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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Лктуллыюсгь  проблемы.  Устойчивое  развит1:е  эко1!омцки  России 
тесным  образом  связано  с  обеспечением  предприятий  и  соци.яльной  сферы 
энергоносителями  и  сырьем  о  виде  нефтепродуктов  и  природного  газа.  Вы
11плне>н1е  этой  задачи  требует  освоение  новых  месторождений  нефти  и  га
за,  которые  расположены,  как  правило,  в  отдалетн^х  северных  районах 
Западной  Сибири  и  полуострова  Ямал.  Высокая  заболочс1И10сть  террито
рии,  Go.'HiUioo  количес7!И)  москитов,  короткий  навигзнионшчй  период  дела
ют  иракт|1чески  испозмож1П)1м  вынолнеуи)е  строительных  работ  в  летний 
период.  Создание  вдольтрассовых  дорог  в  капитальном  исполнении  очень 
дорого,  так  как  при  низкой  1Н1тенсивности  их  использования  требуется 
большое  количество  строительных  материалов,  cyuieci .,уюии,я  практика 
строительства  временных  здольтрасовых  дорог  наносит  непопраоииый 
урон  растительному  покрову  тупл1)Ы.  В  то  же  время  длительность  зи>'!ы  в 
этих  HHipoTax,  низкие  температуры,  болычие  запасы  снега  со:зда10т  благо
приятшяе  условия  для  возпеденч1Я  экологически  чистых  сиеголсдовых  до
рог,  полностью  обеспечивлючгих  транспортные  потребности  как  в  период 
строительства,  так  и эксплуатации  трубопроводов.  Строительство  снеголе
довых  дорог  в  насыпи  известны  давно  и  применялись  в  России  и  зл  рубе
жом  с  давних  времен.  Однако  до  иастоя1цего  времо1И1 не  созданы  средства 
их  механизированного  возведения.  Механизации.  возве,ле1ии1  снеголедовых 
дорог  в  насыпи  при  современных  темпах  стро!1тель^гва  трубопроводов 
становится  актуальной  задачей. 

Иаиболыиие  1терспектнвы  нефтегазодобычи  связаны  с  освоением  ме
С1орожде1ШЙ  в северных  районах  Западной  Сибири  и  полуострова  Ямал. 

Большой  вклад  в  peineinie  пробле.м,  возникающих  при  строительстве 
объектов  транспорта  несЬти  и  газа,  В1!если  фундаментальные  работы  В.Л. 
Березина,  Л.Г.  Телепиш,  В.П.  Ментгакопа,  В.Л.  Савенко,  В,А.  Иванова. 
Прикладные  вопросы,  связанные  с  трзнспортным  обеспечением,  изучались 
Д.В.  Дюниным,  А.А.  Комаровы!,,,  Р.С,  Косен1ювым,  Н.М.  Тупнцып1>1м,  Н.К. 
Ланецким.  Работа  машин  и  мсхаииз.мов  трубопроподостроительного  ком
плекса  в  суровых  климатических  условиях  рассматривалась  в  трудах  Л.П. 
Барахтанова,  Т.Х.  Саттарова,  П.А.  Вислобицкого,  С.Н.  Николаева,  И.Я. 
Хархуты,  В.Э.  Ронгонена  и др.  • 

Сооружение  вдольтрассовых  проездов  традиционно  осуществлялось 
созданиог.!  '•  пожногс  !отна  в  !тачальный  период  зимы,  когда  промерзнет 
иесушее  основание,  и  затем  периодической  расчисткой  трассы  от  заносов 
в  процессе  эксплуатацш1.  В  северных  раГюнах  Тюменского  региона  коли
чество  дней  с  метелями  составляет  от  10  до  30  %  продолжительности 
зимнего  периода,  это  вызывает  остановку  движения  иногда  ка  несколько 
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дней,  поэтому  расчистка  дороги  требует  значительных  затрат  врс,\!ени  и 
большого  количества  техники.  Установлено,  чго  потери,  ьыз:)?ниые  нару
1нением  проезда  транспорта  с  течение  только  одних  суток,  могут  превос
ходи гь затраты  на  содержание  дороги  з  течение  всего  311мнего  нериода, 

В  связи  с  изложенным.'  ипя  снижения  зчтрат  и  обеспечения  и  c(v 
хранности  почиенного  покрова  тундры  необходимо  разработать  новые  ин
женерные  реиюния  возведи1Н1я  пдольтрассоаых  дорог,  позволяющие  ис
пользовать  специфические  северные  услог!11я,  такие  как  снег,  холод,  njio
должительный  зимний  период. 

Таким  образом,  проблема  транспортн'ого  обеспечения  в  районах  Си
6iipH  и  Кранного  Севера  представляется  актуальной  и  отражает  объектив
ные  потребности  нефтегазового  строительства  и  со11ерн!енствовании  мето
дов  строительства  и  ремонта  нефтегазотрансг{ортных  систем  на  пионерном 
этапе  освоения  месторождений 

Целью  работы  является  совершенствование  .метогюн  CTPOHK.JHJCT
ва  и  ремонта  трубопроводов  за  счет  разработки  техники  и  технологии  для 
возведения  временных  вдольтрассових  дорог  в  условиях  Сибири  и  Крайне
го  Севера. 

