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Вся система мероприятий по зимнему содержанию дорог должна 

быть построена таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить 

наилучшие условия для движения автомобилей, с другой — максимально 

облегчить, ускорить и удешевить зимнее содержание. Чтобы обеспечить 

выполнение этой задачи, при зимнем содержании проводятся мероприятия: 

• защиту дорог от снежных заносов; 

• очистку дорог от снега; 

• борьбу с зимней скользкостью; 

• защиту дорог от лавин; 

• борьбу с наледями. 

• профилактические; 

• защитные; 

• по удалению уже возникших снежных и ледяных отложений. 

 

 
Рисунок 1– Очистка от снега двух полос движения одним 

автомобилем.  

  

На сегодняшний момент технология по выполненению нескольких 

операций за один проход считается одной из самых перспективных, 

поскольку отличается быстротой и эффективностью. Благодаря тому, 

что грузовой снегоуборочный автомобиль TowPlow с колёсным прицепом 

может чистить одновременно несколько полос. 



Грузовик оснащён двумя отвалами: одним спереди и вторым сбоку, 

расположенным по всей длине прицепа. Набирая скорость, прицеп при 

помощи управляемых электроникой актуаторов разворачивается поперёк 

дороги и едет боком, словно в заносе. Таким образом одна машина очищает 

от снега и обрабатывает реагентами сразу две полосы дорожного полотна и 

обочину. 

Также стоит отметить боковой отвал AS SP50-3400, который 

способен быстро выдвигаться, рабочая ширина регулируется с помощью 

пульта управления в кабине водителя. Благодаря конструкционным 

особенностям, боковой отвал способен следовать профилю дорожной 

поверхности. 

 
Рисунок 2 – Уборка снега методом самопогрузки. 

 

Снегоочиститель предназначен для уборки улиц от снега и погрузки 

его в транспортное средство. 

Может использоваться для погрузки снега во впереди идущее транспортное 

средство. Скорость шнеков такова, что по желобу поднимается "теплый" снег 

с массой близкой к воде. 

 Уборка и вывоз снега в зимнее время года являются одним из 

наиболее насущных вопросов жизни любого населенного пункта. Для того 

чтобы городская жизнь зимой не сбавляла оборотов, коммунальные службы 

и частные подрядчики проводят целый комплекс мероприятий по очистке 

дорог. Далее осуществляют транспортировку снежных масс на специальные 

полигоны или снегоплавильные станции. 

Согласно классификации ГОСТа снег относится к группе отходов 

четвертого класса опасности. Просто вывозить снежные массы за город и 

сваливать их в первый попавшийся овраг в целях экологической 

безопасности нельзя, их необходимо утилизировать или же складировать на 

специально отведенных и обустроенных для этих целей полигонах. 

«Снежные» полигоны 

http://www.mehuborka.ru/Uborka-Vyvoz.html


Альтернативный вариант утилизации – договор на вывоз снега за 

городскую черту на специально обустроенные полигоны, так называемые, 

«сухие снегосвалки». Полигон должен быть гидроизолирован, попадание 

талых вод в почву недопускается. Производится на сухие свалки вывоз снега 

контейнером или при помощи самосвальной техники. Поскольку цена на 

вывоз снега формируется, учитывая расходы на его транспортировку, а 

полигоны, как правило, находятся в загородной зоне, то с целью 

минимизации транспортировочных затрат рационально использовать 

максимально объемные контейнеры и самосвалы. 

Снегоплавильные станции или пункты представляют собой комплекс 

стационарных или передвижных сооружений, подключенных к системе 

водосточной или канализационной сети. Подобный комплекс включает в 

себя энергетическое оборудование, насосную станцию, систему 

трубопроводов с запорной арматурой. В зависимости от реализации 

снегоплавильных функций все станции можно разделить на: 

- однокоридорные; 

- однокоридорные снегоплавилки, оснащенные песколовками; 

- снегоплавильные станции с горелками; 

- станции с роторно-дробильной установкой. 

В ряде случаев гораздо выгоднее использовать именно мобильные 

снегоплавилки, размещая их на территории города и подключив к системе 

городской канализации. В этом случае расходы на утилизацию можно 

снизить за счет исключения стоимости вывоза снега за пределы городской 

черты. 

В заключении можно сказать, что перспективным методом уборки 

скоростных дорог является транспортное средство, оснащённое двумя 

отвалами, одним спереди другим сбоку по всей длине прицепа. Для уборки 

городских улиц перспективным будет являться метод самопогрузки снега. 

Экономя тем самым место на проезжей части.  

Утилизация снега в городе будет перспективна снегоплавильными 

станциями,  т. к затраты на топливо (для мобильных) и электроэнергия (для 

стационарных), компенсируются затратами по вывозке снега. В малых 

населённых пунктах, из-за их не большой площади и достаточной 

территорией за пределами, выгодной будет  утилизация снежной массы на 

снежном полигоне. 

 


