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ПРИМЕНЕНИЕ СНЕГОПЛАВИЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

С УЧЕТОМ ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Рассмотрены два способа утилизации снега с урбанизированной территории: традици-
онный – очистка улиц от снега и его вывоз на «сухие» полигоны – и набирающий популяр-
ность – плавление снега с помощью снегоплавильной техники. Выявлено, что традиционный 
способ утилизации снежных масс на сегодняшний день устарел и потерял свою эффектив-
ность. Выяснено, что в настоящее время с основными проблемами утилизации снега эффек-
тивно справляется снегоплавильная техника. 

Приведена классификация установок для плавления снега: по мобильности, способу за-
грузки снега, типу теплоносителя, виду процесса плавления снега, назначению. Для дальнейшего 
рассмотрения выбраны две самые рациональные для внутригруппового анализа группы: по мо-
бильности и по типу теплоносителя. 

Рассмотрена группа снегоплавильных установок по наличию мобильности, описаны осо-
бенности применения мобильных и стационарных установок, особенности выбора места их раз-
мещения, особые требования для осуществления их рабочего процесса. Проведен сравнитель-
ный анализ мобильных и стационарных установок по диапазону производительности, типам при-
меняемых теплоносителей, преимуществам и недостаткам. 

Рассмотрена группа снегоплавильных установок по типам применяемых теплоносите-
лей, описаны принципы действия установок на сетевой воде, жидком и газовом топливе, элек-
тричестве, для каждого принципа действия показана схема работы установок. Проведен срав-
нительный анализ установок на различных видах теплоносителей по уровню опасности, нали-
чию мобильности, стоимости плавления 1 м3 снега, преимуществам и недостаткам применения 
каждого теплоносителя. 

С помощью разработанных таблиц можно сравнить виды снегоплавильных установок по мо-
бильности и типам теплоносителей с целью осуществления дальнейшего рационального выбора. 

Ключевые слова: снег, плавление снега, мобильные снегоплавильные установки, стацио-
нарные снегоплавильные установки, сетевая вода, жидкое топливо, газовое топливо, электричество. 
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THE APPLICATION OF SNOW MELTING INSTALLATIONS 

TAKING INTO ACCOUNT THEIR DESIGN FEATURES 

Two methods of utilization of snow from the urbanized territory are considered: the traditional 
method representing cleaning of streets of snow and export of snow on “dry” grounds and gaining 
popularity a method – melting of snow by means of the snow melting equipment. It is revealed that 
the traditional method of utilization of snow masses became outdated today and lost the efficiency.  
It is found out that now the snow melting equipment effectively copes with the main problems of utili-
zation of snow. 
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Classification of five groups of installations for snow melting is shown: on mobility, on a snow 
loading method, as the heat carrier, by the form snow melting process, to destination. For further review 
two most rational groups for the intra group analysis are chosen: on mobility and as the heat carrier. 

The group of snow melting installations on mobility availability – is considered features of appli-
cation of mobile and stationary installations, features of the choice of the place of their placement, spe-
cial requirements for implementation of their working process are described. The comparative analysis 
of mobile and stationary installations on the performance range, types of the used heat carriers, benefits 
and shortcomings is carried out. 

The group of snow melting installations on types of the used heat carriers – is considered the 
principles of action of installations on network water, liquid fuel, gas fuel, electricity are described, for 
each principle of action the scheme of work of installations is shown. The comparative analysis of instal-
lations on different types of heat carriers on danger level, on mobility availability, at the cost of melting of 
1 m3 of snow, on benefits and shortcomings of use of each heat carrier is carried out. 

By means of developed tables for the comparative analysis it is possible to compare most 
quickly types of snow melting installations on mobility and on types of heat carriers, for the purpose of 
their further rational choice for various purposes. 

Keywords: snow, snow melting, mobile snow melting installations, stationary snow melting in-
stallations, network water, liquid fuel, gas fuel, electricity. 

Введение 

В связи с глобальными климатическими изменениями планеты 
Земля продолжительность и интенсивность снежных осадков ежегодно 
увеличиваются. Последствия таких изменений серьезно отражаются на 
состоянии городских улиц в виде парализованной транспортной сис-
темы и затруднительного передвижения пешеходов [1]. Именно поэто-
му каждую зиму одной из важнейших задач коммунальных служб яв-
ляется утилизация снега с городской территории [2]. 

