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В последнее десятилетие в нашей стране наблюдается стремительный рост 

городского жилищного строительства, расширяются сети автомобильных дорог, 
увеличивается число авиационных перевозок, в том числе при обустройстве нефтяных 
и газовых месторождений. 

Увеличение протяженности дорог, а также расширение сети действующих 
аэропортов, повлечет за собой и увеличение объемов работ по содержанию этих 
объектов в различные времена года, при любых погодных условиях.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в России к 2030 году 
практически удвоится и достигнет более 1,35 миллиона километров, согласно 
утвержденной программы Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 
года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 
года». Количество аэродромов гражданской авиации вырастет с 315 до 500, пропускная 
способность морских портов увеличится в 2,6 раза, будет введено в эксплуатацию 20 
тысяч километров новых железнодорожных линий.  

Увеличение объемов авиаперевозок и автотранспортных перевозок 
непосредственно связано с проблемой качественной и технологичной уборки 
дорожных покрытий, мест стоянки воздушных судов, рулёжных дорожек, перрона и 
остальной территории аэропорта. 

Основные, самые ответственные и наиболее трудоёмкие работы по содержанию 
автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос грунтовых аэродромов и 
внутриаэропортовых территорий приходятся на период с ноября по март и составляют 
до 70 % общего объёма работ по эксплуатационному содержанию дорог, взлётно-
посадочных полос, рулёжных дорожек и подъездных путей аэродромов, так как в 
зимнее время выпадает большое количество осадков в виде снега, продолжительные 
снегопады способствуют образованию сугробов и затруднению движения, как на 
городских улицах, так и на территории аэропортов. 

Проблема зимнего содержания летных полей аэродромов и автомобильных 
магистралей на территории нашей страны является весьма актуальной, так как 
величина их грузонапряженности, интенсивности и скорости движения постоянно 
возрастает. 

Эффективность функционирования аэропортов и автомобильных дорог в России 
неразрывно связано с совершенствованием их зимнего содержания, от качества 
которого, в конечном счете, зависит скорость и безопасность движения автомобилей в 
течение 90-150, а в некоторых районах страны и более 200 дней в году. 

Зимнее содержание автодорог и аэродромов представляет собой комплекс работ, 
включающий защиту от снежных заносов; очистку от снега; борьбу с зимней 
скользкостью; защиту дорог от лавин; борьбу с наледями. Эти работы направлены на 
обеспечение бесперебойного и безопасного движения. Вся система мероприятий по 
зимнему содержанию дорог и аэродромов должна быть построена таким образом, 
чтобы обеспечить условия для посадки и взлёта самолетов, движения автомобилей и 



максимально облегчить и удешевить зимнее содержание покрытий транспортных 
систем.  

Одним из важнейших условий обеспечения безопасности движения является 
надежное сцепление шины колеса с дорожным покрытием. Величина, определяющая 
надежность сцепления шины с покрытием, оценивается коэффициентом сцепления φ. 

На обледенелом покрытии качение колес легко переходит в скольжение, 
вероятность аварий становится особенно большой на участках возможного действия 
поперечной силы (например, на перекрестках) и в период торможения. На обледенелой 
дороге тормозной путь автомобиля в несколько раз больше чем на чистом сухом 
покрытии (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Средняя длина тормозного пути 

 

Скорость, км/ч 
Средняя длина тормозного пути, м 

На сухом покрытии 
На обледенелом 

покрытии 
20 3,1 10,5 
30 7,1 23,6 
40 12,6 42,0 
50 19,7 65,6 
60 28,3 94,4 
80 50,4 167,9 
100 78,7 262,3 

 
Вопрос повышения уровня безопасности дорожного движения в зимний период 

актуален. Решением этой проблемы является повышение коэффициента сцепления 
колес с дорожным покрытием путем удаления снежно-ледяных образований с 
дорожных покрытий. 

Работы по борьбе с зимней скользкостью должны обеспечивать транспортно-
эксплуатационное состояние дорог, удовлетворяющее требованиям ГОСТ Р 50597-93, и 
соответствовать заданному уровню содержания.  

