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ВВЕДЕНИЕ

Обильные зимние осадки, характерные для большинства 

регионов России, существенно затрудняют движение 

пешеходов по тротуарам и перемещение по участку 

владельцев частных домов и гаражей. Для эффективного 

решения этой проблемы подойдёт снегоуборочная машина. 

Тема моего проекта является актуальной. 

Мне пришла идея попробовать изготовить своими руками 

недорогостоящее устройство, которое облегчит труд при 

уборке снега и возможно заинтересует и других людей и 

воодушевит на создание данной модели. 





ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель творческого проекта разработать и изготовить устройство -

снегоуборщик. 

Для достижения поставленной цели мы должны решить 

следующие задачи:

- изучить устройство и принцип действия известных машин для 

механизированной уборки снега 

- изучить литературу, интернет ресурсы, проконсультироваться со 

специалистами по данной теме.

- разработать схему, чертежи

- выбрать тип двигателя и разработать конструкцию 

снегоуборщика.

- разработать технологию и порядок выполнения работ 

- разработать технологические карты на изготовление деталей 

проекта.

- качественно изготовить изделие.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История появления 

снегоочистителей началась с 

позапрошлого столетия.

В 1870 году стоматолог Дж. Эллиот

из канадского г. Торонто получил 

первый патент на устройство для 

удаления снега с ж/д путей . 

Принцип работы устройства  

Эллиота был основан на сдувании 

снега потоком воздуха.

Первый самоходный снегоуборщик 

также был создан не 

профессиональным инженером. 

Опять канадец, но на этот раз из 

Квебека, Артур Сикард . Компания 

Сикарда существует и поныне и 

всю свою историю славится 

качеством и надёжностью 

продукции.



ВИДЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАШИН

Основная задача снегоуборщика – это захват и отбрасывание 

снежных масс с места их скопления, например, с тротуара. 

Снегоуборщики могут иметь различную конструкцию.  





УСТРОЙСТВО, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП 

ДЕЙСТВИЯ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Классическая снегоуборочная 

машина состоит из следующих 

основных частей:

Корпус – несущая часть всей 

конструкции, выполняет роль 

силовой рамы

Двигатель – находится внутри 

корпуса, отвечает за работу всех 

узлов и устройств. 

Шнек – рабочий элемент 

снегоочистителя, предназначен для 

захвата снега, устанавливается в 

ковше (кожухе).

Труба (желоб) – предназначена для 

выброса собранной снежной массы 

в сторону.

Управляющие элементы.

Для запуска двигателя внутреннего 

сгорания на снегоуборщик 

обязательно устанавливается 

стартер



Принцип работы устройства

Основной частью шнекового 

агрегата для уборки снега 

является шнек, напоминающий 

винт из мясорубки.

Передняя часть у очистителя 

состоит из огромного ковша с 

воронкой, которая собирает 

снег. Внутри расположено два 

винта-транспортёра — это шнек.  

Каждый винт состоит из 

лезвий. Как только двигатель 

заработал, лезвия начинают 

вращаться вокруг винта. 

Вращающие транспортёры и 

винты выполняют  основные 

функции: размельчение снега. 

Снег подхватывается шнеком и 

попадает в отверстие трубы, 

откуда выбрасывается. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Этапы создания снегоуборщика

Мотоблоки, газонокосилки, бензопилы и т.д.-

незаменимые помощники по хозяйству. Эта спецтехника  

многофункциональна в применении и может: пахать и 

окучивать землю. В зимнее время двигатели от них можно 

применить для создания снегоуборочной машины.

Выбор двигателя

Современные снегоуборщики бывают с электрическими 

или бензиновыми двигателями. Электроснегоуборщики

дешевле, легче, но требуют наличия рядом  источника 

питания. Бензиновые уборщики снега – это мощные 

агрегаты. Они справляются с толстыми обледенелыми 

снежными покровами. Бензиновые аппараты имеют 

преимущество перед электрическими, не только по 

мощности, но и по мобильности, поскольку не зависят от 

электрической сети. 



Для изготовления 

снегоуборщика, я выбрал 

двигатель  от бензопилы 

Дружба-4 мощностью в 2,94 кВт. 

На средних оборотах двигателя, 

цепная передача дает на шнек 

около 200 оборотов в минуту. Он 

достаточно мощный  и не 

зависит от наличия поблизости 

источника электроэнергии.

Поскольку мой снегоуборщик 

будет работать от двигателя 

бензопилы, то потребуется 

несколько дополнительных 

деталей для цепного привода. 

Для этих целей я 

использую переднюю и заднюю 

звездочки от мотоцикла, а также 

цепь от него.



Выбор материала и инструмента для изготовления 
снегоуборщика

Для изготовления снегоуборщика, нужно подготовить 

необходимый  инструмент. А именно: болгарку; ключи; 

гайки; дрель; отвёртки; молоток; напильник; тиски; 

плоскогубцы; сварочный аппарат; электролобзик; цепи.

Материалы, необходимые для конструкции 

самодельного снегоуборщика:

профильная труба, метизы;  Кожух, корпус шнека, 

лопасти я изготовил из листа  железа (1,5мм; раму – из 

стального уголка, ручки – из полудюймовой трубы. В 

качестве вала шнека  использовал трубу диаметром в ¾ 

дюйма. Также понадобятся электроды МР3.



