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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СНЕГОУБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Аннотация: в работе представлен анализ современного состояния и раз-

вития конструкций рабочих органов оснащенных дисковыми инструментами 

для разрушения снежно-ледяных образований на дорожном покрытии, выявлены 

перспективные направления по совершенствованию конструкций снегоубороч-

ного оборудования, которые позволят повысить их эффективность. 
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Качественная механическая очистка дорожного покрытия от прочного 

снежного наката затрудняется или делается невозможной. В таких случаях ис-

пользуется комбинация нескольких единиц снегоуборочной техники или меха-

нического с химическим или фрикционным метом, что увеличивает финансовые 

расходы. 

Актуальным является разработка конструкций энергоэффективных рабочих 

органов обеспечивающих разрушение снежно-ледяных образований на дорож-

ном покрытии. 

Проведённый патентно-информационный анализ показал, что наблюдается 

применение дисковых резцов в конструкциях снегоуборочного оборудования, 

показавших свою эффективность в рабочих органах землеройных машин. 
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На рис. 1 представлено устройство для удаления с поверхности твердых по-

крытий ледяного и снежного накатов [1]. 

   

Рис. 1. Устройство для удаления с поверхности твердых дорожных  

покрытий ледяного и снежного накатов: 1 – накат; 2 – диски, 3 – оси 

 

Диски 2 вращаются и катятся по поверхности покрытия от продольного пе-

ремещения рабочего органа и сил трения между кромками дисков и поверхно-

стью наката. При внедрении их в накат создаются нормальные и касательные 

напряжения, в результате чего обеспечивается отрыв фрагментов наката от до-

рожного покрытия [1]. 

На рис. 2 представлен ледоскалыватель монтируемый на автогрейдере [2], 

основным инструментом которого являются диски установленные перпендику-

лярно по отношению к дорожному покрытию и вращающиеся вокруг оси авто-

грейдера. 

 

Рис. 2. Ледоскалыватель с бегунами: 1 – рама; 2 – оси; 3 – регулировочные 

диски; 4 – спиральные пружины; 5 – бегуны; 6 – режущие диски;  

7 – шнек; 8 – отвал 

 

Устройство для удаления снежно-ледяного наката с дорожных покрытий 

представлено на рис. 3 [3]. 
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Рис. 3 Устройство для удаления снежно-ледяного наката с дорожных покрытий: 

1 – диск; 2 – ротор; 3 – скалывающие конусные диски с режущей кромкой 

 

Устройство для удаления снежно-ледяного наката с дорожных покрытий и 

перемещается с базовой машиной в направлении движения машины. Режущие 

кромки скалывающих конусных дисков 3 врезаются в снежно-ледяное образова-

ние по линиям резания и разрушают его. При этом каждый из скалывающих ко-

нусных дисков в своей линии резания, взаимодействуя с разрушаемой средой в 

месте контакта режущей кромки со средой, создает напряжения по линиям реза-

ния при передвижении базовой машины, вращении вокруг оси и скольжении 

продуктов разрушения по наклонной поверхности конусных дисков, обеспечи-

вая тем самым скол в трех плоскостях разрушаемых образований. 

На рис. 4 представлена конструкция рабочего органа для удаления снежно-

ледяного наката с поверхности дорог [4]. 

    

Рис. 4. Рабочий орган для удаления снежно-ледяного наката с поверхности  

дорог: 1 – отвал;2 – вертикальные передние кронштейны; 3 – пластина;  

4 – укосина; 5 – вертикальные задние кронштейны;6 – опорная плита;  

7 – режущие диски;8 – ось; 10 – горизонтальный кронштейн;11 – вилка;  

12, 13 – ось; 14, 15, 18 – пластина; 16, 17 – верхний и нижний пакеты  

регулировочных прокладок; 19 – болт; 20 – эластичный нож 
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Рабочий орган перемещается базовой машиной в направлении V, и режущие 

диски 7, с углом α наклона нижнего основания диска к поверхности снежно-ле-

дяного наката не более 10°, врезаясь под острым углом резания в снежно-ледя-

ной накат, разрушают его. Продукты разрушения перемещаются к эластичному 

ножу 20 и с его помощью сдвигаются в сторону. Рабочие зоны режущих дисков 

взаимно перекрываются, что способствует улучшению качества очистки обраба-

тываемых поверхностей [4]. 

Проведённый анализ показал активное применение дисковых резцов в кон-

струкциях снегоуборочного оборудования, показавших свою эффективность в 

рабочих органах роторных экскаваторов, рыхлителей, бурильных, диско-фрезер-

ных, землеройно-фрезерных машин для разрушения мерзлых грунтов с целью 

снижение усилия резания и энергоемкости процесса разрушения снежно-ледя-

ных образований. Все усовершенствования оборудования направлены на повы-

шение эффективности разрушения снежно-ледяных образований и КПД базовых 

машин, снижение количества задействованной техники в технологическом про-

цессе снегоочистки и снижение затрат. 
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