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Рассмотрены технологии строительства временных зимних дорог. Проведен патентный анализ машин 
и технологий строительства зимних дорог. Были выявлены достоинства и недостатки, которые были учтены 
при проектировании многофункционального термоагрегата для увлажнения снежной массы. Устройство от-
носится к машинам, предназначенным для строительства дорожных покрытий, а именно к устройствам для 
увлажнения снежной массы при строительстве снеголедовых дорог в северных районах, а также континен-
тального шельфа РФ. Многофункциональный термоагрегат включает в себя тепловой рыхлитель, который 
выполнен в виде П-образных ножей, которые сообщены паропроводами с парообразователем, причем на 
осях ножей установлены гидродвигатели, обеспечивающие вращение вокруг вертикальной оси. Предлагае-
мая конструкция многофункционального термоагрегата позволяет увеличить несущую способность дорож-
ного полотна, а также повысить его долговечность.
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MULTI TERMOAGREGAT TO MOISTEN THE SNOWPACK
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The technology of construction of temporary winter roads. An analysis of patent machinery and construction 
technology of winter roads. They were identifi ed strengths and weaknesses that have been taken into account in 
the design of multi-termoagregat to moisten the snowpack. The invention relates to a machine designed for the 
construction of road surfaces, namely to devices for moistening the snow mass in the construction winter roads in the 
northern regions, as well as the continental shelf of the Russian Federation. Multifunctional termoagregat includes 
thermal scarifi er, which is in the form of U-shaped knives, which communicate with the steam generator steam 
lines, and on the axes of the knives are installed hydraulic cylinders, rotation about a vertical axis. The proposed 
construction of a multifunctional termoagregat can increase the carrying capacity of the roadway, as well as to 
increase its durability.
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В настоящее время на Севере и в Сибири, 
в связи с суровыми климатическими услови-
ями, большим количеством болот, сильным 
обводнением грунта, недостаточно развитой 
системой коммуникации, слаборазвитая сеть 
дорог не позволяет в летний период произво-
дить транспортировку грузов в этих районах. 
Поэтому весь объем перевозок происходит 
в зимнее время года с использованием вре-
менных дорог-автозимников. Автозимники, 
чье полотно и дорожная одежда состоит из 
снега, льда, мерзлого грунта с грунтовым 
и ледяным основанием, являются доступ-
ным вариантом решения проблемы транс-
портного обеспечения объектов.

В зависимости от местности использу-
ются различные конструкции снеголедовых 
дорог (автозимников):

1. На прочных грунтовых основаниях 
и полностью промерзающих болотах реко-
мендуется возводить дороги с поперечным 
профилем.

2. На промерзающих заболоченных 
участках, по поймам и долинам рек реко-
мендуется строить дороги с поперечным 
профилем.

3. Наибольшие сложности представля-
ет строительство зимних дорог на плохо 
промерзающих сырых участках и болотах. 
В этом случае рекомендуется использовать 
конструкцию основания. Отличительной 
его особенностью является искусственное 
усиление за счет хворостяной выстилки или 
бревенчатого настила. 

4. На мелких болотах (глубиной до 3 м) 
используют хворостяные выстилки в один 
или в два взаимно перпендикулярных слоя 
толщиной 0,2…0,3 м. На средних по глуби-
не болотах применяют редкий бревенчатый 
настил, уложенный перпендикулярно оси 
дороги с шагом между бревнами 0,5…0,7 м. 
На глубоких болотах устраивают сплошной 
настил с укладкой его на продольные лежни.

5. В районах со снегопереносом более 
200 м3 на метр дороги в ед. времени, в рай-
онах с легко ранимым торфяным покровом, 
в местах пересечения оврагов и балок, на 
участках с резкими переломами продольно-
го профиля зимние дороги делаются с по-
лотном в виде насыпи из снега. Рост объе-
мов дорожно-строительных работ в зимних 
условиях требует не только дальнейшего 
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укрепления производственной мощности 
дорожно-строительных организаций, но 
и существенного улучшения организации, 
технологии строительства, а также изобре-
тения новой специализированной техники 
или модернизации уже имеющейся [1].

В связи с этим предлагается термоагре-
гат для увлажнения снежной массы при 
строительстве временных зимних дорог 
в северных районах, работающий в ком-
плекте со снегоуплотняющей машиной 
и предназначенный для увлажнения промо-
роженной снежной массы на заданную глу-
бину формируемого дорожного покрытия 
непосредственно перед уплотнением, с це-
лью придания ей состояния, способствую-
щего оптимальной уплотняемости и обра-
зованию прочного снеголедового слоя при 
последующем промораживании, обычно 
в естественных условиях [2].

Для разработки термоагрегата для ув-
лажнения снежной массы было рассмотре-
но оборудование для тепловой обработки 
снега [3–5].

Дисперсный способ растепления сне-
га часто реализуют в машинах, предна-
значенных для перемешивания снежного 
массива. В частности, для этой цели нахо-
дит применение фрезерно-тепловой агре-
гат А.С. № 1010177 (рис. 1), основанный 
на подаче горячих газов в снег, поднятый 
и распыленный поперечной фрезой. Не-
достатком фрезерно-теплового агрегата 
является его сложность при эксплуатации 
и низкий коэффициент использования 
энергии сжигания топлива за счет кратко-
временности контакта газов со снежными 
частицами. 

