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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА ЗА БАРЬЕРНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Рассматриваются способы уборки снега за барьерными ограждениями автомобильных дорог и виды приме-
няемого снегоуборочного оборудования. Комплекс мероприятий по зимнему содержанию дорог позволяет обеспе-
чить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств. Задачи по уборке снега с дорог в зимний и весен-
ний период являются актуальными для большей части территории Российской Федерации. Во время патрульной сне-
гоочистки при смещении снега к обочине дороги происходит формирование снежных валов и куч. Если снег 
своевременно не вывозится на снегосвалки и снегоплавильные станции, то образовавшиеся снежные валы уменьша-
ют ширину проезжей части и ухудшают условия видимости для водителей, что может стать причиной дорожно-
транспортного происшествия. Уборка локальных скоплений снега за барьерными ограждениями является наиболее 
затруднительной и трудоемкой. 

Работы по очистке барьерных ограждений от снега выполняются работниками вручную с помощью лопат 
либо с использованием компактных снегоочистителей на базе мотоблока, либо малогабаритной или крупногабарит-
ной снегоуборочной техникой на базе мини-погрузчиков, тракторов, автогрейдеров и грузовых автомобилей. Для 
выполнения данного вида работ существуют различные виды навесного оборудования. В основном применяются 
плужный (отвальный) рабочий орган сдвигающего принципа действия или фрезерно-роторный рабочий орган отбра-
сывающего принципа действия. 

Уборка снега из-под барьерных ограждений и за ними вручную откидыванием лопатами в строну – трудоем-
кий процесс. Средства малой механизации способны работать в стесненных условиях, но их производительность 
значительно меньше, чем у более крупных снегоочистителей. Снегоочистители на базе мини-погрузчиков и тракто-
ров могут быть использованы, когда есть возможность передвижения машины за ограждениями и наличие твердого 
дорожного покрытия. Снегоочистители со сдвигающим боковым отвалом имеют большие габаритные размеры и 
массу. Уборку слежавшегося и смерзшегося снега можно выполнять только после его предварительного рыхления 
оборудованием с фрезерным питателем, установленном на манипуляторе. 

Ключевые слова: снегоуборочное оборудование, снегоочиститель, рабочий орган, фреза, отвал, машина, 
трактор, погрузчик, уборка снега, производительность, барьерные ограждения, стесненные условия, автомобильная 
дорога, обочина. 
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EQUIPMENT FOR SNOW REMOVAL BEHIND BARRIER FENCES 
OF AUTOMOBILE ROADS 

The article discusses the methods of snow removal behind barrier fences of roads and the types of snow removal 
equipment used. A set of measures for winter road maintenance ensures safe and uninterrupted traffic of vehicles. The tasks 
of removing snow from roads in winter and spring are relevant for most of the territory of the Russian Federation. During the 
snow removal patrol, when the snow is moved to the side of the road, snow banks and heaps are formed. If the snow is not 
transported to snow dumps and snow melting stations in time, the resulting snow banks reduce the width of the roadway and 
worsen visibility for drivers, which can cause traffic accidents. Cleaning of local accumulations of snow behind barrier 
fences is the most difficult and laborious. 

Works on clearing barriers from snow are carried out by workers manually using shovels, or compact snowplows 
based on two-wheel tractors, or small-sized or large-sized snowplows based on skid steer loaders, tractors, graders and 
trucks. There are various types of attachments to perform this type of work. Basically, a plow working tool of shearing oper-
ating principle or a milling rotary working tool of discarding operating principle are used. 

Removing snow from under the barrier fences and behind them manually with throwing by shovels to the side is a la-
borious process. Small-scale mechanization tools are able to work in cramped conditions, but their productivity is signifi-
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cantly less than that of larger snowplows. Snowplows based on skid steer loaders and tractors can be used when it is possible 
to move the machine behind fences and there is a hard road surface. Snowplows with a shifting side blade are large in overall 
dimensions and weight. Packed and frozen snow can be removed only after its preliminary loosening or with equipment with 
a milling feeder installed on the manipulator. 

Keywords: snow removal equipment, snowplow, working tool, milling cutter, plow, machine, tractor, loader, snow 
removal, productivity, barrier fences, cramped environment, automobile road, roadside. 