Оаювиые  задачи  исследования:  и  дисссртанио1И1ой  работе  рас
сматриваются  следующие  задачи: 

  анализ  оою!.  .ых  ме годов  сооружения  подъезд1н^1х  путей  и  вдоль
TpaccoBbsx  проездов  при  сооружении  трубопроводов; 

  разработка  механизированных  методов  сооружения  в.аольтрассовой 
снеголедоьой  дороги  на  промороженном  основании; 

  paspaooTKa  матемагичсской  .модели  дорожного  полотна  зимника, 
возводимого  с  увл<1Жне1Н1ем  и  уплотнением  снеголедового  полотна  с  уче
том  нагрузок  ходовых  систем  транспортных  средств  трубопроводострои
тельного  комплекса; 

  экспериментальное  обоснование  и  подтверждение  теоретических 
положений  и  научнотсг5Нических  решений  по  созданию  снеголедовых  до
рог; 

  определение,технологических  параметров  заботы  снегоуплотняю
uuix  и снегоувлажняющнх  машин; 

  разработка  новых  и  совершенствование  еуществуюншх  типов  ма
шин  и  оборудования  для  сооружения  допожного  полотна  снегол^довой  до
роги. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  следующем: 
  предложена  рациональная  технологическая  схега'возведения  зим

FHiKOB  с  учетом  климатических  условий  зоны  строительства  трубопрово
дов; 



  определены  нагрузки  на  снеголедопые  дороги,  характерные  для 
транспортных  средств,  используемых  при  строительстве  и  ремонте  трубо
проводов  на  Севере  Западной  Снбнри: 

 вы5П!ле1П)1 aaK'OHOMOjjHocTH  увлажненип  и утотнеиия  снега; 
  определен!)!  технологические  параметры  работы  снегоуплотияющчх 

и  снегоувлажняюншх  машин; 
  изложены  теоретические  подходы  к  решению  задач  увлажнения 

уплотнения  о^ега,  защищенные  авторскими  свидетельствами; 
 разработана  модель  прогнозирования  параметров  природноклимати

ческих  условий  для  ко!|.струировзния  дороги  и выбора  комплекса  маиинг. 

Практическая  ценность  работы.  Разработана  методика  выбора 
маипп!  дл>1 строительства  вдол1>трассовых  снеголедопых  дорог  в  насыпи  в 
условиях  Сибири  и  Kpat'inero  Севера;  создан  банк  дан11.,х  по  климатиче
ским  усло1';!ям  301!Ь!  строительствз  нефтегазопроводов  на  Севере 
(программа  «Климат»);  разработана  программа  автоматизированного  рас
чета  параметров  спеголедовой  дороги  и  выбора  комплекта  машин 
(программа  «Road»). 

Созданы  и  успешно  прсппли  испытания  конструкции  снегоувлаж
няющих  и  снегоуплотняющих  машин,  защище)Н)ые  авторскими  свидетель
ствами  и  патента»н1  PocciiAcKou  Федерации. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  хсрогией  схо
димостью  теоретических  и йкспериментальных  н;следований. 

Основные  результаты  исследоващп'!  иснользовань  при  создании  экс
периментального  участка  спеголедовой  дороги  протяженностью  2  километ
ра  на  участке  Ныдннскин  Водозабор   Ямбург,  5  километров  в  районе  ком
прессорной  станции  "Приоз,ерная"  вблизи  г.  Надыма  и  28  километрового 
участка  в районе  г  Воркуты. 

Экономический  эф({}ект  по  данным  треста  "Севертрубопроводстрой" 
составил  251  тысячу  222  рубля  на  I  км. дороги  в ценах  1991  года. 

Апробацип  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
Докладывались  и  обсу.жлалнси  на  научнотехнических  конференциях: 
"Эксплуатация  машин  в  суровых  условиях",  Тюмень,  1989;  "Нефть  и  газ 
Западной  Сибири".  Тюмень,  1989;  "Повышение  эффективности  проектиро
ва1тя,  испытаний  и  эксплуатации  автомобилей  и  строителы.'одорожных 
маипш".  Горький,  1988;  "Проблемо!  освоения  нефтегазовых  ресурсов  За
падной  Сибири",  Тюмень,  1987;  "Совершенствование  зимних  дорог  и  ледя
ных  переправ  на  севере  Сибири",  Тюмень.  1989;  «Повы11!ение  надежности 
и  экологических  показатсю!)  автомобильных  двигателей».  Горький,  ГПИ, 
1У'1();  <'!^егиональнь!е  проблемы  .эксплуатации  автомобильного  транспо.иа'?, 
Тюмень,  ТюмГМГУ,  199,'i;  <Нефть  и  газ  Западной  Сибири»,  Тюмень. 
TioMlHry,  199G;  «Развитое  строительных  .̂ Ial;!нп.  MexainiaauiHi  и  лвтома



тизацин  строительства  и  открытых  горных  работ»,  Москва,  МГСУ,  1996, а 
также  обсуждались  на  научнотехнических  советах  ГлавСибтрубопроиод
строя,  тр.  "Севертрубопроводстрой",  техническом  сосете  Тюменского 
управления  MarHCTpajn,Hbix  газопроводов,  на  секции  Миние||1тсгазстроя 
ВДНХ  в Москве. 

Публикации  работы.  По  материалам  исследования  опубликовано 
23  ночатн1)!х  работ,  в  том  числе  2  монографии,  а  такие  нолучсно  8  автор
ских  свидетельсгв. 

2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследова
HHii,  направленно!!  на  сосершевствование  строительства  и  ремонта  трубо
проводов,  с(1|Ор\1улироваиы  цель  и зг.чг  in  научных  исследований. 

