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Современность и актуальность данной работы заключается в том, что в текущий момент  отсутствует 
метод прямого определения влажности снежной массы. При строительстве зимников с использованием тех-
нологии увлажнения снега влажность снежной массы является одним из основных контролируемых параме-
тров. Именно влажность в значительной степени влияет на прочность снежной массы. Отсутствие методики 
определения количества воды для увлажнения снежной массы в технологии строительства автозимников 
требует поиска решений данного вопроса. По итогам анализа был разработан экспериментальный образец 
для определения влажности снега. В процессе работы проводился анализ технологии строительства времен-
ных зимних дорог. Рассмотрена их классификация, а также описана технология строительства. Проведен 
патентный обзор приборов для определения влажности и анализ материалов, впитывающих влагу. Была соз-
дана экспериментальная установка и проведены два опыта в подтверждение рабочей гипотезы. В результате 
данного эксперимента показана зависимость, благодаря которой возможно составление рекомендаций по 
строительству временных зимних дорог. Рабочая гипотеза была подтверждена расчётами, эксперименталь-
но, а также наглядно отражена в графике зависимости.
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Modernity and the relevance of this work lies in the fact that currently there is no direct method for determining 
moisture content of the snow mass. During the construction of winter roads with snow moisturizing technology, the 
humidity of the snow mass is one of the main controlled parameters. That moisture greatly infl uences the strength 
of the snow mass. The lack of methods for determining the amount of water to moisten the snowpack in winter road 
construction technology requires fi nding solutions to the issue. As a result of the analysis was developed an experi-
mental model to determine the moisture content of snow. In the process, analyzed the technology of construction 
of temporary winter roads. We consider their classifi cation, as well as describes the technology of construction. An 
overview of patent devices for the determination of moisture, and analysis of materials, absorb moisture. It was an 
experimental setup, and conducted two experiments to confi rm a working hypothesis. As a result of this experiment 
shows the relationship through which may make recommendations for the construction of temporary winter roads. 
The working hypothesis was confi rmed by calculations, experimental and clearly refl ected in the graph of.
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Российская Федерация ведет курс на 
освоение и развитие новых месторождений 
по разработке полезных ископаемых, до-
быче нефти и газа. Однако транспортный 
вопрос, а точнее развитие транспортной ин-
фраструктуры в районах Крайнего Севера 
и Сибири, до сих пор находится на стадии 
поиска лучшего решения. Особого внима-
ния требует освоение континентального 
шельфа Российской Федерации, так как 
шельф Сибири в Северном Ледовитом оке-
ане является самым крупным (и наименее 
изученным) из шельфов.

Тяжелые погодные условия и особен-
ности местности (вечная мерзлота, забо-
лоченность) являются причиной нецелесо-
образности и экономически невыгодного 
строительства капитальных автомобильных 
дорог. На сегодняшний день возможное реше-
ние данной проблемы было найдено в строи-
тельстве временных зимних дорог [1].

Строительство автозимников имеет 
свои достоинства и недостатки. Технология 
строительства требует изучения, исследо-
вания, разработки и развития. Ключевыми 
технологическими операциями этого про-
цесса являются: наброска снега на полотно 
дороги, увлажнение и уплотнение снега. 
Особое внимание уделяется операции ув-
лажнения снежной массы [2].

При строительстве временных зимних 
дорог с использованием технологии увлаж-
нения снега влажность снежной массы яв-
ляется одним из основных контролируемых 
параметров. Именно влажность в значи-
тельной степени влияет на прочность снеж-
ной массы.

Процесс определения влажности снеж-
ной массы во время увлажнения, используе-
мого при строительстве временных зимних 
дорог, является сейчас наиболее актуаль-
ным. Отсутствие методики определения 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

97ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
количества воды для увлажнения снежной 
массы в технологии строительства авто-
зимников требует поиска решений данно-
го вопроса.

Рассмотрение методик определения 
влажности и патентный обзор приборов 
показали, что отсутствует метод прямого 
определения влажности. По итогам ана-
лиза был разработан экспериментальный 
образец для определения влажности снега 
[3, 10, 11].

