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Максимальная высота снега, м 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,6
Рабочая скорость при снегоочист-

ке, км/ч
20 20 5..6,5 30 30 30

Вместимость бункера распредели-
теля реагентов, м3

3 3,1 - 4,5 3,3 5,5

Ширина распределения ПМ 9 4-9 - 3-12 2-8 2-8
Рабочая скорость при распределе-

нии ПМ, км/ч
20 20 - 20 20 до 50

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:
П = U × B × Kп × Kис

где:
U- рабочая скорость движения машины, км/ч;
В - ширина очищаемой полосы, м;
Кп- коэффициент перекрытия очищаемой полосы;
Кис- коэффициент использования машины на линии.
При заданных показателях уборки U= 20 км/ч; В = 2,5 м; Кп= 0,9; Кис= 0,75 эксплуатационная производительность 

для различных машин составит:
           ПКО-829А-01 (КО 713) = 20 × 2,6 × 0,9 × 0,75 = 35 100 м2/ч
           ПКО-707 = 5,0 × 1,2×0,9 × 0,75 = 4 050 м²/ч
           ПМКДС-4107 = 30 × 3,8×0,9 × 0,75 = 76 950 м²/ч
При средней ширине улиц (с учетом снежного вала в прилотковой части) равной 8 м количество проходов плужно-

го снегоочистителя составит: 
           8 / 1,3 »

Площадь механизированной  уборки,
кв. м.

Потребное количество машин  МКДС 4107, шт.

Существ.
положение

На первую 
очередь

На расчет-ный 
срок

Сущ.
положение

На первую оче-
редь

На расчетный 
срок

171760 357000 400000 0,4 0,9 1,0
            Директивное  время уборки принято равным 5 часам.
Директивное время обработки дорожных покрытий противогололедными материалами (песчано-гравийная  смесь)  

принимается равным 5 часам. Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов 
определяется по формуле:

ПРаспр =60U × Kи ×Kз ×γр/(60U× Kз ×γр/(Vm×Bn)+gp·× t3)
где,
вместимость кузова распределителя, л;
γр- объемная масса  реагента, кг/л;
gp- плотность распределения реагента, кг/м²;
Vm – рабочая скорость машины, км/час;
Bn-ширина обрабатываемой полосы, м;
Kз –коэффициент заполнения кузова реагентом;
KИ – коэффициент выхода машин на линию,1
t3- время загрузки бункера машины технологическими материалами и поездок на склад ПСС, подготовительно-за-

ключительных операций;

                      t3= tн + 2L/V+ tПЗ = 0,3 + 10/40 +0,15= 0,7 ч                                  
tн – время загрузки бункера технологическими материалами, 0,3 ч;
L- расстояние до ПСС, 10 км;
V-  средняя транспортная скорость, 40 км/ч. 
tПЗ – время подготовительно-заключительных операций, 0,15ч
Для МКДС (шасси КАМАЗ ) принимаем вместимость U= 5,5 м³ /5500 л/; γр=1,4 т/м³; ширину посыпки (4 - 8 м) при-

нимаем В= 8 м; Vm = 40 км/ч, плотность посыпки gp= 50 г/м²
ПРаспрМКДС4107=60× 5500×1 × 0,75×1,4/(60×5500 ×1× 1,4/(40000× 8)+0,05× 0,7)=234915 м²/ч
    В таблице 7.19 представлены  данные  по необходимому   количеству  распределителей  материалов: 

Таблица 7.19. Потребное количество спецмашин для обработки дорожных покрытий
противогололедными материалами

Площадь посыпки, кв. м. Потребное количество машин  МКДС 4107 для по-
сыпки, шт.

Существ.
положение

На первую 
очередь

На расчет-ный 
срок

Сущ.
Положение

На первую 
очередь

На расчетный срок

171760 357000 400000 0,1 0,3 0,3
Эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену определяется по формуле:

ППогр  =Птпогр × Т × Ксн  × [l – t0/(t3+t0)]

где:
Птпогр- техническая производительность, м³/ч;
Ксн- коэффициент снижения производительности снегопогрузчика;
Т - продолжительность рабочей смены, ч;
t0- время прекращения работы снегопогрузчика при смене самосвалов, которые подходят под погрузку,  5 мин;
t3- время загрузки снега в самосвал, мин

t3= 60 × Vс/(Пт  )

Vс- объем снега, который загружают в самосвал, м³;
Техническая производительность ковшовых  снегопогрузчиков  может быть рассчитана по формуле:

