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перевозки негабаритного груза с применением комбинированной машины предполагает 

строительство автозимников с повышенной несущей способностью и износостойкостью 

покрытия проезжей части. 
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Механизация строительства автозимников развивается по двум 

направлениям: первое основано на применении спецтехники, второе 

включает в себя использование универсальной техники и простого навесного 

и прицепного оборудования.  Автозимники, предназначенные для движения 

транспортных средств, строят по технологии с использованием 

универсальной техники в связи с низкой себестоимостью строительства. Но 

строительство подобных автозимников не подходит для перевозки тяжелых 

грузов, так как в результате высокого удельного давления колес и гусениц 

грузовой техники покрытие проезжей части автозимника быстро 

разрушается. Автозимники специального назначения – это автозимники, 

предназначенные не для движения транспортных средств, а для выполнения 

определенных операций (обеспечение групп по строительству нефтепровода 

оборудованием, перемещение частей нефтедобывающего комплекса в новое 

место).  По продолжительности эксплуатации автозимники делят на 

регулярные, то есть возобновляемые каждую зиму, и временные, то есть 

используемые в течении 1-2 сезонов [1-3].  

На рисунке 1 показана технология строительства расчищаемого 

автозимника с регулярной эксплуатацией, расчищаемые автозимники 
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строятся в местах со снегопереносом до 200 м
3
 на метр дороги.  Технология 

предполагает наличие двух комбинированных машин для строительства 

автозимников, которые расчищают от снега и увлажняют количеством воды 

2-4 л/м
2
 проезжую часть, машин со снегоуборочным отвалом для расчистки 

снега по краям проезжей части, и техники для уплотнения покрытия 

проезжей части [4]. 

 

Рис. 1. – Технология строительства расчищаемого автозимника специального 

назначения, возводимого каждый сезон по одному маршруту: 

1- комбинированная машина для строительства автозимников, 2- вторая 

комбинированная машина для строительства автозимников, 3- машина, 

оборудованная снегоуборочным отвалом, 4- техника для уплотнения 

покрытия проезжей части. 

 

На рисунке 2 показано поперечное сечение расчищаемого автозимника 

специального назначения, проезжая часть представляет собой уплотненный и 

увлажненный слой снега, расположенный на мерзлом грунтовом основании, 

обочиной проезжей части является уплотненный снег, а ограничениями 

ширины дороги является снежный покров и снег, собранный в отвалы. После 

строительства автозимников их обслуживание предполагает расчистку 

проезжей части комбинированной машиной, либо техникой со 

снегоуборочным отвалом. Проведение работ расчистки от снега 
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целесообразно проводить чаще, чем проведение работ по увлажнению 

покрытия, в отношении 3 к 1, то есть 3 раза производится расчистка от снега, 

на 4 раз расчистка и увлажнение проезжей части. Проведение работ по 

расчистке проезжей части от снега зависит от количества выпадения осадков 

и производится с целью безопасного и быстрого передвижения техники, а 

увлажнение проезжей части производится с целью восстановления 

целостности и прочности покрытия [5]. 

 

Рис. 2. – Поперечное сечение расчищаемого автозимника специального 

назначения, возводимого каждый сезон по одному маршруту:  

1- снеговой покров, 2- мерзлое грунтовое основание, 3- уплотненный снег, 4- 

уплотненный и увлажненный слой снега. 

 

На рисунке 3 показана технология строительства наращиваемых 

автозимников, технология предполагает применение трех комбинированных 

машин для наращивания и увлажнения проезжей части, а также применение 

техники для уплотнения покрытия проезжей части. Откосы насыпи должны 

иметь крутизну не более 1:3, при этом плотность снега в верхних слоях 

должна быть не менее 0,55 т/м
3
, а в нижних - не менее 0,5 т/м

3
, минимальное 

возвышение покрытия над поверхностью снежного покрова должно 

составлять 0,3-0,4 м. После строительства наращиваемых автозимников по 

краям обочин остаются впадины после работы комбинированной техники для 

строительства автозимников, в связи с этим следует ограничить скорость 

движения техники в первое время. По прохождению определенного времени 
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впадины заполнятся снегом в результате выпадения осадков и снегопереноса 

[6]. 

 

Рис. 3. – Технология строительства наращиваемого автозимника 

специального назначения, возводимого каждый сезон по одному маршруту: 

1-комбинированная машина для строительства автозимников, 2- вторая 

комбинированная машина для строительства автозимников, 3- третья 

комбинированная машина для строительства автозимников, 4- техника для 

уплотнения снега. 