Существуют два способа снегоуборки: 
1) традиционные методы: механизированная очистка от снега, 

подсыпка щебнем, подсыпка пескосоляной смеси и вывоз снега на 
«сухие» полигоны; 

1) плавление снега с помощью снегоплавильных установок. 

1. Традиционные методы уборки снега 

Традиционная технология уборки снега включает выполнение 
следующих операций: 

– очистка проезжей части, городских площадей и тротуаров от снега; 
– сгребание снега в валки у обочин; 
– погрузка снега в автотранспорт и транспортировка на «сухие» 

полигоны. 
Традиционные методы хорошо справляются со своей первосте-

пенной задачей, а именно с обеспечением безопасного и свободного 
перемещения пешеходов и автомобильного транспорта по улицам го-
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рода. Однако в настоящее время большинство операций традиционной 
снегоуборки являются неэффективными по трем причинам: 

1. Затраты на вывоз снега. 
«Сухие» снежные полигоны устанавливаются на значительном 

расстоянии от центра города, поэтому грузовикам приходится преодо-
левать большие расстояния, прежде чем выгрузить из своих кузовов 
собранный в городе снег. Такое транспортирование снега требует не-
малых денежных затрат. 

2. Нагрузка на транспортную сеть города. 
При вывозе снежных масс из центральной части города грузови-

ки, перевозящие снег, могут существенно повлиять на и без того за-
трудненное движение автомобильного транспорта в центре города. 

3. Загрязненность снежной массы. 
Снег способен отлично впитывать вещества, находящиеся в воз-

духе, поэтому в снежных массах, которые копятся в виде сугробов 
вблизи автомобильных дорог, концентрации различных токсичных ве-
ществ в 2–3 раза больше, чем в воздушной среде. С наступлением теп-
лой погоды этот токсичный снег начинает таять, образуя талые воды, 
которые впитываются в почву, загрязняя и ее, и грунтовые воды. 

Исходя из данных проблем, следует вывод, что традиционные 
методы уборки снега с городской территории на сегодняшний день ус-
тарели и стали малоэффективными [3, 4]. 

В связи с этим в ведущих странах мира с обильными снегопадами 
все большее распространение получает такая техника для утилизации 
снега, как снегоплавильные установки [5–7]. 

2. Снегоплавильные установки 

Снегоплавильная техника в России появилась еще в начале XX в., 
когда в Москве на территории усадеб начали применять примитивные 
установки для плавления снега, в качестве топлива для которых слу-
жили дрова [8]. 

Сегодня принцип действия таких установок остался прежним, 
изменились лишь их конструкции, виды теплоносителей, технология 
плавления. 

Работа снеготаялки происходит в следующей последовательно-
сти: бункер для плавления снега заполняется холодной водой, затем 
в него загружают снежную массу через сепараторы-дробилки, которые 
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измельчают снег и отделяют от него крупный мусор. Внизу бункера 
располагается теплообменный аппарат, который получает тепло от те-
плоносителя, на котором работает снегоплавильная установка. Стенки 
теплообменного аппарата нагреваются, за счет чего происходит раста-
пливание снега, находящегося в бункере. 

В процессе работы снегоплавильной техники образуются талые 
воды, которые необходимо отводить из установки. В них присутствует 
большое количество различных загрязнений: нефтепродукты, соли тя-
желых металлов и частицы пескосоляной смеси. Сточные воды, со-
держащие перечисленные виды загрязнений в больших концентрациях, 
недопустимо сбрасывать в водоемы. В связи с этим талые воды перед 
сбросом в водоем должны подвергаться очистке. 

Талые воды из снегоплавильной установки, предварительно про-
шедшие через механический фильтр внутри установки, сбрасывают 
строго в ливневый коллектор подходящего диаметра, на выпуске у ко-
торого располагаются очистные сооружения, на которых воды очища-
ются от основного количества загрязнений. 

Главной проблемой сброса талых вод в ливневый коллектор яв-
ляется отсутствие на каждом выпуске ливневой канализации очистных 
сооружений, как, например, в городе Перми, поэтому сброс талых вод 
в ливневую канализацию допустим только в определенных местах [9]. 