 
Для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспорта необходимо 

выполнять комплексные мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, вклю-
чающих регулярную очистку и защиту дорог от снега и борьбу с зимней скользкостью на их 
поверхности. Снег и наледь на дорожном покрытии резко снижают их эксплуатационные каче-
ства и уменьшают сцепление колес транспортных средств с поверхностью дороги, тем самым 
увеличивая вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Для большин-
ства регионов Российской Федерации задачи по уборке снега и снежно-ледяных образований 
остаются актуальными на протяжении практически половины календарного года. Широкое 
разнообразие природно-климатических условий на территории страны вызвали необходимость 
районирования регионов по условиям зимнего содержания автомобильных дорог в зависимости 
от объема снега, приносимого к дороге, рельефа местности, продолжительности устойчивого 
залегания снежного покрова, количества снежных осадков за зимний период, высоты снежного 
покрова и других климатических факторов [1–3]. 

Во время патрульной очистки автомобильных дорог от снега при зимнем содержании 
происходит его смещение от оси к обочине и формирование снежных валов и куч. При отсутст-
вии своевременного вывоза снега образовавшиеся снежные валы сокращают ширину проезжей 
части и ухудшают условия видимости для водителей. Это приводит к снижению пропускной 
способности дороги и скорости движения потока транспортных средств, а также может стать 
причиной дорожно-транспортных происшествий. Согласно ГОСТ Р 50597-2017 необходимо 
обеспечивать требуемые условия видимости на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне 
и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости, в зоне пешеходных пе-
реходов, остановок общественного транспорта и других участках автомобильных дорог. 

При очистке автомобильных дорог от снега наиболее затруднительной и трудоемкой 
является уборка снега в местах его локального скопления, например, участки с дорожными 
ограждениями, возвышающимися столбиками, высокими бордюрами и т.п. Методы организа-
ции и технологии работ по защите и очистке автомобильных дорог от снега приведены 
в ОДМ 218.5.001-2008. 

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 удерживающие дорожные ограждения барьерного 
типа обычно устанавливают на обочинах и разделительной полосе автомобильных дорог. Вы-
соту ограждения выбирают в зависимости от места установки и уровня удерживающей способ-
ности. Ограждения должны быть безопасными для транспортных средств, водителей и пешехо-
дов. Очистка от снега дорожных металлических ограждений барьерного типа состоит из уборки 
снега перед ограждением, под ним и за ним на ширину 1,5÷2 м и осуществляется в основном 
следующими способами: 

1) работниками дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб лопатами вручную 
или снегоочистителями на базе мотоблоков при небольших объемах работ; 

2) малогабаритной снегоуборочной техникой на базе мини-погрузчиков и колесных трак-
торов типа МТЗ; 

3) тяжелой снегоуборочной техникой с боковым расположением рабочего оборудования. 
Для выполнения работ по очистке барьерных ограждений от снега вручную формируется 

бригада в составе 4–5 дорожных рабочих. При помощи лопат снег откидывается в сторону от 
ограждения (рис. 1), либо складируется в ковш фронтального погрузчика, либо укладывается 
перед лопатой лапового снегопогрузчика для последующей погрузки в транспортное средство и 
вывоза снега на снегосвалки или снегоплавильные станции. 
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Рис. 1. Очистка ограждений от снега вручную 

При механизированной уборке плотного и смерзшегося снега с прилегающих территорий 
к обочинам автомобильных дорог наибольшее распространение получили самоходные фрезер-
но-роторные снегоочистители (рис. 2) на одноосном агрегатном шасси, оснащенные бензино-
вым двигателем мощностью до 10 кВт. Рабочий орган представляет собой ленточную фрезу, 
преимущественно двухзаходную, с зубчатыми режущими кромками для разработки слежавше-
гося снега [4]. Трансмиссия обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя на рабочий 
орган и колеса через два независимых вала отбора мощности. При поступательном движении 
снегоочистителя фрезерный питатель вырезает и перемещает снег от краев к центральной части 
машины на лопастной ротор, смонтированный в общем корпусе с питателем. При высокоско-
ростном вращении крыльчатки ротора происходит выброс снега в заданном направлении через 
поворотный патрубок. Данные снегоочистители обладают достаточной производительностью 
для перекидывания снега в кратчайшие сроки, а их габаритные размеры и масса не слишком 
велики, что упрощает управление и маневрирование в стесненных условиях. Некоторые труд-
ности могут возникнуть во время погрузочно-разгрузочных операций снегоочистителя на 
транспортное средство при перебазировке с одного участка дороги на другой. 

