
МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТВ АРКТИКЕ





В. МАРЖЕЦКИЙ и.

МЕХАНИЧЕСКИМ

л*

ТРАНСПОРТ

П '

СВЕГ зек

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАВСЕВ ЛОРПУТИ 
Москва • 1940 • Ленинград





ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

До сих пор среди работников Арктики существуют различные мнения 
по вопросу о применении на Севере механического транспорта. Одни 
считают, что наиболее приемлемы для Севера аэросани; по мнению дру
гих, идеалом северной машины является трактор; третьи признают только 
■вездеход. Каждый по-своему прав. Машины, по которым приведены эти 
высказывания, работали в различных секторах Арктики, в различных до
рожных условиях, в разное время года, и, что особенно важно, на маши
нах работали люда различной квалификации. Кроме того, нужно учиты
вать и назначение машины. Одни машины предназначены для быстрой 
связи и пассажирских перевозок, другие для перевозок тяжеловесных 
грузов, третьи для экспедиционных целей и т. д. Известно, что неудачи 
некоторых опытов применения механического транспорта вызваны именно 
неправильным, не по назначению, использованием машины.

Чтобы вывести правильное заключение о возможности применения в 
Арктике того или иного типа машин и сформулировать требования, ко
торые должны быть предъявлены к машинам, предназначенным для ра
боты на Севере, необходимо систематическое изучение и обобщение уже 
имеющегося опыта. До сих пор изучением этого вопроса никто всерьез 
не занимался.

Книга Маржецкого является первой попыткой систематизировать 
имеющиеся в настоящее время материалы по вопросу о применении ме
ханического вездеходного транспорта на Крайнем севере.

В первом разделе книги автор дает краткий обзор транспортных 
средств Севера. Далее автор подробно излагает опыт применения автома
шин в отдельных пунктах Советской Арктики. В последующих разделах 
книги, основываясь на практичес1мих данных, автор делает некоторые 
выводы относительно возможности применения в Арктике машин различ
ного типа, отмечая надостатки машин, выявленные при их эксплоатацим, 
я указывая на необходимые изменения в конструкциях применительно к 
условиям работы на Севере.

Сведения, содержащиеся в книге Маржецкого, безусловно окажут 
большую пользу нашим полярникам, выполняющим почетную задачу ос
воения Советской Арктики и Северного морского пути.



I. ПУТИ СООБЩЕНИЯ И ВИДЫ ТРАНСПОРТА 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Арктикой Издавна интересовались многие. Туда направ
лялись бесчисленные экспедиции смельчаков, пытавшихся то 
открыть северный морокой путь из Атлантики в Тихий океан, 
то достичь заветной точки — Северного полюса. Но освое
нием! суровых просторов Арктики до революции никто всерьез 
не занимался, да и не мог заниматься.

Техника полярных экспедиций того времени была чрезвы
чайно1 примитивна. Экспедиции, как правило, снаряжались 
на средства всяких добровольных жертвователей — купцов и 
капиталистов, стремящихся увековечить свое имя хотя бы 
денежным, участием в полярных начинаниях. Трудно1 было на 
эти крохи оснащать какие-либо серьезные экспедиции.

После Великой Октябрьской революции технически пере
вооружилась вся наша страна. Новую технику получили 
советские полярные Исследователи. Под непосредственным 
руководством гениальнейшего ученика и продолжателя дела 
Ленина — великого Сталина большевики ведут упорный и 
настойчивый штурм Арктики и Северного морского пути.

Полеты на Северный полюс и через всю Арктику в США, 
работа героической дрейфующей 'станции «Северный полюс», 
дрейф «Седова» открывают новые, еще более широкие пер
спективы в исследовании Арктики. ।

Осваивая Северный морской путь, советские полярники 
по-новому, по-хозяйски занялись освоением северных терри
торий СССР. Широко разрослась сеть полярных станций и 
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авиабаз. Уже работают рудники ценных руд и минералов. 
Ведутся усиленные разведки топливных баз, необходимых 
для нормальной, надежной коммерческой эксплоатации Север
ного морского пути. ,

Одной из основных трудностей, препятствующих освое
нию северных территорий, является недостаток транспортных 
средств, отсутствие путей сообщения, особенно внутри ма
терика, в стороне от водных артерий.

Товарищ Сталин на XVII партийном съезде в 1934 г. 
указал на то, что «транспорт является тем узким местом, о 
которое может споткнуться, да, пожалуй, уже начинает спо
тыкаться вся наша экономика и, прежде всего, наш товаро
оборот». В 1934 г. это замечание относилось ко всему народ
ному хозяйству нашей страны. Сейчас оно целиком и пол
ностью сохранило свою силу для далекого Крайнего севера 
и его транспорта.

Дальнейшее освоение северных пространств очень часто 
упирается в проблему внутриматериковых перевозок, кото
рые производятся пока лишь по водным путям.

Водные пути — это дешевые и доступные транспортные 
артерии, которыми районы Севера связываются с внешним 
миром. Все исследовательские работы до сих пор проводи
лись в зависимости от этих путей. Залежи топлива, минера
лов и других ископаемых обнаруживались исследователями 
прежде всего в районах рек, по которым добирались и сами 
исследователи и сплавлялись грузы.

Любопытна история транспортных связей по этим 'великим 
сибирским и северным рекам. Возьмем, к примеру, Ко
лыму.

Еще в начале XVII века казак Дежнев с группой «служи
вых людей» проник на Колыму после морского похода, во 
время которого был открыт пролив между Азией и Амери
кой. За Дежневым по морю пришли другие «торговые люди». 
Так началось торговое освоение Колымы. Лишь через 100 
лет, по мере заселения бассейнов рек Яны и Индигирки, нала
дились сухопутные связи с Якутском. Морской путь в Ко- 

"лыму был заброшен.
Значение Колымы как пути сообщения за эти годы много 

раз менялось, в зависимости от направления и назначения 
потока грузов. С “конца XIX столетия Колыма оживилась 
благодаря развитию судоходства в Охотском море. Грузы 
из Охотска и Олу шли до Колымы сухопутными тропами и 



затем уже сплавлялись дальше. С открытием Северного мор
ского пути грузы стали забрасываться по морю до бухты 
Амбарчик, а оттуда; сплавляться вверх по всему те
чению.

При освоений верховьев реки Колымы сама жизнь потре
бовала, чтобы водные пути дополнялись хорошими сухопут
ными дорогами. Еще недавно грузы, идущие в (район Средни- 
кана-Хатыннаха, завозились по Северному морскому пути и 
сплавлялись сверху по Колыме. Теперь проложена дорога, что 
значительно приблизило' доставку грузов в верховья реки.

Количество грузов, отправляемых в районы Крайнего се
вера, увеличивается с каждым годом. Изыскивая удобные и 
дешевые пути, мы вплотную занялись освоением ряда боль
ших рек, впадающих в Северный ледовитый океан, — Лены, 
Индигирки, Яны, Оби, Енисея и др. Река Лена в своих вер
ховьях мелководна, что серьезно затрудняет переброжу по 
ней грузов. Пришлось искать выхода из этого положения в 
постройке шоссейной дороги. Ведется рекоис1труиция и дру
гих подъездных путей к водным магистралям. Наряду с этим 
успешно развивается и совершенствуется речной транспорт 
на основных водных магистралях Севера.

С начала 'промышленного освоения Крайнего севера не 
только возросли грузопотоки, но появились совершенно но
вые направления для грузов. Совершенно очевидно, что уже 
освоенные нами внутриматериковые пути, прилегающие к 
Северному морскому пути, справляются с перевозкой грузов 
только в пункты, лежащие на берегу рек. При дальнейшем 
промышленном освоении Севера доставка всех грузов сильно 
затруднится, и тем более усложнится вывоз продуктов про
мышленности. Пока что транспорт диктует размещение про
изводственных точек. И возникают они только по рекам и 
морскому побережью.

Какими же путями сообщения, помимо рек, располагает 
наш Крайний север? Как до сего времени перебрасывались 
грузы в глубь громадной территорий крайнего севера Сибири, 
Якутии и Дальнего Востока?

Если не считать выше’ упоминавшиеся автомобильные трас
сы, других шоссейных дорог (на Севере нет. Между отдель
ными селениями1 имеется около 1 550 кМ скверных грунто
вых дорог, которые в. счет итти не могут. Большая часть 
северных жителей не знает даже колесных экипажей.
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Особенно трудно) передвигаться по северной тундре и 
лесотундре летом. Единственными дорогами в это время яв
ляются реки и первобытные вьючные тропы.

Несмотря на то, что Север имеет довольно разветвленную 
сеть рек, они местным населением используются в очень не
значительной степени, большей частью для заброски грузов 
на фактории. Реками пользуются исследовательские экспе
диции, главным образом геологические. Громоздкость грузов 
этих экспедиций не допускает передвижения по вьючным 
тропам на большие расстояния.

Вьючные тропы, по существу, ничем не лучше обычных 
троп. Это Н0.ппа1влен1ные пшо- 
секи, пробитые для вьючно
го передвижения. Никаких 
дорожных сооружений на 
тропах нет. Лишь изредка, 
в тех местах, где движение 
довольно часто, при пересе
чении топких мест делается 
настил из жердей. Двигать
ся по такому настилу зна
чительно труднее, чем по 
обычному, даже заброшен
ному грунту. Жерди разъ
езжаются, лошади прова
ливаются в тОпкую грязь, 
едва не ломая ног.

Вьючные тропы не явля
ются постоянными; они ча
сто зависят от наличия кор
мов и от проводников, ко
торые одни только зна
ют места таких троп. Зача
стую следы старых троп те
ряются в болотах и га
рях.

Передвижение по таким 
значительными трудностями. Приходится пересекать бурные 
реки, особенно в гористых районах Севера, топкие, вязкие 
тундры. Обычно небольшие оленьи караваны в самое лучшее 
время года проходят 30—35 км в день. Конный транспорт 
передвигается несколько быстрее.

В .западном секторе вообще вьючного передвижения на 

Рис. 1. Грунтовая дорога на Севере

СО
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оленях не знают. Там летом и зимой грузы перевозятся на 
нартах. Летом количество грузов на одну упряжку умень
шается вдвое против зимы. Ясно, что переброску основного 
количества грузов приходится приурочивать к зиме. Зимой, 
когда лед сковывает реки и озера, они становятся путями 
сообщения наряду с тропами и тундрой. Оборудования на та
ких дорогах никакого, конечно, нет. Исключением являются 
только тундровые направления с постоянным движением, где 
нет оседлого населения.

По таким «трактам» на юпреде!лейн1ом расстоянии друг от 
друга местное население устанавливает* примитивные избуш
ки — «урусы», «поварни».

В них никто не живет. Но путники, останавливаясь в этих 
«поварнях» (во время пурги, находят кров, а иногда и некото
рый запас дров, продовольствия, который, следуя неписан- 
ным законам тундры, они обязаны пополнить тем, чем они 
сами богаты.

Частые пурги и снегопады быстро заносят следы редких 
проезжих по зимним трактам. Передвижение происходит по 
целине, что не представляет значительных затруднений. Сне-

Рис-2. Типичная лесотундра с кочковатым заболоченным покровом, мало
доступная для передвижения даже вездеходов, пока не будет покрыта

снегом
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Рис. 3. Плотный покров снега с застругами, характерный для прибреж
ной тундры и зимней поверхности моря

говой покров на Севере обычно не велик, а в тундре, кроме 
того, очень крепкий наст свободно выдерживает на своей по
верхности тяжесть человека.

В общем Север является, как его правильно и метко на
зывают, «страной классического бездорожья».

Посмотрим, какими же видами транспорта обладают на
ши северные районы для внутриматериковых перевозок.

Прежде всего несколько слов о речном транспорте.
На северных реках третьестепенного значения, да, пожа

луй, частично и на реках второстепенного значения, никако
го парового, дизельного или другого самоходного транспорта 
нет.

Вниз по течению передвижение производится сплавом или 
на веслах, вверх — на шесте или на бечеве. В качестве тяго
вой силы используются лошади, собаки, олени, а иногда и 
люди.

Скорость такого передвижения зависит от скорости те
9



чения и ширины тропы бечевника и не превышает 15—20 км 
в день.

Чтобы перевезти груз весом до 2 т, надо иметь либо од'ну 
лошадь, либо 10—12 собак, либо четырех грузовых оленей. 
Несмотря на медленность и малую грузоподъемность такого 
транспорта, местное население принуждено пользоваться 
этим способом передвижения, который, кстати, обходится 
сравнительно дешево.

Основным средством передвижения служат «берестянки», 
«ветки», «каюки» и другие небольшие легкие лодки. Бере- 
стянка делается из березовой коры, вес ее—10—15 кг, по
днимает она 100^—500 кг. Она легка на ходу и очень устой
чива. Изготовляется такая лодка без единого гвоздя, из 
местных, везде растущих материалов, что весьма облегчает 
ее ремонт. Осадка берестянки при полной нагрузке—10— 
15 см, следовательно она может плыть по самым! мелким 
местам.

Крайне интересно применение так называемого «подвод
ного паруса». Подводный парус, по словам В. П. Зиссера, 
нигде не известен, кроме севера Сибири. С ним можно сво
бодно плавать по течению против ветра. Принцип его дей
ствия основан на использовании сплавной силы воды. Под 
лодку в воду опускается рама с натянутым на нее полотном, 
а если таковой нет, то просто хорошо разветвленное дере
во, лучше всего еловое. Течение ударяет в него и тянет 
лодку против .ветра.

На этом, пожалуй, исчерпываются основные речные транс
портные средства Севера, применяемые на третьеразрядных 
мелководных речках.

Крупный речной транспорт на греках Лена, Енисей, Обь и 
других разрешает проблему только основных магистралей. 
Этот транспорт отнюдь не местного значения.

Широко распространен почти по всей территории Севера, 
везде, где местное население занято оленеводством, олений 
транспорт. Наибольшее хозяйственное значение имеет этот 
вид транспорта в лесотундре и тайге, где снег более мягок 
и олень может добывать себе корм из-под снега. В примор
ской тундре, где снег хотя и не глубокий, но твердый, олень 
уступает свое место собакам.

Неоценимое достоинство оленя состоит в том, что он мо
жет круглый год питаться подножным кормом и нет надоб
ности заготовлять для него корм и возить его с собой.

Особого ухода олень не требует, Климат Севера он пере. 
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носит лучше всех животных, используемых для транспорта. 
Однако очень серьезный недостаток оленьего транспорта — 
это его малая грузоподъемность. На оленях нельзя также 
перевозить неудобные, громоздкие по габариту грузы.

