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УДК 539. 218:625.855.3:625.76  

С. В. Алексиков, Г. И. Беликов, В. А. Пшеничкина, С. В. Волченко  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ  

Описана организация зимнего содержания городских дорог в условиях плотных транс-
портных потоков. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: организация, зимнее содержание, городские дороги. 

Described is the organization of the road maintenance in the winter under conditions of dense 
traffic flow. 

K e y  w o r d s: organization, maintenance in the winter, roads. 

Организация работ по зимнему содержанию городских улиц и дорог ба-
зируется на технологической последовательности применения средств меха-
низации с использованием химических реагентов (табл. 1) 

Т а б л и ц а  1 

Технологические этапы по зимнему содержанию 

Технологические этапы Применяемые машины 
Предварительная оценка интенсивности 
снегопада и температуры воздуха — 

Распределение реагентов на дорожное 
покрытие 

Распределитель технологических  
материалов 

Сгребание снежной массы Плужно-щеточные снегоочистители 
Формирование снежного вала Автогрейдер, бульдозер 
Погрузка снежной массы в транспортные 
средства 

Лаповые и фрезерные, шнеко-фрезерно-
роторные, фронтальные снегопогрузчики 

Вывоз снежной массы Автосамосвалы 

Распределение химических реагентов по проезжей части производится ком-
бинированными машинами с распределительным оборудованием, универсаль-
ными распределителями, пескораспределителями. На каждый распределитель 
составляется рабочий маршрут на участке, обслуживаемом подрядной организа-
цией. Распределение реагентов начинают с магистралей и улиц, имеющих более 
высокую интенсивность движения. Первый проход осуществляется по крайней 
правой полосе движения, где проходят маршруты городского пассажирского 
транспорта, вторым и последующими проходами обрабатывают остальные по-
лосы движения. Современные технологии используют обработку по всей шири-
не проезжей части за один проход. Она состоит в переезде к базе технологиче-
ских материалов, заполнении кузова машины реагентами, переезде к месту рабо-
ты и распределении реагента на обслуживаемом участке дороги.  

Производительность распределяющих машин, м2/ч определяется сле-
дующим образом: 
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где Q — объем кузова, м3; Kи — коэффициент использования снегоуборочной 
техники (Kи = 0,7…0,9); Kз — коэффициент заполнения кузова (Kз = 0,9…1,1); 
γ — удельный вес ПГМ (песко-соляная смесь γ = 1,5 т/м3); qр — норма рас-
пределения ПГМ (песко-соляная смесь = 250 г/м2); tд — время доезда до мес-
та производства работ; tп — время погрузки м3 снега, мин; tп.з — время подго-
товительных работ (5 % времени работы КДМ), мин. 

Эксплуатационная скорость машины зависит от уровня загрузки перего-
на улицы z и его длины L: 

1 2α α
э ,nv Сz L=  

где C, α1, α2 — коэффициенты, принимаются по табл. 2; L — длина перегона, 
м. Для участков L > 1000 м их длина принимается равной 1000 м. 

Т а б л и ц а  2 

Значения коэффициентов уравнения 

Значения коэффициентов Вид рабочей операции 
α1 α2 С 

Транспортировка материала на объект  
и возврат КДМ на склад хранения ПГМ –0,12 0,2 6,42 

Распределение ПГМ на дорожное  
покрытие –0,05 0,21 6,28 

Погрузка ПГМ производиться фронтальными погрузчиками. Время по-
грузки снега tп зависит от емкости ковша погрузчика (рис. 1).  

