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В статье рассмотрена проблема уборки городских дорог и придомовых территорий от снежной массы. 
Современные транспортные нагрузки на дороги даже в сельской местности требуют постоянного ухода за 
дорожным полотном в зимний период. Если же рассматривать крупные города, то зимнюю уборку магистра-
лей смело можно сравнивать с ликвидацией последствий стихийного бедствия. Сильный снегопад и голо-
ледные явления способны привести город к состоянию коллапса, когда дорожные заторы образуются на всех 
дорогах и даже специальный транспорт не в состоянии проехать к месту назначения. С ноября по март снег 
является для города огромной проблемой. Он мешает нормальному движению автомобилей и пешеходов, 
увеличивает количество автомобильных аварий и травм. Произведен обзор устройств и машин для уборки 
и уплотнения снежной массы с целью выявления использования новых методик и технологических решений 
уплотнения и уборки снежной массы. Выявленные достоинства и недостатки методик послужили базой для 
проектирования лабораторной установки вибро-вакуумного уплотнения снежной массы.
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The article considers the problem of cleaning the city roads and adjoining areas of snow mass. Modern transport 
load on the road, even in rural areas require constant care for the roadway in winter. If we consider the major cities, 
the winter cleaning of roads can be safely compared with the disaster relief. Heavy snow and glaze effects can lead 
to a state of collapse, the city, where traffi c jams are formed on all the roads, and even special vehicles are not able 
to get to their destination. From November to March the snow for the city is a huge problem. It interferes with the 
normal movement of vehicles and pedestrians, increase the number of car accidents and injuries Made a review 
of devices and machines for the cleaning and packing the snow mass, in order to detect the use of new techniques 
and technological solutions the seal and cleaning the snow mass. The identifi ed advantages and disadvantages of 
techniques served as the basis for the design of the laboratory setup vibro-compaction vakuuinogo snow mass.
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Природно-климатические условия Тю-
менской области характеризуются большим 
количеством осадков в зимний период [1]. 
Современные транспортные нагрузки на 
дороги даже в сельской местности требуют 
постоянного ухода за дорожным полотном 
в зимний период. Если же рассматривать 
крупные города, то зимнюю уборку маги-
стралей смело можно сравнивать с ликви-
дацией последствий стихийного бедствия. 
Сильный снегопад и гололедные явления 
способны привести город к состоянию кол-
лапса, когда дорожные заторы образуются 
на всех дорогах и даже специальный транс-
порт не в состоянии проехать к месту назна-
чения. Отличие зимней уборки городских 
магистралей от уборки дорог за пределами 
города заключается в ограниченном количе-
стве мест для складирования снега. Совре-
менная мощная дорожная техника способна 
сдвинуть снег к лотковой части дороги и от-
бросить его на необходимое расстояние за 

обочину. Однако на городской магистрали 
сразу за лотковой частью идет тротуар для 
прохода пешеходов, а за ним – дома. Поэто-
му снег с городских магистралей необходи-
мо вывозить, а это – процесс дорогостоя-
щий. С ноября по март снег является для 
города огромной проблемой. Он мешает 
нормальному движению автомобилей и пе-
шеходов, увеличивает количество автомо-
бильных аварий и травм. Сбор снега про-
водится механизированным или ручным 
способом. Дворы обычно убирают вруч-
ную, а для сбора снега на больших терри-
ториях применяют специальную технику. 
Современный вывоз снега подразумевает 
минимальное использование ручного тру-
да – слишком большие объемы приходит-
ся обрабатывать и вывозить. Собранный 
снег экскаватором-погрузчиком загружают 
в самосвалы [2].

Произведем обзор устройств и машин 
для уборки и уплотнения снежной массы.
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Патент № 2373326 – Устройство для 
уплотнения снега, Ш.М. Мерданов, 
Г.Г. Закирзаков, В.П. Шитый, А.С. Ан-
филофьев. Устройство относится к маши-
нам для уплотнения снежной массы при 
поточном строительстве снеголедовых до-
рог в северных районах. Достигается повы-
шение качества уплотнения снеголедяного 
покрытия, а вибрационное воздействие по-
зволяет сократить время на достижение не-
обходимой плотности снега [3].

Достоинства: относительный пово-
рот секции позволяет увеличить качество 
уплотнения снеголедяного покрытия, а ви-
брационное воздействие позволяет сокра-
тить время на достижение необходимой 
плотности снега.

