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Уборка снега с дорожного полотна и тротуаров
Снег является крупным погодным явлением, оказывающим значительный эффект на городскую
инфраструктуру. Он накапливает в себе множество загрязнений, занимает большой объем, затрудняет
проезд транспорта, может вызывать обрушения конструкций и привести к человеческим травмам.
Существующие на данный момент методы и нормативно-правовая документация по утилизации снега в
Российской Федерации полагаются, в основном, на его вывоз и не решают части возникающих проблем,
что может привести к экологическому ущербу. В данной статье рассмотрены основные положения по
составу снега, используемым реагентам и приведены нормативные положения в области зимнего
содержания объектов улично-дорожной сети в Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ
основных для нашей страны методов по очистке улиц от снега.
Ключевые слова: уборка снега, автомобильные дороги, экологические проблемы, реагенты,
снегоплавильни.
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Clearing snow from the roadway and sidewalks
Snow is a major weather phenomenon, which has a significant effect on urban infrastructure. It
accumulates a lot of pollution, takes a large amount, makes it difficult to transport vehicles, can cause collapse of
structures and lead to human injuries. The currently available methods and legal documents on the disposal of
snow in the Russian Federation rely mainly on its export and do not solve some of the problems that may arise,
which can lead to environmental damage. In this article, the main provisions on the composition of snow, the
reagents used, and the regulatory provisions in the winter maintenance of road network facilities in the Russian
Federation are reviewed. A comparative analysis of the main methods for cleaning the streets from snow has
been carried out for our country.
Keywords: Snow clearing, roadways, environmental problems, reagents, snow melting.

1. Введение
Снег является погодным явлением, оказывающим значительный эффект на
городскую инфраструктуру. Он накапливает в себе множество загрязнений, занимает
большой объем, затрудняет проезд транспорта, может вызывать обрушения
конструкций и привести к человеческим травмам.
Существуют различные методы уборки снега, и в разных странах применяются
различные подходы к его удалению. В Канаде уборка снега осуществляется с
применением плавильной спецтехники, в Японии и Исландии снег топится теплом из
геотермальных источников, в Скандинавии производят утрамбовку снега, а затем
поливку горячей водой с мелким гравием.
В России очистка дорог от снега производится путем вывоза снега за городскую
черту с применением снегоуборочной техники, в некоторых крупных городах снег
топится в плавильнях.
2. Состав снега на урбанизированных территориях

Состав снега, выпадающего в городской черте, включает в себя всевозможные
виды загрязнений, в том числе и реагенты, применяемые для предотвращения
обледенений.
Часто проба снега для анализа берется из сугробов, а не с автомобильного
полотна, поэтому результативная информация о концентрации загрязняющих веществ
и нефтепродуктов в снегу урбанизированных территорий может отклоняться от
реальной ситуации. Важно отметить, что в зависимости от территориального
расположения, а также точки отбора пробы, снег имеет разные концентрации
загрязняющих веществ. Часть снега задерживает только загрязнения из воздуха, другая
часть содержит остальные виды загрязнений.
Более точную картину может дать анализ талых сточных вод с автотранспортных
дорог, так как он захватывает основную часть наиболее загрязненного снега. Хоть
часть его и удаляется до момента таяния, это может помочь составить картину того,
сколько загрязнений сорбируют в себе снежные массы.
Существуют исследования, позволяющие оценить состав снега с тротуаров и
скверов (табл. 1). Для исследования химизма снежного покрова были выбраны города
Мурманск и Мончегорск, поскольку они подвергаются высокой антропогенной
нагрузке. В качестве точек отбора проб были выбраны различные точки в скверах и
улицах городов с различной удаленностью от проезжей части и жилой застройки. [1].
Таблица 1
Состав снега с тротуаров и скверов
Показатели

pH
SO42НСО3ClCO3Ca2+
Mg2+
Ca+
К+
CH4+

Условный
фон
5,97
0,77
2,44
1,22
0,65
0,40
0,12
<1,0
<1,0
0,20

Точки опробования
1
6,25
0,69
3,66
0,35
1,95
1,00
0,24
<1,0
<1,0
0,21

Скверы
2
3
6,13
6,06
2,05
2,10
3,66
2,14
1,00
3,61
0,59
0,11
1,20
0,80
0,30
0,24
<1,0
2,10
<1,0
<1,0
0,37
0,38

