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АДАПТАЦИЯ СНЕГОБОЛОТОХОДА «СТРАННИК» ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

И РЕМОНТА ВРЕМЕННЫХ ЗИМНИХ ДОРОГ
Мерданов Ш.М., Обухов А.Г., Костырченко В.А., Мадьяров Т.М.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

Тюмень, e-mail: tts@tsogu.ru

Рассмотрены способы содержания и ремонта временных зимних дорог. Выявлена самая дорогостоящая 
и трудоемкая операция зимнего содержания дорог – удаление снега с проезжей части дороги. Определена 
основная проблема использования узконаправленного типа техники при содержании автозимника. Проведен 
патентный анализ машин для содержания и ремонта как временных, так и стационарных дорог. Выявлены 
достоинства и недостатки, которые были учтены при отборе базовой машины. Предложена модификация 
снегоболотохода «Странник» с целью эффективного и многофункционального использования машины для 
строительства и ремонта временных зимних дорог. Предложена система мероприятий для максимального 
облегчения, ускорения зимнего содержания дорог. Предложен наиболее рациональный путь снижения рас-
ходов на эксплуатацию снеголедовых дорог – использование многофункциональной машины.
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ADAPTATION TERRAIN VEHICLE «WANDERER» 
FOR THE MAINTENANCE AND REPAIR OF TEMPORARILY WINTER ROADS

Merdanov S.M., Obukhov A.G., Kostyrchenko V.A., Madyarov T.M.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: tts@tsogu.ru

The methods of maintenance and repair of temporary winter roads. It revealed the most expensive and time-
consuming operation of winter road maintenance – removal of snow from the roadway. The main problems of using 
a focused type of technology in winter road maintenance. An analysis of patent machines for maintenance and repair 
of both temporary and fi xed roads. Revealed strengths and weaknesses, which have been taken into account in 
avbore base machine. A modifi cation of terrain vehicle «Wanderer» for the purpose of effi cient and multifunctional 
use of the machine for the construction and repair of temporary winter roads. The system of measures to maximize 
the ease, speed up the winter maintenance of roads. We propose the most rational way to reduce operating costs 
winter roads – the use of multi-function machines.
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Для многих регионов России зимние 
дороги, или зимники, являются единствен-
ным средством сообщения с удаленными 
населенными пунктами. Связано это с тем, 
что тундра и заболоченное редколесье рос-
сийского Севера в теплый сезон является 
непреодолимым препятствием для колес-
ной техники. Обычно зимники начинают 
функционировать в ноябре и движение на 
них продолжается вплоть до мая, пока по-
чва окончательно не отмерзает. В апреле 
начинаются сильные бураны, и дорожные 
работы на зимниках прекращаются. В свя-
зи с этим в апреле движение по зимникам 
запрещено. Часть зимников ведомствен-
ные и имеют ограничение на передвиже-
ние частного транспорта. На многих из них 
установлены шлагбаумы и контрольно-про-
пускные пункты. Поскольку строятся и об-
служиваются такие дороги силами частных 
компаний (обычно нефтяных или газовых), 
то хозяева имеют полное право ограничи-
вать движение на них. Частная техника все 
же ездит по этим дорогам, правда далеко 
не каждый автомобиль способен передви-
гаться по снежным магистралям, это под 

силу только внедорожникам. Дело в том, 
что как бы хорошо ни следили за состоя-
нием зимника, после каждого снегопада 
хорошо утрамбованная дорога превращает-
ся в участок спортивного бездорожья. По-
верхность зимника обычно находится ниже 
уровня окружающего снежного покрова. 
И снегопады или сильный ветер очень бы-
стро засыпают дорогу, делая ее совершен-
но неотличимой от окружающих снежных 
полей (рис. 1) [1–5].

Низкий технический уровень механиза-
ции при содержании дорог обуславливает вы-
сокий размер транспортной составляющей 
в себестоимости продукции. Себестоимость 
эксплуатации в 1,5 раза, а расход горючего 
на 30 % превышают аналогичные показатели 
развитых зарубежных стран [6–8].