 
объем ковша м3 

Рис. 1. Время погрузки 1 м3 снега в зависимости от емкости ковша погрузчика 

Снег с проезжей части сгребается и сметается в прилотковую часть до-
рожных покрытий плужно-щеточными снегоочистителями. При работе снего-
очистителя основная масса снега отбрасывается в сторону, а оставшийся не-
большой слой снега сметается щеткой в сторону. Сгребание и подметание сне-
га необходимо начинать с улиц, где наблюдается наиболее интенсивное 
движение транспорта. Маршруты распределителей технологических материа-
лов и плужно-щеточных снегоочистителей должны совпадать. Подметание 
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снега, как правило, должно производиться в правую сторону с таким расче-
том, чтобы снегоочистители двигались в общем потоке транспорта и вал сне-
га укладывался вдоль тротуара или бордюрного камня. При этом первая ма-
шина делает проход по оси проезда, а последующие — уступом с интервалом 
15…20 м. След впередиидущей машины должен перекрываться на 0,25…0,5 
м (при интенсивных снегопадах на широких улицах перекрытие должно со-
ставлять 0,8…1,2 м). В колонне должно быть столько машин, чтобы за один 
проход было возможно очистить всю полосу движения. После окончания 
снегопада необходимо произвести завершающее подметание и подбивку ва-
лов, при этом ширина вала у основания не должна превышать 1 м. При ин-
тенсивных и длительных снегопадах для увеличения производительности 
снегоочистительных машин (за счет увеличения скорости движения) первый 
проход производится при выключенной щетке. В этом случае снег сгребается 
плугом, а оставшийся на дорожном покрытии тонкий слой убирается при по-
следующих проходах машин с работающими щетками. 

Необходимое количество снегоочистителей Мс определяется по формуле: 

с
исп

П ,
П р

М
ТK

=  

где П — площадь проезжей части, подлежащая очистке, тыс. м2; Пр — экс-
плуатационная производительность снегоочистителя; Т — продолжитель-
ность одного цикла уборки, ч; Kисп — коэффициент использования парка ма-
шин. 

Погрузка снежной массы в автосамосвалы может быть выполнена фрон-
тальным, лаповым или шнековым погрузчиками (рис. 2).  

 
Рис. 2. Технологические схемы погрузки снега снегопогрузчиками разных ти-

пов: 1 — погрузка фронтальным погрузчиком; 2 — погрузка лаповым (универсальным) по-
грузчиком; 3 — погрузка шнековым погрузчиком 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2013. Вып. 2(27). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  4 

Требуемое количество снегопогрузчиков М, необходимых для вывоза 
снега за ограниченное время Д, определяется:  

у

у

П
,

П Др

hK
М

ТK
=  

где М — потребное количество снегопогрузчиков, шт.; Пу — площадь, с ко-
торой снег собирается в валы, тыс. м2; h — толщина слоя свежевыпавшего 
снега, м; K — коэффициент, учитывающий снег, сброшенный с крыш (1,15); 
Пр — производительность снегопогрузчика, м3/ч; Kу — коэффициент уплот-
нения снега; Д — число дней (часов) вывоза снежной массы. 

Вывоз снега производится автосамосвалами, производительность П ко-
торых зависит от расстояния вывозки l, грузоподъемности q, возможной ско-
рости движения v, а также времени погрузки tп, выгрузки tв и маневра tм: 
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Скорость автосамосвалов зависит от уровня загрузки дорог zср и длины 
перегонов Lср улиц на маршруте перевозки снега: 

0,09 0,5
ср ср= 41,5 .v z L−  

Длина перегона не более 1000 м. Максимальную скорость автосамосва-
лов для городских условий следует принимать не более 60 км/ч. При органи-
зации вывоза снега снежная масса вывозится в первую очередь с остановок 
общественного транспорта, пешеходных переходов и других мест, опреде-
ляемых индивидуально для каждого проезда. 

Снижение затрат на зимнее содержание городских дорог возможно пу-
тем оптимизации маршрута движения снегоуборочной техники. Разработка 
оптимальной схемы маршрута должна учитывать особенности работы снего-
уборочной техники и автосамосвалов в условиях плотных транспортных по-
токов. Это позволит снизить непроизводственные затраты благодаря рацио-
нальному использованию машин и автотранспорта.  

Поиск оптимального маршрута движения выполняется на основе теории 
графов, где вес ребра представлен затратами на снегоуборку участка УДC 
между перекрестками. Вершины графа являются перекрестками улично-
дорожной сети. Формирование сети графов УДС производится группой экс-
пертов. При незначительной разнице в интенсивности движения (не более 
10 %) отдельные участки УДС объединяются в виде одного графа. 

Оптимизация маршрута движения снегоуборочной техники основана на 
одновременном выполнении двух условий: время снегоуборки tэт не должно 
превышать нормативного значения tнорм, суммарные затраты Cобщ должны 
быть минимальными: 

эт норм
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,
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Целевая функция оптимизации маршрута движения снегоуборочной тех-
ники имеет вид 

( )общ д.о тр ДТП
1

min,
N

i
C C C C

=
= + + →∑  

где Cд. о — затраты организаций на выполнение работ по зимнему содержа-
нию, Стр — потери на городском транспорте от снижения скорости движения 
на заснеженном или обледеневшем покрытии; СДТП — потери от ДТП по до-
рожным условиям. 