Улицы
4
5,78
3,20
2,44
4,13
0,15
1,00
0,30
2,36
<1,0
0,62

1
6,34
4,37
4,27
3,68
1,11
1,60
0,24
2,38
<1,0
1,31

2
6,73
2,47
14,95
2,48
0,21
1,70
0,18
1,15
1,05
6,65

3
6,44
3,02
4,27
2,42
0,44
2,00
0,12
1,61
<1,0
0,40

4
5,90
3,95
1,83
5,74
0,29
1,40
0,24
3,34
<1,0
0,80

Как видно из данных исследований, концентрации загрязняющих веществ не
высоки и угрозы для человека не несут, но стоит отметить то, что снежные массы
занимают крупные объемы территорий повсеместно. В процессе таяния снега
концентрации загрязняющих веществ по мере уменьшения объема снежных масс
повышается, поэтому наблюдаются сугробы, покрытые сверху грязью.
Ниже приведены концентрации загрязнений в талых водах из Рекомендаций «по
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных
территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные
объекты» от Федерального Агентства Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству (табл. 2) [2].
Таблица 2
Концентрации загрязнений в талых водах

взвешенные
вещества,
мг/дм3

Площадь стока
Участки селитебной территории с высоким
уровнем благоустройства
Современная жилая застройка
Магистральные улицы с интенсивным
движением транспорта
Территории, прилегающие к промышленным
предприятиям
Кровли зданий и сооружений
Территории с
преобладанием индивидуальной жилой
застройки; газоны и зеленые насаждения

Талый сток
БПК20,
мг/дм3

нефтепродукты,
мг/дм3

2000

70

20

2500

100

20

3000

120

25

4000

150

25

<20

<10

0,01-0,7

1500

100

<1

При этом важно отметить, что концентрация примесей в талых водах зависит от
количества осадков, выпадающих в холодное время года.
Таким образом, снег можно разделить снег на две группы по концентрации
загрязнений:
 Снег с автодорог
 Снег с прилегающих территорий
Автодороги в крупных мегаполисах занимают не более 10-12% от всей площади
города, в Москве, по мнению экспертов, этот процент ниже, а именно 8,7% [3]. Если
разделить объемы снега на следующие части: 10% - с автодорог; 90% - с прилегающих
территорий, то можно составить примерную концентрацию одного кубического метра
вывозимого снега. Часть снега с прилегающих территорий постоянно тает, а часть
снега с автотранспортных дорог плавится под воздействием реагентов и стекает в
дождевую канализационную сеть.
3. Используемые реагенты
За неимением общей нормативной документации, контролирующей основные
положения по использованию реагентов в вопросе обледенения дорожного полотна и
тротуаров, а также из-за климатических различий, каждый регион Российской
Федерации использует собственные составы антигололедных реагентов.
На сегодняшний день составы используемых реагентов постоянно меняются. Они
создаются для конкретных условий и температур. Основные из них:
1) Противогололедные реагенты - это жидкие растворы различных химических
веществ и твердые сыпучие вещества, созданные для предотвращения
образования наледи.
2) «Фрикционные материалы» - материалы, которые повышают шероховатость
снежно-ледяных отложений, тем самым улучшая сцепление колес с дорогой. В
основном это щебень, песок, промышленные отходы.
3) Их комбинации.
Соль, которую очень часто используют для устранения наледи на придомовой
территории, может вызывать порчу бетона, коррозию металла, а при низких
температурах она способна вызывать ожоги у человека и животных. Также она крайне
негативно воздействует на экологию города, мешая росту растений.

