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Аннотация: На основе анализа способов и схем уборки снега с дорог и тротуаров 

выявлено, что нет снегоуборочной техники, которая очищала бы в один проход только 
боковые стороны дороги при очищенной средней части дороги. При этом для решения 
этой задачи используются также две машины. В соответствии с этим поставлена цель 
работы: повышение производительности снегоуборочных машин. На основе анализа 
конструкций рабочих органов снегоуборочных машин разработан и исследуется новый 
рабочий орган отвального типа для уборки снега с дорог.  Определено, что имеется 
дополнительный ресурс повышения производительности машин. Это достигается за счет 
совершенствования конструкции рабочего органа. При этом не будет возрастать 
сопротивление на машину, т.к. предлагается симметричная конструкция отвала с 
поворотными и раздвижными его половинами, которые будут уменьшать сопротивление, 
а также обеспечивать устойчивость машины. 
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Очистка автомобильных дорог и тротуаров от снега является одной из 

основных задач содержания северных территорий России в зимний период 

[1, 2], т.к. это обеспечивает безопасность и жизнедеятельность в населенных 

пунктах.  

На качество работы снегоуборочных машин влияют различные 

природно-климатические факторы [3-5]. При этом уровень содержания 

автомобильных дорог можно оценить следующими показателями: 

- ширина очищенной поверхности дороги; 

- толщина рыхлого и уплотненного слоя снега; 

- сроки окончания очистки. 

Существует множество способов и схем уборки снега с дорог и 

тротуаров. Для этого используются различные машины и, навешиваемые на 

них рабочие органы [1, 6]. 

Анализ технологических схем уборки снега одной машиной показал, 

что нет схемы уборки снега с дорог и тротуаров, учитывающей проведение 
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работ только с боковых сторон дороги (проведение расширения очищенной 

полосы) в один проход машины (рис. 1).   

 
                               а)      б) 

Рис. 1. - Схемы уборки снега с дорог и тротуаров: а) – двумя проходами 

снегоуборочной машины; б) – одним проходом снегоуборочной машины; 1-

направление движения снегоуборочной машины; 2-направление 

перемещения снега при его уборке с дороги 

 

С целью повышения качества снегоуборочных работ производители 

снегоуборочной техники изготавливают рабочие органы с возможностью 

изменения ширины отвала под ширину убираемой поверхности [1, 6]: 

Анализ методов по очистке дорог показал, что они продолжают 

совершенствоваться. Это связано с потребностью, эксплуатирующих 

организаций в производительной и менее затратной снегоуборочной технике 

[1, 2, 6]. 
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При уборке снега с дорог в городских условиях в основном 

применяются машины, оснащенные отвалами. Их работа (уборка снега) 

осуществляется по принципу резания. Это связано с простотой конструкции 

и соответственно снижением затрат на производство и эксплуатацию. 

Основными тенденциями развития рабочих органов (отвалов) являются 

увеличение размеров, повышение подвижности и разделение отвала на 

элементы. 

Анализ конструкций отвалов и схем уборки снега с дорог [1, 6-9] 

показал, что ранее предлагаемые конструкции не реализуют указанную 

схему (рис. 1).  

Для повышения качества содержания дорог предлагается исследовать 

новую конструкцию раздвижного отвала (рис. 2), содержащую левую и 

правую части, управляемые гидроцилиндрами [10]. В предлагаемой 

конструкции отвала, как было указано выше, реализуются все три тенденции 

развития рабочих органов. Это позволяет при поворачивании их в плане и 

выдвижении дополнительных открылок увеличивать ширину и тем самым 

повысить производительность при выполнении снегоуборочных работ. 

НИОКР, на данный момент, осуществляется на примере автомобиля КамАЗ, 

которые широкое используются в г. Тюмени. 
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Рис. 2. - Конструкция раздвижного отвала: 1, 2 – левая и правая части 

отвала соответственно; 3, 4 – гидроцилиндры управления поворотом 

соответственно левой и правой частей отвала; 5, 6 -левая и правая тяги 

соответственно; 7 – планка; 8 – гидроцилиндр подъема – опускания рабочего 

органа 

 

Предварительные расчеты показали, что внедрение предлагаемой 

конструкции отвала позволит повысить производительность снегоуборочных 

машин и снизить удельный расход топлива. При этом Срок окупаемости до 

1,5 года, затраты на модернизацию отвала составят около 250 тыс. руб. 
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