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Коммунальная техниКа

А при более значительных объ
емах уборки снега экономически 
выгоднее использовать машины 
более высокого тягового класса.

В классическом варианте 
трактор на коммунальной служ
бе для снегоуборочных работ 
спереди комплектуют бульдо
зерным или плужным отвалом. 
Отвал и «плуг» имеют частично 
округлый профиль. Резиновый 
нож, закрепленный на нижней 
части отвала болтами, обычно 
состоит из нескольких секций. 
Важен контроль со стороны опе
ратора за плотным прилегани
ем резиновых ножей к дорожно
му покрытию по всей длине плу
га. Если изза дефектов ножа на 
очищаемой поверхности оста
ются снежные выступы, они мо
гут обледенеть и превратиться в 
серьезное препятствие нормаль
ному движению и транспорта, и 
пешеходов.

Машина КМТ1 Липецко
го тракторного завода – типич
ный представитель экономич
ной техники для наших комму
нальщиков. Передний плужный 
отвал высотой около 0,6 м и ши

риной 2,2 м можно устанавли
вать под углом до 22°, что по
зволяет сдвигать снег в сторону. 
Цилиндрическая щетка ∅ 0,56 м 
приводится во вращение че
рез карданную передачу от ВОМ 
трактора. Установленная под 
углом 60…62° к центральной 
оси трактора, щетка окончатель
но очищает дорожное покрытие 
от свежевыпавшего снега и от
брасывает его, образуя снежные 
продольные валы.

Пример более «продвину
той» техники, рассчитанной 
на круглогодичную загрузку, – 
коммунальные тракторы ВТЗ. 
Это практически весь модель
ный ряд тракторов ОАО «Влади
мирский моторотракторный за
вод» с двигателями мощностью 
18 кВт: модели ВТЗ203210, 
ВТЗ2032А, Агромаш 30ТК 121 
и др. На заводе по согласова
нию с заказчиком их комплек
туют помимо отвалов фронталь
ными ковшами ФГП0,3, которые 
эффективно применяются для 
сгребания, транспортировки и 
погрузки снега. Цилиндрическая 
щетка шириной до 2 м, монтиру

емая сзади, довершала до не
давнего времени оснастку такой 
коммунальной машины. Сегодня 
заводчане дополнительно пред
лагают покупателям устанавли
вать разбрасывающее оборудо
вание с шириной рабочей зоны 
1,3 м. С фронтальной части на 
трактор монтируется роторная 
установка, обрабатывающая за 
один проход зону шириной 1,5 м 
и эффективно справляющаяся 
со снежным покровом высотой 
до 0,3 м.

Тракторы ВТЗ используются 
на коммунальных работах кру
глый год: для летнего обслужи
вания городских территорий на 
них устанавливают современные 
системы увлажнения, а щеточ
ное навесное оборудование по
зволяет тщательно очистить ас
фальтобетонные покрытия.

Минский тракторный гигант 
разработал коммунальную тех
нику на базе своих тракторов. 
Спросом пользуются уборочно
погрузочные машины «Беларус
МУП51». Модель с двигателем 
Д243 для зимней эксплуатации 
оснащается щеткой с шириной 

захвата 1,7 м, которая устанав
ливается под углом 30° к оси 
трактора. При очистке проезжей 
части от снега с помощью щетки 
производительность МУП51 со
ставляет 14,4 тыс. м2/ч.

Еще более производитель
ной является мод. «Беларус
320МК». Имеющаяся кроме от
вала в его комплектации щет
ка с шириной захвата 1,3 м при 
очистке от снега дорог демон
стрирует производительность до 
16,1 тыс. м2/ч.

А самый производитель
ный – коммунальный трактор 
«Беларус82МК». С помощью 
плужнощеточного оборудова
ния эта модель при удалении с 
проезжей части свежевыпав
шего снега отбрасывает снег с 
производительностью не менее 
21,6 тыс. м2/ч.

Наши 
многофункциональные 

машины
Сегодня прослеживается устой
чивая тенденция использова
ния дорожными и коммуналь
ными службами многофункци
ональных специализированных 
машин, работающих в диапазо
не скоростей 0,5…1 км/ч. Такие 
машины недешевы, однако бла
годаря многофункциональности 
они задействованы в течение 
всего года, экономичны, надеж
ны и достаточно быстро компен
сируют затраченные на их при
обретение средства.