Натрий хлор по сей день является основным элементом всех реагентов. В качестве
компенсации его отрицательного экологического воздействия применяются различные
добавки, чаще всего используется формиат и калий хлор [4].
Примерный состав противогололедных реагентов выглядит следующим образом
[5]:
 Карбамид – 28-40%
 Аммиачная селитра – 35-51%
 Фосфат аммония – 0,1-0,5%
 Вода – 8,5-36,9%
4. Нормативные документы
В существующей нормативно-правовой базе не имеется точных указаний,
связанных с использованием реагентов, средств, оборудования, мест вывоза и способов
утилизации снежных масс.
В ГОСТе 50597-93 приведены указания по срокам снегоочистки и ликвидации
скользкости [6].
Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для
автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов с
учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик имеют нормативные
величины (табл. 3).
Таблица 3
Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки
Группа дорог и улиц по их транспортноэксплуатационным характеристикам
А
Б
В

Нормативный срок ликвидации зимней
скользкости и окончания снегоочистки, ч
4
5
6

Также данный ГОСТ приводит следующие рекомендации:
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены
на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для
стоянки и остановки транспортных средств.
В городах и населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек
следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания
снегопада или метели в нормативные сроки (табл. 4).
Таблица 4
Время проведения работ с учетом интенсивности движения пешеходов
Интенсивность движения пешеходов, чел./час
Св. 250
От 100 до 250
До 100

Время проведения работ, ч., не более
1
2
3

Решение всех вопросов, связанных с использованием противогололедных
реагентов предоставляется на собственное рассмотрение каждому региону Российской
Федерации. Применение данного подхода положительно сказывается, так как каждый
регион и населенный пункт имеет ярко выраженные индивидуальные черты.

Но, на наш взгляд, данная система требует пересмотра и внедрения ряда правил,
действующего для всех частей Российской Федерации. В основном это должно
касаться реагентного хозяйства.
Ненадлежащий выбор реагентов влечет за собой крупные экологические
проблемы для городской экосистемы, а если снег вывозится за пределы города на
полигон, то и для окружающей его территории. Денежных средств для устранения
экологических проблем в этом случае потребуется в несколько раз больше, нежели чем
при изначально грамотном использовании противогололедных реагентов [7].
5. Популярные методы уборки снега в Российской Федерации
В России применяются два способа утилизации снега - это его плавление и вывоз
за городскую черту.
Первый способ применяется только в тех городах или районах, где не осуществим
второй, поэтому для некоторых участков нашей страны альтернативными могут быть
только более технологичные и затратные способы утилизации снега. Вывоз снега, в
свою очередь, может быть заменен на его плавление и дальнейший слив в канализацию.
Сравнительный анализ данных способов утилизации снега был проведен на
основании критериев экологического и экономического воздействия (табл. 5). Оценка
произведена по пятибалльной шкале: 1 – плохо (неблагоприятное воздействие, высокие
затраты, низкая эффективность), 5 – отлично (минимальной воздействие, относительно
низкие затраты, высокая эффективность).
Таблица 5
Сравнение основных способов утилизации снега
Параметр
Экологическая опасность
Экономическая эффективность
Нагрузка на очистные сооружения
Скорость утилизации снега
Технические затраты
Доступность
Трудоемкость
Территориальные объемы

Вывоз
2
3
5
3
5
3
4
5

Плавление
4
2
1
2
3
4
3
2

Каждый из применяемых методов имеет собственные положительные и
отрицательные стороны и часто может быть взаимозаменяем другими методами.
Особое внимание требуется уделять тем регионам и областям, где могут применяться
нерациональные методы уборки и утилизации снега. Для этого и требуется введение
общих запретов и рекомендаций в нормативной литературе, касающейся уборки и
утилизации снега с дорожного полотна и тротуаров.
6. Заключение
Ежедневно происходит развитие во всех сферах жизни, в том числе и
транспортной. Технологии, устройства и машины выходят на качественно новый
уровень, но в сфере уборки снега изменения видны не так сильно. Реагенты и машины
уборки снега, используемые в России, не перестают меняться, и часто применяемые
методы утилизации снега остаются оптимальными для многих регионов. Но другая
сторона вопроса требует более тщательного рассмотрения. Законодательная и

нормативная база нуждается в корректировках и обновлениях, так как не
предотвращает возможности появления экологического урона.
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