Недостатки: невозможность измене-
ния нагрузки на уплотняемый материал во 
время работы, т.к. нет механизма для пере-
распределения величины давления между 
секциями, вследствие чего обе секции рабо-
тают по принципу пассивного воздействия, 
что весьма существенно снижает эффектив-
ность процесса уплотнения.

Патент № 2459031 – Устройство для 
уплотнения снега (рис. 1), В.В. Хари-
тонов, С.П. Поляков. Изобретение от-
носится к строительной технике и может 
быть использовано для уплотнения снега. 
Устройство включает платформу с грузом, 
на днище платформы посередине вдоль 
направления ее перемещения располагает-
ся полоз. Полоз представляет собой клин 
шириной в несколько раз меньшей, чем 
ширина платформы, длиной, совпадаю-
щей с длиной платформы, и высотой, ли-
нейно возрастающей от нуля на переднем 
конце платформы до некоторого значения 
на заднем конце платформы. Обеспечива-
ется создание снежной поверхности повы-
шенной прочности на большой площади 
и возможность буксирования устройства по 
рыхлому снегу за пределами уплотняемой 
площадки [4].

Достоинства: простота конструкции.
Недостатки: недостаточная проч-

ность уплотненного снега, а также не-
возможность буксирования прицепных 
катков за пределами уплотняемой пло-

щадки из-за глубокого проваливания их 
в рыхлый снег.

Патент № 2495977 – Устройство 
для уплотнения снежного полотна, 
Ш.М. Мерданов, А.В. Шаруха, В.П. Ши-
тый, Е.И. Виноградов, Я.Е. Немирович. 
Изобретение относится к машинам для со-
оружения снежных дорог. Изобретение по-
зволяет повысить эффективность уплотне-
ния снежного полотна путем применения 
ударного уплотнения с нагревом посред-
ством сообщения пара [5, 6].

Достоинства: «ударное уплотнение» 
с единовременной подачей пара.

Недостатки: низкая эффективность 
уплотнения снежного полотна при поточ-
ном строительстве снежных дорог в се-
верных районах по причине только по-
верхностного воздействия уплотняющих 
рабочих органов за один проход агрегата, 
что практически не отвечает требованиям 
высокопроизводительного и качественного 
воздействия снежных дорог.

Патент № 2327005 – Устройство для 
уплотнения снежных насыпей дорожного 
полотна, Ш.М. Мерданов, А.А. Иванов, 
М.Ш. Мерданов, А.А. Иванов, А.Ф. Шак-
маков, А.В. Юрковец. Устройство для 
уплотнения снежных насыпей дорожного 
полотна содержит уплотнительный меха-
низм, установленный на раме типа скрепер-
ного шасси посредством четырех гидроци-
линдров, шарнира и четырех пневмоколес. 
Уплотнительный механизм состоит из двух 
кривошипно-шатунных механизмов с уплот-
няющими плитами, покрытыми по рабочим 
поверхностям полиэтиленовыми накладка-
ми через каучуковые прослойки. Коренные 
шейки коленчатого вала закреплены на раме 
уплотнительного механизма, а через шатун-
ные шейки установлены шатуны с уплот-
няющими плитами. Уплотняющие плиты 
закреплены на шатунах посредством сталь-
ных отливок с помощью четырех болтов на 
каждом шатуне [7, 8]. 

Достоинства: повышение эффективно-
сти процесса уплотнения путем регулиро-
вания количества повторных уплотнитель-
ных воздействий за один проход агрегата до 
достижения конечной плотности.

Рис. 1. Устройство для уплотнения снега:
1 – платформа; 2 – балластный груз; 3 – полоз
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Недостатки: низкая эффективность 
для уплотнения снежной массы при по-
точном строительстве снеголедовых до-
рог в северных районах по причине толь-
ко двукратного воздействия уплотняющих 
рабочих органов за один проход агрегата, 
что практически не отвечает требованиям 
высокопроизводительного и качественного 
возведения снеголедовых дорог.

Патент № 2246578 – Устройство для 
изготовления снежных блоков, В.А. Рогов, 
Н.В. Тюрин, Г.С. Санина. Изобретение от-
носится к машинам для уплотнения убран-
ного с автомобильных дорог снега в блоки, 
используемые при строительстве зимних ав-
тодорог, аэродромов, снегозадерживающих 
стен и ангаров. Устройство для изготовления 
снежных блоков содержит бункер с загру-
зочным и разгрузочным окнами, снегоуплот-
нительную камеру со снегоуплотнительным 
механизмом, включающим плунжер, связан-
ный с приводом его перемещения.