Из отечественных машин 
пользуются популярностью маши
ны производства Уралвагонзаво
да. Машину ПУМ500 производят 
с 1980х гг., но благодаря универ
сальности и надежности она вос
требована у коммунальных служб 
до сих пор. Навесное оборудова
ние на ПУМ500У устанавливается 
и снимается буквально за 10 ми
нут. Разные типы ковшей и ще
ток, предоставляемые заводом, 
позволяют эффективно очищать 
от снега и грязи дороги и троту
ары. Высокая проходимость за 
счет большого клиренса, боль
шой угол преодолеваемого подъ
ема, небольшой радиус поворота 
при компактных размерах маши
ны, возможное использование по
верх колес специальных гусениц – 
все это положительные качества 
ПУМ500У. Кроме борьбы со сне
гом машина может бурить скважи
ны, грузить кусковые и штучные 

Кто выиграет конкуренцию – 
многофункциональная машина 
или трактор?

ТЕКСТ   Н. Протасов

Бесперебойная работа общественного транспорта, 
движение производственных и частных 
автомобилей, безопасное перемещение людей 
зимой возможны лишь при условии поддержания 
проезжей и пешеходной части дорог в чистом 
от снега и льда состоянии. Для этого разработаны 
определенные технологии с использованием 
распределителей противогололедных 
материалов, различных специальных машин – 
снегоочистителей плужно-щеточного и роторного 
типа. К снегоуборочным работам привлекают 
автогрейдеры легкого и среднего типов, 
льдоскалыватели, снегопогрузчики.

Коммунальные тракторы
От снега и льда необходимо очи
щать не только проезжую часть, 
но и пешеходные зоны, дворы 
и территории парков. У боль
шей части имеющихся у дорож
ных служб средств снего очистки 
значительные габаритные раз
меры, и их невозможно приме
нить на площадях, ограничен
ных деревьями, домами, мачтами 
фонарей уличного освещения и 
т. п. Для стесненных условий 
нужны машины компактные, ма
невренные и притом достаточно 
мощные и универсальные, чтобы 
можно было менять сменное на
весное оборудование. Более то
го, поскольку такие машины ча
сто работают в непосредствен
ной близости от пешеходов, из 

соображений без опасности они 
должны иметь низкую рабочую 
скорость.

Но зимний период – это 
лишь несколько месяцев в году, 
и экономически целесообразно 
использовать дорожные и ком
мунальные машины, работаю
щие в любой сезон. Еще сравни
тельно недавно для очистки от 
мусора и снега небольших пло
щадей широко использовались 
колесные тракторы, на кото
рые монтировали соответствую
щее навесное оборудование, да 
и сегодня это еще практикуется. 
Причем наибольшее распростра
нение получили в коммунальной 
сфере колесные тракторы клас
са 0,6…1,4 т. Действительно, ко
роткая база позволяет вести ра

боты на очень ограниченных 
территориях. Шасси большин
ства тракторов устроено таким 
образом, что доработки для уста
новки навесного оборудования 
не требуется, его монтаж и сня
тие требуют минимума времени 
и физических затрат. Небольшая 
рабочая скорость, возможность 
реверсивного движения – все 
это позволяет обслуживать ме
ста движения пешеходов с высо
кой степенью безопасности.

Существуют, конечно, более 
легкие и компактные тракторы 
класса 0,2…0,4 т. В в коммуналь
ной cфере часто используют 
минитракторы КМЗ012 Курган
машзавода и Т0,2.03 «Уралец» 
производства «ЧТЗУралтрак». 
В арсенале КМЗ012 почти два 
десятка видов сменного навес
ного оборудования, приводи
мых в действие от ВОМ базового 
трактора. Конструкция позволя
ет устанавливать и использовать 
навески как спереди, так и сза
ди. В зимней комплектации име
ются поворотный отвал, щет
ка подметальная и снегоочисти
тель. КМЗ012 при собственной 
ширине всего 0,9 м может рабо

тать в самых узких улочках и да
же в теплицах.