По зимнему пути пара грузовых хорошо упитанных оле-

Рис. 4. Типичная лесотундра зимой
ней везет не более 100 кг. Четверка оленей (такие запряжки 
применяются западнее Енисея) берет не более 250 кг. На 
каждые четыре-пять упряжек нужен проводник, который то
же занимает нарту. В дальний путь на каждые четыре оленя 
берется один запасной. Таким образом на каждого оленя при
ходится только 35—45 кг полезного груза.

Кроме того, олень маловынослив. За сезон он проходит с 
грузом не более 1 000 км, да и то при наличии благоприятных 
кормовых условий. Усиленные грузоперевозки, приводят к ги
бели поголовья. Так, 'например, на. Норильских месторожде
ниях за один сезон из стада оленей в 800 голов погибло 500. 
Таким образом, для переброски промышленных грузов в 
больших количествах олений транспорт непригоден.

По данным Наркомзема РСФСР, в 1934 г. по всему 
Северу было только 654 тысячи оленей, причем большая 
часть не транспортного типа. Оленье поголовье в 1934 г. 
сильно сократилось по сравнению с 1923—1924 гг.
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С 1934 г. поголовье оленей непрерывно растет. Однако 
этот рост идет главным образом за счет совхозов, развива
ющих промышленное оленеводство. Совхозов транспортного 
оленеводства на Севере пока нет.

Радиус использования оленей для транспорта ограничи
вается также ежегодными пожарами тайпи, которые распро
страняются на громадные пространства и уничтожают оленьи 
корма. Восстанавливаются эти корма только через 30—40 лет. 
Обычно пожары возникают как раз в промышленных пунктах, 
в сельскохозяйственных районах, т. е. в тех местах, где 
больше всего нуждаются в транспорте.

Кроме того, на пути больших грузопотоков корма самими 
оленями уничтожаются в таких количествах, которые не воз
мещаются естественным приростом. С каждым годом пропуск
ная способность этих путей уменьшается, а порой сходит 
на-нет.

Сейчас, например, в районе Дудинки оленьего моха нет 
на расстоянии до 100 км. Из-за этого на трассе Дудинка — 
Хатанга погибло очень много оленей.

Все это позволяет утверждать, что олений транспорт, ко
торый в свое время вполне удовлетворял нужды местного 
населения, не способен справиться с новыми транспортными 
задачами, возникающими в результате промышленного освое
ния Севера.

Олений транспорт остается лишь как вспомогательный: 
он участвует в переброске грузов: удобных ему габаритов 
в направлениях с малыми грузопотоками, а также исполь
зуется для легких почтово-пассажирских перевозок и обслу
живания нужд местного населения.

Широко применяются иа Крайнем севере собачьи 
упряжки.

Основной район распространения этого вида транспорта — 
приморская, сравнительно узкая полоса тундры, где неглу
бокий, с крепким настом снег позволяет свободно' передви
гаться коротконогой собаке.

Никакие другие транспортные животные, из-за отсутствия 
кормовых баз, частой зимней пурги, суровости климата, здесь 
не могут быть использованы.

Правда, из-за всяких эпизоотий, занесенных на Север из
вне, из-за разнопородности поголовья, что является результа
том бессистемного завоза в Арктику всяких «городских» по
род, портящих северную лайку, за последние годы наблю
дается большая убыль ездовых чистопородных собак
1?



Рис. 6. Караван оленей геологической партии



Местное население считает собачий транспорт наиболее 
удобным для переездов налегке на небольшие дистанции. 
Собака за сутки проходит гораздо больше, чем олень. 
Нормально собачья упряжка проходит за сутки без груза 
70—90 км, а иногда и значительно больше.

Рис. 7. На зимовке. Перевозка леса на собачьих упряжках

Удобен этот вид транспорта тем, что собаки всегда под 
рукой, дома ли это или в пути. Они отдыхают быстрей, че-м 
олени, требуют меньше времени на кормежку.

Неудобство собачьего транспорта — малая грузоподъем
ность, не говоря уже о габаритах грузов.

Усложняет этот транспорт вопрос о кормах и его боль
шая сравнительно трудоемкость.

При грузовых поездках на далекие расстояния собачья 
упряжка из десяти собак везет груз в 160—250 кг. От 20 до 
50% этого груза составляет корм, объем которого увеличи
вается прямо пропорционально длине пути, следовательно, 
полезная нагрузка уменьшается. Кроме того, на каждую 
14



уйряжйу Нужен (кйюр, йто вызывает крайне нежёлателыюё 
увеличение рабочей силы.

В прежнее время чукчи, камчадалы и эскимосы при поезд
ках на собаках в оленеводческие районы, пользовались го- 
степриимством хозяев-оленеводов, не брали с собой корма

Рис. 8. Упряжка веером из десяти собак

для собак, а кормили их мясом оленей, специально для этой 
цели убиваемых.

Так гибли десятки тысяч оленей. Например, за одну 
Яропольскую ярмарку, продолжавшуюся 10 дней, собакам 
было скормлено 22’3 оленя. Этот хищнический прокорм те
перь немыслим.

Заготовка для прокорма собак рыбы, дичи, мяса морско
го зверя также требует значительных затрат труда.

Вот почему и собачий транспорт нельзя рассматривать как 
промышленный транспорт для массовой перевозки промыш
ленных грузов. Это отличный вспомогательный вид транспор- 
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'1а для поездок налегке, для связи между поселениями, ДЛЯ 
почтовых сообщений. Собачьи упряжки, как легкий вид 
транспорта, обязательно входят в снаряжение экспедиций, 
полярных станций, северных факторий.

Еще менее распространен на Севере конный транспорт.

Рис. 9. Собачья упряжка пугэм

Серьезного значения в промышленном освоении северных 
территорий и в разрешении транспортных проблем, он не 
имеет. 1 I

Применяется конный транспорт в границах тайги, да и 
то только в Якутии, куда лошади были завезены около 
300 лет назад и акклиматизировались.

В Якутии лошадь имеет довольно значительное распро
странение. Однако, например, на Чукотке в Анадыре этого 
«страшного зверя» увидели лишь в 1931 г.
16



Более или -менее -существеййое значёнпе конный транспорт 
имеет на подъездных путях по Сибирскому северу и на боль
ших замерзающих зимой реках — Лене, Енисее, Оби.

Летом обычно лошадь используется как вьючное живот
ное. Она является единственным средством транспорта на 
громадных, летом заболачиваемых -пространствах. Такое при
менение лошади не потеряло своего значения и сейчас.

Непосредственно в Арктике лошадь часто используется 
геологическими экспедициями как подсобный вид транспорта 
для вьючных и -базовых -перевозок.

Не обеспечивая массовых промышленных перевозок, кон
ный транспорт -может вместе с тем во многих районах Край
него севера стать основой для развития местного базового
транспорта.

Большое и почетное место в освоении Севера принадле
жит авиации. На Крайнем севере проложено 12 300 км авиа
линий. За один лишь 1937 г. полярной авиацией -перевезено 
1 605 т грузов и 8 800 пассажиров. Самолет на Севере стал 

Добычным явлением.
>- Общеизвестна роль авиации в экспедициях мирового зна- 
Ъ^чения, завоевавших Северный полюс и проложивших транс- 
Ополярную трассу в Северную Америку. Полеты на Северный 
^по-люс, полеты через полюс в США, рейсовая работа по пе- 
^реброске грузов, почты, пассажиров на острова и побережье,

О
аэрофотосъемка, ледовая разведка на проводке судов, по
мощь промышленникам при зверобойном промысле, — все это 
выдвинуло нашу полярную авиацию на первое место в мире.

И все же, являясь прекрасным, быстрым средством сооб
щения -и связи, авиация -не может пока что выполнять про
мышленные перевозки, переброски тяжеловесов <и -грузов 
большого габарита. ;

Работа авиации ограничена летним светлым временем. 
-Полеты в -полярную ночь, хотя принципиально и возможны, 
но сопряжены -со -значительными трудностями. Во всяком 
случае, регулярными такие полеты в полярную ночь быть не 
могут.

Кроме того, работе самолетов- зим-ой мешают сильные -мо
розы, частые пурги. В летнее же время целый ряд обстоя
тельств затрудняет оборудование посадочных площадок и 
аэродромов для сухопутных самолетов. Вследствие сплошной 
заболоченности, распространения вечной мерзлоты по всему 
Северу аэродромное строительство крайне затруднено. 
А без хороших аэродромов не могут быть применены тяже-
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лопрузные сухопутные машины. Поэтому пока что все без 
исключения воздушные линии Севера, так же как эпизодиче
ские полеты, обслуживаются исключительно гидросамоле
тами.

Только в ходе навигации 1939 г. впервые были поставле
ны чрезвычайно интересные опыты применения сухопутных 
самолетов на ледовой разведке.

Эти опыты были проведены по инициативе пилота-орде
ноносца то®. Крузе, предложившего для этой цели заменить 
обычные колеса самолетов баллонами очень больших разме
ров. Обычные колеса самолетов имеют малую площадь каса
ния с землей и требуют поэтому абсолютно твердой почвы. 
Взлет и посадка самолетов с обычными колесами с топкой 
почвы тундровых^ аэродромов грозит поломкой машины. 
Баллоны, предложенные тов. Крузе, имеют большую площадь 
касания с землей, менее упруги, не врезаются глубоко в 
землю и без вреда подминают под себя небольшие выпукло
сти и гальку.

В ходе навигации было выполнено несколько взлетов и 
посадок самолетов, переоборудованных по предложению 
тов. Крузе, на топкой, размокшей тундре. Эти пробные поле
ты увенчались успехом.

Полеты тов. Крузе означают принципиальную возможность 
использования сухопутной авиации на северных линиях.

Однако сейчас афера деятельности воздушного транспор
та пока что ограничивается (водными магистралями или же 
сетью достаточных по глубине и по размерам; озер.

Эксплоатация линий при сезонной работе (только летом) 
обходится довольно дорого. Вследствие этого самолет на 
Крайнем севере стеснен в своих действиях. 'Воздушные ли
нии служат главным образом для курьерского и почтового 
сообщения. Только в этом неоценимое значение полярной 
авиации.

Перевозок массовых, в которых ощущается особенно 
острая нужда, авиация не обеспечивает. Больше того, авиа
ция сама требует организации хорошего наземного транспор
та для заброски горючего, смазочных, запасных частей и т. д. 
Создаются, таким образом, дополнительные транспортные 
затруднения. Нередко работу авиации тормозит отсутствие 
наземного сухопутного транспорта, могущего обеспечить 
внутриматериковую аэродромную службу, заброску грузов, 
обслуживание самолетов.
18



* * *
Мы привели здесь обзор транспортных средств Севера, 

за исключением механического транспорта, вопрос о котором 
будет подробнее разбираться дальше. Сделаем краткие выво
ды из всего изложенного выше.

Основными транспортными артериями Севера являются 
реки. По водным магистралям на Север забрасывается еже
годно свыше 2 мли. т разнообразнейшего груза. Но один реч
ной транспорт не может разрешить транспортных затрудне-

Рис. 10. Летающая лодка в ледовой разведке

нйй. Очень часто полезные ископаемые — объекты развива
ющейся промышленности — лежат не на берегах рек, а зале
гают внутри материков и сейчас не используются вследствие 
отсутствия сухопутного транспорта. Кроме того, реки Край
него севера открыты Для эксплоатации не более четырех ме
сяцев в году, а зимой северные районы остаются без транс
порта и связи, если не считать авиации и радио.

Железнодорожный транспорт имеет пока что очень не
большое значение для Крайнего севера.
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Единственная железнодорожная линия в Арктике — это 
узкоколейная дорога, соединяющая Дудинку с Норильскими 
•Месторождениями.

В свое время много дискуссий вызвал проект великогЪ 
железнодорожного пути по всему Северу. Осуществление 
этого проекта сопряжено с очень большими трудностями: 
вечная мерзлота, заболачивание почвы летом, большие моро
зы и сильные заносы зимой. Но если даже этот проект бу
дет когда-либо осуществлен, то это не разрешит полностью 
транспортной проблемы. Допустим, будут построены две или 
три дороги, — ввоз и вывоз грузов по ним может осуще
ствляться только в определенном направлении, для местных 
же перевозок нее равно потребуется какой-то другой вид 
транспорта.

Олений, собачий, конный, мелкий речной и воздушный 
транспорт вследствие малой грузоподъемности и ограничен
ности габарита перевозимых грузов не может разрешить 
полностью проблему внутриматериковых перевозок. Большин
ство промышленных грузов, равно как и грузов разведыва
тельных партий, тяжеловесны и громоздки, неудобны для 
перевозки на нартах. Возьмем к примеру небольшую геологи
ческую партию. Партия имеет буровой станок, который вме
сте с оборудованием для бурения на 100—150 м весит от 
3 до 5 т. Остальной груз составляют продовольствие, снаря
жение, имущество работников. Таким образом) для одной 
этой небольшой партии потребуется не менее 70—80 оленей.

Такие же экспедиции, как Западно-Таймырская или Усть- 
Енисейская, имеющие груз в сотни и тысячи тонн, причем 
среди этого груза много тяжеловесов, при наличии указанного 
транспорта чрезвычайно трудно не только перебросить па не
сколько десятков километров, но даже и обслужить на ме
сте. В 1933 г. из Якутска надо было' забросить на расстояние 
1 000 км исследовательскую партию в 50 человек с 10—15 т 
груза. Несмотря на заинтересованность в этом Дальстроя, 
эту партию перебросить не удалось из-за отсутствия необхо
димого количества оленей и тем более других видов транс
порта. Большинство работников исследовательской партии 
вернулось в Москву.

И такие примеры не единичны.
Разрешение проблемы внутриматерикового транспорта дол

жно итти по двум направлениям. С одной стороны, необхо
димо строить в этой стране «классического бездорожья» до
роги различного типа, в зависимости от выявленных грузопо
20



Токов, их постоянства, обеспечивающих покрытие стоимости 
амортизации дороги и эксплоатационных расходов; с другой 
стороны, необходимо применение механического бездорож
ного транспорта. В полярных условиях вечной мерзлоты стои
мость прокладки всякого рода дорог несомненно превысит 
нормальную стоимость прокладки их в обычных условиях 
средних широт. Это в равной степени относится и к грунто
вым, и к шоссейным, и к железным дорогам. Эксплоатация 
дороги также будет дороже и сложнее вследствие недостат
ка рабочих рук, сильных заносов, продолжительности зимы, 
низких температур. Особенно трудно будет обслуживать до- 
рсч'и в районах лесотундры, где свирепствующие по несколь
ко дней штормы с силой ветра в 30 м в секунду и больше 
превращают покров снега в настолько’ плотную массу, что 
она не поддается железным лопатам. В зоне тайги и таежной 
субарктической зоне снег рыхлый, но он образует покров 
толщиной до 4—5 м, и для убопки его также потребуется 
много средств и много рабочих рук.