В  перпой  главе  производится  анализ  природноклиматических  и 
организационнотехнологических  условий  строите;и^ства  трубопроводов  в 
районах  Сибири  и  Р'райнего  Севера,  а  также  нагрузок  на  опорную  поверх
ность ходовыми  системами  транспортных  средств,  исполььуелнлх  при  строи
тельстве  трубопроводов.  Кли.матические  характеристики  имеют  свои  осо
бенности  в  |;аждом  H.S районов  строительства,  однако  существуют  и  общие 
чсргы,  например,  зa^.JЛoчc!Иlocть,  обводненность  Teppnropini,  наличие  веч
но  н се.>оииомерзлых  грунтов,  прололж1Ггельный  nejJHo.'i  с  oтpии.lтeлы^Li^!)l 
температурами,  заснеже11Ность  трассы  По  обеспеченноеги  транспортными 
коммуникациями  следует  отметить  практически  полное  агсутстние  дорог  с 
твердым  покрытием  и иопавномерность  их  нагрузки  в  различные  сезоны. 

.Значительная  ,1ассродоточенность  объектов,  т|1удноп|)оходимость 
трасс,  11рокладывае.\и,1х  по  заболоченным  территориям,  .;атруд1И1ет  достав
ку  грузов  и  проезд  строигсль!10й  техники.  Кроме  того,  нснользованне 
транспорта  при  сушествующей  схеме  строительства  трубопроводов  приво
дит  к  разрушению  мох(?^орастительного  покрова  ходовылп!  системами  ма
шин  трубонроводостроительного  комплекса  и  сильной  »розин  почвы,  Со
оружение  дорог  капитального  типа  для  обслуживать  разрозненных  и про
тяженных  объектов  экономически  не  оправдано,  т.к.  такие  дорог)!  экс
плуатируются  лишь  в  течение  одногодвух  строи гелып̂ 1Х  сезонов  или  через 
большие  промежутки  времени,  например,  при  реконструкции  трубопрово
да.  Следовательно,  создаваемое  дорожное  полотно  должно  отвечать  требо
ваниям  проезда  строительной  техники  на  коротки!'!  срок  эксплуатации. 

Перечисленные  факюры  значительно  ci!nHvaioT  эффективность  ис
пользования  автомобильного  транспорта,  увеличивают  стоимость  процесса 
возведения  и  эксплуатации  дорожного  полотна,  поэтому  в  условиях  За
падной  Сибири  при  значительном  рассредоточении  объектов  и  большой 



протяженности  трасс  зимники  остаются  наиболее  приемлемым  средством 
доставки  грузов  аптомооилямн  и  обеспечивают  проезд  тяжелой  техники 
без  нарушения  мохового  и  растительного  покрова  почвы. 

Учитывая,  что  строительство  н  ремонт  трубопроводов  и  нефтегазо
вых  объектов  производится  в  основном  зимой,  при  промерзании  обводнен
ных  участков,  предлагается  в  качестве  строительного  материала  дорожно
го  полотна  использовать  снеговой  покров.  При  этом  низкие  температуры 
дополнительно  увеличивают  прочность  снега  и  ускоряют  время  создания 
дорожного  полотна.  Установлено,  что  при  правильном  выборе  типа  дороги, 
зимники  обладают  достаточной  прочностью,  долговечностью,  не  требуют 
больших  затрат  на  содержание  в течение  срока  эксплуатации. 

При  выборе  конструкции  и  создании  проекта  строительства  снеголе
довой  дороги  обязательны.м  условием  ярляется  знание  ..лиматических  ха
рактсристи!.'  местности.  Анализ  многолетних  наблюдений  и  проведенные 
исследования  показали,  что  в  различные  юды  высота  снегового  покрова, 
температура  воздуха,  почвы  и  т.д.,  могут  значительно  меняться.  В  работе 
приводятся  графики  изменения  температуры  окружающего  воздуха  и  поч
вы  для  г.г.  Надыма,  Уренгоя,  Салехарда  и  более  пятидесяти  других  насе
ленных  пунктов  Тю.ченской  области,  причем  в  качестве  иллюстрации  при
ведены  лишь  максимальные,  минимальные  и  средние  значения  по  годам.' 
Например,  г.  Уренгой,  (рис.  1). 

Значительный  разброс  данных,  полученны.^  о  результате  многолетних 
наблюдений,  позволил  установить,  что  выбор  конструкции  и  типа  зимника 
мол<но  определить  лишь  на  основе  реальных  данных,  не  ранее,  чем  за  один 
  три  месяца  до  начала  строительства,  поэтому  для  выбора  конструкции 
дорожного  полотна,  элементов  основания  н других  характеристик  зимника 
п  конкретных  условиях  возведения  предлагается  использовать  модель  про
гнозирования  природноклиматических  условий.  Вероятные  характеристи
ки  определяются  с  учетом  расположения  пункта  А  с  географическими  ко
ординатами    широты  и^^  и  долготы  Р^.  Для  этого  определяются  ближай
шие  к  точке  А  метеорологические  посты,  где  климатические  условия  бу
дут  практически  одинаковы.  Расстояние  определяется  как 

COS D=  sin  f/a  sin  ^/+  COS Ц,  COS Z/cos  (V^    Vj,  (1) 
где  и,  V•  широта  и долгота  рассматриваемого  места. 

Полученные  метеорологические  характеристики  района  строительст
ва  позвЪляют,  кро.ме  конструкции  дорожного  полотна,  выбрать  марки  и 
технологические  параметры  работы  машин.  Известно,  что  работа  машин  и 
механизмов  в  условиях  низких  температур  имеет  особенности  и  в  значи
тельной  степени  это  связано  с  температурой  воздуха  и  скоростью  ветра  
понижение  температуры  нилсе  нуля  увеличивает  затраты  на  запуск  двига
теля  и  прогрев  гидросистемы  и сокращает  время  работы. 
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Выполненный  в  работе  анализ  методов  сооружения  зимников  пока
зал,  что  их  сравн!!тельно  низкая  эффективность  обусловлена  большим 
объемом  работ  при  расчистке  полотна  от  вмпавшего  снега  в  течение  срока 
эксплуатации.  Поэтому  предлагается  нспользова''ь  свежевыпавшии  снег 
для  наращивания  дорожного  полотна,  что,  в  свою  очередь,  уменьшит  зано
симость  дороги. 