Установки плавления снега делятся на пять групп [10, 11]: 
– по мобильности – возможность или отсутствие перемещения; 
– по способу загрузки снега – применение встроенных устройств 

для загрузки или применение специальной, предназначенной для по-
грузки техники; 

– по типу теплоносителя – использование различных источников 
для плавления снега; 

– по виду процесса плавления – обычный процесс плавления или 
ускоренный при помощи дополнительных приспособлений; 

– по назначению – в зависимости от места работы снегоплавиль-
ной техники. 

Классификация снегоплавильных установок представлена на рис. 1. 
Из пяти представленных групп для проведения сравнительного 

внутригруппового анализа наиболее рационально выбрать виды снего-
плавильных установок по мобильности и по типу теплового носителя. 
Виды снегоплавилок по способу загрузки снега и по виду процесса 
плавления снега отличаются лишь наличием или отсутствием устройства  
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Рис. 1. Классификация снегоплавильных установок 

для погрузки снега и наличием или отсутствием дополнительных ме-
ханизмов для повышения скорости плавления соответственно. Виды 
снегоплавильных установок по назначению сравнивать между собой 
нерационально, так как они используются в различных местах и с кон-
кретными целями. 

2.1. Виды снегоплавильных установок 
 по наличию мобильности 

Мобильные установки. Мобильные установки для плавления 
снега – это установки, которые имеют собственную ходовую часть или 
могут перевозиться на специальных транспортных средствах [12]. 

Мобильные установки с невысокой производительностью (до 500 м3 
снега в сутки) обычно имеют колеса небольшого диаметра с целью 
уменьшения погрузочной высоты, что позволяет эксплуатирующей ор-
ганизации применять для загрузки снега в приемное отделение фрон-
тальные мини-погрузчики, которые вместе с другой техникой попутно 
собирают снег на обслуживаемой территории. Благодаря возможности 
перемещаться снегоплавилки могут перебрасываться с одного места на 
другое. Чаще всего установки с невысокой производительностью ис-



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2017 

 

 63 

пользуются во дворах, на компактных парковках и в других местах, где 
имеется дефицит места. 

Мобильная снегоплавильная установка с низкой производитель-
ностью представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Мобильная снегоплавильная установка  
с низкой производительностью 

Мобильные установки с высокой производительностью (1000 м3 

и более снега в сутки) закрепляются с помощью мощных прицепов или 
полуприцепов. Они не привязаны к конкретному месту, а главным яв-
ляется организация доступа к точке слива воды. 

Перечисленные выше мобильные снегоплавильные установки 
доставляются на объекты с помощью грузовиков, оснащенных гид-
равлическими подъемниками. Расположение мобильных установок 
в зимний период в определенных точках города заранее оговаривает-
ся с муниципалитетом, так как снегоплавильная техника не имеет 
собственной ходовой части. Загрузка снега в приемный бункер снего-
плавилки осуществляется с помощью фронтального погрузчика, при-
вязанного в площадке кратковременного хранения снега, на которую 
самосвалы, работающие на коротких расстояниях, свозят снежную 
массу с окрестностей. 

Мобильная снегоплавильная установка с высокой производитель-
ностью представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Мобильная снегоплавильная установка  

с высокой производительностью 

Стационарные установки. Стационарные установки для плав-
ления снега – это установки, которые располагаются на определенном 
месте и не имеют возможности перемещаться [13, 14]. 

Как правило, стационарные установки являются самыми произ-
водительными. Их монтируют на площадках-накопителях снежной 
массы, на которые свозят снег со всех районов города либо с опреде-
ленной территории. Поскольку стационарные снегоплавильные уста-
новки в процессе эксплуатации не меняют своего месторасположе-
ния, на стадии проектирования предусматривают подведение к ним 
всех необходимых инженерных коммуникаций. Чаще всего в стацио-
нарных установках используют два вида теплоносителя: газ и сете-
вую воду. При использовании сетевой воды как теплоносителя ста-
ционарные сооружения располагают вблизи котельных и ЦТП, а при 
использовании газа сооружения следует располагать вблизи газовых 
магистралей.  

Стационарные установки небольшой производительности обычно 
устанавливают на крышах, территориях предприятий и гипермаркетов. 