В силу всех этих причин нельзя рассчитывать на широкое 
развитие дорожного строительства на Севере в ближайшие 
годы. В первую очередь будут строиться дороги, обслужи
вающие и связывающие промышленные пункты, и подъезд
ные пути внутри предприятий и городов, как, например, в 
Игарке, где выстроены деревянные дороги постоянного типа 
для обычного автотранспорта.

Наиболее быстро транспортные затруднения могут быть 
разрешены применением механического вездеходного транс
порта, который может работать в любое время года, при лю
бых условиях, не требуя постройки специальных дорог.

В следующей главе изложен опыт применения механиче
ского транспорта в Арктике у нас и за границей. Изучение 
этого опыта позволит нам сделать заключение о возможно
сти, условиях и перспективах применения механического 
транспорта на Севере и выявить те требования, которые дол
жны быть предъявлены к машинам, предназначенным для 
эксплоатации в суровых условиях Крайнего севера.

И ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА ЗА ГРАНИЦЕЙ

Пионером применения механического транапс|рта в Антарк
тике был Э. Шекльтон. Еще на заре автомобилизма, в 1907 г., 
он взял в свою первую экспедицию обычный колесный авто
мобиль «Арол Джонсон» с четырехцилиндровым двигателем 
воздушного охлаждения.



Опыт оказался (неудачным. (Несмотря на покрышки спе
циальной конструкции и колеса с зубьями, машина глубоко 
вязла в снегу, колеса буксовали. Все попытки приспособить 
машину к снежному бездорожью оказались тщетными, и она 
была брошена в безмолвии Арктики.

В 1910 г. знаменитый исследователь Роберт Скотт, на
правляясь в экспедицию к Южному полюсу, наряду с други
ми видами транспорта (собачьи упряжки, пони) взял с собой 
трое автосаней. Учтя опыт Шекльтона, Скотт взял сани гусе
ничного типа. При разгрузке одна машина провалилась под 
лед и утонула, а две другие были довольно успешно исполь
зованы для перевозки грузов с берега на главную базу.

В 1911 г., направляясь к Южному полюсу, Скотт взял с 
собой эти две машины с прицепными санями на буксире. На 
расстоянии 72 км от базы вышла из строя первая машина, а 
немного далее, на 103-м км, выбыла и вторая, последняя. 
Причина в обоих случаях была одна и та же — лопнул ци
линдр двигателя.

Неудачу Скотта нужно объяснить конструктивным несо
вершенством моторов того времени. «Машины, очевидно, не 
приспособлены к этому климату», — писал Скотт в своем 
дневнике.

Но все же опыт применения машин в экспедиции Скотта 
оказался гораздо удачнее, чем в экспедиции Шекльтона. 
Этот опыт показал, что наиболее приемлемым для ' бездо
рожья Севера является принцип гусеничного движителя, и 
этот принцип должен быть использован при конструирова
нии машин, предназначенных для эксплоатации в арктиче
ских условиях.

Примерно с 1930 г., в связи с появлением новых, более 
усовершенствованных моделей вездеходных машин, механи
ческий транспорт начинает проникать в полярные районы.

Экспедиция Улкинс-Хоста в Антарктику (1929—1930 гг.) 
пользовалась гусеничным трактором «Клетрак» для вспомо
гательных работ на базе.

Первая экспедиция американского генерала Берда в Ант
арктику (1928—1929 гг.) имела полугусеничную машину 
«Форд» (типа вездехода) с усиленным двигателем. Машина 
предназначалась для работы на главной станции и снабжения 
более отдаленных баз. Стационарная работа машины у базы 
была вполне удовлетворительной, хотя машина иногда и за
стревала в снегу. Но этот последний недочет был устранен 
внесенными на месте изменениями в конструкцию движителя. 
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Мар-шрутных же работ машина не выдержала. Выйдя 25 ок
тября с главной станции с тремя нартами на буксире, она 
прошла за два дня 63 мили (100 км) и сломалась на третий 
день, пройдя всего 75 миль (120 км). Снежный покров, по 
которому передвигалась машина, состоял из рыхлого снега 
с твердыми застругами. Машина ударялась о заструги, и это 
привело к поломке заднего моста.

Причина неудачи постигнувшей попытку Берда использо
вать машины «Форд» в полярных условиях, заключалась 
в неправильной, конструкции движителя — гусеницы этой 
машины. Задний мост машины являлся одновременно веду
щим задним колесом гусеницы. Такая конструкция не обес
печивала амортизации при ударах на застругах. Кроме того, 
гусеница при подобной конструкции имеет небольшие разме
ры, что создает большое удельное давление на грунт кото
рое и было причиной застревания машины в снегу.

Вторая экспедиция Берда в Антарктику состоялась в 
1934—1935 гг. Эта экспедиция была чрезвычайно богато ос
нащена техническими и особенно транспортными средствами: 
экспедиция имела четыре самолета, три вездехода «Ситроен», 
трактор «Клетрак» и две снеговые автомашины «Форд». Все 
машины были построены по последнему слову техники.

18 января 1934 г. вездеходный транспорт экспедиции 
Берда был выгружен на берег Антарктики. Чтобы он не про
валивался под лед, решено было держать его в 100 м от 
кромки припая льда. Не успели произвести выгрузку, как 
загорелся один вездеход. Потушить огонь удалось, но все де
ревянные части машины сгорели. Мгновение спустя загорел
ся второй «Ситроен», но удачно брошенная химическая бом
ба быстро затушила огонь- Причиной пожара в обоих слу
чаях была неисправная подача горючего. Затем! перестали ра
ботать оба снеговых автомобиля—от сильного мороза лоп
нули металлические части. На вездеходы вместе с собачьими 
упряжками легла задача—перевезти около 500 г груза от 
берега до главной станции, на расстояние 10 км. Дооожные 
условия были исключительно тяжелыми. «Трансарктическое 
шоссе» пролегало на плато, покрытом широкими трещинами, 
сверху занесенными снегом. Машины проваливались в эти 
трещины, и поэтому водители в течение всего пути должны 
были держаться одной рукой за дверь кабины, чтобы иметь 
возможность выскочить в нужный (момент.

С работой по доставке грузов от берега на главную стан
цию экспедиции вездеходы справились прекрасно. Нужно от
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метить, что среди грузов были тяжеловесы, доставка кото
рых без вездеходов была бы немыслима.

После доставки грузов вездеходы стали испытываться в 
маршрутных поездках. 5 марта была отправлена в 200-миль
ный пробег первая опытная машина. Она должна была доста
вить продукты передовым разведочным партиям, что и вы
полнила с успехом. На этой машине был поставлен рекорд 
скоростного продвижения в Антарктике. Возвращаясь на ба
зу, машина прошла за 16 часов^ 120 миль (159 км) со сред
ней коммерческой скоростью около 10 км в час. В пути было 
три остановки. По словам водителей, машина работала 
исправно.

16 марта ушла вторая партия из четырех машин («Клет- 
рак» и 3 вездехода). И на этот раз движение машин затруд
няли трещины; кроме того, в бензопроводах замерз конден
сат. Пройдя немногим более 50 миль, вышел из строя «Клет- 
рак». Несмотря на усилия водителей, с ним ничего нельзя 
было сделать, и его пришлось бросить до весны. х

Весь последующий поход машин был непрерывной борь
бой водителей с холодом; приходилось постоянно продувать 
бензопроводы, подогревать паяльными лампами застывшую 
смазку картеров двигателя, коробки и заднего моста, часами 
растапливать снег для радиаторов. Часто машины ломались 
из-за замерзания радиаторов и бензопроводов.

К началу полярной ночи вездеходы прошли около 
10 000 км. В течение полярной ночи механики, учтя опыт 
проделанной работы, внесли ряд изменений в машины, готовя 
их к маршрутным походам.

Привезенные с материка прицепные сани для вездеходов 
оказались тяжелыми. Изготовить новые сани было не из 
чего. Механики решили спарить две нарты, весившие 80 кг,— 
они поднимали груз в 1 800 кг (длина нарт — 3,5 м, ширина 
каждой — 65 см, двух спаренных—130 см). Для быстрейшей 
продувки бензопроводов водители вставили маленькую труб
ку с краном: с помощью этой трубки они рассчитывали за
канчивать продувку бензопровода в несколько секунд.

Чтобы иметь наготове запас теплого масла, был смонтиро
ван специальный бак для масла под капотом; таким образом, 
масло обогревалось теплом двигателя.

Для быстрейшего спуска масла и незамерзающей смеси 
(антифриза) при длительных стоянках машины на картере 
двигателя были установлены дополнительные спускные кра
ники. Под капотом были устроены стеллажи для масленок 
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и шприцев. В проводке от генератора к батарее были сде
ланы специальные выключатели для предотвращения частого 
сжигания предохранителей и быстродействующий выключа
тель, который давал возможность водителю немедленно 
прервать ток, если в бензопроводе появилась течь или маши
на проваливалась в трещину. Эти приспособления необходи
мы были для того, чтобы уменьшить опасность пожара, с 
которой надо было’ считаться, так как на вездеходах имелся 
большой запас бензина.

Чтобы не устанавливать в пути палатки, машины были 
превращены в подвижные лагери. В их кузовах были сдела
ны фургоны из углового железа и досок, обтянутых брезен
том. Внутри фургона были установлены две узкие койки и 
железная печь с трубой, выведенной на верх фургона. Вде
ланный в настил самолетный алюминиевый бак позволил до
вести запас горючего до 700 л.

Все машины были выкрашены в яркооранжевый цвет, 
чтобы они лучше выделялись на снегу. Были внимательно 
осмотрены двигатели, подтянуты подшипники, сменены не
которые части, и 26 июня был 'совершен снова пробный про
бег первой машины; пробег показал хорошие результаты, и 
машины были направлены в маршруты.

Ориентироваться в маршрутах приходилось по компасам, 
но так как обыкновенный магнитный компас внутри машины 
давал неверные показания вследствие влияния металличе
ской массы, приходилось часто вылезать из машины для 
определения правильного направления. Эти вынужденные 
остановки вызывали излишнюю потерю времени и напрасный 
пережог горючего; поэтому водители установили на второй 
буксируемой нарте анероидический компас и два выключате
ля. С этой нарты были удалены все железные детали. Про
вода соединяли выключатели с двумя электрическими лам
почками на распределительном щите вездехода. Человек, 
лежащий на нарте, глядя на компас, зажигал то левую, то 
правую лампочку, указывая этим путь водителям.

В одной из поездок был установлен новый рекорд: за 
28 часов было пройдено 159 миль (211,47 юи).

Для характеристики грузоподъемности и транспортных 
возможностей машин нужно отметить, что в один из мар
шрутных пробегов расстоянием в 517 миль (687 кл) две ма
шины перевезли 7 200 кг груза, т. е. по 3 600 кг на машину. 
Для перевозки такого груза потребовался бы караван оле
ней в 70—80 голов, а собак еще больше.



В последнем маршруте на одной машине пришлось за
паять бак и сменить четыре подшипника, щетки генератора; 
на другой надо было сменить поршневые кольца и прите
реть клапаны: один клапан сломался, один шатунный под
шипник сгорел, поршни сильно стучали. Ежечасно приходи-

Рис. И. Снежный крейсер в разрезе

лось останавливаться, чтобы добавлять снега в радиатор и 
на нагревающийся картер заднего моста. В результате одну 
из машин пришлось бросить, сняв с нее все ценные части: 
приближался момент отъезда, и возиться с ней уже не име
ло смысла, да и не было на это времени.

Таким образом вездеходный транспорт1 экспедиции в 
Антарктику блестяще справился с возложенными на него 
задачами: машинами в эту экспедицию было пройдено свы
ше 21 000 км.

В настоящее время Берд снова находится в Антарктике, 
в третьей антарктической экспедиции. Учтя опыт своих пре
дыдущих экспедиций, он решил, что лучшим средством для 
передвижения в Антарктике является механический сухопут
ный транспорт. Известный американский конструктор Кристи 
построил для Берда шесть быстроходных танков, которые 
могут преодолевать препятствия «антарктического шоссе» и 
затруднения, создаваемые суровым климатом,
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Исключительный интерес представляет сконструирован
ный и построе|нный по заказу Берда ® мастерских исследо
вательского отдела Технологического института вооружения
танк-трактор, названный «снежным крейсером». Крейсер мо
жет преодолевать глубо
кие снега, ледяные нагро
мождения и перепрыги
вать через расщелины ши
риною до 4,5—5 м. Весит 
он свыше 20 т, длина 
©го 55 футов (фут — 
0,3 м) и высота 15 футов. 
Машина снабжена четырь- 
!мя гигантскими пневмати
ческими колесами-балло
нами диаметром 3,3 м 
и толщиной в 1 м. Каж
дое колесо имеет незави- 
(симую подвеску и свой 
электромотор, питающий
ся энергией от двух ди
намомашин, которые при
водятся в движение дву
мя двухсотсильными ди
зелями. Эти же генерато
ры питают энергией ра
диоустановку, отопление, 
кухню, механическую ма
стерскую. Водитель мо
жет посылать ток к лю
бому колесу, двум, трем 
или ©разу четырем, в лю
бой необходимой комби

Рис. 12. Крейсер преодолевает ледовую 
трещину

нации. Это создает гро
мадное преимущество при прохождении машиной разных 
препятствий: трещин, рвов, которыми изобилует Антаркти
ческая трасса.

Пересекая трещины, машина переносит свой, нос на дру
гую сторону трещины и скользит днищем по льду на пер
вой стороне. В тот момент, когда передние колеса повиснут 
над пропастью, вся мощность перебрасывается на работу зад
них колес. После того как передние колеса выйдут на дру
гую сторону, они начинают тянуть весь корпус; в это время 
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задние колеса висят над трещиной, а корпус скользит по 
краю трещины кормой.

Трактор имеет несколько кабин: машинное отделение, ка
бину управления, кабину для научных работ, ремонтно-ме
ханическую мастерскую, кухню, склад продуктов, электро-

Рис. 14. Схема поворота 
крейсера

Рис. 13. Схема переме
щения крейсера под 

углом 25°

станцию, несколько' приемо-передаточных 'радиостанций, ме
теорологическую станцию, фотолабораторию, багажное от
деление для запасных колес.

На крыше помещается пятиместный самолет на лыжах, 
который опускается на землю и поднимается наверх при по
мощи шпиля в течение 10 минут.

