
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ГОРОДОВ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 2 7 4 7 8 -8 7

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

вязание скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


УДК 629.114.78:625.768.5:006.354 Групп» Г45

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  с о ю з а  С С Р

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ГОРОДОВ
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает современные требования к 
техническому уровню и качеству комбинированных машин на ав
томобильных шасси (далее — машины), предназначенных для лет
ней и зимней уборки проезжей части городских улиц с асфальто
бетонным и цементобетонным покрытием, изготавливаемых в кли
матическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 
15150—69.

Стандарт не распространяется на машины, базирующиеся па 
газобаллонных шасси.

1. Основные показатели технического уровня и качества ма
шин должны соответствовать показателям, приведенным в таб
лице.

2. Конструкция машин должна обеспечивать работу с основ
ными видами сменного оборудования — поливочно-моечным и до
полнительным видом сменного оборудования - - распределяющим, 
а также плужно-щеточным снегоочистительным*.

Конструкция машин, по согласованию с потребителем, должна 
обеспечивать возможность работы и с другими видами сменного 
оборудования.

Показатели технического уровня и качества дополнительных 
видов сменного оборудования должны быть установлены в отрас
левой нормативно-технической документации (НТД)

3. Конструкция машин должна обеспечивать:
мойку дорожной поверхности при начальной загрязненности 

(80±5) г/м2 с коэффициентом эффективности не менее 0,8;

* Для машин грузоподъемностью 7700 кг.

Издание официальное Перепечатка иоспрешена
®  Издательство стандартов, 1988
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уборку плугом и щеткой слоя свежевыпавшего снега до 200 мм 
при коэффициенте эффективности не менее 0,85;

распределение песка по площади посыпки при неравномер
ности не более ±20% .

4. Критерии отказов и предельных состояний должны быть 
установлены в отраслевой НТД.

5. Гигиенические нормы вибрации и требования к вибрацион
ным характеристикам машин устанавливают в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.1.012—78.

6. Шумовые характеристики на рабочем- месте оператора и в 
рабочей зоне, их значения и методы измерений устанавливают в 
соответствии е требованиями ГОСТ 27435—87 и ГОСТ 27436—87.

7. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния приведены в приложении.

М акискэваане я о к а и тс л я

Грузоподъемность снаряженного шасси, кг. нс 
менее

Номинальная мощность двигателя. кВт 
Вместимоаь цистерны технологическая, дм3, не 

менее
Максимальная ширина мойки, м 
Максимальна* ширина полянки, м 
Удельный расход воды, дм*/мг, не более 
Рабочее давление воды, МПа, не мсисе 
Удельная масса полнвочно-моечного оборулова- 

икя, кг/м’, не более
Удельный расход топлива, г-ч-'/м*. не более 
Средний ресурс машины до первого капитально

го ремонта, ч, нс мепее
Установленный ресурс машины до первого капи

тального ремонта, ч, не менее 
Средняя наработка па отказ, ч, не мсисе 
Установленная безотказная наработка, ч, не ме

нее

Значение д ля  машин 
мд шасси

ЗИЛ КаМАЗ

7700 13400
н о 154

6350 10500
8.5 8.5
20 18
0.8 0.7
О Я 1,0

0.18 0.20
2,32 0.§1

6800 6800

3200 3200
260 260

150 150

П р и м е ч а н и е .  Тип автомобильного шасси, номинальная мощность и 
грузоподьемиоегь приведены в качестве справочных данных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Тарник Пояснение

Грузоподъемность снаряженно
го шасси

Удельный расход воды 

Рабочее давление воды

Удельная масса поливочно
моечного оборудования

Удельный расход топлива

Коэффициент эффективности 
мойки

Неравномерность распределе
ния песка

Коэффициент эффективности
уборки света

Максимальная допустимая масса обору
дования н материалов, которые могут 
быть перевезены шасси

Объем воды, приходящийся на один 
кввдратвый метр обрабатываемой при 
мойке поверхности с заданным коэф
фициентом мойки

Давление воды в сечении подводящего 
к насадку трубопровода, расположенном 
на расстоянии не более половины диамет
ра трубопровода от насадка, в номиналь
ном режиме работы насоса при мойке

Отношение массы поливочно-моечного 
оборудования к площади поверхности, 
обработанной в процессе мойки, при опо
рожнении одной цистерны*