Ассортимент навесного обо
рудования для «Уральца» бо
лее скромный, но для выполне
ния снегоуборочных операций 
трактор комплектуют неплохим 
навесным роторным снегоочи
стителем. Конструктивным от
личием «Уральца» от других оте
чественных моделей является 
наличие механизма бортового 
поворота, что повышает манев
ренность и без того верткой ма
шины. Невысокая проходимость, 
свойственная машинам с борто
вым поворотом, компенсирует
ся комплектацией «Уральца» гу
сеницами, которые надевают на 
колеса, что существенно повы
шают проходимость машины.

Выпускаются и другие мо
дели минитракторов. Все они, 
безусловно, более экономичны, 
чем тракторы класса 0,6…1,4, но 
коммунальщики не спешат их ис
пользовать. Это, повидимому, 
является следствием невысокой 
стоимости рабочей силы. При 
незначительных объемах выгод
нее использовать труд дворни
ков и не покупать минитрактор. 



4 Îñíîâíûå Cðåäñòâà / февраль 2012

Коммунальная техниКа

5февраль 2012  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

Коммунальная техниКа

нальные погрузчики Wille, кото
рые являются самыми продава
емыми многофункциональными 
машинами в странах Скандина
вии. Почти два десятка основ
ных навесных устройств, не 
считая многочисленные мо
дификации, делают эти маши
ны действительно универсаль
ными. Эти машины с шарнирно
сочлененной рамой незаменимы 
в зимнее время года, позволя
ют сдвигать, грузить, отбрасы
вать снег, проводить противо
обледенительную обработку. 
Летом машины могут работать 
с подметальным, поливомоеч
ным, косильным оборудованием. 
Все эти возможности обеспече
ны стандартной производитель
ной гидравлической системой 
и удобством монтажа и снятия 
различных видов оборудования. 
В кабине созданы комфортные 
условия для работы оператора.

Небольшая, но уже извест
ная европейскому потребителю 
испанская компания Ausa произ
водит полный спектр уборочных 
машин, рассчитанных на эксплу

атацию в жестких погодных и до
рожных условиях. Производятся 
миниатюрные грузовики, само
свалы и специальные шасси. Для 
борьбы со снегом предусмотрен 
широкий ряд навесного обору
дования: снегоуборочный отвал 
шириной до 3 м, навесной раз
брасыватель химических антиго
лоледных реагентов с бункером 
вместимостью до 3 м3 в зависи
мости от модели машины. Также 

производитель предлагает жест
кую фронтальную щетку шири
ной до 2 м.

Для работы в другие сезоны 
Ausa, как сказано выше, предо
ставляет огромный выбор обо
рудования вплоть до вакуум
ного, есть и коммунальные ма
шины со сменными кузовами. 
Качество предлагаемой техни
ки специалисты Ausa характери
зуют одной фразой – функцио
нальность, надежность, эконо

мичность. В России 

машины Ausa реализует пред
приятие «Инфраструктурный 
проект». Вся реализуемая тех
ника проходит предпродажную 
подготовку. В процессе эксплу
атации, если случится полом
ка, специалисты «Инфраструк
турного проекта», имеющие 
огромный опыт не только в ре
ализации, но и обслуживании 
спецтехники, всегда помогут ее 
устранить.

Машины датской компании 
NilfiskAdvance, имеющей про
изводства и дилеров во мно
гих странах мира, хорошо из
вестны в России. Продукцию 
этой компании реализуют у нас 
компании «КоминвестАКМТ» и 
ISPGroup.

Серия машин City Ranger 
рассчитана на круглогодичное 
обслуживание городских терри
торий. Большим спросом сегод
ня в Европе пользуется машина 
City Ranger Jungojet 3500 из се
рии City Ranger. Эта мощная ком
пактная машина отлично подхо
дит для уборки городских улиц, 
автостоянок, тротуаров и дворов 
жилых домов. На базовое шасси 
устанавливаются навесные агре
гаты, поставляемые известной 
компанией Assaloni. Особенно
стью является возможность бы
строй смены оборудования, за 
считаные минуты из летнего 
уборщика машину можно пре
вратить в разбрасыватель проти
вогололедных смесей с шириной 
рабочей зоны 1 м. На переднюю 
часть машины легко устанавли
вается либо плужный отвал, ли
бо зимняя дорожная щетка. City 
Ranger Jungojet 3500 не имеет 
сложных электронных устройств, 
и это еще один аргумент в поль

зу машины.