Радиус действия крейсера—1 500 миль, скорость от 24 до 
48 км в час. Машина очень поворотлива благодаря возмож
ности отдельного управления передними и задними колесами 
и особому устройству, дающему ей возможность иметь ра
диус поворота всего в 10 м и перемещаться вбок под углом 
в 25°. Крейсер вмещает пять человек, количество продуктов, 
рассчитанное на годовой запас для пяти человек, и соответ
ствующее количество горючего.

За несколько дней до отплытия экспедиции крейсер 
проделал пробный пробег, пройдя самоходом из Чикаго в 
Бостон к месту погрузки экспедиции, Пробег дал хорошие 
результаты,
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Этим, пожалуй, исчерпывается 'история применения ино
странными полярными исследователями сухопутного механи
ческого транспорта. Не приходится удивляться тому, что 
история эта довольно скудна. Ведь почти все экспедиции за 
границей были основаны на благотворительных началах, и 
организация всех экспедиций Берда является заслугой его 
лично, а отнюдь не правительства США ’.

III. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
В СОВЕТСКОЙ АРКТИКЕ

В СССР механический транспорт был применен на Севере 
впервые в 1925—1926 гг., при разведке Норильских место
рождений (полиметаллических и угольных), лежащих в 85 км 
на восток от Дудинки на р. Енисее. Туда надо было пере
бросить 12 т груза,/ а обратно доставить уголь. В то время 
в СССР не было машин, приспособленных для движения по 
снегу. Экспедицией были взяты три гусеничных сельскохо
зяйственных трактора «Рено» (Франция) с грузовыми санями 
конструкции Ветчинкина на буксире. Эта группа машин, везя 
на буксире сани с грузами, пробыла в маршруте 34 дня 
(85 км). Обратно этот же путь с грузом — углем—был прой
ден за 30 дней.

Такое медленное передвижение объясняется рядом кон
структивных недостатков машин, а также тем, что прицеп
ные сани оказались тяжелыми, непригодными для бездорожья; 
они в пути ежеминутно зарывались в снег. Кроме того, снег, 
затвердевший до состояния льда, растягивал гусеницы, что 
приводило к обрыву их, а следовательно и к поломкам ма
шины. К тому же и кадры водителей были, повидимому, ма
ло опытны, что, конечно, не могло не сказаться на результа
тах работы.

Все же этот первый опыт дал возможность твердо уста-
1 Несмотря на мировую славу и громадную популярность его имени в 

США, Берд с трудом собрал необходимые ему средства. Бесстрашному 
исследователю этот подготовительный период экспедиции был более тя
жел, чем сама экспедиция Вот что пишет он сам по этому поводу:

«Деньги приходилось собирать с огромным трудом, по крохам. Самые 
глубокие ледниковые трещины и самые свирепые ураганы, с которыми 
приходится сталкиваться полярному исследователю, ничто по сравнению 
с затруднениями финансового характера».

«Из штаба экспедиции было написано и отправлено 30 000 писем с 
просьбой помочь экспедиции».
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нбвить, какое огромное значение имеет на Севере йсправнб 
действующий механический транспорт. За этот рейс три ма
шины перевезли груз, для доставки которого потребовался 
бы караван оленей в 240—250 голов. Этот опыт показал, что 
нужны машина более быстроходные, с лучшей проходимо
стью, среднего тоннажа и несущие груз на себе.

В дальнейшем опыты применения тракторов для передви
жения по снежной целине с санями на буксире были прове
дены на Алданских золотых приисках (в 1927—1928 гг.), на 
Вайгаче и Амдерме (с 1930 г.), на Колыме (с 1932 г.). Эти 
опыты не дали ощутимых результатов. Более успешно рабо
тал транспорт в Анадыре в 1930—1931 гг.; здесь (работа ма
шин облегчалась плотным снежным настом, не поддающим
ся даже железной лопате, поэтому машина и сани не прова
ливались в снег.

Начиная с 1933—1934 гг. механический транспорт в Арктике 
начинает применяться в широких размерах. Чукотка, Диксон, 
Нордвик, Игарка, Тикси, о. Врангеля и далекий о. Рудольфа 
оглашаются шумом работы моторов аэросаней, тракторов, 
вездеходов. ।

Остановимся несколько подробнее на опыте применения 
механического транспорта некоторыми экспедициями.

РАБОТА ВЕЗДЕХОДОВ НА ТАЙМЫРЕ И ОСТРОВАХ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ

В 1933 г. Главным управлением Северного морского пути 
была снаряжена большая геологоразведочная партия в Ха- 
тангокий залив. Груза у экспедиции было свыше 1 000 т, 
причем! среди этого груза были тяжеловесы до 3 т. Весь груз 
надо было перебросить с берега моря на 10—15 км в глубь 
материка, а по окончании работ в этом месте перебросить 
груз дальше. Работать предстояло в открытой тундре и на 
морском льду, где постоянная пурга переносит и переметает 
снежную пыль. Поэтому был выбран более легкий, чем 
трактор, тип машины, а именно вездеход НАТИ-2, конструк
ции инженера Сонкина, построенный на базе горьковской 
грузовой автомашины ГАЗ-АА в Автотракторном институте. 
Прототипом этой машины были автосани, построенные инж. 
Кегресс в России в 1909 г. Во время мировой войны и после 
нее такие автосани выпускались фирмой «Ситроен» (Фран
ция).
зо



Испытание машин НАТИ-2 и «Ситроен-Кегресс» в про
беге по Каракумам в 1932 г. показало полное превосходство 
наших машин.

Рис. 15. Вездеход «Ситроен-Кегресс» на лыжах с под
доном на передней оси

В экспедиции было три вездехода. Один из них, как и в 
экспедиции Р. Скотта, при разгрузке утонул, провалившись

Рис. 16. Вездеход НАТИ-2 в маршруте. На прицепе нарта 
с бензином

под лед, но затем был вытащен с глубины 35 м с незначи
тельными повреждениями и скоро снова вступил в строй.

За время экспедиции машины проделали огромную рабо
ту: прошли 6 942 км; перевезли 2 579 т груза; совершили мар
шрутный поход вокруг северной части Таймырского полу
острова общей протяженностью в 500 км и скоростной про
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бег па маршруту: о. Кю|м1со!м101льек)ой Правды—•■мыс ЧелюсКй- 
на—о. 'Комсомольской Правды (в 150 км).

Моторы проработали 1 795 часов; их состояние после это
го было вполне удовлетворительное.

Работа машин в этой экспедиции доказала полную воз- 
можнооть применения их в полярных условиях и преимуще
ство этого вида транспорта перед собаками и оленями.

При использовании автомашин может быть значительно 
увеличен груз исследовательской партии и, следовательно, 
соответственно повышены масштаб, точность и объем науч
ных работ. Наличие на машине радиостанции позволяет иметь 
связь с базой и держать ее в курсе операций исследователь
ской партии (на машинах в пробеге была своя рация). На 
автомашинах возможно передвижение в такую погоду, когда 
на собаках езда совершенно немыслима. В случае необходи
мости вести периодические стационарные наблюдения, как, 
например, при гидрологических разрезах, на машинах можно 
делать продолжительные остановки. Во время остановки мо
тор не работает и топливо не расходуется; собак же нужно 
кормить ежедневно, независимо от их работы. Наконец, на 
машинах работа и отдых обставлены большими удобствами, 
чем в том случае, когда экспедиция пользуется санно-со
бачьим транспортом и когда приходится экономить каждый 
килограмм груза. Пользуясь машинами, можно иметь доста
точно топлива для обогревания палатки и просушивания оде
жды, электрическое освещение, лишний запас одежды и т. д. 
Полярная исследовательская работа на автомашинах под 
силу каждому человеку со средним здоровьем, в то время 
как длительные санные экспедиции на собаках доступны 
лишь крепким, тренированным, опытным полярникам.

Все сведения о достоинствах и главным образом' о не
достатках машин, выявившихся во время этой экспедиции, 
были переданы Научно-исследовательскому автотракторному 
институту для внесения соответствующих улучшений в по
следующие конструкции машин.

РАБОТА АМФИБИЙ НА МЫСЕ ЧЕЛЮСКИНА

В 1934 г. по инициативе И. Д. Папанина на полярную 
станцию мыс Челюскина были завезены два вездехода-амфи
бии на гусеничном ходу с гребным винтом и мотором 
ГАЗ-АА в 40 лошадиных сил. Никаких особых арктических 
приспособлений на машинах сделано не было. Машина вме
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щала трех человек. Экспедиционное снаряжение помещалось 
в ящиках, укрепленных вдоль корпуса с обеих сторон маши
ны; грузы можно было перевозить только на прицепах.

Ледокольный пароход «Сибиряков», доставивший маши
ны, оборудование станции и зимовщиков, не мог подойти к 
берегу, так как у берега был еще крепкий припай льда ши
риной в 400 м. Вездеходы-амфибии начали перевозить грузы 
от «Сибирякова» к месту строительства полярной станции. 
К каждой машине был прикреплен тракторный сельскохозяй
ственного типа прицеп, на который накладывался перевози
мый груз. Дорога по берегу, выстланная мелким гравием, 
была очень удобна для этих машин, поэтому транспортиров - 
ка грузов прошла хорошо. Но ®от, когда в полукилометре от 
станции началось сооружение магнитного павильона, куда 
надо было доставить строительные материалы, дело пошло 
хуже. Путь до места строительства лежал по тундре, и тя
жело загруженные машины нередко увязали в мягкой, во
дянистой, оттаявшей почве.

По окончании строительства станции был организован 
55-километровый поход на мыс Вега для проведения магнит
ной съемки по побережью и уточнения его карты. В походе 
приняли участие И. Д. Папанин, Е. К- Федоров, летнаб Ко
валев и механик-водитель Мартынов-.

Трасса не была изучена. Местность имела пересеченный 
рельеф, изобиловавший подъемами и спусками. К тому же на
чались уже заморозки, и тонкий лед покрывал глубокие и 
мелкие лужи и ямы, заполненные водой, скрывая истинное 
состояние препятствий. Несмотря на искусство водителей, 
машины несколько раз глубоко проваливались, и их с трудом 
вытаскивали. Плохие дорожные условия позволяли двигать
ся только на 2-й скорости.

После похода на мыс Вега, маршрутные пробеги машин 
кончились, и дальше территории зимовки машины не ходили. 
Для дальних арктических переходов по болотистой тундре 
машины этого типа оказались непригодными. Не приспособ
ленные для буксировки прицепов, они сильно перегружались, 
и это приводило к поломке коронных шестерен моста. При 
собственном весе в 3 т они едва перетаскивали 1,5 т груза. 
Необходимо более детально испытать эти машины, чтобы 
выяснить их назначение в Арктике. Возможно, что они могут 
применяться как легковые разведывательные машины для 
разъездов участников экспедиции по обследуемой террито
рии, как машины для сейсмических и тому подобных работ.
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Наконец, эта 'машина будет очень полезна летом а районах, 
где много рек и озер.

РАБОТА ВЕЗДЕХОДОВ ВО ВТОРОЙ ЧАУНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВСЕВМОРПУТИ

В 1935 г. НАТИ построил иескольио машин типа НАТИ-3, 
в которых были устранены недостатки, выявленные при экс- 
плоатации машин НАТИ-2 в районе Восточного Таймыра.

В том же году был организован пробег вездеходов 
НАТИ-3 и аэросаней в честь VII съезда Советов по мар
шруту Москва—Архангельск—Петрозаводск—Ленинград—Мо
сква общим протяжением 4 000 км. Машины НАТИ-3 выдер
жали это испытание хорошо; в пути не произошло никаких 
серьезных повреждений и поломок.

Две такие машины были отправлены в геологическую 
экспедицию на Чукотский полуостров, к северу от залива 
Креста.

Вездеходы должны были обслужить экспедицию, сопро
вождать ее поисково-съемочные отряды, забрасывать грузы

Рис- 17. Амфибия Енисейской экспедиции выходит из воды
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Рис, 18. Вездеходы НАТИ-3 в пробеге им. VII съезда Советов

для передовых опорных баз в глубь материка. Работа пред
стояла в горно-пересеченной местности

Первый пробег был проведен по маршруту залив Креста— 
ущелье Нарвакинот—Анадырский хребет—река Амгуэма. 
Путь был очень тяжелый: узкие ущелья, заваленные валу
нами, быстрый реки глубиной до метра. За день машины про
ходили 30—35 км, со средней скоростью 4—5 км в час. 
Расход бензина составлял 1 200 г на 1 км. Это частично 
объясняется перегрузкой машин, на которые было нагружено 
1 700 кг вместо нормальных 1 500.

Тяжелое бездорожье не замедлило сказаться на машинах, 
и быстро выявились недостатки их конструкции. По мнению 
водителей тт. Короля и Меньшикова и механика Бейзаса, 
конструктивные недостатки машин в различное время года 
проявляются по-разному: в одних условиях они неощутимы,

! Ом. статью А. Д. Реш в жури. «Мотор» № 1, 1938 г.
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В других — способны вывести машину из строя. При иерво.4 
же опыте работы машин в гористой местности летом выяс
нилось, что дюралюминиевые плицы слишком слабы, полом
ки их составили 65%. Число поломок увеличивалось еще 
вследствие того, что башмаки гусеницы имели слишком не
большой размер (сейчас ставятся большие башмаки, целиком 
закрывающие плицы). Водитель Меньшиков заменил дюр
алюминиевые плицы стальными, что значительно' повысило 
их прочность, но зато увеличило вес гусеницы: расход горю
чего возрос до 1,3 кг на 1 км. Выяснилось, что мотор ГАЗ 
для горных маршрутов слаб; по мнению водителей, мотор 
должен быть не меньше 60—70 л. с.