ПтпоргК= 3600×q×kH × kB /TЦ
Где  q-  вместимость ковша, м³
kH – коэффициент наполнения ковша (kH =0,5…1,25); kВ –средний коэффициент использования погрузчика по вре-

мени – 0,8; TЦ- время  полного цикла, с.
Для погрузчиков МУП 351 ТМ на базе МТЗ-82 при погрузке снега: 
            q= 0,8 м3

            kH =1;
            TЦ = 90 с.
            Птпогр= 28,8 м3/ч
Техническая производительность для лаповых снегопогрузчиков типа КО-206 – 300  м3/ч (для других лаповых сне-

гопогрузчиков  является технической характеристикой по паспорту).
Коэффициент снижения производительности при высоте снежного покрова 0,05-0,2 м и ширине 1,0 м составляет 

0,8.
Эксплуатационная производительность ковшового снегопогрузчика составляет:          

ППогрК = 28,8×8 × 0,8 × (1-5/(20,8 + 5)) = 149,3 м3/смену
Эксплуатационная производительность лапового снегопогрузчика составляет:

ППогрЛ = 300 × 8 × 0,8 × (1-5/(2 + 5)) =  576 м3/смену
Таким образом, наибольшей производительностью обладают  лаповые снегопогрузчики КО - 206. Потребное коли-

чество лаповых снегопогрузчиков   вычисляется по формуле:
МСнепогрЛ =  S×C/(ППогрЛ × Н × К1× К2)

S- площадь улиц, с которых  вывозится снег;
С= 0,05 м расчетный слой свежевыпавшего снега за 1 снегопад;
ППогрЛ – эксплутационная производительность 1 снегопогрузчика (м³/смену);
МСнепогрК, Л – количество снегопогрузчиков; 
К1 – коэффициент использования парка 0,75;
К2 – коэффициент учета таяния и уплотнения снега при его подметании 2;
Н= 15- число смен уборки после снегопада (5 дней). 

                              

    Рис. 7.10. Лаповый снегопогрузчик КО-206.

Время,  затрачиваемое 1 самосвалом  на 1 рейс при бесперебойной погрузке:
T1см1рейс = tЗ+ tР+ t0+ tЕ

tЗ- время погрузки, 0,14 ч;
tР- время разгрузки и маневрирования при разгрузке, 0,16 ч;
t0- время прекращения работы при смене (подъезде самосвала), 0,08 ч;
tЕ – время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно

tЕ=2× Lс /V = 0,3 ч
Lс- расстояние до свалки снега, км; - 6 км
V - транспортная скорость движения самосвала, км/ч -40 км/ч 
T1см1рейс = 0,68 ч

Производительность 1 самосвала в смену:
П1сам= TСм×V/ T1см1рейс
TСм= 7,0 ч – продолжительность смены (с учетом нулевых пробегов и т.д.);
V- объём снега, загружаемого в самосвал, 10 м³;
П1сам »

Срок Площадь 
уборки

тыс. кв.м.

Потребное количество лапо-
вых снегопогрузчиков, шт.

Потребное количество 
автосамосвалов, шт. 

Vк=10 м³
Существующее положение 171760 1 1

Первая очередь 357000 1 1
Расчетный срок 400000 1 1

                                
После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом ис-

пользуют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин 
для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и 
улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимо-
го уровня. А затем в процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне.

Таблица 7.21. Требуемое количество спецмашин для механизированной уборки

№ п/п Наименование параметра Первая очередь Расчетный срок
1. Площадь, подлежащая механизирован-

ной уборке, м². 357000 400000

2. Протяжённость дорог с твердым по-
крытием, м. 59500 66667

3. Необходимое количество автомобилей 
и техники: 4 4

3.1. подметально-уборочных машин ВПМД-
01 1 1

3.2. комбинированных дорожных машин 
(поливомоечные, снегоочистители, 
транспорт для посыпки противоголо-
лёдных реагентов) МКДС 4107

1 1

3.3. Снегопогрузчиков КО-206 1 1
3.4. Самосвалов КамАЗ-55111 1 1

РАЗДЕЛ 8. ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ

Транспортно-производственные (производственно-ремонтные) базы предназначены для хранения, технического 
обслуживания и ремонта машин и механизмов, необходимых для вывоза коммунальных отходов и содержания дорог. 
В производственных корпусах типовой базы размещены отделения ежедневного, первого и второго технических об-
служивании, текущего ремонта, агрегатное, слесарно-механическое, малярное, шиноремонтное, электротехническое, 
аккумуляторное, дорожных машин и механизмов, тепловое (кузнечно-сварочное и термические участки), гидромеха-
низмов, а также склады запасных частей, резины, смазочных материалов и другие.