Следовательно,  разработка  кокструкщш  зимника  с  нарашизанием  в 

течение  строительного  сезона  дорожного  полотна  с  определенной  плотно
стью  и  механизация  процессов  строительства  является  актуальным  на
правлением,  от  реализации  которого  зависит  эффективность  работы  тру
бопроводостроительных  организаций. 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  рассматриваю гея  процес
сы  увлажнения  и уплотнешш  снегового  покрова. 

Извес.но,  что  зерна  снега  значительно  отличаются  друг  от  друга  в 
зависимости  от  времени  ьыпадення,  оседания,  температуры  и  ее  перепа
дов,  причем  структура  снега  может  изменяться  даже  в  течение  суток,  и 
чем  прочнее  связи  между  частицами,  тем  тверже  ^нег.  Напряженно
дсформировашюе  состояние  снега  зависит  от  предшествующего  нагруже
иия,  состояния  окружающей  среды,  особенно  температуры,  влажности  и 
длительности  приложения  нагрузки.  Современные  исследования  показы
вают,  что  требуемые  параметры  снегового  покрова  образуются  при  широ
ком  спектре  гранулом'гтркческого  состава  п  р,.вномерном  распределении 
частиц  по  объему  уплотнения,  чем  достигается  высокая  степень  компакт
ности  частиц  снега. 

Последовательность  технологических  операций  по  упрочнению  снега, 
т.е.  по  увеличению  его  несущей  способности,  следующая:  перемешивание 
снега,  измельчение,  его  увлажнение,  уплотнение  увлажненного  снега,  за
мораживание  влаги  в уплотненном  увлажненной  снежном  покрытии. 

Известно,  что  плотность  свежевыпавшего  снега  в  течение  суток  со
ставляет  не  более  20О  хг/м^,  а,  согласно  требованиям,  плотность  в  осно
вании  должна  составлять  не  к.енее  450,  з  покрытии    650  и  в  верхней, 
наиболее  деформируемой  под  гусеница.чн  и  колесами  транспорта  ,  части 
покрытия  дороги   700  кг/м^. 

В  работе  подробно  рассматричается  процесс  увлажнения  и  уплотне
ния  снежного  полотна  и  предлагается  математическая  модель  процесса 
уплотнения  снега.  Для  уплотнения  в  снег  должно  быть  внесено  опреде
ленное  количество  влаги,  что  имеет  большое  значение  при  формировании 
прочностных  качеств  полотна  зи.миика. 



Относительная  влажность  снега  в  основном  зависит  от  его  темпера
туры   для  свежевыпавшего  снега  может  изменяться  в  пределах  от  1 %  до 
25%  и может  быть  определена  по  известной  формуле 

w=  14,11    1,715/.  (2) 
где  /   модуль  температуры  снега  в  градусах  Цельсия. 

Каждому  значению  относительной  влажности  соответствует  значение 
.»1аксимально  возможной  плотности  снега,  определяемой  по  (})ормуле 

/ =  0 ,37  iv".2.  (3) 
Для  оценки  сцепных  свойств  движителей  ходовых  устройств  со  сне

гом  используют  такие  его  характеристики,  как  показатель  сцеплоп!»  и ко
эффициент  пнутреннего  трения.  Значения  этих  характеристик  в  зависимо
сти от плотности  и температуры  снега  приведены  в справочной  литературе. 

Известно,  что  снег  в  полотне  зимней  дороги  невозможно  уплотнить, 
если  не  довести  в  нем  содержание  жидкой  фазы  до  1015%,  а  максималь
ное  увлажнение,  позволяющее  при  ми1П1мумр  нагрузки  достичь  плотности 
700  кг/и^,  составляет  28%.  Предлагается  для  увлажнения  снега  использо
вать  внесение  в  него  воды   полив или тепловую  обработку  снега  с  расплав
лением  снежных  частиц  с  помощью  специального  теплового  оборудования, 
которое  может  быть  автономным  или  совмещается  с  машинами  для  переме
шивания  и уплотнения  снега. Тепловое  оборудоьа1те  предназначено  для по
вышения  температуры  снега  непосредственно  перед  уплотнением. 

Сравнительный  анализ  методов  увлажнения  показал,  что  при  боль
UIOM  объеме  работ  по  строительству  зимних  .аорог  предпочтительным  яв
ляется  использование  теплового  оборудования,  гак  как  в  районах  Крайнего 
Севера  серьезные  трудттости  вызывает отсутствие  в достаточном  количестве 
воды  (вследствие  промерзания  рек  и озер  на  глубину  до  4  м).  Поэтому  под
робно  рассмотрены  разновидности  теплового дооборудования  машин,  а  так
же  специализированные  машины,  применяемые  при  строительстве  зимних 
дорог и ледовых  переправ.  В качестве  теплоносителей  такие  машины  могут 
использовать  открытое'^1ламя,  газообразные  продукты  сгорания  топлива, 
нагретый  воздух, нагретый  водяной пар,  нагретые  твердые  тела  и радиацию. 

Автором  разработан  и  испытан  в натурных  условиях  комплекс  машин 
оригинальной  конструкции,  защищенных  патентами  Российской  Федерации 
(№№ЛС  1452879,  1622497,  1696811, 1731907,  1723232,  1742416,  1810435). 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  исследопачпям  про
цессов  уплотнения  н  увлажнения  снега. 