ХОД РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СНЕГОУБОРЩИКА

Из листа железа необходимо вырезать кольца в количестве 4 

штук с диаметром 28 см. Детали легко вырезаются с 

помощью электрического лобзика.



В качестве вала 

берется металлическая 

труба диаметром 27 мм. К 

ее концам закрепляются 

переходники, на которые 

устанавливаются 

подшипники.

К готовым пластинам 

приваривается шнек по два 

кольца с каждой 

стороны).Кольца с одной 

стороны разрезаются и 

свариваются с началом 

другого конца. Одна 

сторона заготовки 

приваривается к 

захватывающей лопасти, а 

второй конец, усиленный 

полосой стали, 

приваривается к валу.



В кожухе, созданного 

из листа железа, 

сделать отверстие 

напротив 

разбрасывателя и 

установить в него трубу. 

Эта труба будет служить 

разбрасывателем снега. 

Главное чтобы её 

диаметр был больше 

лопатки шнека.



На вал шнека с 
правой стороны 
устанавливается 
большая 
звездочка от 
мотоцикла, а на 
вал двигателя 
бензопилы –
маленькая. 
Далее, бензопила 
устанавливается 
на раме, после 
чего на 
звездочки 
одевается и 
натягивается 
цепь. 



К раме приделывается длинная рукоятка и салазки. Для 

управления двигателем тросик газа выводится на рукоятку, 

прикрепленную к раме. 



Для окрашивания корпуса и рамы была применена 

универсальная краска влагостойкая и антикоррозийная,

что придало изделию более товарный вид.



СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Себестоимость изделия – действительная стоимость, 

вложенная производителем в изготовление данного изделия.

С= МЗ+Роп+Ф,

ГдеС – себестоимость изделия (продукции, товара, услуг);

МЗ – материальные затраты на производство изделия;

Роп– расходы на оплату труда;

А – амортизация отчисления на восстановление основных 

производственных фондов (амортизация – это перенос 

стоимости основных фондов на вновь созданный продукт).

Плата за аренду помещения Оа, коммунальные услуги и Здр в 

нашем случае равны нулю, так как производство ведется в 

школьных мастерских ( Оа не учитываем).

Расчет себестоимости изделия:

С = МЗ+Роп+Ао+Оа+Здр

Роп = С1, Роп = 30*95 = 2850 руб.

С = 33+2850+8+3300= 6190 руб.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Снегоуборщик изготовлен из экологически безопасных 

материалов. Также хотелось бы отметить, что для 

деталей устройства снегоуборщика были использованы 

подручные б/у материалы. Многие из деталей  полностью 

подлежат вторичной переработке. 

Бензиновые уборщики снега – это довольно шумные 

агрегаты, при работе имеется небольшое наличие 

выхлопных газов 

При использовании, использовании и обслуживании 

снегоуборщика надо соблюдать меры предосторожности 

и технику безопасности 



С МОИМ СНЕГОУБОРЩИКОМ СНЕГ НЕ ЗАСТАНЕТ  ВРАСПЛОХ ))

РЕКЛАМА

СНЕГОУБОРЩИК - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ СНЕГОПАДОВ И 

СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ !



Данный проект завершен, в процессе изготовления 

снегоуборщика было много  работы, требующей технических 

навыков. Некоторые виды технологических обработок были 

для меня сложны и в тоже время интересны.

Я получил практические навыки слесарно-сборочных, 

сварочных работ. В процессе  изготовления изделия были 

задействованы знания и умения в области технологии, 

математики, черчения, экономики.

Анализируя различные конструкции и виды готовых 

снегоуборочных машин, я увидел множество изделий 

достойных внимания. Но мне захотелось разработать и 

изготовить своё самодельное устройство для уборки снега, не 

дорогостоящее и функциональное.

Я изучил информацию на сайте Федерального Института 

промышленной собственности. И хочу зарегистрировать 

авторское право на данный проект путём публикации его в 

открытом реестре Роспатента.

САМООЦЕНКА



В целом я доволен результатом. Но данное устройство 

можно еще немного усовершенствовать. Доработка 

снегоуборщика заключается в добавлении к 

нему небольших колес. В таком случае его будет удобнее 

оттягивать назад и транспортировать. 



Бесспорно, что снегоуборщик в наших климатических условиях 

– машина крайне полезная.

Тема моего проекта является актуальной. 

Цель моего проекта была достигнута. 

Для достижения поставленной цели я решил следующие 

задачи:

 изучил устройство и принцип действия известных машин 

для механизированной уборки снега 

 изучил литературу, интернет ресурсы, проконсультировался 

со специалистами по заданной теме. 

 выбрал материал и разработал конструкцию

 разработал схемы и чертежи

 разработал технологию и порядок выполнения работ

 разработал технологические карты на изготовление деталей 

проекта.

 изготовил снегоуборщик 

В конечном итоге мой проект «Снегоуборщик» выполнен и 

реализован. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Итак, с помощью данного проекта, видно, что изготовление 

снегоуборщика значительно дешевле, чем покупать цельный 

заводской аппарат; а также самодельная сборка и 

изготовление развивает техническое мышление и 

конструкторские навыки. 



СПАСИБО 

ЗА

ВНИМАНИЕ 

!