Стационарная снегоплавильная установка с низкой производи-
тельностью представлена на рис. 4. 

Стационарные установки с высокой производительностью – 
это большие снегоплавильные пункты, которые обычно устанавли-
вают на определенной и габаритной территории вдали от жилой  
застройки. 
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Рис. 4. Стационарная снегоплавильная установка  

с низкой производительностью 

Стационарный снегоплавильный пункт представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Стационарный снегоплавильный пункт 

Поскольку стационарный снегоплавильный пункт способен пла-
вить более 3000 м3 снега в сутки, снег в его приемник могут сбрасы-
вать самосвалы и мощные фронтальные погрузчики, поэтому к прием-
ному бункеру следует предусматривать возможность подъезда. 

Схема работы стационарного снегоплавильного пункта представ-
лена на рис. 6. 

При любых обстоятельствах для доставки снега с территории 
сбора до стационарного снегоплавильного пункта необходимо органи-
зовать транспортирование снега при помощи автомобильного транс-
порта, что влечет дополнительные денежные затраты. 
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Рис. 6. Схема работы стационарного снегоплавильного пункта 

В целях уменьшения затрат денежных средств на перевозку 
снежных масс до стационарных снегоплавильных пунктов расположе-
ние пунктов определяется заранее, для того чтобы расстояние, которое 
находится в прямой зависимости от стоимости перевозки, до пунктов 
было минимальным. 

Сравнительный анализ стационарных и мобильных установок. 
На основе анализа снегоплавильных установок по мобильности состав-
лена табл. 1, в которой отражены диапазоны производительности, типы 
используемых теплоносителей, преимущества и недостатки. 

Т а б л и ц а  1  

Сравнительный анализ стационарных и мобильных установок 
для плавления снега 

Вид 

Производи- 
тельность  

в зависимости  
от модели, м3/ч 

Типы  
теплоносителей 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 
Стацио- 
нарные 

0,5–1000 – Сетевая вода 
(ГВС); 
– жидкое топливо; 
– газовое топливо; 
– электричество 

– Возможность при-
менения любого типа 
теплоносителя;  
– большой диапазон 
производительности; 
– имеют все необхо-
димые инженерные 
коммуникации 

– Дороже мобильных; 
– требуют дополни-
тельных денежных за-
трат на транспортиро-
вание снега к установ-
кам;  
– габаритные; 
– отсутствие возмож-
ности передвижения; 
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Око н ч а н и е  т а б л .  1  

1 2 3 4 5 

  

  – при использовании  
в виде теплоносителя  
сетевой воды установки 
следует располагать  
поблизости от ЦТП или 
котельных; 
– при использовании  
в виде теплоносителя га-
зового топлива установ-
ки следует располагать 
поблизости от газовых 
магистралей 

Мобильные 0,5–135 – Жидкое топливо; 
– электричество 
(мобильность  
зависит от длины 
кабеля) 

– Возможность передви-
жения; 
– малые габариты; 
– не требуются дополни-
тельные существенные 
денежные затраты на 
транспортирование  
снега; 
– дешевле, чем стацио-
нарные модели 

– Малая производитель-
ность;  
– узкий диапазон приме-
нения видов теплоноси-
телей; 
– необходимость ис- 
пользования грузовика  
с подъемным механиз-
мом для транспортиров-
ки установки к месту 
работы 

2.2. Снегоплавильные установки  
по типам теплоносителей 

Сетевая вода (ГВС). Снегоплавильные установки на сетевой во-
де требуется располагать вблизи котельных или ЦТП [15]. 

Принцип действия снегоплавильных установок на сетевой воде 
следующий: 

– горячая вода из системы теплоснабжения по напорному трубо-
проводу поступает в теплообменник; 

– через металлические конструкции теплообменного аппарата те-
пло от сетевой воды передается талой воде; 

– талая вода из бункера для плавления снега циркуляционным 
насосом перекачивается через теплообменный аппарат, подогревается 
и по специальным каналам подается обратно в камеру плавления снега, 
где отдает свое тепло снегу; 

– горячая вода, частично отдавшая свое тепло талой воде из бун-
кера, по обратному трубопроводу возвращается на подогрев в ЦТП или 
котельную; 
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– избыточная талая вода, образующаяся при плавлении снежной 
массы, через переливные кромки самотеком поступает в канализаци-
онный коллектор. 