Передняя ось машины слишком низка и поэтому все вре
мя цепляется за валуны, лежащие по руслам и долинам рек, 
по которым приходится держать путь среди гор. Крутые 
каменистые подступы к перевалу Анадырского хребта 
(35—40°) машины брали хорошо. Со спуском дело обстояло 
хуже. Вездеход имеет тормоза только на передние колеса, и

Рис. 19. Отправка полевых партий в маршрут на вездеходе
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Рис. 20.'Общий‘вид~движителя" вездехода НАТИ-3: Л—кожух рамы дви
жителя, В—ведущие колеса, С—опорные катки, Д— резиновая гусеница 
с наклепанными металлическими частями, обеспечивающими лучшее за

цепление с грунтом

это затрудняло торможение на больших склонах и спусках. 
Плохо устроены кожухи (покрышки), защищающие цепи и 
бегунки от грязи, песка, гальки и т. д. При движении везде
хода по мягкому грунту (песок, галька, щебень) лента, уто
пая в грунте, набирает его на себя. При дальнейшем дви
жении меньшая часть гальки и песка сыплется на бегунки, а 
большая — на кожух. Но кожух устроен так, что песок с 
него опять-таки сыплется на бегунки, а пыль плотно оса
ждается на цепи. К тому же в кожухе не было дверец, че
рез которые можно было бы достать цепь, произвести чистку, 
смазку, подтянуть болты. Чтобы достать цепь, нужно сни
мать весь кожух, а для этого нужно отвернуть 25 болтов; 
зимой, на морозе, в пургу, выполнить это очень трудно. По 
мнению водителей, кожух должен иметь обтекаемую форму, 
а не коробчатую, какую он имеет сейчас; тогда бы он в
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меньшей степени подвергался механическому износу и не 
имел отмеченных здесь недостатков. Расстояние между бе
гунками надо увеличить, так как вследствие малого расстоя
ния между бегунками попадающие на них галька, камни, 
песок не высыпаются обратно на землю, а перетираются ре
зиновыми оклейками бегунков.

С наступлением заморозков начали обнаруживаться и 
другие недостатки машин. Диаметр спускного водяного кра
ника оказался мал: вода замерзала, не успев вытечь из ра
диатора; водители предлагают увеличить диаметр краника до 
1—1,5 см.

Чтобы надеть лыжи па передние колеса, приходилось 
спускать воздух ив передних покрышек, а затем снова на
качивать; проделывать на морозе эту операцию крайне за
труднительно; надо упростить надевание лыжи. Переднее 
стекло кабины надо отеплить, чтобы оно не обледеневало. 
Кроме того, требуются некоторые другие мелкие переделки.

Наибольшему износу во время этой экспедиции подверг
лась гусеничная часть машины.

Несмотря на указанные недостатки, вездеходы, работавшие 
в самых разнообразных условиях — по снегу, песку, тундре, 
камню, — показали все же не плохие результаты и во мно
гом облегчили экспедиции выполнение ее задач. Опыт трех
летней работы этой экспедиции показал, что машины такого 
типа могут успешно применяться в условиях абсолютного 
бездорожья; нужно только устранить те дефекты, котовые 
были выявлены во время работы экспедиции, и тогда работ
ники Арктики будут иметь крепкую советскую машину.

ОПЫТ МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ 
ПЕРЕВАЛЬНАЯ ТОВ. ШУБИНА

Большой интерес представляет опыт работы на вездеходе 
типа НАТИ-3 механика-водителя полярной станции Пере
вальная тов. Шубина.

Он получил изрядно потрепанную машину, которая уча
ствовала в пробеге по Каракумам и в пробеге в честь 
VII съезда Советов и, прежде чем попасть на Чукотку, про
шла 10 000 км.

На Перевальной вездеходу пришлось выполнять все вре
мя маршрутную работу, совершая поездки на расстояние в 
150—170 км: при сильных ветрах и морозах. Всего вездеход 
у тов. Шубина прошел 8 300 км. Расход горючего в зави 
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симости от климатических и дорожных условий колебался 
от 800 до 1 500 г иа 1 км.

Как известно, резиновые ленты на морозе теряют свою 
эластичность, ломаются, а покрышки 'ведущих колес сильно 
по «им буксуют. Тов. Шубин для зимней работы сделал лен
ту из моржовых шкур и успешно работал на ней в течение 
всего морозного периода; летом он снова заменял эту ленту 
резиновой. Правда, лента из моржовых шкур выдерживает 
всего 1 500—2 000 км пробега, а при малейшей сырости мяк
нет, слизнет и становится непригодной. Но тов. Шубин, ком
бинируя двумя лентами, т. е. применяя в зависимости от ус
ловий или моржовую или резиновую ленту, всегда имел свою 
машину на ходу.

Тов. Шубин в своем отчете указывает на те же недостат
ки, которые были отмечены и водителями этих машин в Ча- 
унокой экспедиции, и несколько более подробно останавли
вается на специфических поломках, присущих машинам 
ГАЗ, как, например, износ гибкого сцепления Гука, проме
жуточного валика, шестерни спидометра, подшипника хвосто
вика и др. Он советует не применять вискозин, а пользо
ваться для смазки шасси лишь смесью автола с керосином, 
особенно на морозе.

Тов. Шубин внес ряд предложений о переделках и до
полнительном оборудовании машины с целью приспособления 
ее для работы в Арктике. Эти предложения изложены в раз
деле IV. I :

РАБОТА МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА НА О. РУДОЛЬФА

Наиболее рационально использовался механический транс
порт в работах на полярной станции о. Рудольфа.

Здесь на долю механического транспорта выпала честь 
участвовать в подготовке воздушной экспедиции на Северный 
полюс.

9 сентября 1936 г. «Русанов» доставил к о. Рудольфа 
первые 900 т груза из 1 600 подлежащих завозу. С ним же 
прибыли два трактора ЧТЗ-60 и два вездехода НАТИ-3. 
Тракторы были обычного сельскохозяйственного типа, ничем 
не утепленные, даже без капотов и кабин.

Машины должны были перебросить грузы от судна к 
месту будущей станции, на расстояние 4 км. Дорога лежала 
сначала по морскому льду, очень торосистому береговому 
припаю, затем через глетчер, на который вел крутой подъ
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ем. Припай отделялся от глетчера широкой трещиной, через 
которую пришлось наводить деревянный мост; этот мост 
все время был в движении, так как трещина под действием 
сжатия «дышала» — то сдвигалась, то раздвигалась. Глетчер 
представлял гладкую скользкую ледяную поверхность. В по
добных дорожных условиях происходило передвижение экс
педиции Берда в Антарктику. Несмотря на все трудности, 
решено было доставить груз к месту будущей станции во 
что бы то ни стало.

Расчистка дороги заняла двое суток. Срубили много то
росов, навели мосты через трещины и начали перевозки. 
Вездеходы ходили только по припаю, крутой подъем по 
глетчеру они брать не могли. Дальше работали тракторы 
ЧТЗ. Иногда тракторы делали сквозные рейсы — от корабля 
до станции. Быстро перевезли первую партию груза в 900 г, 
а затем и 'вторую — 700 т. Всего на перевоз груза затратили 
7 дней. За все время работы не было ни одной аварии ма
шин.

Этот первый опыт показал, что трактор ЧТЗ-60 может 
отлично работать на самой тяжелой арктической трассе. 
Вездеходы на припае работали тоже хорошо, сдавали только 
па подъемах. Механики, учтя это обстоятельство и не желая 
перегружать и портить машины, не гоняли их на подъемах, 
старались использовать по ровному месту.

Когда окончилось сооружение станции, началась уборка 
грузов в склады. Тракторы продолжали перевозить строи
тельные материалы и оставшиеся на берегу грузы.

'Необходимый ремонт порядочно поистрепавшиеся на тя
желых трассах машины получили при наступлении полярной 
ночи, когда был отстроен небольшой гараж.

Никаких значительных повреждений машины не имели.
Самым серьезным ремонтом было исправление погнувше

гося бокового швеллера трактора. Погнулся швеллер во вре
мя работы на глубоком снегу, который намерзал на втулках 
гусеницы. Чтобы освободиться от намерзшего снега, приш
лось дергать трактор вперед и назад. От этого и погнулся 
швеллер. После этого случая водители, чтобы предотвратить 
поломки машин, стали еще чаще очищать гусеницы от заби
вавшего их снега.

При помощи трактора был отбуксирован от станции де- 
|ревянный дом, предназначавшийся для базы на временном 
аэродроме, который был оборудован для воздушной экспе
диции на Северный полюс. Аэродром! находился на расстоя
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нии 3 км от станции, и!а высоте 300 м над уровнем моря. 
Это был первый опыт передвижки здания на Крайнем! севере.

19 апреля в 2 часа утра на о. Рудольфа прибыли самоле
ты экспедиции на Северный полюс.

Тракторы получили новое назначение — служить тягачами 
для перетаскивания тяжело нажженных самолетов на место

Рис. 21. Движитель вездехода, забитый снегом

их стоянки, а затем на старт. С этим назначением тракторы 
справились прекрасно.

Вездеходы во время пребывания экспедиции на о. Ру
дольфа выполняли пассажирские и грузовые перевозки ме
жду станцией и аэродромом. Летный состав большую часть 
времени проводил на аэродроме, поэтому горячую пищу и 
прочие продукты приходилось забрасывать туда в любую 
погоду. (Вездеходы ходили регулярно. В пургу и туман впе
реди шел человек, выбирая дорогу, так как был случай, 
когда вездеход, двигаясь в тумане без предварительной раз
ведки, чуть не свалился с ледника в море.

Таким же образом были обслужены самолеты первой 
воздушной экспедиции по розыскам Леваневского.

В ноябре прилетела вторая экспедиция по розыскам Ле
ваневского. Эту экспедицию обслуживали один трактор и 
вездеход. Второй трактор выбыл из строя до прибытия экс
педиции, при разгрузке ледокола «Русанов». Трактор рабо
тал на припае, вел его бортмеханик одного из самолетов, 
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плохо разбиравшийся в качестве льда. На торосах среди ста
рого льда попадался молодой, который не мог выдержать 
тяжести трактора. Трактор провалился. Когда его вытащили, 
он оказался сильно искалеченным.

Во время пребывания на острове второй экспедиции бы
ло сделано несколько походов на тракторах в глубь острова. 
Эти походы были сопряжены с опасностью. Ледяной купол, 
по которому ходили машины, был весь изборожден трещи
нами, и тракторы не раз проваливались в эти трещины. 
Однажды это чуть не привело к гибели экипажа.

Отправившись как-то на аэродром, экипаж, ориентируясь 
по звездам, заблудился, так как не учел, что звезды пере
мещаются на 15°. Трактор провалился в трещину и повис над 
пропастью. Так как наклон был в сторону карбюратора, пре
кратилась подача горючего. После многих усилий удалось 
отвернуть свечи, залить эфир и завести машину. С большим 
трудом водители вывели машину из тяжелого положения.

В походах тракторы проявили хорошие качества, несмотря 
на сильные морозы и пургу.

Опыт этих походов показал, что необходимо более про
думанное снабжение уводящих партий всем необходимым 
для ремонта машины в пути и для ее безгаражного обслу
живания.

Обычные паяльные лампы не обеспечивали необходимого 
нагрева мотора. Приходилось подогревать его в течение 
6—10 часов, и это изматывало людей. Гораздо лучше приме
нять для этой цели авиационные лампы. При подогревании 
цилиндров нужно следить за тем, чтобы от чрезмерного пе
регрева не лопнули приливы шпилек в головке цилиндра.

При подогреве масла в картере мотора весь мотор надо 
покрывать брезентом, чтобы сохранить тепло и вместе с тем 
подогреть цилиндры; это облегчит запуск мотора.

Для смазки шасси тракторов и вездеходов лучше всего 
употреблять автол в смеси с керосином и нигролом. Виско
зин применять нельзя, так как он сильно густеет и трудно 
поддается нагреву.

Для охлаждения радиаторов надо пользоваться антифри
зом; это облегчит запуск двигателя и исключит опасность 
размораживания радиатора и мотора.

Опыт применения вездеходов и тракторов на о. Рудольфа 
показал полную пригодность их для обслуживания полярных 
станций и аэродромов.

Люди, непосредственно работавшие на машинах или. так 
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или иначе соприкасавшиеся с работой машин, убедились в 
том, какую огромную пользу могут принести машины в Арк
тике, заменяя человеческий труд.

РАБОТА ВЕЗДЕХОДОВ И ТРАКТОРОВ ВО ВТОРОЙ ЧАУНСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ АНИИ (экспедиция тов. Вазбуцкого)

Вторая Чаунская экспедиция 1937—1938 гг. имела в своем 
составе два вездехода НАТИ-3 и два трактора ЧТЗ-60 с ли
гроиновым двигателем. Вездеходы были построены кустар
ным способом в мастерских автобазы строительной конторы 
Наркомзема и, как оказалось потом, были собраны преступно 
небрежно, технически неграмотно, что и не замедлило ска
заться при их эксплоатации.

Вездеходы и тракторы экспедиции должны были пере
везти пароходные грузы с берега до складов в селе Левек, 
на небольшое 'расстояние от берега. Затем на транспорт воз
лагалась задача снабжать разведочные партии всем необхо
димым (углем, лесом, взрывчатыми веществами) рейсами от 
16 до 24 км в оба конца, штрандом летом или по льду зи
мой, и совершать длинные рейсы в тундру для завоза и вы
воза продовольственных баз, снаряжения и личного состава 
волевых партий. Протяженность маршрутов — до 350 км 
(в оба конца}. (

Трасса лежала по бездорожью тундры — сухим и мокрым 
кочкам, не сильно заболоченным лугам, каменистым участ
кам, по речной гальке, вброд через речные перекаты, через 
доступные перевалы, по галечному и песчаному штранду 
моря.

В этих условиях тракторы и вездеходы вели себя по- 
разному.

У вездеходов, несмотря на то, что это были уже модер
низированные типы, не только обнаружились все те недо
статки, которые выявились в 1933—1934 гг. на Таймыре, но 
добавились еще и новые.

Правда, здесь нужно учесть то обстоятельство, что на 
Таймыре вездеходы курсировали главным образом по льду и 
снегу, а в Чаунской акспедиции) им пришлось ходить боль
шей частью по тундре.

Груз в 1,5 т для машин оказался чрезмерным, и вода в 
радиаторах закипала чеоез 5—6 км, даже когда груза на 
машине было всего 1 100 кг. Сравнительно пологие подъемы— 
от 4 до 10°—вездеходы передним ходом не брали, прихо
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дилось подниматься задним ходом. Это 'можно объяснить 
отсутствием демультипликатора на машинах этого выпуска, 
который, как известно, за счет уменьшения скорости дает 
машине выигрыш в мощности.

По сухим кочкам тряска была так велика, что для со
хранения машины приходилось ехать только на 2-й скорости. 
При самых хороших условиях пути можно было ехать лишь 
на 3-й скорости.

При передвижении по влажному растительному покрову, 
по заболоченному лугу, мокрой от дождя траве происходила 
беспрерывная буксовка резины по резине (покрышки по лен
те) и машина часто останавливалась. Это явление можно, 
пожалуй, отнести за счет неравномерности накачки шин ве
дущих колес (разность давления) и слабой натяжки лент 
вследствие отсутствия независимой от цепей регулировки на
тяжения лент. Передние колеса врезались глубоко, почти 
до ступиц, в мягкий грунт. Плицы быстро изнашивались от 
ударов при движении за кузов, так как кузов расположен 
очень низко над лентами.