Линия ежедневного обслуживания оборудована механизированной струенаправленной моечной установкой, кон-
струкция которой обеспечивает хорошие условия для работы мойщика (при правильной эксплуатации установки ис-
ключена возможность попадания на него воды). Подача воды, воздуха, смазочных материалов и спуск отработавшего 
масла из машины при ТО-1, ТО-2 и текущем ремонте осуществляется через централизованную систему. Въезды и 
выезды машин оборудованы воздушными завесами.

В агрегатном отделении моют машину, контролируют ее техническое состояние и ремонтируют узлы и детали. Для 
моечных операций предусмотрена моечно-выварочная ванна, для испытания установлены соответствующие стенды. 

В слесарно-механическом отделении производят механическую обработку восстанавливаемых и изготовляемых за-
пасных частей к автомобилям и специальным агрегатам уборочных машин. Слесарно-подгоночные работы выполняют 
на верстаках с помощью соответствующих приспособлений. Малярное отделение предназначено для окраски машин 
безвоздушным распыливанием; оно оборудовано двумя гидрофильтрами. В шиномонтажном отделении производят 
монтаж и демонтаж покрышек и электровулканизацию камер. Отделение приборов питания и электрооборудования 
расположено в изолированном помещении, оснащенном оборудованием для проведения точного контроля и регули-
ровки приборов питания. Аккумуляторное отделение предусмотрено для текущего ремонта, зарядки и подзарядки ак-
кумуляторов, производства дистиллированной воды. В тепловом отделении сосредоточены кузнечные, термические, 
электро- и газосварочные работы. В отделении имеется место для одной машины, оборудованное гидроподъемником, 
которое предназначено для электро- и газосварочных работ непосредственно на машине. Отделение ремонта гидроме-
ханизмов оборудовано гидростендами.

В производственных корпусах базы располагаются также медницко-жестяницкое, деревоотделочное и обойное от-
деления.

Рассмотрим состав типовых транспортно-производственных (производственно-ремонтных) баз на 50 и 100 автомо-
билей для вывоза коммунальных отходов и  уборки дорожных покрытий.

База на 50 машин. Она состоит из производственного помещения (одноэтажное здание размером 48×36 м), в кото-
ром предусмотрены линии ЕО (ежедневное техническое обслуживание) и ТО-1(первое техническое обслуживание), 
специализированные посты ТО-2 (второе техническое обслуживание), ремонтный зал с вспомогательными цехами и 
административно-бытовые помещения (двухэтажная пристройка размером 12×36 м).

Главный корпус запроектирован с применением типовых сборных железобетонных конструкций с наружными сте-
нами из керамзитовых панелей или кирпича. В состав производственного корпуса входят службы: зал ремонта машин; 
слесарно-техническое, обойное, деревообрабатывающее, малярное, агрегатное, аккумуляторное, шиномонтажное, на-
сосно-компрессорное отделения и отделение приборов питания; участки ремонта гидромеханизмов и навесного обо-
рудования; склады резины, агрегатов и масел; линии ЕО и ТО-1; посты ТО-2 и текущего ремонта.

Рис. 8.1. Генеральный план базы на 50 и 100 машин: 
1 — открытые стоянки машин; 2 — склад материалов; 3 — главный корпус; 4 — административно-бытовой корпус; 

5 — вспомогательный корпус; 6— навес для хранения сезонных машин
РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ САНИРАТНОЙ 

ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМ ОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДА-

МИ

  До настоящего времени все предложения по совершенствованию системы обращения с отходами шли только в од-
ном направлении – количественном. Больше контейнерных площадок, больше персонала, больше техники. Однако, уве-
личение степени охвата населения услугами по сбору и вывозу ТКО, приводит и к увеличению объемов отходов, подле-
жащих организованному сбору и вывозу, что в свою очередь требует увеличения количества контейнеров, мусоровозов, 
персонала специализированных предприятий. Учитывая факт неполной оплаты населением услуг по мусороудалению, 
который носит системный и хронический характер, в целях обеспечения стабильной работы специализированных пред-
приятий в данной сфере, происходит рост тарифов, что в свою очередь вызывает протест со стороны добросовестных 
плательщиков за услуги ЖКХ.

   Современная система обращения с отходами должна основываться на следующих принципах:


