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4. ВОЖДЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ В
СЛОЖНЫХ
ДОРОЖНЫХ
УСЛОВИЯХ.
4.3. Вождение автомобиля
заболоченным участкам.

по

Автомобили высокой проходимости
способны преодолевать участки заболоченной местности с глубиной болота
до 300-400 мм, совершенно недоступной для обычных автомобилей. Мягкий
болотный грунт большей глубины, покров которого не выдерживает нагрузки
под копытами крупных животных (остаются глубокие следы) или, когда под
ногами человека дерновый покров болота частично разрушается, для всех
колесных автомобилей массового производства является непроходимым.
Для прохода через заболоченный участок необходимо снижать давление
в шинах до нижнего предела. Выбирать направления для движения следует с
меньшей глубиной и более густой растительностью, которая связывает покров
болота корневой системой. Несущая способность торфа, поросшего
кустарником, в 1,5 раза выше. Участки, где нет дерна и трава растет редко, а
также участки, где трава имеет более яркую окраску, следует избегать.
Несущая способность грунтов на этих участках, как правило, существенно
ниже.
Двигаться по уже проложенным колеям ни в коем случае не следует
даже пересекать их. Двигаться с большой скоростью и поворотами также
опасно. Наиболее труднопроходимые затяжные участки следует преодолевать
на минимально возможной скорости, включив первую передачу в раздаточной
коробке и первую или вторую передачу в коробке передач.
Участки кочковатого болота рекомендуется преодолевать на второй
передаче в коробке передач и первой передаче в раздаточной коробке на
большой скорости, используя кинетическую анергию автомобиля.
При застревании на болоте применять известный способ «раскачки»
автомобиля бесполезно, так как это приведет к полному разрушению покрова
болота и только ухудшит положение. Поэтому при движении по болоту
необходимо внимательно следить за работой колес, высунувшись из кабины.
При возникновении опасной пробуксовки следует немедленно остановиться,
отойти назад на новый след и, осмотрев участки, соседние со слабым грунтом,
выбрать новое направление. Несколько по-другому следует преодолевать
участки неглубоких (500-400 мм) обводненных торфяных болот, лишенных
растительности, у которых торфяной слой лежит на твердом
водонепроницаемом слое грунта. Короткие участки такого болота следует
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преодолевать, используя разгон. На таких болотах движение происходит с
большой пробуксовкой колес. Груженый автомобиль на таких участках ведет
себя лучше, чем порожний. При изношенном протекторе полезно для лучшего
сцепления колес с твердым основанием болота использовать цепи
противоскольжения. Давление в шинах следует установить ближе к нижнему
пределу (0,75—0,5 кгс/см²). Участки большой длины, лишенные
растительности, следует избегать.
Необходимо иметь в виду, что эвакуация автомобиля, застрявшего в
болоте, требует большой тяги, так как скапливающийся перед ведущими
мостами покров болота оказывает очень большое сопротивление движению.
Поэтому прежде чем двигаться по заболоченному участку, следует тщательно
разведать и выбрать такое направление, на котором он был бы наиболее легко
проходим, а также обязательно учитывать возможность применения лебедки
на случай застревания. Мелкий лес, растущий на болоте, не может быть
достаточной опорой для закрепления троса лебедки. Поэтому необходимо
выбирать направления, на которых имеются деревья на твердом грунте,
допускающие использование их для самовытаскивания автомобиля лебедкой.
Зимой верхний слой болотного грунта промерзает и возможности
проезда через болота расширяются. Однако и в этом случае проверка
состояния грунта и определение глубины промерзания необходимы.