При наличии всех этих недостатков вездеходы могли 
быть использованы летом только по сухому грунту в тундре 
(влажные места машины проскакивали) и то при условии 
недогрузки, а зимой только по льду или хорошему снежному 
насту, т. е. почти в тех условиях, при которых много шансов, 
как говорит тов. Вазбуцкий, пройти на обыкновенной машине 
ГАЗ или ЗИС.

Преступно небрежная сборка этих машин не замедлила 
сказаться.

Уже в начале первого рейса сломались зубья одной из 
сателлитовых шестеренок диференциала движителя на одном 
из вездеходов. На этом вездеходе запасных шестеренок не 
оказалось, следовательно одной этой небольшой поломки 
было бы достаточно, чтобы вывести машину из строя. За
пасные шестеренки были только на втором вездеходе. С него 
и брали их для замены поломанных шестеренок на первом 
вездеходе. После того как вездеход прошел 946 км, выбыл 
из строя диференциал ГАЗ (сломался подшипник и хвосто
вик), и работа машины прекратилась.

Длинных рейсов (протяженностью от 70 до 200 км) вез
деход сделал по тундре только три, причем в двух рейсах 
его пришлось вытаскивать из болотистых лугов трактором.

Остальные рейсы (с целью снабжения разведочных пар
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Тий) были небольшие, не более 20 км, по ровному песчано- 
галечному штранду и по льду.

Второй вездеход, обладавший лучшими качествами в от
ношении проходимости, сделал четыре длинных рейса (от 
244 до 384 км), остальные более короткие.-И второй вездеход 
прекратил свою работу из-за поломок в диференциале ГАЗ.

К моменту окончания рейсов второй вездеход не имел уже 
ни одной запасной шестеренки диференциала движителя.

Расход горючего составлял в среднем 1,28 кг на, 1 км 
(включая бензин на подогрев машины зимой).

Средняя скорость движения— 10 км (на 3-й скорости).
Крайне интересным является опыт применения Чаунской 

экспедицией тракторов ЧТЗ-60. Машины, по словам механи
ков—участников экспедиции, для работ в арктических экс
педициях оказались почти идеальными. Их пробег составил 
около 7 000 км. Летом в тундре машины выбирались своим 
ходом) из грязи с помощью подбрасывания под гусеницы 
камней или бревен. Шли почти везде, кроме подъемов, на 
3-й скорости; брали длинные перевалы с уклоном до 15° и 
даже круче; могли проходить и по большим валунам, но ме
ханики во избежание поломки гусеницы валуны объезжали.

Зимой тракторы шли так же хорошо, как и летом,- даже 
и по довольно глубокому снегу. В случае пробуксовки под
сыпали спереди под гусеницы снег, который утрамбовывался 
трактором. Тракторы ходили при температуре до —40°, но 
при таком сильном холоде усложнялась заводка, требовался 
специальный прогрев, отнимавший иногда по нескольку часов.

По льду тракторы не пускали из опасения провалиться 
под лед, так как было много трещин, покрытых тонким 
льдом и засыпанных снегом.

Максимально длинный маршрут — 350 км в оба конца — 
трактор с прицепленными к нему двумя санями и полезным 
грузом на них весом в 7—8 т сделал за 8 дней.

Для перевозки груза летом служили двухтонные колесные 
прицепки на пневматической резине при двух скатах и на 
двойных колесах. Чтобы их не разбить на кочках, тракторы 
ходили на 2-й скорости. Зимой, а в 1938 г. и летом в каче
стве прицепа применялись бревенчатые высокие сани, скре
пленные железными кронштейнами и болтами, окованные по
лозьями из полосового железа и снабженные основательными 
железными бугелями для сцепки с трактором.

С одним из тракторов во время пробега произошла ава
рия: при переходе через неглубокую речку трактор проломил
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лед и провалился в образовавшуюся Прорубь. Своим ходом 
трактор выйти не смог, а пока пришел второй, он уже так 
успел вмерзнуть, что только через три с половиной месяца 
вернулся в Левек своим ходом.

Наибольший износ деталей получился в движителе трак
тора: очень много терялось при езде гаек и болтов, крепящих 
звенья гусеницы. Основываясь на этом опыте, механики со
ветуют при завозе на Север тракторов брать два комплекта 
гусениц и болтов к ней. Остальные поломки трактора ничем 
не отличались от обычных поломок, происходящих при нор
мальных условиях эксплоатации. Расход горючего на 1 км 
пробега составил 5,24 кг зимой и 4—4,5 кг летом. Средняя 
скорость — 5,5 км в час.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В АРКТИКЕ АЭРОСАНЕЙ

В Арктике работали сани типа ЦАГИ-3 и ЦАГИ-4.
ЦАГИ-3 — трехместные открытые сани с мотором М-11 —

Рис. 22. Тракторный поезд. Трактор ЧТЗ-60 тянет два прицепа с грузами 
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Рис. 23. Сани ЦАГИ-З открытого типа. Обращает внимание неудобная 
посадка пассажиров—отчасти из-за нагруленности саней, отчасти из-за 

их конструкции

были завезены на Новую Землю в 1932 г. Здесь они прошли 
1 500 км. Затем на Чукотском полуострове в 1934—1935 гг. в 
районе Чукотской губы эти же сани сделали 6 000 км и, на
конец, на Чукотке же в районе Ванкарема в 1936—1937 гг. 
прошли 2 000 км.

ЦАГИ-4 — шестиместные закрытые, типа «лимузин» с мо
тором М-11—в 1932—1933 гг. в районе бухты Тикси прошли 
4 500 км, в Чаунской губе в 1934—193'5 гг.—7 100 км, в рай
оне Ванкарема в 1936—1937 гг. — 6 000 км.

Опыт применения аэросаней в Арктике показал, что сани 
требуют кое-каких переделок и специального оборудования. 
Все необходимые изменения в конструкции саней ЦАГИ 
были внесены механиками АНИИ тт. Курицыным; Денисо
вым, Кухтиным, Петерсеном.

Для более надежной работы мотора при низких темпера
турах была изменена масляная система: был увеличен диа
метр маслопроводов и устроен подогрев масла отработанны
ми газами. Сделан был подогрев всасывающей смеси, изме
нена температура обдува цилиндров путем некоторой их изо
ляции от воздуха и ветра. Изменена система баков для бен- 
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Зйна и их проводка. На мотор установлен генератор для Пи
тания осветительных точек, усовершенствован подогрев мо
тора перед пуском. Все управление машины сконцентрировано 
у водителя таким образом, чтобы можно было работать 
одному человеку. К рессоре установлены подножные боковые 
амортизаторы, предохраняющие задние лыжи при ударах 
о твердые заструги; усилены каркасы всех лыж, уменьшены 
подрезы лыж, тормозившие движение саней. Подошвы лыж 
были тщательно отполированы, причем механики постоянно 
наблюдали за тем, чтобы на лыжах не образовывалось кор
розии или ржавчины, вызывающих торможение. Кабина во
дителя для лучшей защиты от обдувания воздухом сделана 
закрытой. Все эти переделки значительно улучшили работу 
машин и облегчили труд обслуживающего персонала.

Средняя техническая скорость саней ЦАГИ-3 и ЦАГИ-4 в 
полярный день составляла 35—45 км, а полярной ночью — 
25—30 км. Радиус действия саней ЦАГИ-3-—250 км, а макси
мальная грузоподъемность — 800 кг. Максимальная грузо
подъемность саней ЦАГИ-4 составляла 900—1 000 кг, а ра
диус действия их — 300 км. Горючего расходовалось: санями

Рис. 24. Колонна саней в пути из Чауна в Певек: впереди—открытые 
трехместные сани, сзади—закрытый пятиместный лимузин ЦАГИ
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ЦАГИ-3— 0,75—0,8 кг на 1 км, а санями ЦАГЙ-4— 0,8— 
0,9 кг на 1 км.

Моторов хватало на 150—200 часов работы; иногда они 
служили гораздо больше — до 300 часов.

Рис. 25. Проект скоростных пассажирских саней с авиационным 
двигателем (автор проекта—коллектив ИГР завода № 84): А— 

внешний вид, Б— разрез

Выявилось преимущество в арктических условиях метал
лических (дюралюминиевых) саней ЦАГИ по сравнению с 
деревянными санями ОСГРА. Аэросани обычно применялись 
по прибрежной тундровой полосе или по замерзшему морю, 
т. е. в районах больших ветров, застругов, торосистого и 
морского льда. Деревянные сани не выдерживали сильных 
ударов лыж о дорожные препятствия и ломались.

Большую часть года территория Крайнего севера покры
та снежным покровом. Совершенно очевидно, что в этих усло
виях аэросани как средство быстрого передвижения приобре
тают громадное значение. Скорость аэросаней в 8—10 раз 
превышает скорость тракторов и вездеходов. Они могут быть 
применены для пассажирских и почтовых перевозок, для об
служивания экспедиций и полярных станций во всех тех слу-
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Чйях, когда требуются поездки по зимнему покрову на боль
шое расстояние.

Аэросани ценны тем, что могут работать и в непогоду и 
полярной ночью, когда самолеты обычно не летают; функ
ции самолетов в это время могут быть переданы аэросаням.

Сани могут применяться по безлесной части тундры, 
морскому льду и по долинам и руслам замерзших рек. Для 
лесной части Севера сани по своей конструкции, конечно, не
пригодны.

Из строящихся в СССР типов аэросаней для Севера наи
более подходят аэросани типа ЦАРИ. Аэросани Горьковско
го завода с автомобильным мотором ЛА-1 и сани типа ОСГРА 
для Арктики не годятся: первые вследствие их маломощно
сти, вторые, как уже упоминалось, непригодны потому, что 
изготовлены из дерева и для Севера слишком хрупки.

Для Севера нужны прочные мощные аэросани с мотором 
не менее чем в 180—200 л. с.

Интересен проект аэросаней, предложенный работниками 
одного завода. Проектом предусмотрены закрытые шестимест- 
ные одни-лимузин обтекаемой формы с мощным мотором в 
300 л. с. Проектируется несколько вариантов саней: санитар
ные, пассажирские и грузовые. Но пока это только проект.

В отношении выбора и постройки нужного для Севера 
типа аэросаней необходима серьезная экспериментальная ра
бота. Эта работа должна быть возглавлена Главным управ
лением Северного морского пути, которое в этом деле яв
ляется в наибольшей степени заинтересованным!.

Не подлежит никакому сомнению, что аэросани в ближай
шем будущем займут прочное, соответствующее их свой
ствам положение в деле освоения и в экономике советского 
Севера.

ПРИМЕНЕНИЕ В АРКТИКЕ КОЛЕСНЫХ МАШИН

Применение обычных колесных машин в Арктике в на
стоящее время возможно только в обжитых местах, имею
щих дороги, как, например, Игарка, Амдерма, где построены 
деревянные шоссе.

В 1937 г. в залив Кожевникова на строительство Норд- 
викстроя были завезены колесные машины ЗИС-6. Машины 
эти для Арктики оказались совершенно непригодными. Рабо
тали они очень немного: две недели осенью, когда замерзала 
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тундра, и некоторый промежуток времени весной, когДа 
земля еще не оттаяла.

В остальное время года — зимой, в снежные заносы, и 
летом, в растаявшей тундре, — машины бездействовали.

В 1938 г. были завезены более легкие машины ГАЗ-ЗА 
и 4А, т. е. трех- и четырехосные машины с цепями «оверолл» 
на задних четырех колесах.

До того, как попасть в Арктику, эти машины испытыва
лись в условиях, до некоторой степени сходных с арктиче
скими.

Инж. Дыбов, испытывавший трехосную машину в Научно- 
исследовательском автотракторном институте, характеризует 
ее следующим образом:

«Проходимость трехосной машины с цепями «оверолл» 
(род гусеницы) по занесенному снегом шоссе чрезвычайно 
высока и значительно выше, чем без цепей. Практически 
даже на сильно занесенном шоссе с глубокими переметами и 
ухабами, по которому двухосные машины пройти совершенно 
не могут, движение на трехоске с гусеничными цепями впол
не уверенное и надежное».

Во время работы трехосок с «овероллами» в составе Ба- 
лахшской экспедиции в дорожных условиях, очень сходных 
с северными, машины по снежной целине работали нормаль
но, перевозя грузы на большое расстояние. Значительно сни
жался эффект работы этих машин тем, что они не имели 
лыж на передних колесах. Но в общем отзыв об их работе 
был получен хороший. Поэтому решено было испытать их 
в Арктике. Однако, по полученным с острова Диксона све
дениям, машины не оправдали возлагавшихся на них надежд.

Зимовщики Диксона телеграфировали нам о недостатках 
этих машин.

Малая площадь траков металлической гусеницы и боль
шие просветы между траками делают невозможным передви
жение 'машины по осенней тундре.

В том виде, какой гусеница имеет сейчас, она является 
только средством против скольжения, буксования; нужно 
переконструировать гусеницу так, чтобы она выполняла свое 
основное назначение — уменьшала удельное давление на 
грунт, а следовательно увеличивала проходимость и грузо
подъемность машины. Для этого гусеницу надо сделать бо
лее широкой, а траки поставить так, как на тракторах: часто, 
без просветов.

Мотор слаб, поэтому испытывает большую нагрузку, вле
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кущую за собой повышенный износ деталей и частые полом
ки. Нужно 'поставить более мощный мотор, в 60—70 л. с.

Далее зимовщики сообщают о промерзании специальной 
смазки (подразумевается вискозин) в ходовой части машины, 
что привело к промерзанию трансмиссии, сцепления, заднего 
моста и поломке деталей. Но это произошло не из-за недо
статков конструкции, а по вине водителей, не сменивших 
своевременно смазку; известно, что вискозин при низкой тем
пературе является наихудшим смазочным веществом.

Зимовщики считают, что трехосные машины могут быть 
использованы только для работы на базах, но ни в коем 
случае не в дальних тундровых репсах.

IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В АРКТИКЕ

НЕДОСТАТКИ МАШИН, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛОАТАЦИИ ИХ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

ВЕЗДЕХОД НА ТИ-3

При постройке вездеходов НАТИ-3, как было уже указа
но, были частично устранены недостатки, выявленные при 
эксплоатации в Арктике машины предшествующей конструк
ции — НАТИ-2. Тем йе- менее и машина НАТИ-3 не свободна 
полностью от недостатков, препятствующих успешному ис
пользованию ее в арктических условиях.