Борьбу с зимней скользкостью можно вести по трем направлениям: улучшать 
сцепление колес автомобилей с обледенелым покрытием; удалять снежно-ледяные 
образования с дорожного покрытия; предотвращать образование скользкости. В 
соответствии с этими направлениями разработаны различные способы борьбы с зимней 
скользкостью (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Способы борьбы с зимней скользкостью 

Из всех перечисленных способов очистки дорожных покрытий от снежно-
ледяных образований наиболее экономичным, технологически простым в применении 
и экологически чистым является механический способ. 

Механический способ при уборке автодорог применяется достаточно широко, а 
при содержании аэродромов, его применение ограничено. 



Механический способ борьбы с зимней скользкостью предусматривает 
использование самоходных,  прицепных машин и механизмов ударного, скребкового, 
вибрационного или срезывающего действия для разрыхления и отделения льда и 
уплотненного снега от покрытия. 

Существующие уборочные машины, основными рабочими органами которых 
являются отвалы и ротационные щетки, успешно использующиеся при уборке снега, не 
способны с достаточно эффективно и своевременно разрушать лед в силу высокой 
прочности льда и конструктивной неприспособленности рабочего оборудования. 

Для удалений тонких ледяных пленок до 3 мм, образующихся в результате 
замерзания талой или дождевой воды, механический способ оказался неприемлемым. 
Это связано с тем, что прочность смерзания льда с бетоном и асфальтобетоном, 
достаточно велика. 

Под действием нагрузки разрушение льда часто происходит не по контакту лед - 
покрытие, а по льду.  

Разработка дополнительного навесного оборудования ударного действия для 
уборки снежно-ледяных образований на базе автогрейдера. позволит решить данную 
проблему. 

Снежно-ледяные образования, оставшиеся после прохождения отвала 
автогрейдера на дорожном покрытии, а также тонкие ледяные пленки толщиной до 3 
мм, образующиеся в результате замерзания талой или дождевой воды могут быть 
успешно разрушены ударным навесным оборудованием, обеспечивая требуемое 
качество очистки дорожных покрытий, мест стоянок воздушных судов, подъездных 
путей, рулёжных дорожек, перрона и остальной территории аэропорта, а так же 
повышая безопасность движения автотранспорта, увеличивая коэффициент сцепления 
колес с дорожным покрытием. 

В результате анализа авторских свидетельств и патентов в области удаления 
снежно-ледяных образований с дорожных покрытий (класс: Е 01Н 5/12), выбран патент 
№ 2128269, доработанная схема которого представлена на рисунке 2, содержащая 
горизонтальный приводной вал 1 на котором смонтированы тяги. 

Каждая тяга состоит из двух частей: одна из которых связана с валом, а другая 
часть несет ударник 2 в виде цепи. Часть тяги, связанная с валом, содержит гибкое 
звено 3, в виде цепи шарнирно прикрепленной одним концом к оси 4, другим концом 
шарнирно к оси 5 стоек 6 платформы 7, пружину сжатия 8, одним концом упертую в 
выступ платформы 9, а другим концом упертую в основание 10.  

Длина тяги изменяется прямопропорционально оборотам горизонтального 
приводного вала в результате чего расширяется диапазон величины силы удара и углов 
удара ударником, глубина обрабатываемого слоя в период разрушения снежно-ледяных 
образований на дорожных покрытиях, без изменения исходной высоты вала 
относительно уровня обрабатываемой поверхности.  

При установке такого оборудования под углом к продольной оси передвижения 
базовой машины обеспечивается полное разрушение ледяных образований за счет 
энергии удара цепей и передвижения их вместе с базовой машиной вдоль продольной 
оси.  

 



 

     

 

1 – горизонтальный приводной вал; 2 –ударник; 3 – гибкое звено; 4,5 –оси; 6 – стойка; 
7,9 – платформа; 8 - пружина сжатия 

 

Рисунок 2 – Устройство для разрушения снежно-ледяных образований на дорожных 
покрытиях 

 

Таким образом, при этом решается проблема качества очистки покрытий от 
снежно-ледяных образований, повышается коэффициент сцепления и как следствие 
снижается аварийность на дорогах. 

 

 

 