Наиболее  сложными  при  возведении  снеголедовых  зимников  являют
ся  вопросы;  выбор  оптимальной  толщины  набрасываемого  слоя  снега  для 
дальнейшего  его  эффективного  уплотнения;  определение  минимального 
количества  проездов  катком  для  достижения  необходимой  плотности  до
рожного  покрытия.  От  решения  этих  вопросов  зависит  прочность,  долго
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вечности  зимника  затраты  на  ого  возведение.  С  целью  [голучеиия  отиегоп 
на  эти  оопросы  п  лаборатории  «Специальные  техноло1ичсские  и  транс
портные  средства»  Тюменского  государстпсиного  нефтсга.'.опого  униперси
тета  были  пропедены  лабораторные  и  натурные  эксперименты, 

Дл;ч  лропедения  опытон  в  металлические  короба  зас1,!пался  послойно 
снег  толшино!!  по  50  мм,  причем  каждый  слой  отделялся  тонким  слоем 
песка.  В центре  короба  устанавливался  штамп,  к  кгорому  прикладывалась 
статическая  нагруз1са.  Многократные  нагружеиия  с  [)чзличныу.ти  интерва
лами  и  выдержкой  показали,  что  заметные  измеионич  плотности  снега 
происходили  на  глубине  до  1.3  диаметра  штампа,  а  ниже  резко  затухали. 

УсгаиоБлено,  чго  о диапазоне  температур  от   25  до    6°С  уплотняо
мость  снега  практически  не  из.\!еняется.  Дальнейшее  попн.шенио  темпера
ту[1Ы  резко  уг.еличикает  способность  снега  к  уплотнению,  следовательно, 
для  эф([1ективного  уплотнения  необхо  чмо,  чтобы  его  тсмпературл  была  ие 
ниже  1    4'С  и  оптипальчы.м  периодом  для  уплотнении  снега  а дорогкно.м 
полотне  является  осенний,  до  начала  окончательного  промсрзаии.я  трассы. 

При  создании  дорожного  основания  снег  периодически  уплотняется  с 
помошыо  катков.  Для  определения  количественных  характеристик  уплот
не1Н!я  сн.ега  катками  были  проведены  экспери..монты  на  разработанной  ав
тором  установке  "Пненмокаток"  (рис.  2). 

Лабораторная  установка  "Пнев.^очатох" 
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Рис.  2. 

Установлено,  что  при  большой  толщине  снегового  покрова  уплотне
ние  п  верхних  и  нижних  слоях  происходит  неодинаково:  нижний  слой 
практически  ие  113ме1Н1лся,  втсфой  и  третий  изменились  незначительно  и 
максима.иьные  де(|)ормации  получил  предпоследний  н  последний  слои, 



Плотность  верхнего  слоя  дсстигла  значения  600   620  кг/м^.  По  получен
ным  значениям  оп  гделено  распределсшю  напряжении  по  глубине  снега, 
что  позполило  определить  зависимость  плотности  от  количества  нагруже
ПИЙ (рис. 3)  и определить  коэффициент  уплотнения  (рис.  4). 
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1,2,3   снег  с  впажностью  1012%  первоначальное  уплотнение  {легкий  ка
ток);  4,5   предварительно  уплотненнык  снег  с  влажностью  1012%  (тяже
лый каток); 6,7,8   предварительно уплотненный  снег  с  влажностью  1GI8"о 
(тяжелый  каток). 

Рис.  3. 
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1    влажность  1618%,  каток  тяжелый;  2    влажность  1012%),  кгток  лег
кий;  3    влажность  1012%,  каток  легкий;  4    влажность  1012%,  каток 
тяжелый;  5   влажность  1618%, каток  тяжелый  (после  легкого). 

Рис. 4 
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Количество  проходов  те.хники  по  одному  стелу  зависит  от  толщины 
снега,  скорости  н  пронзвояитольностн  катка;  при  минимальной  влажгюсти 
требует большего количества  нагруженнй;  повышение  влажности  снега  при 
таких  ;ке  нагрузках  .чначительно  сокращает  количество  проходов  техники; 

CpaE'ienne  результатов  экспериментов  показало,  чтэ  гтрирост  гпотио
стм  после  чет15ертого  л!юхада  ппевмокатка  незначите;1сч  и  составляет  не 
более  2   3%  ?з  одни  проход,  слсдопательмо,  11аибо.1ьиий  эффект  уплотне
ния  ,лостигаетсч  за  первые  тричетыре  прохода  катка.  Следует  отметить, 
что  такое  уч.ютненне  характерно  для  снега  с  различной  начальной  плот
ностью.  С  учетом  коэффициента  уплотнения  и  контактного  даплеиия  от 
м;1Ш1П1  .можно  определить  гл)'бину  деформации  снега,  т.е.  оптимлльну.ю 
высоту  набрагыпае.мого  снега.  Для  реальных  дорог  она  составляет  при  оп
тимальной  илажкости  20  • 25  см.  (рис.  5). 
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Рис.  ,5. 

В  случае,  если  данлемие  машин  будет  составлять  максимальное  зна
чение,  соотуетству101пео  пределу  прочности  снега,  то  изменение  структуры 
()улет  происходить  около  попер.хн'ости  и  не  затрагипать  глубже  лежащие 



слои,  в  связи  с  чем  однородность  уплотняемого  снега  будет  нарушена.  По
чтому  принято  уплотнять  снег  двумя  или  более  машинами,  а  именно:  лег
кой  (нсрвонлчальное  уплотнение)  и  тяжелой  (нагрузка  в  1 ,5 2  раза  »ы
iiie)    для  окончательного  уплотнения.  При  этом  учитывается,  что  кон
тактные  ллБления  при  первом  про.чоде  тяжелой  машины  должны  быть 
[кшни  контактным  давлениям  иослеяиего  нро.чода  легко!!  техники, 

A\иlHl.^!aльнuй  поперечный  iiaaMep  в  плане  рабочего  органа  уплот
няющей  у.гигАПы  .можно  определить  по  глуб)Н1е  развития  деформации. 