 
Рис. 2. Фрезерно-роторный снегоочиститель 

Малогабаритные снегоочистители на базе мини-погрузчиков (Bobcat, ПУМ-500, 
МКСМ-800 и т.п.) могут иметь ковшовый или плужный рабочий орган сдвигающего принци-
па действия (рис. 3, а) либо фрезерно-роторный рабочий орган отбрасывающего принципа 
действия (рис. 3, б). Данные средства механизации способны работать в довольно стесненных 
условиях рабочего пространства и используются только при возможности передвижения ма-
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шины за барьерными ограждениями и наличии твердого дорожного покрытия. Также снего-
очистители с роторным метателем могут работать только на тех участках, где есть возмож-
ность беспрепятственной переброски снега в сторону от проезжей части. При помощи ковшо-
вого мини-погрузчика могут непосредственно выполняться операции по погрузке снега в 
транспортное средство для его последующего вывоза [5]. 

     
                                              а                                                                                       б 

Рис. 3. Малогабаритный снегоочиститель: а – плужный; б – фрезерно-роторный 

Снегоуборочное оборудование с активным рабочим органом на манипуляторе с гидравли-
ческим приводом «Стриж», установленном на универсальных колесных тракторах типа МТЗ 
(рис. 4), широко используется в дорожно-эксплуатационных и коммунальных службах. Для осу-
ществления перемещений рабочего органа относительно базовой машины фрезерно-роторная на-
садка устанавливается на стреле манипулятора, что значительно расширяет возможности по очи-
стке снега в различных труднодоступных местах: за барьерными ограждениями, на тротуарах 
мостов, откосах дорог и т.п. В горизонтальной плоскости насадка может работать на вылете до 
шести метров от продольной оси трактора. При установке ходоуменьшителя в трансмиссию хо-
довой части трактора рабочая скорость составляет до 0,5 км/ч. Глубина убираемого снега за один 
проход до 0,4 м при ширине захвата 1 м. Дальность отброса снега до 20 м под углом 45° к гори-
зонту [6]. Снегоочиститель может быть использован совместно с отвалом или фрезерно-
роторным навесным оборудованием спереди трактора. В таком случае за один проход трактора 
снег будет убираться перед барьерными ограждениями и за ними, что увеличивает суммарную 
ширину очищаемой полосы. С целью расширения функциональных возможностей базового трак-
тора в летний период на манипулятор могут устанавливаться косилка или кусторез для срезки 
травы и кустарниковой растительности с обочин автомобильных дорог [7]. 

 
Рис. 4. Снегоочиститель на манипуляторе 
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Для очистки обочин от валов снега и очистки между стойками барьерных ограждений, 
а также для планировки обочин может быть применена винтовая фреза (рис. 5). Она способна 
убирать снег, наледь, грунт и откидывать их на расстояние до 2 м. Фреза монтируется на гид-
равлический манипулятор или на отдельный навесной узел, который закрепляется на раме 
трактора между осями колес. С помощью гидроцилиндров обеспечивается возможность изме-
нения пространственного положения винтовой фрезы, в том числе выдвижение в зону обочины 
автомобильной дороги, опускание, изменение наклона, перевод в транспортное положение. 
При ее проектировании были приняты технические решения, которые не имеют аналогов 
в Российской Федерации. В силу своих параметров винтовая фреза является уникальным и эко-
номичным оборудованием, которое необходимо для эффективного круглогодичного содержа-
ния обочин автомобильных дорог [8]. 

 
Рис. 5. Винтовая фреза 

Для очистки снега после снегопада под и частично за барьерными ограждающими конст-
рукциями с обочины автомобильной дороги в составе навесного оборудования колесных трак-
торов МТЗ, ЛТЗ, ЗТМ используются отвалы ОТ-4 (рис. 6) и ОТ-5. Отвал длиной 1,3÷1,8 м 
снабжен отгибным крылом, которое при наезде на стойку барьерного ограждения поворачива-
ется, огибая стойку, и возвращается в исходное положение. Диапазон угла поворота отвала в 
правую сторону составляет от 0 до 42°. Конструктивное исполнение навесного рабочего обору-
дования позволяет осуществлять уборку снега при прямом движении трактора. Рабочая по-
верхность конструкции позволяет убирать снег на участке шириной 0,43 м, находящимся за ли-
нией барьерного ограждения [9]. 

