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■истки автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, 
абочее оборудование снегоочистителя состоит из переднего плуга 
отвалом, геометрическая форма подобна отвалу переднего плуга 
1егоочистителя Д-666, и унифицированных с ним бокового крыла 
гидросистемы.
Основное отличие конструкции переднего плуга в этом случае 

■стоит в уменьшенных габаритах отвала по высоте и снижении 
о массы, упрощении и облегчении конструкции противоаварий- 
>го устройства и унификации навески на автомобиль с навеской 
зторного снегоочистителя Д-707С. Козырек плуга приварен к от- 
1лу. Опорами для переднего плуга служат не четыре лыжи, а две, 
неположенные по наружным краям отвала, и ролик под централь-

Наличие всех ведущих мостов позволяет получить необходимый 
гепной вес без загрузки машины балластом.

Одноотвальный снегоочиститель ДЭ-216 на шасси автомобиля 
рал-375 предназначается в основном для патрульной очистки от 
■era автомобильных дорог и других площадей с усовсршенствован- 
ым покрытием. Он обладает более мощным двигателем, может вести 
■истку снега на больших рабочих скоростях и вследствие большой 
эузоподъемиости и повышенной проходимости автомобиля способен 
еализовать большие тяговые усилия. Это позволяет расчищать 
зносы из плотного и твердого снега и отбрасывать снежную массу 
а значительное расстояние. Снегоочистительное оборудование уни- 
ицировано с оборудованием снегоочистителей Д-666 и Д-667С.

Двухотвальный плужный снегоочиститель как навесное оборудо- 
ание разрабатывается для промышленных тракторов Т-220, Т-230 
Т-500. Такие снегоочистители рассчитываются на удаление круп- 

ых отложений слежавшегося и смерзшегося снега, прокладку 
негозадерживающнх траншей и пробивку колонных путей для авто- 
обилей. С началом серийного производства трактора Т-220 осу- 
■ествляется изготовление для него навесного снегоочистительного 
борудования, состоящего из двухотвального переднего плуга и 
вух боковых крыльев. Как и у снегоочистителя ДЭ-215С, на трак- 
оре Т-130 управление рабочим оборудованием этого снегоочисти- 
еля осуществляется с помощью гидравлики.

Двухотвальный плужный снегоочиститель ДЭ-214 (рнс. 8, ли
ты 39—41) на колесном тракторе К-700А предназначен для рас
истки дорог от снежных отложений средней плотности высотой 
о 1,0 м, разработки снежных валов, прокладки снегозащитных 
раншей и колонных путей. Кроме того, снегоочиститель может 
:рименяться в сельском хозяйстве для снегозадержания на полях 
■ расчистки различных подъездных путей. Техническая характери- 
тика машины дана в табл. 7.

Навесное оборудование состоит из двухотвального плуга, попе- 
■ечной рамы с амортизаторами и механизма фиксации рабочего 
>ргана в транспортном положении. Плуг (лист 40) состоит из двух 
юлуотвалов (правого и левого), соединенных один с другим болтами 
ю периметру рассекателя.

Пол у отвалы сварной конструкции имеют коническую рабочую 
■оверхность с прямым участком в нижней части. На прямом участке 
деланы отверстия для крепления съемных ножей. Нижние части 
юлуотвалов имеют большую жесткость по сравнению с остальной 
юверхностью. Ножи плуга сменные,‘с двумя режущими кромками, 
■заимозаменяемые, трех типоразмеров. Наиболее нагруженные кон- 
■евые ножи имеют двухрядное крепление.

В рабочем положении плуг опирается на три роликовые опоры, 
■дна из которых крепится в средней части, а две другие — по краям. 
Роликовые опоры рояльного типа — регулируемые.

Поперечная рама (лист 41), соединяющая оба полуотвала, пред
ставляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения. В ниж
ней части рамы имеются два пружинных амортизатора, которые 
смягчают удар при наезде плугом на препятствие.

Плуг вместе с поперечной рамой навешивается на рычаги меха
низма навесной системы трактора без каких-либо доработок.

