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Идея проекта

Создание машины для уборки и утилизации снега. 

Обильные снегопады зимой – стали обычным явлением в нашем регионе. После каждой уборки 
остаются огромные сугробы, которые со временем только продолжают расти. Они мешают проезду 
машин и движению пешеходов, а также перекрывают обзор на проезжую часть. Не всегда техника 
справляется и своевременно вывозит снег, и сугробы растут. А с потеплением груды снега становятся 
источниками затопления улиц. 

На данный момент нет такой техники которая может одновременно и убрать снег и утилизировать его. 
Поэтому у меня возникла идея создать модель такой машины из конструктора Lego Mindstorms 
Education EV3.



Актуальность проекта

Создав машину которая будет убирать и утилизировать снег можно избавится от нескольких 

проблем. 

- Плохо очищенные дороги, они мешают не только автолюбителям, но и пешеходам.

- Горы снега после уборки.

- Подтопление улиц весной.

- Загрязнение почвы.   



Цель проекта

Сконструировать из конструктора Lego Mindstorms Education EV3 машину для уборки и утилизации 

снега на улицах города.

Задачи проекта

● Рассмотреть какая снегоуборочная техника существует;
● Изучить как утилизируется снег;
● Создать макет машины.



Ход работы

Затем я приступил к сборке машины для уборки и утилизации снега. 

Машина собиралась по частям: 

1. Сама машина;

2. Ковш для уборки снега;

3. Прицеп для утилизации снега. 

Перед сборкой машины, я изучил: 
● Какие бывает снегоуборочная техника. В этом мне помогла статья 

“Виды снегоуборочных машин” 
https://musor24.com/about/article/vidi-snegouborochnoy-tehniki/#:~:text=Виды%20снегоуборщиков.%20Снегоуб
орщики%20представляют%20собой,на%20шесть%20основных%20типов%3A%20Роторные 

● Способы утилизации снега https://bezotxodov.ru/zima/vyvoz-i-utilizacija-snega#i 

https://musor24.com/about/article/vidi-snegouborochnoy-tehniki/#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9,%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://musor24.com/about/article/vidi-snegouborochnoy-tehniki/#:~:text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9,%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://bezotxodov.ru/zima/vyvoz-i-utilizacija-snega#i


1 часть “Создание машины”

Машина является главной частью, т.к от нее зависит работа ковша и прицепа, только с ее помощью мы 
можем управлять ими. В макете машины вместо кузова был установлен блок EV3. Машина для уборки 
снега должна преодолевать любые препятствия, и быть высокая, поэтому я использовал колеса большого 
диаметра. Сложности создать основы для машины не составило. 

Блок EV3

Колеса



2 часть “Сборка ковша для уборки снега”
С помощью ковша машина собирает снег, и загружает его в прицеп, который находится сзади машины. При 
постройки ковша необходимо было решить две задачи: ковш должен быть достаточно вместительный, а 
так же он должен подниматься. Для подъема ковша  я использовал два сервомотора. Ширина ковша 
зависела от ширины машины, в конструкции ковша я использовал изогнутые и прямые балки. Длина ковша 
была рассчитана таким образом, чтобы он доставал до прицепа, куда будет складываться снег. 

Сервомотор
ы

Ковш



3 часть “Сборка прицепа для переработки снега”

В прицепе происходят главные процессы по переработки снега. После того как снег загрузили в 
прицеп, он проходит через дробильный аппарат (т.к. снег может быть уплотненным и замерзшим). 
На полу прицепа установлены нагревательные элементы при нагревании их снег начинает 
плавиться. С боков прицепа установлены насосы для откачки растаявшего снега, насосы 
закачивают воду в резервуары для воды которые установлены на внешней части прицепа. В 
каждом насосе установлен фильтр, который не дает мелкому мусору попасть в резервуары с 
водой. После того как резервуары заполняются, талую воду отвозят в специально установленные 
места, и сливают в для дальнейшей фильтрации. 



Резервуары для 
воды

Резервуары для 
воды

Насосы для слива воды

Дробильный аппарат

Насосы для закачки талой 
воды в резервуары



Общий вид машины для уборки и утилизации снега



Вид сбоку



Вид сзади



С появлением такой техники, на дорогах нашего 
города станет намного чище и комфортнее. 



Спасибо за внимание!