Схема действия установки для плавления снега на сетевой воде 
представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Схема действия установки для плавления снега на сетевой воде:  
1 – снег; 2 – талая вода; 3 – отвод избыточной талой воды;  

4 – циркуляционный насос; 5 – подача горячей воды из системы  
теплоснабжения; 6 – подача горячей воды, частично отдавшей тепло,  

обратно в котельную или ЦТП; 7 – бункер для плавления снега 

Жидкое топливо. В большинстве случаев в роли жидкого топли-
ва в снегоплавильных установках применяется дизельное топливо, но 
также возможно использование отработанного моторного масла, печ-
ного топлива и мазута. 

Принцип действия снегоплавильных установок на жидком топливе: 
– в них используется тепло, получаемое при работе горелок на 

жидком топливе, установленных на специальные водогрейные котлы; 
– вся система располагается в бункере для плавления снега и по-

гружена в талую воду; 
– тепло от горячих газов, полученных при сгорании топлива, 

передается талой воде через стенки топочного устройства и жаро-
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трубных теплообменных аппаратов, совмещенных с топкой по газо-
вому тракту; 

– подогретая талая вода из бункера для плавления снега циркуля-
ционным насосом по специальным каналам подается обратно в зону 
плавления, где отдает свое тепло снегу; 

– избыточная талая вода, образующаяся при плавлении снежной 
массы, через переливные кромки самотеком поступает в канализаци-
онный коллектор. 

Схема действия установки для плавления снега на жидком топ-
ливе представлена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Схема действия установки для плавления снега  

на жидком топливе: 1 – снег; 2 – талая вода; 3 – отвод газов,  
образовавшихся при сжигании топлива; 4 – циркуляционный насос;  
5 – бункер для плавления снега; 6 – отвод избыточной талой воды;  

7 – горелка на жидком топливе 

Газовое топливо. Снегоплавильные установки на газовом топли-
ве применяются в местах, где есть возможность подключения к газо-
вой магистрали. 

Внешний вид и принцип действия установок на газовом топливе 
аналогичны установкам на жидком топливе, единственным отличием 
является горелка. 

Принцип действия снегоплавильных установок на газовом топливе: 
– в них используется тепло, получаемое при работе горелок на га-

зовом топливе, установленных на специальные водогрейные котлы; 
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– вся система располагается в бункере для плавления снега и по-
гружена в талую воду; 

– тепло от горячих газов, полученных при сгорании топлива, пе-
редается талой воде через стенки топочного устройства и жаротрубных 
теплообменных аппаратов, совмещенных с топкой по газовому тракту; 

– подогретая талая вода из бункера для плавления снега циркуля-
ционным насосом по специальным каналам подается обратно в зону 
плавления, где отдает свое тепло снегу; 

– избыточная талая вода, образующаяся при плавлении снежной 
массы, через переливные кромки самотеком поступает в канализаци-
онный коллектор. 

Схема действия установки для плавления снега на газовом топ-
ливе представлена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Схема действия установки для плавления снега  

на газовом топливе: 1 – снег; 2 – талая вода; 3 – отвод газов,  
образовавшихся при сжигании топлива; 4 – циркуляционный насос;  
5 – бункер для плавления снега; 6 – отвод избыточной талой воды;  

7 – горелка на газовом топливе 

Электричество. Снегоплавильные установки на электроэнергии 
используются для крыш и на небольших территориях. 

Потребление энергии в установках на электроэнергии весьма су-
щественное, поэтому их используют только в тех случаях, когда невоз-
можно применение установок с другими типами теплоносителей. 

Принцип действия снегоплавильных установок на электроэнергии: 
– электрические трубчатые электронагреватели нагревают незамер-

зающую жидкость в специальной емкости снегоплавильной установки; 
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– циркуляционный насос подает нагретую незамерзающую жид-
кость в теплообменный аппарат; 

– через металлические конструкции теплообменного аппарата те-
пло от незамерзающей жидкости передается талой воде; 

– талая вода забирается из бункера для плавления снега циркуля-
ционным насосом и по специальным каналам подается в зону плавле-
ния снега, где отдает свое тепло снегу; 

– незамерзающая жидкость, частично отдавшая тепло, по обрат-
ному трубопроводу возвращается на подогрев; 

– избыточная талая вода, образующаяся при плавлении снежной 
массы, через переливные кромки самотеком поступает в канализаци-
онный коллектор. 