Двухотвальный' снегоочиститель ДЭ-217 на базе автомобиля по
вышенной проходимости Урал-375 предназначен главным образом 
для скоростной очистки автомобильных дорог от свежевыпавшего 
снега с отбрасыванием его далеко от расчищаемой полосы, а также 
для удаления снежных валов с обочин и их надкюветиого простран
ства. Оборудование состоит из двухотвального плуга, навешенного 
с помощью параллелограммной подвески в передней части автомо
биля и снабженного противоаварийным устройством, и правого 
бокового крыла, расположенного в задней части автомобиля. Управ-

Рис. 8. Двухотвальный плужный снегоочиститель ДЭ-214 на тракторе К-700А
ление подъемом и опусканием переднего плуга и бокового крыла 
осуществляется с помощью гидроцилинлров от дополнительной ги
дросистемы, установленной на автомобиле.

Двухотвальный плужный снегоочиститель ДЭ-218С (листы 42—44) 
на базе автомобиля МАЗ-503 снабжен унифицированным со снего
очистителем ДЭ-217 рабочим оборудованием. Оно состоит из перед
него плуга и правого крыла. Обладая мощным двигателем, снего
очиститель позволяет успешно выполнять патрульную скоростную 
очистку дорог с усовершенствованным покрытием с отбрасыванием 
снега на большое расстояние и разработку валов из плотного и сле
жавшегося снега. Для управления рабочим оборудованием исполь
зована гидравлическая система автомобиля. Оборудование снего
очистителей унифицировано.

При удалении снежных заносов, завалов и валов, образовавшихся 
у обочин дорог, плужные снегоочистители малоэффективны. В этих 
условиях применяются снегоочистители с метательным (роторным) 
рабочим органом.

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ 
С МЕТАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Эти машины по типу оборудования подразделяются на 
шнекороторные, фрезерно-роторные, плужно-роторные и фрезер-

Фрезерный снегоочиститель с оборудованием в виде барабанной 
фрезы наиболее эффективен при работе на снеге большой плотности 
до 700 кг/м* и дальности отбрасывания до 8 м. Достоинством рабо
чего органа фрезерного снегоочистителя является совмещение опе
раций отделения снега от массива, подачи и отбрасывания, а не
достатками — малая производительность, малая дальность отбра
сывания снега, сложная конструкция фрезы и недостаточная уравно
вешенность фрезы при работе, что приводит к  быстрому износу дета
лей привода.

Плужио-роториый рабочий орган имеет высокую производитель
ность и значительную дальность отбрасывания при работе в рыхлом 
снеге. Подача снега к роторам обеспечивается главным образом 
за счет поступательного движения снегоочистителя на убираемый 
массив снега. Недостатком плужно-роторного снегоочистителя яв
ляется повышенный расход энергии на непроизвольное уплотнение 
снега плугом при движении машины. Для разрыхления уплотнен
ного снега снегоочистители такого типа оборудованы специальными 
разрыхляющими лопастными валами.

Фрезерно-роторный рабочий орган состоит из ленточной фрезы 
и ротора. Фреза состоит из узких ножей, установленных на спицах. 
Это обеспечивает свободный проход основной массы снега через 
фрезу непосредственно к ротору без излишнего его уплотнения. 
Недостатком является малая жесткость и прочность элементов

Шиекороторный рабочий орган конструктивно прост, обеспечи
вает надежную разработку снега достаточной плотности (до 600 кг/м*) 
и большую дальность отбрасывания снега. Основным недостатком 
шнекороторного оборудования является некоторое повышение энер
гоемкости за счет дополнительного уплотнения снега шнеком и 
удлинения пути при подаче к  ротору. Установка ленточного двух- 
захолиого шнека с переменным шагом устраняет этот недостаток.

Снегоочистители малой и средней производительности имеют 
групповой привод от одного двигателя. Снегоочистители большой 
производительности имеют индивидуальный привод: рабочий орган 
снегоочистителя приводится в действие от отдельного мощного 
двигателя. Наиболее нагруженные узлы и детали снегоочистителей 
выполнены из морозостойких материалов с повышенной ударной 

вязкостью. Техническая характеристика роторных снегоочистителей 
приведена в табл. 8.

Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-210 (Д-707С) па шасси трех
осного автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 (рис. 9, 
листы 45—49) предназначен для очистки от снега автомагистралей, 
взлетно-посадочных полос и подъездных путей аэродромов, город
ских улиц и площадей, а также для разбрасывания снежных валов, 
образованных другими снегоочистителями. В северном исполнении 
он работает в районах Крайнего Севера при температуре окружаю
щего воздуха до —60° С.

Техническая характеристика машины дана в табл. 8.
На рамс шасси, сзади кабины на месте снятого кузова автомо

биля, устанавливается двигатель У2Д6-250ТК-СЗ мощностью 
185 кВт (250 л. с.) при 150 рад (1500 об/мин).

Рабочий орган (лист 47) состоит из ротора и двухшнекового пита
теля, на корпусе которого на боковинах установлены вертикальные 
ножи для подрезания и обрушения снега. В нижней части корпуса 
закреплен сменный горизонтальный нож. Левая боковина выпол
нена совместно с картером цепной передачи привода шнеков.

Ротор (лист 48) состоит из стальной литой ступицы, к шести лапам 
которой болтами прикреплены лопасти. Он заключен в кожух, снаб-



близости от снегоочистителя. При помощи гидроцилиндра двусто
роннего действия кожух ротора может быть повернут вокруг своей 
оси для отбрасывания снега вправо или влево по ходу движения 
машины.

Подъем и опускание рабочего органа осуществляется двумя ги
дроцилиндрами. Корпус рабочего органа снабжен опорными лыжами 
тарельчатой формы, которые, поворачиваясь на шаровой опоре, 
копируют очищаемую поверхность. Лыжу можно регулировать по 
высоте.

г 47) осуществляется о 
карданных валов, раз; 

редуктор и конический редуктор рабочего органа. В трансмиссии 
шнеков и ротора установлены предохранительные устройства в виде 
срезных штифтов.

Пуск двигателя производится от пнсвмосистемы. Для пуска дви
гателя при температуре воздуха ниже —5° С установлен подогрева
тель ПЖД-44.

Цепная передача привода шнеков выполнена двухрядной вту
лочно-роликовой цепью в отличие от однорядной на Д-470. Картер 
цепной передачи в нижней части сделан цельносварным, что устра
няет течь масла при обслуживании в эксплуатационных условиях. 
Натяжение цепи регулируют поворотом рукоятки, расположенной 
на внутренней стороне картера. Эго исключает необходимость отво
рачивать и заворачивать болты на крышке картера.

Насос НШ-10 обеспечивает быстрый подъем и опускание рабо
чего органа и поворот кожуха ротора.

На снегоочистителе ДЭ-210 установлснц приемно-передающая 
радиостанция, светосигнальный мигающий свет, дополнительная по
воротная фара на крыше кабины с ручкой управления изнутри ка

рие. 10. ШиекороторныЙ снегоочиститель ДЭ-207 (Д-601С) на шасси тягача МоАЗ-542

бины, центральная фаза сзади на крыше капота и габаритные сиг
нальные огни.

Все управление агрегатами снегоочистителя осуществляется из 
кабины водителя.

Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-207 (Д-601С) на шасси 
МоАЗ-542 (рис. 10, лист 51) предназначен для очистки местных 
дорог, автомагистралей и других объектов от свежевыпавшего и 
слежавшегося снега толщиной до 1,5 м в различных климатических 
зонах страны. Снегоочиститель оснащен гидромеханической транс
миссией и одноступенчатым механическим холоуменыпителем. При
вод рабочего оборудования осуществляется от двигателя тягача 
ЯМЗ-238НБ. Двигатель оборудован системой предпускового подо
грева через электромагнитную муфту сцепления, понижающий ре
дуктор и систему карданных валов.

Рабочий орган состоит из ротора и двухшнекового питателя, 
смонтированных в общем корпусе, цельносварной конструкции. 
Корпус имеет горизонтальный и вертикальный ножи для подреза-i 
ния и обрушения снега. Ступица ротора насажена свободно на вал 
и соединена с фланцем шлицевого вала редуктора ротора срезными! 
пальцами.

Шнековый питатель снабжен автоматическим предохранительным 
устройством — специальной фрикционной муфтой, что повышаеч 
эксплуатационную производительность снегоочистителя. Шнеки пи-








