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4.  ВОЖДЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ В 

СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ 

УСЛОВИЯХ. 

 

4.4. Вождение автомобиля по пескам. 

 

Пески для автомобилей высокой 

проходимости не являются 

труднопроходимым грунтом. Понижение 

давления воздуха в шинах до 1 кгс/см2 уже позволяет автомобилю уверенно 

двигаться с полным использованием мощности по горизонтальным участкам 

сыпучего песка, преодолевать небольшие подъемы, буксировать прицепы на 

шинах низкого давления. При этом глубина колеи, оставляемой на песке, 

составляет менее 50 мм. При движении в пустыне лучше выбирать 

задерненные участки и направление движения вдоль гряд.  

Для преодоления сухих песчаных подъемов крутизной до 20° давление 

в шинах следует снижать до нижнего предела. Двигаться по песку выгоднее 

по колеям, если они уже имеются, где песок в результате предыдущих 

проездов уплотнен и сопротивление движению меньше. Барханы и бугры 

следует преодолевать под углом 90°, избегая положений, при которых 

автомобиль получает крен. Желательно использовать кинетическую энергию 

автомобиля и подъемы преодолевать с разгона. Двигаться лучше на первой 

передаче в раздаточной коробке используя высшие передачи в коробке 

передач. Так как песок является фрикционным грунтом, для повышения 

реакции, например при буксировке прицепа или другого автомобиля, 

автомобиль-тягач необходимо загрузить или забалластировать до полной 

нагрузки.  

В жаркое время года для движения по пустыне следует использовать 

утренние и ночные часы. При высоких температурах воздуха на остановках 

следует открывать капот двигателя для лучшего его охлаждения.  

На автомобиле необходимо иметь запас воды для доливки в систему 

охлаждения и для экипажа. При длительных рейсах желательно иметь запас 

дистиллированной воды для доливки в аккумуляторную батарею.  

Влажный песок является грунтом легко преодолимым и доступным даже 

для обычных дорожных автомобилей. Особое место занимают пески-

плывуны, которые иногда встречаются в прибрежных грунтах и при 

преодолении бродов. Эти пески следует преодолевать на нижнем пределе 

давления в шинах (ни в коем случае не допуская остановки) с возможно 

большей скоростью. Остановка на песке-плывуне приводит к быстрому 
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погружению автомобиля в грунт и засасыванию его в песок на большую 

глубину. 

 

 

 

  

 

 