 

На рисунке 4 показано поперечное сечение наращиваемого 

автозимника специального назначения, поперечное сечение представляет 

собой проезжую часть из уплотненного и увлажненного снега и обочины из 

уплотненного снега, расположенную на насыпи из уплотненного снега.  

 

 

Рис. 4. – Поперечное сечение наращиваемого автозимника специального 

назначения, возводимого каждый сезон по одному маршруту: 1- снеговой 

покров, 2- мерзлое грунтовое основание, 3- уплотненный снег, 4- 

уплотненный и увлажненный снег, 5- насыпь из уплотненного снега. 
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На рисунке 5 показана технология строительства автозимника 

специального назначения для неподготовленной местности с применением 

комбинированной машины. В нее входят следующие операции: 

I. При необходимости расчистка трассы от леса и кустарников; 

II. Расчистка проезжей части от снега с увлажнением расчищенного 

покрытия водой, полученной при плавлении снега 2-4 л/м
2
; 

III. Уплотнение увлажненного снега прицепными катками и техникой с 

малым удельным давлением на грунт; 

IV. Наращивание полотна дороги снегом с увлажнением верхней части 

водой до 25 л/м
2
; 

V. Уплотнение покрытия проезжей части [7]. 

 

Рис. 5. – Технология строительства автозимника специального назначения 

для неподготовленной местности. 

I этап производится при необходимости и представляет собой 

расчистку трассы от леса и кустарников, II этапом является расчистка от 

снега с параллельным увлажнением расчищенной части автозимника с 

расходом воды, полученной при плавлении снега 2-4 л/м
2
. III этап 

представляет собой уплотнение и промораживание дорожного основания, 

затем выполняется IV этап - послойное наращивание полотна автозимника с 

увлажнением (с расходом воды до 25 л/м
2
), V этапом является послойное 

уплотнение. При необходимости IV и V этапы повторяются. 
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Рис. 6. – Поперечное сечение автозимника после проведения III этапа 

строительства:  

1- снеговой покров, 2- мерзлое грунтовое основание, 3- увлажненный и 

уплотненный слой снега. 

 

 На рис.6 показано поперечное сечение автозимника после проведения 

III этапа строительства. Автозимник на данной стадии представляет собой 

уплотненный и увлажненный слой снега, расположенный на мерзлом 

грунтовом основании, обочины представляют собой снег, собранный в 

отвалы. Увлажненный и уплотненный слой снега предназначен для 

распределения нагрузки на промерзшее грунтовое основание и оказания 

меньшего воздействия на экологический режим окружающей местности [8]. 

На рис.7 показано поперечное сечение после проведения V этапа 

строительства. К поперечному сечению III этапа добавляются: 

 расчищенный по бокам снег в результате работы техники; 

 насыпь из уплотненного снега, которая показана цифрой 4 на рис.7; 

 снеголедяное покрытие, показанное цифрой 5 на рис.7; 

 уплотненный снег по краям проезжей части, формирующий обочины, 

который показан цифрой 6 на рис.7. 

Насыпь из уплотненного снега 3 и снеголедяное покрытие 5 формируются 

комбинированной машиной для строительства автозимников, а 

уплотнение покрытия проезжей части производится уплотняющей 

техникой. Слой насыпи из уплотненного снега 4 предназначен для 
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повышения уровня проезжей части над снежным покровом с целью 

предотвращения скапливания снега на проезжей части в результате 

снегопереноса и выпадения осадков, а также для гашения колебаний, 

передаваемых от колес и гусениц техники. Снеголедяное покрытие 

предназначено для непосредственного взаимодействия с колесами и 

гусеницами техники, а также для распределения нагрузки на слой 

уплотненного снега [9-10]. 

 

Рис. 7. – Поперечное сечение автозимника после проведения V этапа 

строительства:  

1- снеговой покров, 2- мерзлое грунтовое основание, 3- увлажненный и 

уплотненный слой снега, 4- насыпь из уплотненного снега, 5 – снеголедяное 

покрытие с армированием хворостиной выстилкой, 6- уплотненный снег. 

 

Преимуществом автозимника, построенного по данной технологии, 

является независимость работоспособности проезжей части от количества 

осадков и снегопереноса, следовательно, обслуживание для расчистки 

требует меньших экономических и технических затрат. Представленные 

технологии защищают экологию окружающей местности за счет 

снеголедяного слоя, уменьшающего воздействие статических и 

динамических нагрузок. 
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