Отношение расхода топлива двигателя 
шасск при мойке с максимальными рабо
чей скоростью н шириной мойки к пло
щади поверхности, обработанной а про
цессе мойки, при опорожнении одной 
цистерны*

Отношение массы смытых с единицы 
площади загрязнений к первоначальной 
массе загрязнений

Отклонение наибольшей и наименьшей 
плотности посыпки по ширине, а также 
вдоль полосы обработки ог се среднего 
значения

Отношение площади, полностью убран
ной щеткой, х обрабатываемой площади, 
равной одному квадратному метру

* Площадь поверхности, обработанной в процессе мойки, при опорожне
нии одной цистерны определяется как отношение вместимости цистерны х удель
ному расходу воды при койке.
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Группа Г45

Изменение № 1 ГОСТ 27478—87 Машины для уборки городов. Общие техни
ческие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.01.89 № 67

Дата введения 01.06.89

Пункт 2. Заменить слова: «основными видами» на «основным видом». 
Приложение. Таблица. Графа «Пояснение». Третий, пятый, седьмой абзацы 

изложить в новой редакции: «Давление воды в сечении подводящего к соплу 
прямого участка трубопровода, расположенного на расстоянии не более поло
вины диаметра трубопровода от вентиля сопла, при полностью открытом вен* 
тиле, в рабочем режиме насоса при мойке.

Отношение расхода топлива двигателя шасси в режиме мойки к площади 
поверхности, обработанной в процессе мойки, при опорожнении одной цистерны*

(Продолжение см. с. 136)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27478—87)
Отклонение наибольшей и наименьшей плотности посыпки на полосе шири

ной 4 м вдоль продольной оси машины, по ширине и длине полосы обработки, 
от ее среднего значения при влажности песка не более 6 % и крупности фрак
ций не более 5 мм»;

дополнить термином и пояснением:

. Термин Пояснение

Шумовые характеристики на 
рабочем месте оператора н в 
рабочей зоне и их значения

Определяют:
для основного вида сменного оборудова

ния при рабочих режимах с учетом ГОСТ 
27435—87 и ГОСТ 27436-87;

для дополнительных видов по норматив
но-технической документации

(ИУС № 4 1989 г.)



Изменение JA 2 ГОСТ 27478—87 Машины для уборки городов. Общие техни
ческие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.02.91 № 133
Дата введения 01.07.91

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий 
стандарт устанавливает требования к комбинированным машинам на автомо
бильных шасси (далее — машины), предназначенным для летней и зимней 
уборки проезжей части городских улиц с асфальтобетонным и цементобетонным 
покрытиями, изготавливаемым в климатическом исполнении У. категории раз
мещения I по ГОСТ 15150—69>;

дополнить абзацем (после второго): «Требования пп. 1—7 являются обя
зательными. Требование п. 3 (второй абзац) настоящего стандарта является 
рекомендуемым».

Пункт 1 изложить в новой редакции (кроме таблицы): «1: Основные тех
нико-экономические показатели машин должны соответствовать требованиям 
установленным в таблице»;

таблица. Исключить показатели: «Установленный ресурс до первого капи
тального ремонта, ч, не менее», «Установленная безотказная наработка, ч, не 
менее» и соответствующие им значения.

Пункт 2. Третий абзац. Исключить слова: «технического уровня и каче
ства».

(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27478—87)
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Конструкция машин должна обес

печивать качество выполняемых работ, основные критерии которых устанавли
вают в технических условиях на машины конкретных моделей.

Рекомендуемые критерии качества основных технологических операций 
уборки приведены в приложении 2». *

Приложение. Заменить слово: «Приложение» на «Приложение 1. Обяза
тельное».

Стандарт дополнить приложением — 2:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Критерии качества основных технологических операций уборки
1. При мойке дорожной поверхности при начальной загрязненности (80± 

± 5 ) г/м3 коэффициент эффективности должен быть но менее 0,8.
2. При уборке плугом и щеткой слоя свежевыпавшего снега до 200 мм 

коэффициент эффективности должен быть не менее 0,85.
3. При распределении песка по площади посыпки неравномерность должна 

быть не более ±20 %»,
(ИУС № 5 1991 г.)

ГОСТ 27478-87
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