Есть мнение, что любая специ
ально разрабатываемая техника 
всегда будет лучше техники обще
го назначения, приспособленной 
для выполнения функций специ
альной. Скорее всего, это верно, 
но большинство отечественных 
коммунальных предприятий огра
ничены в средствах и выбирают 
более дешевые варианты «суще
ствования». Поэтому, несмотря 
на обнадеживающие тенденции, 
сочетание «трактор + навесное и 
прицепное оборудование» еще 
долго будет активно применяться 
для очистки переулков, скверов, 
проездов.

 

грузы, причем эффективно все 
это делает в крайне стесненных 
условиях.

Не менее популярна у ком
мунальщиков машина МКСМ800 
Курганмашзавода. Возможность 
замены колесного хода на гусе
ничный улучшает проходимость, 
а разворот на месте благода
ря бесступенчатому изменению 
скоростей вращения правой и 
левой коробок передач позволя
ет убирать снег из самых узких, 
шириной от 1,8 м, проходов. Спе
циально для МКСМ800 разрабо
тан и устанавливается поворот
ный отвал и снегоочиститель, а 
также дорожная щетка и разбра
сыватель противогололедных 
материалов с бункером для по
сыпочного материала.

ВНИИстройдормаш разрабо
тал многофункциональную ма
шину КО728, предназначенную 
для всесезонной уборки город

ских территорий. Для зимней 
эксплуатации к машине предла
гается отличный набор оборудо
вания: роторный очиститель осу

ществляет захват снега 
на ширине 1,2 м. Про

изводительность маши
ны – 360 м3/ч, дальность от

броса снега – до 10 м. В состав 
распределителя противогололед
ного материала, имеющего ши
рину распределения 1 м, входит 
бункер на 100 л. Одной загрузки 
бункера даже при интенсивном 
использовании хватает на 5 км 
движения КО728. Конечно, КО
728 комплектуют и традицион
ным набором – поворотным от
валом с углом поворота не менее 
±25° от центральной оси машины 
и щеткой шириной 1,34 м.

Машиностроительный за
вод имени М.И. Калинина в Ека
теринбурге с 2004 г. произ
водит и постоянно модерни
зирует коммунальную машину 
МК1500 на шасси собственной 
разработки. Последняя моди
фикация МК1500М2 отличает
ся улучшенными эксплуатаци
онными параметрами. Использу
ется японский двигатель Kubota 
V3300T24V мощностью 62 кВт. 
Навесное оборудование постав

ляет чешская фирма Kobit. Сне
гоуборочный отвал с углом пово
рота до 30° рассчитан на уборку 
снега высотой до 0,25 м, ширина 
захвата – 1,35 м. Цилиндриче
ская щетка поворачивается от
носительно оси машины впра
во и влево на 24°. Установка пе
скоразбрасывателя с бункером 
на 1,5 м3, включая затраты вре
мени на снятие, например, уста

новленного прежде бункера
мусоросборника, займет 

не более получаса, при

чем грузоподъемное оборудова
ние для этого не потребуется.

Многофункциональные, 
но не наши

Присутствие многофункци
ональной техники зарубеж
ного производства все силь
нее ощущается на отечествен
ном рынке. В 2011 г. компания 
ЗАО «КоминвестАКМТ» вывела 
на российский рынок известную 
в Германии и других странах Ев
ропы многофункциональную ма
шину Bokimobil. Все 4 доступ
ных модели этого «младшего бра
та» UNIMOG позволяют работать 
с огромным спектром навесного 
оборудования в любое время го
да. Машина изначально разрабо
тана как многофункциональная 
для работы с различными вида
ми коммунального оборудования, 
а не как дооборудование автомо
бильного грузового шасси.

Финская компания Vilakone 
OY через своего эксклюзивного 
дистрибьютора ЗАО «Коминвест
АКМТ» поставляет в Россию 
очень надежные многофункцио
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