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Представлены результаты исследований влияния угла резания рабочего 

органа отвального типа на усилия резания уплотненных снежных образований. 

Определены оптимальные параметры угла резания, выявлены зависимости 

усилия резания от физико-механических свойств снега, углов и глубины 

резания.  
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Зимнее содержание представляет собой комплекс работ, включающий: 

защиту дорог от снежных заносов; борьбу с зимней скользкостью и наледями. 

Работы по зимнему содержанию направлены на обеспечение бесперебойного и 

безопасного движения автомобилей.  

Система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог 

построена таким образом, чтобы обеспечить наилучшие условия для движения 

автомобилей, максимально облегчить и удешевить зимнее содержание. Чтобы 

обеспечить выполнение этих задач, при зимнем содержании проводят: 

профилактические меры, цель которых не допустить или максимально ослабить 

влияние снежных и ледяных отложений на безопасность движения; защитные 

меры, с помощью которых преграждают доступ к дороге снега и препятствуют 

образованию льда; меры по удалению снежных и ледяных отложений с дороги 

и уменьшению их воздействия на автомобильное движение. 

По данным ГИБДД РФ около 21 % ДТП происходит из-за 

неудовлетворительного состояния дорог из них около 70 % (15 % от общего 



числа ДТП) приходятся на заснеженные дорожные покрытия, 5 – 7 % аварий на 

частично заснеженные и покрытые льдом, в тоже время на скользких 

покрытиях отмечены наиболее тяжелые последствия ДТП.  

Для каждой дороги установлены директивные сроки очистки от снежных 

образований и ликвидации гололеда, определяемые на основе технико-

экономических расчетов с учетом уровня значимости дороги, интенсивности и 

состава движения, погодно-климатических характеристик района и 

оснащенности дорожно-эксплуатационной службы машинами, оборудованием 

и материалами для зимнего содержания дорог. 

Для очистки покрытий дорог и аэродромов от снега довольно широко 

используются снегоуборочные машины, оснащенные отвальными рабочими 

органами, это обусловлено их универсальностью, простотой конструкции и 

технического обслуживания, мобильностью и относительно низкой 

стоимостью.  

Основой создания эффективных и экономичных снегоуборочных машин 

является решение вопроса снижения удельной энергоемкости процесса резания 

уплотненных снежных образований рабочими органами отвального типа. 

Особый интерес представляют вопросы выбора оптимальных параметров 

установки углов захвата и углов резания в рабочих органах отвального типа, 

обеспечивающих снижение энергоемкости. Реализация этого вопроса 

сдерживается недостаточной информацией о силах резания уплотненных 

снежных образований. Исследованием процесса резания снега занимались 

такие ученые как А. Л. Горбунов, И. С. Вайсберг, Г. Г. Воскресенский, А. П. 

Куляшов и Ю. И. Молев. 

Основная задача изучения закономерности процесса резания уплотненных 

снежных образований отвальным рабочим органом на дорожных покрытиях 

состоит в нахождении пригодных для практического применения 

функциональных зависимостей между силовыми характеристиками и 

геометрическими параметрами установки рабочего органа. Экспериментальные 

исследования проводились при температуре воздуха от – 4 до – 13 
о
С, на 



образцах снега плотностью 400 – 500 кг/м
3
 на специальном стенде, на 

направляющих которого монтировалось специально изготовленное тензозвено 

с закрепленной моделью отвала автогрейдера, изготовленной в масштабе 1:10. 

Опыты проводились при угле установки модели отвала 90
о
, углах резания 15, 

30, 45, 60, 75, 90
о
 и толщине срезаемой стружки снега 10, 20, 30, 40 мм. Перед 

началом реза на стенд устанавливался образец снега, вырезанный из снежного 

наката, образовавшегося на дорожном покрытии. Поверхность образца 

предварительно выравнивалась. Требуемая глубина резания обеспечивалась 

поднятием образца снега с помощью тарированных пластин.  

 

а 

 

б 

Рис. 1. Зависимость горизонтальной составляющей усилия резания от угла и 

глубины резания уплотненных снежных образований моделью отвала: а – снег 

плотностью 400 – 450 кг/м
3
; б –снег плотностью 450 – 500 кг/м

3
; 1, 2, 3, 4 – 

глубина резания соответственно 10, 20, 30, 40 мм 



На (рис. 1) приведены полученные зависимости горизонтальной 

составляющей усилия резания от угла и глубины резания, при угле установки 

отвала 90
о
. Анализируя полученные зависимости, видно, что значения 

горизонтальной составляющей усилия резания с увеличением угла резания 

изменяются по полиномиальной зависимости. Наименьшие усилия резания 

наблюдаются при угле резания 45 – 50
о
. 

Полученные значения усилий резания уплотненных снежных образований 

и их зависимость от углов и глубины резания могут быть использованы при 

проектировании отвальных рабочих органов и расчете энергоемкости 

снегоочистительных машин. Установка угла резания 45
о
 обеспечивающая 

наименьшие усилия резания уплотненных снежных образований, может быть 

рекомендована для применения дорожно-эксплуатационным организациям при 

выполнении работ по снегоочистке дорожных покрытий.Установка отвала 

снегоуборочной машины под углом резания 45
о 

позволит снизить 

энергоемкость процесса резания, повысить производительность 

снегоуборочной техники без увеличения мощности базовой машины, снизить 

экономические расходы на содержание дорог в зимний период и обеспечит 

рациональное использование мощности базовых машин. 