 
Рис. 6. Отвал ОТ-4 
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Одним из нововведений снегоуборочного оборудования, применяемого при содержании 
автомобильных дорог, является навесное на стрелу-манипулятор фрезерно-роторное оборудо-
вание для переброски снега за барьерными ограждениями, монтируемое на комбинированной 
дорожной машине ЭД-405У на базе шасси КамАЗ. Расстояние максимального вылета навесного 
оборудования от продольной оси базовой машины составляет 4,5 м. При ширине фрезерно-
роторного оборудования 1,2 м максимальная высота очищаемого снежного покрова составит 
0,9 м. Мощный двигатель обеспечивает высокие рабочие скорости и возможность привода 
большого количества навесного оборудования. Комбинированная дорожная машина предна-
значена для всесезонного содержания дорожного полотна и элементов дорожной обстановки. 
Основная область применения таких машин – содержание автомобильных дорог большой про-
тяженности и с высокой интенсивностью движения транспортных средств. Использование та-
ких крупногабаритных машин при уборке снега в черте города может быть ограничено шири-
ной и прямолинейностью дороги [10; 11]. 

 
Рис. 7. Комбинированная дорожная машина ЭД-405У 

Снегоочистители на базе средних и тяжелых автогрейдеров могут быть оборудованы бо-
ковым отвалом ОБГ-2 (рис. 8, а), предназначенным для уборки снега за барьерными огражде-
ниями. Конструкция позволяет изменять угол установки рабочего оборудования к линии гори-
зонта в широком диапазоне (± 30°), что дает возможность копировать профиль очищаемой по-
верхности. Отвал оснащен системой безопасности касания стоек и защитой от перегрузок. 
Максимальная ширина очищаемой полосы составляет 2 м. Установка бокового отвала позволя-
ет значительно расширить функциональные возможности автогрейдера и повысить его произ-
водительность [12]. Снегоочистители на базе пневмоколесных тракторов типа Т-150К 
(рис. 8, б), имеющие рабочий орган в виде бокового отвала на шарнирной стреле с гидравличе-
ским приводом, обладают высокой сменной производительностью. Отвал шириной 1,7 м, уста-
новленный под углом к продольной оси базового шасси, вырезает снег из массива и сдвигает 
снежную массу в сторону от барьерного ограждения. 

Подводя итоги, можно сказать, что уборка снега из-под барьерных ограждений и за ними 
вручную откидыванием лопатами в строну является достаточно трудоемким процессом, осо-
бенно при очистке плотного и смерзшегося снега. Средства малой механизации на базе мото-
блоков способны работать в стесненных условиях ограниченного пространства, но их сменная 
производительность значительно меньше, чем у более крупных снегоочистителей. Малогаба-
ритные снегоочистители на базе мини-погрузчиков и колесных тракторов типа МТЗ могут быть 
использованы, когда есть физическая возможность передвижения и работы машины за дорож-
ными ограждениями и наличие твердого дорожного покрытия. Основными недостатками сне-
гоочистителей со сдвигающим боковым отвалом являются их габариты и масса. Максимальная 
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Рис. 8. Снегоочиститель с боковым отвалом: а – на базе автогрейдера; б – на базе трактора 

сменная производительность может быть достигнута на прямолинейных участках загородных 
автомобильных дорог большой протяженности. Механизированная очистка от снега обочин и 
тротуаров за барьерными ограждениями, в стесненных условиях и других труднодоступных 
местах с использованием крупногабаритной техники может привести к затруднению дорож-
ного движения при ее передвижении по узким городским дорогам и проездам [4; 13]. Исполь-
зование навесного снегоуборочного оборудования с активным рабочим органом на гидравли-
ческом манипуляторе, имеющим достаточно большой вылет, позволяет значительно расши-
рить возможности по уборке снега с обочин автомобильных дорог в труднодоступных 
местах. Под влиянием слеживания при несвоевременном удалении снежных валов, попере-
менного таяния и смерзания, особенно в весенний период, плотность и прочность снега уве-
личиваются, а энергоемкость процесса уборки снега повышается. В таком случае требуется 
предварительное рыхление снега или применение более энергозатратных снегоочистителей 
с фрезерным питателем [14; 15]. 
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