По нормальному снежному пути, а также по оттаявшей 
тундре и болотам машина при нормальной нагрузке идет на 
2-й и редко' на 3-й скорости, да и то при работе мотора на 
пределе. Очевидно, вместо ставящихся сейчас на эту машину 
моторов ГАЗ-А или М-1 нужно поставить двигатели в 
70—75 л. с.

При температуре выше —5° и умеренном ветре в тыл вода 
в радиаторе нередко закипает.

Причина этого явления та же, что и в предыдущем слу
чае: слаб двигатель и мала водяная охлаждающая система. 
Радиатор надо поставить шестирядный вместо стоящего сей
час четырехрядного; двухлопастный вентилятор надо - заме
нить четырехлопастным. Следовало бы установить также тер
мостат, показывающий температуру воды.

Стеклянные отстойники на морозе часто лопаются, их надо 
заменить металлическими.
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Рама движителя забивается снегом, который .спрессовы
вается в лед, что сильно увеличивает потерю мощности на 
трение. Чтобы ликвидировать этот недостаток, нужно изме
нить конструкцию рамы.

Зазоры между ведущими парными колесами (катками) 
движителя малы, и этот недостаток приводит к сильному из
носу покрышек о реборды гусениц.

Слабы резиновые амортизаторы между рычагами каретки 
бегунков.

Верхние ролики сильно забиваются снегом, перестают вра
щаться; это приводит к сильному износу резиновой оболочки 
валиков и гусеничной ленты. Надо увеличить зазор для сво
бодного высыпания снега.

Наблюдается поломка рычагов каретки бегунков. Для ма
шин, предназначенных для работы на Севере, надо увеличить 
запас прочности, произведя соответствующий перерасчет.

Прорезные лыжи для передвижения по глубокому утрам
бованному снегу не годятся, так как они сильно тормозят 
движение. Для глубокого снега надо ставить глухие лыжи, а 
лыжи с прорезью применять при небольшом снеге и в тех 
случаях, когда в пути могут встретиться оголенные от снега 
места.

Подвижность рамы движителя в вертикальной плоскости 
на грузовых машинах мала: даже при небольших буграх, за
стругах, ямах ленты ударяют в ограничитель, сшибая башма
ки и ломая плицы. Надо изменить форму кузова или поднять 
его на 10—20 см выше.

При низких температурах резина становится хрупкой и на 
кромках резиновых лент-гусениц появляются трещины. Нуж
но изменить рецепт изготовления резины, сделать ее более 
эластичной и морозостойкой.

Слишком слабо рулевое управление, часто происходят по
ломки рулевой колонки (рычагов, трапеции червяка, сектора) 
вследствие ударов колес о неровности дороги (заструги, коч
ки, валуны). Надо поставить дополнительные амортизаторы 
и усилить трапецию.

Спидометр на морозе выходит из строя; надо поставить 
более прочный, проведя предварительные испытания.

Диаметр спускного крана слишком мал, и при сильных мо
розах вода замерзает, не успев вытечь. Нужно поставить кра
ны с диаметрами в 1—1,5 см.

Водительская кабина мала даже для двух человек, одетых 
в меховую теплую одежду. Ее надо значительно увеличить.
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Быстро изнашиваются плицы и башмаки; надо заменить 
дюралевые плицы алюминиевыми, а башмаки сделать боль
ших размеров, во всю ширину ленты.

Так как очень часто приходится давать машине 2-ю ско
рость, то коробка скоростей сильно нагревается. Нужно уста- 
новить демультипликатор и произвести конструктивные изме
нения самой коробки с целью устранения ее нагрева.

Бак на 40 л мал, надо поставить дополнительный на 80— 
100 л.

Покрышки колес движителя лучше ставить безбортовые, 
потому что бортовые покрышки очень трудно надевать на 
обод колеса на морозе без отогревания; кроме того, из-за бор
товых покрышек часто вырываются вентили, особенно на за
стругах.

Рама движителя быстро изнашивается и разбивается в 
креплении, в насадке моста, в болтах.

Коромысла бегунков слабы и лопаются по сварке в цент
ре подвески к кожуху бегунков. Токио так же очень слабы и 
часто рвутся натяжные болты цепи, рвется резьба.

Обычные аккумуляторы в 60—80 а/ч слабы; надо их заме
нить более мощными — в 120—160 а/ч.

Аккумуляторы замерзают при температуре ниже —25°, ес
ли они не полностью заряжены.

'Во время мороза наблюдалось засорение бензопровода и 
карбюратора снегом и кристаллами льда, выделяющимися из 
бензина. Надо увеличить диаметр бензопроводов, поставить 
увеличенный отстойник, а заправку производить через замшу.

В полярную ночь при неполадках с мотором или движи
телем приходится пользоваться ручным -фонарем. Лучше для 
этих целей установить штепсель и применять переносную 
лампу.

При низкой температуре, при сырости наблюдается силь
ное буксование лент по покрышкам ведущих колес, особенно 
при трогании с места после стоянки. Надо изменить принцип 
зацепления ведущих колес.

Вот в основном все главные конструктивные и эксплоата- 
ционные недостатки вездеходов, замеченные водителями-по
лярниками.

Несмотря на эти недостатки, вездеход является вполне 
удовлетворительной машиной для Севера. Необходимо только 
устранить основные дефекты движителя, изменив скользя
щую передачу колес с лентой на принудительную, и повысить 
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мощность двигателя до 70 л. с. Рулевое управление также 
должно быть усилено и сделано1 более надежным.

ТРАКТОР ЧТЗ-60

Трактор Челябинского завода ЧТЗ-60 имеет на Севере 
наибольшее применение. Это сильная, выносливая машина, но 
и она имеет крупные недостатки.

Часто выходят из строя верхние катки гусениц. Вслед
ствие замерзания смазки катки перестают вращаться, и это 
приводит к одностороннему истиранию плоскости качения 
катка.

Снег намерзает на втулках гусеницы, распирая ее, — и ма
шина не может двигаться дальше, пока не будет сбит на
мерзший снег. ' ।

Сильно разрабатываются заводные отверстия в маховике, 
вследствие чего приходится увеличивать диаметр ломика и 
заводка становится тяжелой и неудобной. Надо заменить эту 
заводку ручной или стартером.

Часто ломаются задняя тяговая скоба и передний крюк. 
Причины поломки ■— неправильное положение каната и форма 
крюка, а также неправильное положение штыря задней скобы, 
который выскакивает из своего гнезда.

Масленки, смазывающие упорные шарикоподшипники 
фрикционных муфт сцепления, работают плохо, непрочны, 
легко засоряются.

Машина имеет малую скорость движения даже без груза, 
поэтому бензина на холостой пробег расходуется столько же, 
сколько на пробег с грузом.

Слишком большое удельное давление машины на грунт 
особенно сказывается при езде по рыхлому снегу: трактор 
проваливается до твердого грунта и буксует.

К числу крупных недостатков надо отнести отсутствие 
капотов, защищающих двигатель от атмосферных осадков и 
холода, и отсутствие кабины водителя.

Если все указанные недостатки будут устранены, мы по
лучим надежную тяжелую арктическую машину для промыш
ленных перевозок.

трактор стз-^тв
Из прочих тракторов в Арктику были завезены в 1938 г. 

два новых типа: ЧТЗ-65 с дизельным двигателем^ и 
СТЗ-5-2ТВ — транспортного типа.
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Трактор ЧТЗ-65 работает в бухте Угольной, в стационар
ных условиях, стоит в теплом гараже. Сведений о его дефек
тах пока нет, отзыв о работе положительный.

Трактор СТЗ-5-2ТВ работает в Усть-Порту. Этот трактор 
обладает многими прекрасными качествами': хорошо продви
гается по снежному покрову большой толщины, скорость его 
гораздо выше, чем1 скорость всех применявшихся до этого 
тракторов. Грузовой кузов, имеющийся на тракторе, дает 
возможность использовать его даже без прицепа. Сзади ма
шины установлена лебедка, с помощью которой трактор мо
жет вытащить сам себя из ямы. Эта лебедка может быть ис
пользована и для других целей и даже применяться со стре
лой как подъемный кран. Трактор имеет утепленную кабину.

Однако, несмотря на многие достоинства этой машины, в 
процессе эксплоатации ее выявилось много недостатков.

Основным недостатком этой машины является установка 
■мотора внутри кабину водителя. Это создает тяжелые усло
вия для работы водителя. Вследствие отсутствия вентиляции 
водитель быстро угорает. В кабине всегда, даже в сильные 
морозы, бывает очень жарко, а так как водителю приходится 
выходить из кабины трактора на воздух, то следовательно 
всегда имеется опасность получить заболевание. Летом же в 
кабине сидеть совершенно невозможно.

Кроме того, установка мотора внутри кабины водителя 
чрезвычайно затрудняет обслуживание машины: доступ к мо
тору, заправку маслом!, мелкий текущий ремонт мотора, ис
правление дефектов зажигания или карбюрации.

Движитель этого трактора имеет плохое сцепление с грун
том: нужно на гусеницу ставить шпоры вместо шипов.

Радиатор непригоден для Севера: диаметр трубок слиш
ком мал, что ведет к быстрому охлаждению и разморажива
нию радиатора.

Низка посадка всей машины,—''машина осями гребет снег; 
низко посажен картер.

Бензопровод проходит рядом с выхлопной трубой, что 
представляет пожарную опасность.

Тяги фрикциона слишком слабы и лопаются на морозе.
Слаб буксирный крюк вследствие слишком отлогого за

гиба: самый крюк поставлен слишком низко.
Тавотницы малодоступны.
Мало открываются передние ветровые стекла.
Сталинградский тракторный завод, учтя все замечания по

требителей, эксплоатирующих этот трактор, о его конструк



тивных и эксплоатационных недостатках, в (начале марта 
1939 г. сделал две экспериментальные машины, в которых 
все эти недостатки были устранены. Эти машины совершили 
пробег в 1 240 км в чрезвычайно трудных дорожных и клима
тических условиях, имея на своих платформах груз весом! в 
1 400 кг, а на буксире прицепные повозки с грузом до 
7 000 кг. Машины развивали скорость до 23 км в час, а по
следний этап в 220 км прошли за 13 часов со средней ско
ростью 17 км в час. Этот пробег показал, что машины могут 
хорошо 'работать в самых тяжелых дорожных условиях. Про
бег прошел без единой аварии, и после него машины оказа
лись в хорошем состоянии.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАШИН ДЛЯ РАБОТЫ 
В АРКТИКЕ

В этом разделе приведено краткое описание специального 
оборудования машин и тех переделок, необходимость в ко
торых вызывается специфическими условиями работы меха
нического транспорта в Арктике.

Указания, содержащиеся в этом разделе, относятся к 
двум-трем типам машин, которым предстоит выполнять марш
рутную работу. При работе в стационарных условиях — на 
базах, аэродромах, при наличии гаражей, теплых ремонтных 
зон и т. п. — специальное оборудование машин значительно 
упрощается. Так, например, отпадает необходимость иметь 
термосы и «самовары» для подогрева воды или фургоны для 
маршрутных поездок.

Переоборудование машин, указанное в настоящем разделе, 
несложно и за небольшим исключением может быть осуще
ствлено силами небольших мастерских.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ТРАКТОРА СТЗ-5-2ТВ

1. Первая и основная переделка, требующаяся для этой 
машины, — это перевод двигателя с керосина на бензин. Зи
мой, на морозе, работа трактора и его запуск на керосине бу
дут очень трудными. Кроме того, при переводе двигателя на 
бензин отпадает необходимость иметь специальный бак с во
дой, которая при работе двигателя на керосине служит анти
детонатором. Этот бак можно использовать для дополнитель
ного запаса бензина. Наконец, и мощность машины при ра
боте на бензине увеличивается.

Эту переделку делает завод СТЗ по просьбе потребителей.
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2. Стеклянный стакан бензоотстойника нужно заменить 
бронзовым.

3. Нужно изготовить «одометр», который во время дви
жения машины должен быть прикреплен сзади нее. Одометр 
нужен как контрольный прибор для измерения пройденного 
расстояния на случай поломки спидометра машины или его 
троса, что часто бывает при низких температурах.

Рис. 26 Одометр —прибор, показывающий прой
денный путь в километрах по автомоб ^льн^му 

спидометру. Обычно кр пится сзади дви
жущегося транспорта

4. 'На машине должен иметься термос для хранения воды, 
выпущенной из двигателя во время маршрутов, ночевок, вы- 
нужденных остановок или в случае порчи машины и невозмо
жности быстрого ее исправления. Во всех этих случаях выпу
скать воду нужно обязательно, так как оставленная в двига
теле вода, замерзнув, разорвет радиатор и водяные рубашки 
мотора. Кроме того, при запуске мотора вновь, особенно по
сле стоянки или ночевки в маршруте, он потребует большого 
количества горячей воды, а на получение ее ив снега уходит 
много времени. 'Сохраненная в термосе вода даст возможность 
ускорить заводку мотора, что очень важно в короткий поляр
ный день.

Устройство термоса простое. Материал: фанера, железо, 
опилки или пробка. Делается он двухстенным. Между стен
ками прокладывается теплонзоляпионный материал: хорошо 
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высушенные древесные опилки или пробковая крошка. Ем
кость термоса — 60 л, т. е. как раз такое количество воды, 
которое потребно- для заливки трактора СТЗ-5.

5. Необходимо также иметь термос для масла, в который 
при больших морозах нужно обязательно выпускать масло из 
картера двигателя. Этот термос должен иметь примерно та
кое же устройство, как и водяной, но гораздо меньший объем.

6. Для подогрева воды, если она сильно остыла в тер
мосе, следует употреблять бензино-керосиновую печь, назы
ваемую «самоваром». Самовар можно сделать в любой мед- 
ницко-жестяничной, кузнечной мастерской. Он состоит из 
топки (печки) и верхней съемной части—бидона, в который 
спускается вода из мотора. Бидон ставится в термос.

Топливо —бензин, смешанный с отработанным маслом, 
керосин, нефть и т. п. — наливается в противень, стоящий в 
топке самовара. Вместо фитилей туда вставляются тряпки или 
концы.

7. На тракторе СТЗ-5-2ТВ установлен хороший аккумуля
тор емкостью на 144 а!ч. Он установлен в кабине под си
деньем водителя, может быть легко снят, но для гарантии 
безотказной работы его ящик, в котором он находится, нуж
но отеплить; для этого нужно сшить хороший чехол из теп
лого материала (войлок с клеенкой, оленья шкура и др.).