Рис. 1. Сушильный шкаф «ШСУ-М»

Для проведения эксперимента необ-
ходимо подготовить сорбционный мате-
риал. Эффективность и надежность ра-
боты адсорберов в значительной степени 
определяются качеством адсорбента 
и режимом его регенерации. Необходи-
мо добиться максимальной активности 
материала. 

Чтобы добиться максимальной актив-
ности адсорбента, высушим силикагель 

согласно инструкции по сушке. Использу-
ем для этого сушильный шкаф «ШСУ-М»

Экспериментальная установка пред-
ставляет собой металлический каркас, 
внутри которого вертикально установле-
на алюминиевая труба диаметром 180 мм, 
с коленом на 90° на нижней части трубы. 
Внутри трубы последовательно закре-
плены две пластиковые секции для снега 
и впитывающего материала. Дно каждой 
секции имеет множество отверстий для 
прохождения воздуха через материал. 
У нижнего выхода трубы установлен вен-
тилятор (мощностью 3 кВт). В электри-
ческом вентиляторе нагнетание воздуха 
производится мощным вентилятором. 
В рабочей части установки находится тер-
модатчик от метеостанции для отслежива-
ния температуры воздуха внутри и снару-
жи установки (рис. 2). [5, 8, 14] 

В ходе анализа материалов, поглоща-
ющих влагу изучения ГОСТов по приему 
влаги, пришли к выводу, что для данного 
эксперимента больше всего подходит си-
ликагель (рис. 3).

Силикагель представляет собой высу-
шенный гель кремниевой кислоты пористо-
го строения с сильно развитой внутренней 
поверхностью. Технический силикагель 
применяют в качестве адсорбента для 
осушки и очистки воздуха и других газов 
или паров, а также для сушки и осветления 
некоторых жидкостей [4, 6, 7].

На экспериментальной установке про-
ведено исследование зависимости «си-
ликагель-поглощение влаги» в процес-
се нагнетания воздушного потока через 
снежную массу.

Рис. 2. Экспериментальная установка для определения влажности снежной массы
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В рамках подготовки к эксперименту, 

помещаем опытную установку в моро-
зильную камеру для проведения лабора-
торных исследований. Температура в ка-
мере около 18 градусов по Цельсию ниже 
нуля. Проверяем работоспособность допол-
нительного оборудования, используемого 
в работе.

В начале проведения эксперимента на-
полнили секции опытной установки ма-
териалом. Предварительно узнали массу 
опытного материала, используя точные 
весы. Снегом заполняется нижняя секция, 
а впитывающим материалом, в данном 
случае – силикагелем, заполняется верх-

няя секция. Далее включаем электриче-
ский вентилятор для нагнетания воздуха 
в трубе. Вентилятор установлен герметич-
но к нижнему концу трубы во избежание 
лишнего расхода воздуха. Затем влага от 
снежной массы вместе с нагнетаемым воз-
духом поднимается вверх и проходит через 
секцию с силикагелем. Силикагель про-
являет адсорбционные свойства и впиты-
вает часть влаги. После окончания опыта 
итоговое взвешивание силикагеля укажет 
процентное содержание влаги в экспери-
ментальном образце.

Результаты эксперимента представлены 
в таблице.

Рис. 3. Материалы, поглощающие влагу

          
Рис. 4. Экспериментальная установка
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Изменение показателей материала

Опыт № 1
Время, с Температура, °С Масса, г

14:58 –4 100
15:08 –7,4 101

Опыт №2
15:00 –14,8 100
15:30 –12,1 102
16:00 –12,4 103

Данный эксперимент подтвердил рабочую 
гипотезу поставленную в ходе исследования 
зависимости «силикагель-поглощение влаги», 
что позволяет в дальнейшем разработать при-
бор для определения влажности снега. 

Результаты эксперимента помогут разрабо-
тать рекомендации по строительству времен-
ных зимних дорог при операции увлажнения.
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