Схема действия установки для плавления снега на электричестве 
представлена на рис. 10. 

 
Рис. 10. Схема действия установки для плавления снега на электричестве:  

1 – снег; 2 – талая вода; 3 – отвод избыточной талой воды; 4 – циркуляционный  
насос; 5 – трубчатый электронагреватель; 6 – емкость для специальной  
незамерзающей жидкости; 7 – бункер для плавления снега; 8 – подача  

нагретой незамерзающей жидкости; 9 – возврат незамерзающей  
жидкости, частично отдавшей тепло 
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Сравнительный анализ снегоплавильных установок на различ-
ных видах теплоносителей. В результате анализа видов снегоплавиль-
ных установок по типам теплоносителей составлена табл. 2, в которой 
отражены стоимость плавления, наличие мобильности установок, уро-
вень опасности, преимущества и недостатки. 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ установок для плавления снега 
с различными видами теплоносителей 

Тип тепло- 
носителя  

на снегопла-
вильной  
установке 

Стоимость 
плавления, 
руб./м3 

Наличие 
мобиль- 
ности 

Уровень 
опасно-
сти* 

Преиму- 
щества 

Недостатки 

Сетевая  
вода 

(ГВС) 

35–40 Стацио-
нарные 

4 – Простота об-
служивания; 
– отсутствие 
шума при ра-
боте 

– Требуется отдельная ко-
тельная или установка рядом 
с котельной; 
– нужен оператор обслужи-
вания 

Жидкое 
 топливо 

100–120 Стацио-
нарные, 
мобиль-
ные 

2 – Высокая про-
изводитель-
ность; 
– наибольшая 
эффективность 
плавления 

– Постоянная заправка жид-
ким топливом; 
– требуется оператор обслу-
живания; 
– наличие шума при работе; 
– наличие выхлопных газов; 
– бесперебойность работы 
зависит от качества топлива 

Газовое  
топливо 

15–20 Стацио-
нарные 

1 – Самая низкая 
стоимость 
плавления; 
– высокая про-
изводитель-
ность 

– Требуется сертификация в 
надзорных органах с посто-
янной переаттестацией; 
– нужен оператор газового 
хозяйства; 
– наличие шума при работе; 
– наличие выхлопных газов 

Электри- 
чество 

160–170 Стацио-
нарные, 
мобиль-
ные (в за-
висимости 
от длины 
кабеля) 

3 – Отсутствие 
шума при ра-
боте; 
– простота об-
служивания; 
– малые габа-
риты 

– Необходимы мощные 
электросети; 
– требуется оператор-элек-
трик с допуском до 1000 В; 
– самая высокая стоимость 
плавления; 
– самая низкая производи-
тельность 

Примечание. * Считать, что 1 – наиболее опасный уровень, 4 – наименее 
опасный. 
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Заключение 

Таким образом, в данной работе описан набирающий популяр-
ность метод утилизации снега – плавление с помощью снегоплавиль-
ных установок, приведена их классификация (см. рис. 1). Составлены 
таблицы для двух групп снегоплавильной техники – по мобильности 
и по типу теплоносителя (см. табл. 1, 2). 

С помощью табл. 1 можно узнать о производительности, типах теп-
лоносителей, преимуществах и недостатках стационарных и мобильных 
снегоплавильных установок, что облегчает их выбор. 

При помощи табл. 2 можно узнать о стоимости плавления 1 м3 
снега, наличии/отсутствии мобильности, уровне опасности установок 
на разных типах теплоносителей, их преимуществах и недостатках. 

В каждом случае выбор модели снегоплавильной техники инди-
видуален. Необходимо анализировать конкретную ситуацию с разных 
сторон (экономические составляющие, обеспечение безопасности лю-
дей, выбор месторасположения, объемы снега, а также преимущества 
и недостатки). Различные модели могут работать одновременно на од-
ной территории, что облегчит решение большого ряда проблем. 
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