Рис. 1. Фрезерно-тепловой агрегат

Поверхностный способ растепления 
снега и льда реализован в разработан-

ной по А.С. № 1194949 (рис. 2) тепловой 
машине для удаления гололеда и снега 
с аэродромных покрытий. Недостатки по-
верхностного растепления обусловлены 
низкой теплопроводностью снега и бы-
стрым падением газо- и водопроницае-
мости снежного массива при оплавлении 
пограничного слоя. Эти же недостатки 
присущи и оборудованию в виде нагрева-
емых дисков, ножей или зубьев. 

Рис. 2. Схема тепловой машины для удаления 
гололеда и влаги

Недостатком указанных устройств явля-
ется сложность конструкций, обусловлен-
ная сложностью электронагревательных 
приспособлений и тепловых агрегатов, 
что приводит к снижению производитель-
ности, повышению энергозатрат и надеж-
ности работы машины в целом.

После проведения патентного анализа 
были выявлены достоинства и недостатки 
существующих конструкций для увлажне-
ния снежной массы, которые были учтены 
при проектировании многофункциональ-
ного термоагрегата.

Цель изобретения – улучшение про-
цесса перемешивания увлажняемой снеж-
ной массы.

Это достигается тем, что термоагре-
гат для увлажнения снега содержит раму 
и смонтированный на раме тепловой 
агрегат, снабженный гидродвигателями, 
обеспечивающими вращение вокруг вер-
тикальной оси с оптимальной угловой 
скоростью П-образных ножей. На рис. 3 
изображено предлагаемое устройство.
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Рис. 3. Термоагрегат для увлажнения снежной массы:
1 –  паровой котел; 2 – топливопровод; 3 – паропровод; 4, 5 – подвеска; 6 – гидродвигатель; 

7 – насос; 8 – емкость для топлива; 9, 14 – лыжа; 10 – гидроцилиндр; 11 – шлейф-уловитель пара; 
12 – поперечный брус рамы; 13 – нож; 15 – поворотный круг; 16 – прицепное устройство

Рис. 4. П-образные ножи:
1 – рама; 2 крепление П-образного ножа; 3 – крепление рамы; 4 – П-образный нож

Термоагрегат для увлажнения снега со-
стоит из рамы с установленными на ней 
П-образными ножами (рис. 4). 

На раме установлен паровой котел и ем-
кость для топлива с насосом и топливопрово-
дом. Ножи установлены на поперечном брусе 
рамы с возможностью вращения вокруг вер-
тикальной оси с помощью гидродвигателей 
и соединены с паровым котлом через внутрен-
нюю полость поперечного бруса и паропро-
вода. Рама термоагрегата смонтирована на 
лыжах и перемещается тягачом, с которым 
она связана прицепным устройством. При-
чем первая по ходу движения лыжа крепится 
к раме через поворотный круг. На попереч-
ном брусе шарнирно подвешены с обеих сто-
рон два шлейф-уловителя пара. Поперечный 
брус крепится к раме с помощью двух под-
весок и двух гидроцилиндров.

Поперечный брус представляет собой 
сварную конструкцию из двух швеллеров 
и имеет прямоугольную форму в попереч-
ном сечении. Внутренняя часть полая, а на-
ружная поверхность покрыта слоем термо-
изоляционного материала. В верхней части 
закреплены гидродвигатели и паропровод, а 
с нижней стороны установлены ножи.

Ножи представляют собой пароприем-
ную камеру в средней части, выполнены 
в передней и нижней частях острыми с ре-
жущими кромками, в задней части – пред-

ставляют собой распорную стенку с сопло-
выми отверстиями.

Термоагрегат работает следующим об-
разом. Перед обработкой снежной массы 
ножи с помощью гидроцилиндров частич-
но выдвигаются до контакта со снежной 
поверхностью, включаются гидродвигате-
ли вращения ножей и еще дополнительно 
ножи опускаются в снежную массу [6–9].

Из парового котла через паропровод, 
внутреннюю полость поперечного бруса 
и отверстия в верхней цилиндрической ча-
сти ножей пар под давлением поступает 
в полость пароприемной части, откуда че-
рез сопловые отверстия струей попадает 
по нарезаемым ножами круговым канавкам 
в снежную массу, перемешиваясь с ней. 
Форма прорезей обеспечивает сравнитель-
но высокие давление и скорость пара на 
выходе в снежный покров и тем самым глу-
бокое проникновение в снег по вертикали 
и одновременное растапливание его. Выход 
пара из канавок сверху ограничен корыто-
образным шлейф-уловителем пара [10, 11].

Растапливание снега по глубине регу-
лируется соответствующим комплектом 
ножей, а в горизонтальной плоскости – не-
обходимой частотой вращения ножей в со-
четании со скоростью движения агрегата, 
количеством и давлением подаваемого те-
плоносителя [12, 13].
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Уплотнение расплавленной снежной 

массы частично обеспечивается задней по 
ходу движения лыжей агрегата, а основа-
тельно – уплотнителями, работающими 
в комплекте с термоагрегатом.

Спроектированный термоагрегат позво-
лит более равномерно распределять влагу 
в разрыхляемую снежную массу, что будет 
способствовать увеличению несущей спо-
собности полотна снеголедовой дороги.
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