора.

Рокомеяпуется осучвствллть периодический контроль факти
ческого количества фэаратов я хлоридов путей взятия проб во
да я их анализа.

3. Складирование в гтшлотковой части или посерейте ужз 
рекомендуется пршевять на дороешх покрнтаях гз асфальто
бетона иля цементобетона. Использование способа на других 
типах покрытия, в обллдадаих гедронзодядаокяымн свойствами, 
возможно при условна исключения попадания талых вод при 
фильтрации через грунт а подземные вода.

При таком окладарешанип талые воды пря поошеяяя темпе
ратуры будут поступать в ливневу» ханьлвзацго. В этой слу
чае должны быть расчетный путем определена каппе « з а  по
ступающих в рехв хлоридов ч фоофегов. Ведя это необходимо, 
то путем изменения площади покрытай, на которых осуществил- 
зтея складарыаше, в, следовательно, количества снега до-



стягается, чтобы количество хлоридов ч фосфатоз было ы 
шв предельно допустимого (см. а. 2).

Количество талей воды, постуаапзей по ливневой канализа
ции, устанавливается исходя из среднестатистической продол
жительности периода таяния и количества складируемого сне
га.

При отсутствии ливневик канализации складирование допус
кается только в том случае, если исклзчэется поступление 
талых вод в непроточные водоена я если имеет место гаранти
рованный стек талых вод с проточные нодоеии. При наличии 
такого стока указанными выше методами расчетным ;гутем уста
навливаются допустимые количества складируемого снега, при 
котсрух хлориды к фосфаты в поде не будут превышать предель
но допустима количеств, указашаа з л. 2.

Размещение сноычо-дедяяих образований на полосах открыто
го грунта возможно при условии ncwmeinui попадания хлери- 
дог я фосфатов в грунтовые воды при фа.:ь?ргцян через почву.

Лри повышении температуры до положительной в начале пе
риода таяния рекомендуется алывагь или перемещать сне но- 
леджше образования на проезжуы часть улиц, ниеших асфаль
тобетонное или цеыоитоЗетонноп дороклсе покрытие я лльне- 
EJT3 канализации. Яри этом должен быть установлен расчетным 
путем контроль количества хлоридов л форматов, попадзшях 
в реют, соглгено н. 2.

При размещении снежно-ледяных образований но полосы, за
пятые зеленш.я насаждениями, в целях сохранения последних 
должны также выполняться .шетруктизные указекил но приме
нение хлоридов на озеленешда уликах л площадях" (у-э.Мки- 
жилкомхозем PCwGP в IS73 г.У.

При применении реагента ХМ предприятие по уборке горо
да должно составить план удаления снежно-ледяных образований 
с аспспьзованием перечисленных виде приемов. Указанный план 
должен шеть необходимые расчеты предельного количества 
хлора и фоофатов, которые будут содержаться з реках. План 
удаления снежно-ледяных осразопений утверждается городским, 
управлением коммунального хозяйства.



Д р и л о з е а а е  4

есйдоязи логРБнаостя в шиках
д а  УБОРКИ НАСЕИЕКЕУХ МЕСТ РС4С?

Тип ч индекс наганы Потребность на I ?.ил.ы<: 
пло™азп досог

для копирет- ! 
ного гоооца ■

дяя укрупнен
ных гаснетсв

I. Додиегадно-убооодяде 
КЗ-309, П7̂ 52 т7 2 1

2. Поливочно-моечные 
KD-0C2, KD-7I3 з

103. Разбраочзателг нескороагент
ной сыесд;

КС-106, K2-I0B 
33-105, КП-710

13
13

IS
1 5

4. Разбрасызаталп сеагеитов: 
KD-106, ЛО-ЮЗ 
KD-I05, Ш-713

7
6

а
7

5. Птухсо-аеточныа снвгоошс- 
твтвлз
КО-002, KD-7I3, KD-I05 1 17 21

6. Роторные С Е в Г О О Ч Ж С Т П Т в Л Н  
КЗ-77.1 5 7

7. Снегопогрузчика 
KD-2C5T, КС-200 7 9

8. Снегоочкстятйги-скьдывателя 
ГО-707 3 4

9. Аьтогрсйдсры 3 4
25. Зглвдоэерв 1 3 4

Е и з  а 9 ч а г з е. Нормативы мазигн п. 1-8 утзетддеяи 
шУиепшысозои PCiCF з согласованы о Госпланом СССР; п.9, 
10 - опытные) данные.

Рекомендации 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814865.htm