Анализ результатов диагностики феде-
ральных автомобильных дорог показыва-
ет, что низкий технический уровень дорог 
и неудовлетворительные дорожные условия 
в значительной мере являются следствием 
низкого качества работ при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании ав-
томобильных дорог. 
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Рис. 1. Последствия снегопада на автозимнике

Зимнее содержание автомобильных до-
рог и искусственных сооружений играет 
огромное значение для российских условий 
с низкой отрицательной температурой и ее 
частым переходом через 0 °С, провоциру-
ющим образование гололеда и сокращение 
срока службы дорожного покрытия и дру-
гих элементов дороги. 

Качество зимнего содержания влияет 
в первую очередь на организацию безопас-
ности дорожного движения, а также на срок 
службы элементов дороги, главным обра-
зом покрытия дорожной одежды. 

Существенным недостатком является 
отсутствие методики, позволяющей вы-
бирать рациональные варианты эксплуа-
тации парка специальных машин для зим-
него содержания дорог (СМЗС) на основе 
экономических критериев, учитывающих 
влияние различных эксплуатационных 
факторов, что обуславливает сложность 
решения многих задач оптимизации ис-
пользования парков машин для зимнего 
содержания дорог и внедрения рациональ-
ных вариантов в практику эксплуатации. 
Поэтому разработка, создание и исполь-
зование имитационной модели процессов 
зимнего содержания дорог, основанные 
на современных математических методах 
и применении ЭВМ, являются актуаль-
ными научными задачами, отвечающими 
потребности реальной практики исполь-
зования парков машин для зимнего содер-
жания дорог [8–11].

Вся система мероприятий должна 
быть построена так, чтобы создать наи-
лучшие условия для движения машин 
и максимально облегчить, ускорить и уде-
шевить зимнее содержание. Чтобы выпол-
нить эти задачи, при зимнем содержании 
принимают:

– профилактические меры (уменьшение 
снегозаносимости дорог, профилактическая 
обработка покрытий химическими проти-
вогололедными веществами, устройство 
покрытий с противогололедными свойства-
ми);

– защитные меры для преграждения до-
ступа к дороге снега и льда, поступающего 
с прилегающей местности (применение за-
щит от метелевого переноса, снежных ла-
вин, наледного льда). 

– меры по удалению уже возникших 
снежных и ледяных отложений (например, 
очистка дорог от снега и льда).

Исходя из этого необходимо предло-
жить конструкцию машины для содержания 
автозимников посредством модернизации 
существующей техники для содержания 
снеголедовых дорог.

За базовую машину предлагается взять 
снегоболотоход «Странник» («СБС»), т.к. 
он соответствует всем требованиям, предъ-
являемым к машинам для содержания вре-
менных зимних дорог, таким как прохо-
димость, маневренность, экономичность, 
возможность оснащения сменным навес-
ным оборудованием [12–14]. Общий вид 
«СБС» показан на рис. 2.

«СБС» представляет собой плаваю-
щую машину высокой проходимости. 
Корпус «СБС» состоит из двух шарнирно 
сочлененных секций. Управление движе-
нием осуществляется за счет «складыва-
ния» секций в горизонтальной плоскости. 
В передней секции размещен двигатель 
со всеми системами и водительское ме-
сто с органами управления. Задняя секция 
оборудована сиденьями для пассажиров 
и багажником для груза. Компоновка дви-
гателя и трансмиссии «СБС» заимствова-
на у ВАЗ-21213 «Нива».
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Рис. 2. Снегоболотоход «Странник»

Модернизация снегоболотохода «Стран-
ник» заключается в разработке дополни-
тельного сменного оборудования, такого 
как шнекороторный снегоочиститель, ско-
ростной отвал, боковой отвал, установке 
крана-манипулятора на заднюю секцию 
снегоболотохода а также установке песко-
распрыскивателя и подметальной щеткой.

Данная компоновка «СБС» может вы-
полнять следующие технологические 
операции:

1. Проводить очистку скоростным пе-
редним и боковым отвалом проезжей части 
от свежевыпавшего снега.

2. Убирать завалы шнекороторным сне-
гоочистителем.

3. Производить уборку проезжей части 
от мусора подметальной щеткой.

4. Проводить спасательные операции по 
извлечению машин за счет установки крана 
манипулятора за счет пассажирской будки.

5. Спасать людей из снежных завалов 
при ЧС.

Перечень мероприятий направлен на 
комплексное содержание, а также частич-

ный ремонт временных зимних дорог, что 
является необходимой частью при оптими-
зации строительства и содержания времен-
ных зимних дорог.
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