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Несмотря на то, что несколько машин, которые имеют ограниченный функционал работают быст-
рее; качественнее и дешевле будет использовать машину с полным функционалом (например СМ-2).  

 
Таблица 2 

Технические характеристики снегоуборочной машины SM-2: 
характеристики показатели ед.измерения 
тип поезда несамоходный  
количество снега убранного за час 1200 м3 

Размер колеи 1,52 м 
Ширина очистки при уборке с крыльями 5,1 м 
Ширина очистки при уборке без крыльев 2,45 м 
Высота убираемого сугроба (максимум) 0,8 м 
Скорость при  работе (максимум) 10 км/час 
Вместимость(с одним средним вагоном) 215 м3 

Вместимость(с двумя средними вагономи) 340 м3 
 

 
Рис. 2. Схема снегоуборочной машины SM-2 

СМ-2 1 —крыло с ротационной щеткой; 2—рама ходовая; 3—питатель с механизмом подъема; 4—
конвейер; 5—кабина управления; 6—электрооборудование; 7—пневматическое оборудование; 8—
ручной тормоз; 9—кабина электростанции; 10—электростанция; 11—льдоскалывающее устройство. 

 
Таблица 3 

Область применения технологических материалов 

Наименование работ 
Температурная область 

применения, С 
Технологический материал 

Снегоочистка До -15 Хлористая смесь 

 Ниже -15 Хлористый кальций 

Профилактический способ  Кальций 

  ХКФ 

Пассивный способ До -15 Пескосольная смесь 

 Ниже -15 Хлористый кальций 

 
Таким образом, в среднем, снегоуборочная машина тратит полтора литра бензина в час, а работа-

ет в среднем 2-3 часа. Цена АИ-92 бензина в среднем 30 рублей. Тонна песка стоит 520 рублей, на наш 
город с учетом площади(44,8 кв.км) нужно примерно 35 тонн.  Итого на уборку наших улиц каждый 
день в зимний период уходит примерно: 3000+18200 примерно 21000 руб. на расходные материалы од-
ной машины стоимостью 580.000 рублей, ремонт машины ± 50000 рублей, + зарплата работникам. 

Снегоуборочная техника – это скорее необходимость, чем роскошь, особенно в условиях су-
ровой сибирской зимы. 
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