Пятно  контакта  от  пиев.мокатков  представляет  собой  эллипс  и  глу
бина  активной  зоны  может  быть  получена  по  известной  (|!ормуле: 

\/V  , 

''•о 
где  р   нагрузка  на  колесо;  ;).v   давлет1С  возду.ха  в  шинах. 

Таки.м  образом,  изменение  давления  в  штшх  может  влиять  на  глу
бину  осадки,  т.е.  на  глубину  активно;!  зотл. 

Следовательно,  полная  деформация  снегового  покрова  с  определяется 
ка1с 

Е = Е„(к1п  п  +\).  (6) 

где  к    коэффициент  интенсивности  накопления  необратимых  дефор.ча
ций;  п   количество  проходов  техники. 

•  Предлагается  зависимость  плотности  снега  от  Ч1!сла  проходов  пнев
мокатков  описывать  уравнение.'.;: 

дп=%+3гт''.  ,  (7) 

где  q  •  плотность  снега  до  уплот!1ения,  Л  •  номер  прохода  катка,  3  и  В • 

ко.эффицненты,  определяемые  экспери.ментально  для  ка;кдого  вида  катка; 
для  пис' чокзтков  типа  ДУ16  ^  =  0,1  ; Н =  0,77. 

Для  подтверждения  результатов  исследований  был  проведен  про
мы1]!"еиный  .экспери.че1!т    строите.мхтво  снеголедовой  дороги  Ныд1!нский 
водозабор   Ямбург,  протяженностью  2  км.  В  работе  приведены  !(лимати
ческие  характеристики  района  строительства  и  подробно  рассматривается 
технология  промораживания  основания  и  создаш1я  дорожного  полотна. 
Сравнение  результатов  естествсннсго  промораживания  и  ускоренной,  за 
счет  про.минки,  технологии  подготовки  оснопапия,  показало,  ч го  сокраще
ние  времени  достигает  от  5 до  30  суток  в  зависи.мпсти  от  температуры  ок
ружающей  среды? 

При  формировании  поверхности  cuero.icaoHoii  дороги  равномерная 
плот)1ость  по  всему  сечению  достигала  значащи  700  к г / м '  за  счет  пере
мешивания,  увлажнения  и  уплотнения,  что  по.5ьолило  получить  прочное 
основание  и дорожное  полотно,  В1^1дсрж;таю1цсе  иитснсиын^ю  нагрузки  от 
трубопроводост[)оительных  потоков. 
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в  четвертой  главе  подробно  рассматриваются  процессы  создания 
доро;к11ого  полотна  зигииика  с  использонашюм  различных  .ма[пин  лтя  рай
OHOii Т.'оленского  региона. 

При  разработке  технологии  сооружения  зи?.нии<ов  были  01!релелони 
основные  •операции  по  г)|)оморажипан1по  i!  пол'"отоике  оснопаиии,  а  такл;е 
нара!!1ипани1о  лоро:к1!0|'о  полотна,  причем  псрядо;<  В!.н10лнон:!я  работ  опре
делялся  в  зависимости  от  требований,  предъявляс  их  к  качеству  доро,"к
ного  покрытия,  и  в большей  степени   от  внешних  услсвш!  работы  машин. 

Для  (Ьормиропаиня  дорожного  полотна  задаииоп  плотности  и  проч.чо
стн  в  записимости  от  технологии  строительства  используются  разлнчшло 
тнгпл  снегоуплзжняюцщх  и  снсгоуплотняюших  .маппш.  Районы  обслу.ч<ива
ния  трубопроводов  отличаются  как  по  климатичсски.м  характеристикам, 
так  и  по  протяженности  трассы,  пo.эro.̂ Iy  для  выполнения  работ  прод.мгл
стсл  использовать  оборудование  млип.н,  разработанное  с  участие." !̂  автора: 
устройство  для  упло'шенчя  снега  на  дорогах  (ЛС  Л1'1350234),  пр1шепной 
агрегат  для  уплотне1Ц1я  снега  (ЛС  Л1'1]61ь15).  термовибрационная  машина 
для  уплотнения  сиса  (ЛС  Лс1452879),  роторньн"!  рабочий  орган  (ЛС 
JVJ 1731907)  и  др.  В  работе  приводится  описание  конструтп!!!  и  принцип 
их  j)a6<)TU. 

Наиболее  распространенным  является  устройство  для  термоувлп>..
нения    термоволокуша. 

Известно,  что,  чем  больше  пла;«ность  снега  (выше  тег.шература),  те.м 
он  пластичнее,  более  склонен  к  слипанию  и  уплотнению;  кроме  того,  при 
определении  степени  нагрева  снега  необходимо  знать  и  теплофизическне 
свойства,  которые  характеризуют  Э[(ергстическую  сторону  фазовых  пре
вращений  и  устойчивость  конструкций  из  снега  при  изменен1ш  внеипгей  н 
виутрошей  температуры. 

Теплоемкость  снега  характеризует  затраты  энергии  на  повышение 
его  температуры.  Для  нагревания  снежного  покрова  от  средней  температу
ры  залегания  до  критической  требуется  значительно  меньше  количества 
теплоты,  чем  для  осуществления  плавления. 

В  работе  предлагается  использовать  математическую  модель  увлаж
нения  снега. 