Затраты организаций на выполнение работ по зимнему содержанию: 

Cд. о = Cпгм + Смаш, 

где Cпгм — стоимость противогололедных материалов; Смаш — стоимость экс-
плуатации снегоуборочной техники: 

Смаш = Срас + Спл + Спог, 

где Срас — стоимость эксплуатации машин (КДМ), р./ч; Спл — стоимость экс-
плуатации плужно-щеточных снегоочистителей р./ч; Спог — стоимость экс-
плуатации погрузчика, р./час. 

Потери от снижения скорости движения транспорта на заснеженном или 
обледеневшем покрытии: 

Стр = Стр. ч. п + Cтр. с. п, 

где Стр. ч. п — потери, связанные с пребыванием пассажиров в пути в случае 
чистого и сухого покрытия проезжей части; Cтр. с. п — потери, связанные 
с пребыванием пассажиров в пути на обледеневшем и скользком покрытии: 

Стр. ч. п = tч.п. Спас П, 

где tч.п. — время пребывания пассажиров в пути при чистом покрытии, р./ч; 
Спас — стоимость пребывания одного пассажира в пути, р./ч; П — пассажи-
рооборот (количество пассажиров), пас./ч; 

Cтр. с. п = tс. п Спас П, 

где tс. п — время пребывания пассажиров в пути при наличие снега или льда 
на проезжей части дороги: 

ч. п
ч. п

 =  ,Lt
v

 

где L — длина перегона, м; vч. п — скорость транспортного потока на чистом 
покрытии: 

с. п
с. п

 =  ,Lt
v

 

где vс. п — скорость транспортного потока при наличие снега на покрытии. 
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Т а б л и ц а  3 

Потери от снижения скорости движения транспорта 

Скорость транспортного потока Длина 
перегона 

L, м 

Высота 
снега на 
покрытии 

h, см. 
при наличие снега на 

покрытии vс.п 
при чистом 
покрытии vч. п 

Коэффициент 
снижения 
скорости 

0 23 23 1 
2 21 23 0,91 
4 18 23 0,78 
6 13 23 0,56 

250 

8 10 23 0,43 
0 38 38 1 
2 32 38 0,84 
4 26 38 0,68 
6 20 38 0,52 

500 

8 14 38 0,36 
0 50 50 1 
2 44 50 0,88 
4 35 50 0,7 
6 28 50 0,56 

750 

8 21 50 0,42 
0 62 62 1 
2 53 62 0,85 
4 41 62 0,66 
6 33 62 0,53 

1000 

8 27 62 0,43 

Возможные потери от ДТП при различном состоянии дорожного покры-
тия могут быть рассчитаны следующим образом: 

ПДТП = Z A n, 

где Z — число ДТП на обледеневшем или заснеженном покрытии; A — 
ущерб от одного ДТП (табл. 4); n — коэффициент тяжести от ДТП. 

Т а б л и ц а  4 

Прогноз потерь от одного ДТП до 2015 г. 

Стоимость ущерба от 1 ДТП, млн р. Регион 
2012 2013 2014 2015 

Республика Калмыкия 2,30 2,46 2,61 2,76 
Астраханская область 1,75 1,86 1,98 2,09 
Волгоградская область 1,84 1,96 2,08 2,20 
Ростовская область 1,61 1,71 1,82 1,92 
Южный Федеральный округ 1,96 2,09 2,22 2,34 

Риск попасть в ДТП на полностью или частично покрытом снегом или 
льдом дорожном покрытии в 1,3 и 1,6 раз выше, чем на чистом сухом покры-
тии. Коэффициент тяжести в зимнее время n = 0,75, в летнее n = 1,01. 
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Приведенная организация основана на исследовании технологических 
операций зимнего содержания городских дорог в условиях плотных транс-
портных потоков, позволяет более рационально распределить дорожную тех-
нику по УДС г. Волгограда в период интенсивных снегопадов с целью со-
кращения транспортных издержек, потерь от ДТП и затрат на содержание 
дорожной сети.  
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