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Аннотация: Разрабатываемый вариант плужного снегоочистительного отвала создается 
для того чтобы повысить производительность одной единицы техники при расчистке 
снега на широких улицах и сохранить при этом беспрепятственное перемещение в 
плотном потоке машин, а так же применение техники на узких улицах.  
Ключевые слова: расчистка, производительность, складывание, трассы, КамАЗ, 
транспортировка, затраты, площадь, скорость, снег. 
 

С каждым годом растет количество частных автомобилей и 

транспортной техники, из-за чего увеличивается и площадь автомобильных 

дорог, на которую падает снег, поэтому требуется все большее количество 

техники для расчистки автодорог от снега. Например: предлагаемое 

изобретение позволяет расчищать трехполосную дорогу, используя ни 6 

единиц техники (например, на базе КамАЗ), а всего лишь 3 единицы, что 

позволяет увеличить экономию и скорость расчистки городских улиц от 

снега [1]. 

 Разрабатываемый отвал создается для расчистки снега в двух режимах, 

в сложенном режиме и в режиме с максимальной обрабатываемой шириной. 

То есть для того чтобы повысить производительность одной единицы 

техники при расчистке снега на широких улицах и сохранить при этом 

беспрепятственное перемещение в плотном потоке машин, а так же 

применение данной техники на узких улицах. В сложенном положении 

габариты отвала не сильно отличаются от коммунального отвала, что не 

сильно влияет на его транспортировку [2-10].  Схема и расположение 

рабочих частей отвала представлены на рис. 1. Разрабатываемый вариант 

отвала содержит: две рабочие части 3 и 4, располагающиеся на двух парах 

поворотных осей 6 и 7, перемещение которых осуществляется при помощи 

двух гидроцилиндров 1 и 2 соответственно, ограничитель 9 и магнитный 
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замок 5. Данный отвал располагается на главной поворотной оси и 

оборудован гидроцилиндром 10 для изменения угла положения отвала. 

 
Рис. 1. – Схема снегоочистительного плужного отвала. 

  

 Управление углом положения и складыванием отвала может 

осуществляться непосредственно из кабины, что очень удобно в зимний 

период времени. Применение отвала возможно так же на технике, не 

оборудованной гидравлическим насосом, для этого гидроцилиндр 10 

меняется на фиксирующее устройство, и все гидравлическое оборудование 

отвала полностью убирается, разложение и складывание отвала проводиться 

вручную. Графическое изображение разложения отвала поясняется рис. 2,3. 

Для приведения отвала в рабочее положение гидроцилиндр 1 перемещает 

рабочую часть 3 из положения I в положение II, до полной остановки. 

Остановка рабочей части в положении II происходит за счет того что, пара 

поворотных осей 6 полностью соприкасаются, не позволяя развить больший 

поворотный угол чем требуется. Затем гидроцилиндр 2 осуществляет 

перемещение рабочей части 4 из положения Ш в положение IV, в этом 

положении поворотные оси 7 так же находятся в соприкосновении, не 

позволяя осуществлять поворот больший чем требуется, при этом две 

рабочие части автоматически зацепляются друг с другом при помощи 
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магнитного замка 5. За счет двух пар поворотных осей 6 и 7, магнитного 

замка 5 и гидроцилиндров 1 и 2 обеспечивается жесткость конструкции. 

Плужный снегоочистительный отвал может осуществлять расчистку снега 

под углом поворота в 60 градусов в правую и левую сторону. Конструкция 

отвала сделана таким образом, что поворотные оси 6 и 7, гидроцилиндры и 

рабочие части полностью взаимозаменяемы. 

 Для перехода в транспортировочное положение сначала отцепляется 

магнитный замок и все действия повторяются в обратной 

последовательности. 

 
Рис. 2. – Процесс перехода отвала из транспортировочного положения. 

 

 
Рис. 3. – Снегоочистительный плужный отвал в разложенном виде. 
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На рис. 4 показано сравнение габаритов разрабатываемого варианта 

отвала с коммунальным отвалом в сложенном и рабочем положении. 
 

 
 

Рис. 4. – Сравнение габаритов складного плужного отвала с обычным 

снегоочистительным плужным отвалом. 

 

 На рис. 5 показан процесс изменения направления отбрасывания снега, 

который разделен на 3 части (I,II,III): в I части происходит изменение 

положения всей конструкции, то есть поворот отвала при помощи 

гидроцилиндра 10. Во II части происходит изменение угла положения 

поворотных частей 6 и 7, для этого гидроцилиндр 1 осуществляет 

«притягивающее», а гидроцилиндр 2 осуществляет «отталкивающее» 

действие (в данном случае гидравлическая жидкость поступает в штоковую 
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полость 1 гидроцилиндра и в безштоковую 2 гидроцилиндра). В III части 

гидроцилиндры перестают осуществлять перемещение рабочих частей и 

снегоочистительный отвал готов к работе. 

 
Рис. 5. – Изменение угла положения отвала. 

 

 Применение складного отвала для уборки снежной массы с дорог 

позволяет: 

1) Сохранить условия хорошей транспортировки данной конструкции.  

2) Повысить эффективность процесса уборки снежной массы на широких 

дорогах и трассах. 

3) Снизить затраты на рабочие единицы техники и на топливо. 

4) Использовать отвал в сложенном положении, в местах с ограниченной 

рабочей зоной. 

5) Уменьшить время, необходимое для уборки от снега дорог. 
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