Достоинства: для уплотнения снега 
плунжер снабжен вибратором, предназна-
ченным для передачи создаваемых им коле-
баний в снег посредством штырей.

Недостатки: Период создания и вы-
дачи блоков является большим, при уплот-
нении используется процесс сжатия снега, 
который требует больших энергозатрат.

Патент № 2440453 – Устройство для 
уборки и уплотнения снега (рис. 2), 
А.А. Овчинников, И.И. Калюжный. Изо-
бретение относится к сельскому хозяйству 
для уборки выгульных дворов, производ-
ственных площадей и дорог животноводче-
ских ферм от снега, может быть использовано 
в коммунальном хозяйстве для уборки снега 
с дорог, тротуаров и других поверхностей. 

Рис. 2. Устройство 
для уборки и уплотнения снега:

1 – базовое шасси; 2, 3, 4 – левая, центральная 
и правая секции; 5, 6 – пружинные шнеки; 
7 – телескопический вал; 8 – вал конусного 
шнека-пресса; 9 – прессовальная камера; 

10 – откидные стенки; 11 – исполнительный 
механизм; 12 – укладчик брикетов; 

13 – контейнер; 14 – лифтёры

Достоинства: повышение производи-
тельности процесса уборки снега и сниже-
ние транспортных издержек.

Недостатки: излишнее количество 
средств для прессования снега.

Патент № 2301295 – Малогабаритный 
снегоуборочный агрегат (рис. 3), А.Т. Бе-
кишев, Г.М. Довгоброд, Л.М. Клячко. 
Изобретение относится к роторным сне-
гоуборочным агрегатам. Снегоуборочный 
агрегат состоит из шасси, на котором уста-
новлены двигатель, кожух, закрывающий 
двигатель, цилиндрическая рабочая камера 
с ротором и выходным отверстием, направ-
ляющие щитки, органы управления двига-
телем. Ротор установлен на валу двигателя 
и состоит из дискового основания, перпен-
дикулярного оси вращения вала двигателя, 
и лопаток. Обеспечивается высокая произ-
водительность перемещения снега при низ-
кой стоимости и трудоемкости изготовле-
ния агрегата.

Рис. 3. Малогабаритный 
снегоуборочный агрегат:

2 – ротор; 3 – направляющие щитки; 
7 – органы управления; 11 – лопатки; 

12 – дисковое основание; 14 – направляющий 
щиток; 15 – входное отверстие

Достоинства: изгиб лопаток в форме, 
близкой к форме логарифмической спира-
ли, обеспечивает повышенную производи-
тельность снегоуборочного агрегата за счет 
эффективного резанья и перемещения сне-
га, ротор устанавливается непосредственно 
на вал двигателя.

Недостатки: недостаточная прочность 
лопаток вследствие их значительной длины 
в направлении вращения при консольном за-
креплении и невысокая эффективность пере-
мещения снега за пределы агрегата вслед-
ствие неоптимальной формы поверхности тех 
участков лопаток, которые прилегают к осно-
ванию и выполняют это перемещение.
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После проведенного патентного анали-
за [9–10] были учтены достоинства и не-
достатки методик, применяемых в устрой-
ствах и машинах для уборки и уплотнения 
снежной массы, которые позволили скон-
струировать лабораторную установку для 
вибро-вакуумного уплотнения снежной 
массы. Установка для вибро-вакуумного 
уплотнения (рис. 4) представляет собой 
камеру, установленную на станине вибро-
площадки, на которой площадочный вибра-
тор типа ИВ-98Е. В уплотняющей камере 
установлен пневмоцилиндр для создания 
давления выходного звена на уплотняемую 
снежную массу.

Рис. 4. Лабораторная установка:
1 – антивибрационные проставки; 

2 – станина; 3 – вибратор ИВ-98 Е; 
4 – демпфирующее устройство; 5 – 

платформа; 6 – шпилька; 7 – вентиль; 8 – 
уплотняющая платформа; 9 – пневмоцилиндр

В камере установлен вентиль для под-
ключения вакуумного насоса с целью ва-
куумирования снежной массы. Результатом 
работы установки является уплотненный 
комбинированным воздействием брикет 

снежной массы, который повысит эффек-
тивность процесса уборки улиц и придомо-
вых территорий.
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