В  случае  применения  камеры  снегоувлажняющей  машины 
(термоволокуиш)  можно  определить  средшн! температурный  напор: 

ДТ=(ЛТ(; 1ДТ,., ) / 2  ,  (8) 
где  ДТ|3 ,ДТ„    больший  и  меньший  температурные  напоры,  соответствую
щие  разнице  температуры  теплоносителя  и тела  в  начале  н  конце  рабочего 
процесса,  "С. 

Непосредственно  в  тсплообменной  камере  снегоувлажняющей  маши
ны  температурный  naiioj)  опрсде'лпотся  1!3 следующих  выражений: 
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АТ„    Т„   t , , ;  ЛТ„  =Тк  273К  ,  (О,  10) 

где  Т„  ,  Tjj  темпер  тури  газов  в  начале  и  конце  камеры,  t̂ .„    температура 
снега. 

(Результаты  расчета  температурного  напора  сог.'шсуются  в  сравнении 
с  известными  даниы,\!И  (таСлЛ). 

Таблица  1 

Рсзулитаты  расчета  температурного  напора  Тсрмо 
в  тепловом  оборудовании  волокуша 

ТюмИИ Маимеиованье  па Значение  пара М0Т|)0В  I  ()и  иича.  ьной 

волокуша 

ТюмИИ 
рзмотроч  рабочего  темпе ратуро  в  °С  ,гля  машины  тигп  совм.  с 

оборудования  СТМ  ЛСУ22 

Расход  тс .лива .  г / с  41.7  44,2  47.2  52,2  60,6  60.0 

Масса  продуктогз 

егорзнин,  к1  / с  4,367  4,309  •!.3"2  4,377  4,386  4,201 

Удел1Л1ая  теплоем

кость,  к Д / к / с  1,249  1,204  \:?.ЬБ  1,300  1..324  1,503 

Потери  через  стен
ки  оборудоыаш'.я,  58.33  58,33  .•^9.72  61,!1  С2„50  64,50 

кПж/с 

Те.\шерату]  а  выхо

дь,ли1х  газон  в  '̂ С 

при  КПД  0,75  I8S  214  248  280  311  300 
при  КПД  0.S0  149  175  199  225  249  260 

Наш  опыт  позво;!ил  установить,  что  увлажнение  снега  ло  требуем1)1х 
значений  достигается  с  помощью  простейти.х  термоувлажпяющих  агрега
тов  типа  термоволоволокуши.  Эффект  достигался  за  счет  о.мыка  поверх
ности.  потоком  тепла  сгоревших  газов  и  пропикновение.м  газов  за  счет  из
быточного  давле1и1я  в  глубину  снеге  ,ого  покрова 

Увлажнение  может  производиться  различны..п;  способа.ми,  наибо.']Сс 
экономичными  и  кпикретиоГ|  ситуации:  увлажие|1ис  водой,  napo.N',  горячи.м 
газом,  инфракрасшлг.:  излучениел:  СВЧ  и  т.д. 

Результаты  работы  снегоуп.ютпяюших  мтиин.  з  качестве  котор1,1х 
использовались  волокуши  и  катки  как  с  нагру;и<011,  так  и  без  н.ьрузки.  но 
каза;ш,  что  чем  больп:е  увлажнение,  тем  r.:eiHimv!'j  нагрузку  слелуег  при
лагать  (табл.  2).  '  • 

Влажность  снега,  %  0  5 
Вес  уппотняюшего  механизма,  т  13  11.5 

Количество  п]1охолов  |;атка  без  на
Г1)узки  (7  т)  7x5  7<;1 

10^ 

1(1,0 
IJi  1  2() 
а^Г7\о_ 

_aojHui,j^ 

_25  |_30 
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Автором  разработана  математическая  модель  создания  снеголодового 
(!олотпа  на  переуилажненных  и заболоченных  участках.  В)дота  лопониюго 
покрытия  в  насыпи  зависит  от  интенсивности  нагрузки  и  п!)ололжите.:ыю
сти  Э1';сплуата1ни)  зи^ниlкa.  С  учетом  времени  на  ускоренное  про,\!оражи
занио  основания,  температуры  окружающей  среды,  ха[1актеристик  nonnu  )( 
других  условий  предло.'кеиы  режимы  обработки  сиеплюго  кокропа  при  од
но  и  многоразовом  проходе  техники  с  постолнис  '  и  перемопю;'!  нагруз
кой.  Установлено,  что  более  .эффсктивны.ч  я[1ляетс51  рс;ки.'.!  обработки  с 
перерывом  от  2  до  4  часов  мслсту  проходами  техники,  lijSHHe.M  увлажнение 
снега  позволяет  умеиьилпь  нагрузки  н несколько  раз.  В  работе  рассмотре
ны  три  варианта  1|)ормирона11ия  дорожного  .'юлотиа;  с  долусти'.иэй  толщи
ной  снега,  его  избытком  и  недостатком.  Подроб!!о  рзссматрипаетсп  созда
ние  полотна  с  заданной  плотностью для  каждого  из  вариантог'.. 

Пронедслные  naTypinje  зк'спери  leHTU  из  основе  разработанных  апто
:)0м технологий  созда1И1я  шрожного полотна  о районах  г.г.  Во[)кут1.1 и Иали
!а поззо;н1ли  получить зим1Н1КИ с зaдaнны.^пl характеристнка.\п1, прячем для 
)дних и тех же  районов  применялись  .3  1 варианта  технологии  сооружения 
И)гиника.  Сскрлшение  cpcMeinf  строительства  дороги  достигало  30  суток  по 
:рапиению  с традиционным  вариантом,  а  ирекращемия  движения  нзза  све
кевынавшегс  снега  практически  не  было.  Дальнейшая  .эксплуатация  этих 
'часгков  показала,  что  oini  отличались  г!овы:иенной  прочностью  покрытия, 
(езаносимостью  и имели  продленный  срок  действия  даже  при  нлступлонии 
|ттепелей.  С.'1елователыш  одни  и  те  же  машины  и  .механизмы  могут  ис
ютьзовпться  для  работы  в  широком  днап'азоне  климатических  услопиГ!. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что  современный  технический  уровень  нефтегазового 
троительства  ориеитиропаи  на  технические  решения,  базирующимися  на 
даитации  строительного  производства  к  климатическим  особенностям 
'р?йнего  Севера. 

2.  Уста1И)влено,  что  строительство  временных  снеголсдовых  дорог  п 
унлре  позволяет:  снизить  стоимость  строительства  за  счет  применения  в 
ачестве  строительн.ого  материала  снега,  обеспечит  сохранение  почвенного 
окрова  и  растительности  тундры,  снизить  затраты  на  эксплуатацию, 
эсспсчив  иезаносимость  автодороги  ее  высотой  и форй1Ы. 

3.  Установлено,  что  для  бесперебойного  проезда  техники  н  своевре
енной  доставки  грузов  и условиях  строительстп  трубопроводов  на  Сепе
i  Тюменской  области  наиболее  эффективным  является  сооружение  зим
нсон  в  1шсьши  из  снеголодового  материала,  обеспечивающих  прочность, 
>лговечность,  иезаносимость  и  экологическую  безопасность  при  сравни
'.пьио низких  затрат,1х  на  обсл^жи"зние  трассы. 



4.  Обобщены  и  сжаты  до  форм,  yAo6f:Hx  для  пра1аического  исподь
зоп;1Иия.  сведения  о  технологически,.,  природноклиматических  и  грунто
вых  условиях  раСюты  и  нагружеиил  строительных  машин.  П1)едложси  па
кет  прикладных  программ  «1и1имат»,  с  помощью  которой  описываются  па
ра.метры  и  характеристики  распределения  те.\и1ературы  воздуха,  скорости 
ветра,  влажности  воздуха,  температурой  на  поверхности  грунта  и  различ
ных  глубинах,  толщины  снежного  пок[)ова  и  т.д.  Данные  могут  быть  полу
чены  Б среднем  но  региону  и  применительно  к отдел1)Ны,м  местностям. 

5.  ЕЗлияние  неустойчивости  климатических  зон  в  районах  строитель
ства  трубопроводных  систем  (значительная  амплитуда  KO'ieoainifl  темпера
туры.  неравномерность  залегания  грунтов,  различная  инте[1сивность  их 
промерззгия  вследствие  неодинаковой  влажности  и  т.д.)  может  быть 
уменынсно  за  счет  применения  различных  технологи  уплотнения  и  ув
лажнения  снегового  покрова. 

6.  Определено,  что  уплотнение  по  слоям  происходит  неравномерно  и 
определяется  толщиной  снега,  температурой  и  нагрузкой.  Размеры  ядра 
уплотнения  зависят  от  размеров  штампа.  Получена  зависимость  распреде
ления  плотности  по  глубине  уплотнения  и  определены  оптимальные  гра
ницы  вь:соты  набрасываемого  слоя  снега  для  получения  однородного  уп
лотнения  по  сечению  дороги. 

7.  Определено,  что  оптимальной  TCNUicpaTypoii  для  получения  тре
буе .К)й  плотности  основания  и дооожного  полотна  при  увлал(нении,  псре
мешиваИ1Н1  и  (jiopNUipoBanHn  снегового  покрова  является  диапазон  от  ми
нус  одного  до  минус  четырех  градусов  Цельсия. 

8.  Результаты  промышленного  эксперимента  позволили  установить, 
что увеличение  плотности  снега  в случае  использования  пневмокатка  дости
гается  несколькими  прохода.ми,  причем  число  проходов  тем  меньше,  чем 
выше  влиЖность  снега.  Увлажнение  до  28%  позволяет  получить  необходи
мую плотность снега  в среднем  за  три  прохода  при  нагрузке  до  q=0,20  кПа. 

9.  Экспериментальными  исследованиями  выявлено,  что  .9коно.\И1чески 
целесообразно в услориях  отсутствия  воды  использование  .епловых маш1П1. 

10.  Установлены  типичные  нагрузки  транспортных  средств  на  до
рожное  покрытие  при  вывозке  плС:тсй трубы  диаметром  до  1420  мм. 

11.  Разработаны  конструкции  навесных  оборудова1И1Й  и  машин,  по
зволяющие  создавать  дорожное  полотно  из  снеголедового  материала  в 
различных  КЛИМЕ.ических  зонах  строительства  как  при  недостатке,  так  и 
при  избытке  снегового  покрова. 

12.  Экспериментально  ои])еделены  технологические  параметры  рас
тепления  и  уплотнения  снега  для  конкретных  типов  машин  (толщина  на
брасываемого  слоя  снега,  количество  проходов  катка,  величина  давления 
катка  на  снег  и  т.п.),  что  легло  в  основу  ирограмм!^!  автоматизированного 
расчета  дороги  «Road». 
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13.  Получено выражение для  определения  теплового  напора  тсплопс
локуши  на снежное волокно. 

14. Разработаны  и  испытаны  в  лабораторных  и  натурных  условиях 
мапн1ны  для  растепления  и уплотнения  снега  при  строительство  снеголе
допых  дорог.  Разработана  и  изготовлена  опытная  партия  снегоуплотняю
ших катков  с регулируемым давлением  на снег. 
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