8. Непрерывная темнота полярной ночи, короткий поляр
ный день вызывают необходимость в установке на машине 
электрического прожектора; прожектор должен быть уста
новлен на вращающемся во все стороны кронштейне. Одну 
световую точку надо установить также на потолке кабины 
водителя. Если сзади в куФове машины при маршрутных по
ездках будет сделан фургон, то одну лампочку надо устано
вить на потолке фургона. Кроме того, надо установить вну
три кабины водителя около аккумулятора штепсель для пере
носной лампы. Переносная лампа должна иметь шнур длиной 
в 10—12 м. Шнур должен быть заключен в резиновую трубку.

9. Диаметр спускных кранов и отверстий нужно сделать 
гораздо ббльшим для более быстрого- слива воды и масла.

К спускному водяному кранику нужно приделать шланг 
для спуска воды в поставленный рядом термо-с, чтобы вода 
не соприкасалась с холодным воздухом.

10. Для предохранения воды в радиаторе и двигателе от 
быстрого остывания нужно сшить зимние теплые капоты.

11. Нужно отеплить низ двигателя (картер) ц коробку 
скоростей,
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12. В кабине водителя нужно установить аэротермометр, 
а трубку для воды взять от нижнего патрубка радиатора и 
мотора, т. е. в месте поступления охлажденной воды ® дви
гатель. Радиатор рекомендуется заливать антифризом Ярос
лавского завода. Антифриз — смесь, не замерзающая до 
—55°. Ниже —59° он замерзает, но образует не лед, а 
хлопьевидную или кашеобразную массу, которая не может 
разорвать двигатель и радиатор.' Кроме того, антифриз мало 
выкипает и не требует частой заправки.

13. Чтобы переднее стекло не замерзало, надо установить 
электроподогреватель с двойным стеклом. Если подогрева
теля нет, необходимо для протирания стекла иметь на маши
не противогазовый карандаш или медвежье соленое сало, 
или мыло, которые также помогают против обледенения, хотя 
и с худшим результатом.

14. Каждая машина, должна иметь комплект утепленного 
инструмента, ручки которого обшиваются фетром (обязатель
но должен иметься запас фетра для смены загрязнившегося).

15. Для заправки машины бензином нужно иметь лейку, 
обшитую в месте слива бензина в бак замшей; это нужно для 
того, чтобы предотвратить попадание в систему питания ка
пелек воды, которые, замерзая, образуют льдинки (конден
сат), забивающие отверстия для горючего; возня на морозе 
с прочисткой бензопровода крайне мучительна и может при
вести к отмораживанию рук водителя.

Для заливки масла и воды надо иметь ведро-лейку с ча
стой металлической сеткой.

Кроме того, нужно иметь четыре воронки разной величины 
и запасные шкурки замши.

16. В систему бензопровода перед карбюратором и бензо
насосом надо вделать краны для быстрой продувки бензо- 
системы от замерзшего конденсата, как это было сделано в 
экспедиции Берда. Конечно, это нужно сделать в соответ
ствии с конструкцией машины.

17. На машине надо иметь трехрожковый примус и боль
шую 5-литровую паяльную лампу для подогрева картеров; 
рекомендуется также лампа системы Первушкина, изготов
ленная Бюро изобретений Главсевморпути.

18. Нужно изготовить «подогревающую» трубу, устанав
ливаемую одним концом на трехрожковый примус или на 
большую 3- или 5-литровую паяльную лампу, а верхним, сде
ланным по форме картера двигателя, — к последнему. В трубе 
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устанавливаются две параллельные сетки, прейятствуюЩйё 
проникновению огня.

19. Нужно установить два добавочных ручных стеклоочи
стителя на случай прекращения работы автоматических.

20. На машине должен быть укреплен шанцевый инстру
мент— лопата, пила, лом, топор, кирка и установлен огне
тушитель, имеющий морозостойкую зарядку.

21. Для маршрутных поездок нужно уста.ню1В1Ить на ма.- 
шине съемный утепленный фургон с койками и железной 
печкой.

22. В маршрутах всегда нужно иметь с собой запас бен
зина в 16-килограммовых бидонах, устанавливаемых сзади 
машины на прицепных санях.

23. В пути должна обязательно иметься аптечка полярного 
образца.

24. В кабине водителя должны быть установлены автомо
бильные часы и переносный компас морского образца. (Мож
но использовать опыт Берда с его анероидическим компасом, 
установлеины1М на буксируемой сзади нарте.)

25. В маршрутах необходимо иметь фанерные (оленьи) 
ширмы, которые при путевом ремонте будут служить защи
той от ветра.

26. Для предохранения бензосистемы от засорения в месте 
выхода из баков бензопроводов нужно вварить фильтры (мед
ные трубки диаметром 0,5 см с отверстиями, просверленными 
в шахматном порядке).

27. Необходимо утеплить кабину водителя.
Таковы те основные переделки, которые необходимы для 

нормальной работы трактора СТЗ-5-2ТВ в арктических усло
виях. Что касается прицепа, то его можно изготовить на 
месте. О прицепах будет сказано ниже.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕДЕЛКА АВТОМАШИНЫ ГАЗ-ААА

Выше уже указывалось, что возможность применения 
трех- и четырехосных машин на Севере требует еще тща
тельной проверки. Тем не менее на основании уже имеющих
ся данных можно сделать некоторые практические указания 
относительно специального переоборудования этих машин:

1. Жесткую подвеску передней рессоры (ее крепления) нуж
но переделать на качающуюся, как у вездехода «В». Качаю
щаяся подвеска устранит вредные перекосы и натяжения, воз
никающие в раме машины на неровностях дороги, и облег
чит работу передней рессоры.
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2. Для уменьшения удельного давления передних колес на 
грунт на передней оси нужно поставить добавочную пару 
колес, имеющую независимое вращение; этой парой пользо
ваться в летних условиях, а внутреннюю пару колес надо 
поставить на резину /размером 34X7" {вместо применяю
щейся обычно резины размером 32X6").

3. Для передвижения в снегах по льду нужно изготовить 
пару лыж по типу вездехода «В».

4. Так как машина имеет ножной тормоз на два задних 
моста и ручной тормоз на кардан, можно снять тормозную 
систему с переднего моста — оси (тормозные барабаны, ко
лодки, защитный диск, тормозной поводок и тормозные тяги); 
это очень облегчит неподрессоренные массы, вес которых в 
зимних условиях резко повышается вследствие применения лыж.

5. Для лучшей пригонки отеплительного капота и для того, 
чтобы иметь возможность на стоянках закрывать капотом 
также и картер мотора, нужно снять передние крылья и 
брызговики. Длинные подножки нужно заменить подножкой 
размером в ступню человека, на одном заднем кронштейне. 
Кроме удобства отепления, это даст возможность осущест
вить непрерывное наблюдение и уход за всей трансмиссией 
и рулевым управлением машины, а также значительно упро
стит прогрев паяльной лампой масла в картере мотора, ко
робке передач и демультипликаторе перед запуском двига
теля в маршруте и при безгаражном хранении машины.

6. Аккумулятор на машине в 60—80 а/ч надо заменить бо
лее емким — в 140—160 а/ч.

7. Вместо стоящих на машине /фар ГАЗ нужно установить 
более мощные фары М-1.

8. На карбюраторе надо установить подогрев смеси и вы
вести всасывающую трубу от воздушной заслонки кверху 
(под капот) во избежание засасывания с воздухом снежной 
пыли.

9. Установить масляный манометр для определения рабо
ты масляного насоса в холодную погоду, особенно после 
стоянки. При запуске холодного двигателя бывают случаи 
срыва шестерен насоса, и если манометра нет, то проверить 
работу насоса можно лишь путем выворачивания контрольной 
пробки, находящейся снизу двигателя под капотом, а на мо
розе это проделывать очень неудобно. Если же порча масля
ного насоса не будет обнаружена своевременно и не будут 
приняты срочные меры к его исправлению, может произойти 
серьезная авария двигателя машины.
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10. Переключатель света — «грушу»—нужно перенёсти 
из-под картера рулевого механизма на передний щиток, как у 
машины М-1 (так как 'груша часто выходит из строя).

11. Установить вторую направляющую колодку для завод
ной ручки, для чего нужно удлинить стержень с пальцем за
водной рукоятки, как у машины М-1. Это нужно для бе
зопасного и более легкого запуска машины в случае обрат
ного удара двигателя.

12. Для лучшего охлаждения мотора, особенно при езде 
на 1-й и 2-й передачах, нужно обязательно поставить шести
рядный радиатор и четырехлопастный вентилятор.

13. Нужно сконструировать электро подогреватель, кото
рый должен включаться в нижний патрубок охлаждающей 
сети на коротких остановках в холодную погоду.

14. Гусеницу, надеваемую на задние колеса, нужно изме
нить таким образом, чтобы она была не только средством 
против скольжения, но также уменьшала удельное давление 
на грунт. Следует испробовать применение гусеничной ленты 
от НАТИ-3, подогнав ее соответственно размерам колес, или 
по типу ЗИС-ЗЗ.

15. Заменить штурвал руля более прочным, не лопающим
ся на морозе.

16. Выхлопную трубу надо усилить ребрами, так как она 
сильно перегревается и лопается.

17. Сделать сбрасыватель снега с радиатора, с помощью 
которого водитель мог бы откидывать снег, не вылезая из 
кабины.

18. Принять предохранительные меры для защиты электро
генератора, стартера, дистрибутора и всей проводки от сы
рости и влаги.

19. Для накачки шин установить компрессор от коробки 
передач.

Помимо перечисленного здесь, нужно сделать все то, что 
указано в пп. 2—27 описания спецоборудования для трактора 
СТЗ-5-2ТВ.

' ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧИХ МАШИН

Все, что было указано в отношении переделок и дополни
тельного оборудования для трактора СТЗ-5-2ТВ и автомаши
ны ГАЗ-ААА, должно быть учтено и при постройке машин 
других типов и марок, предназначенных для работы в 
Арктике. I '

Возможно, конечно, что для некоторых машин, помимо 
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указанных, потребуются еще кое-какие изменения, в завиёй* 
мости от конструктивных особенностей машин. Так, напри
мер, тракторам Челябинского завода надо поставить кабину 
для водителей, капот на двигатель и т. п.

Нет сомнения, что в дальнейшем будут созданы совер
шенно новые типы машин. Но пока их нет, и если арктиче
ские экспедиции смогут оборудовать свои вездеходы, трак
торы и прочие сухопутные механические машины указанным 
образом, это принесет им колоссальную пользу: облегчит вы
полнение намеченных задач, позволит сэкономить много по
лезного времени и значительно упростит и облегчит труд 
обслуживающего машины персонала.

V. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ МАШИН и возможность 
ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В АРК ТИНЕ

За годы сталинских пятилеток в нашей стране построены 
прекрасно оборудованные заводы, производящие первокласс
ные колесные и гусеничные машины. Наши машины не усту
пают машинам такого же типа, выпускаемым лучшими ино
странными заводами.

За последние годы нашими заводами выпущены новые, 
более совершенные модели машин, с успехом применяющихся 
во всех отраслях нашего народного хозяйства.

К сожалению, эти прекрасные машины, за небольшим ис
ключением, не используются системой Главсевморпути, боль
шинство работников которого даже не знают о многих мо
делях и типах машин.

Здесь мы попытаемся дать краткую характеристику неко
торых машин с точки зрения возможности применения их в 
Арктике.

КОЛЕСНЫЕ АВТОМАШИНЫ
(Колесные машины обычного типа., как, например, ГАЗ-А, 

ГАЗ-АА, ЗИС-5, ЗИС-101, М-1, М-1-Пикап, ЯГ-5, ЯГ-6 и 
другие предшествовавшие им модели, а также ряд новых ко
лесных машин, которые скоро даст наша промышленность 
(ЗИС-102, ЗИС-16, ГАЗ-И-40 и др.), для северных бездо
рожных условий непригодны.

Но на базе этих машин нашей промышленностью построе
ны другие типы колесных машин, повышенной проходимости, 
которые вполне могут быть использованы на Крайнем севере.

К этому типу машин относятся трехосные автомашины 
Горьковского, Московского и Ярославского заводов: ГАЗ-21, 
ГАЗ-ААА, ЗЙС-6 и ЯГ-10. Наиболее успешно' в арктических 
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условиях могут применяться грузовые трехосные автомашины 
ГАЗ-ААА. I

Грузовая трехосная автомашина ГАЗ-ААА построена на 
базе стандартной полуторатонной автомашины ГАЗ-АА. На 
машине установлен двигатель марки М-1 мощностью 50 л. с. 
Средняя скорость машины по бездорожью может составлять 
от 5 до 8 км в час, расход горючего в тех же условиях —

Рис. 27. Грузовая трехосная автомашина ГАЗ-ААА завода 
им. Молотова с мотором в 50 л с.

до 75 кг на 100 км. Машина может преодолевать канавы ши
риной до 6,3' м и глубиной до 4 м и брод по твердому грун
ту до 600 мм. Удельное давление на грунт значительно сни
жается применением лыж для передних колес и гусениц для 
задних (для езды по снегу). Клиренс машины — 232 мм; об
щий вес 5 000 кг (вес ненагруженной машины 2 500 кг). 
Грузоподъемность по бездорожью-—1,5 т. Резина 32X6'. 
Емкость основного бензинового бака — 45 л и дополнитель
ного — 60 л. Емкость водяной системы охлаждения — 12,3 л.

Грузовой трехосный автомобиль ГАЗ-21 при бездорожье 
может развивать скорость до 15 км в час. Расход горючего 
на 100 км в тех же дорожных условиях составляет 40 кг. 
Преодолевает брод до 550 мм. Удельное давление на грунт: 
передних колес 1,45, задних—1,73 кг/см2. Клиренс—220 мм и 
поддерживающих колес—157 мм. Вес нагруженной машины— 
2 550 кг. Грузоподъемность — до 900 кг. Двигатель М-1, 
50 л. с. Резина размером 7X16". Горючее — бензин II сорта. 
В Арктике он может найти себе применение лишь в базовых 
условиях и на приморской береговой полосе, да и то только 
летом.

Грузовой трехосный автомобиль ЗИС-6 может развивать
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на бездорожье скорость в 10 км в час. Расход горючего в 
тех же условиях — 150 кг на 100 км. Может преодолевать 
канавы шириной до 4 м и глубиной до 1 м и брод по твер
дому грунту—650 мм. Удельное давление передних колес— 
4 кг/см2, а задних — 2,35 кг!см\ Клиренс машины — 290 мм. 
Вес нагруженной машины — 8 230 кг. Грузоподъемность по 
проселку — 2,5 т. Мотор — марки ЗИС-5, мощность двигате-

Рис. 28. Грузовая трехосная автомашина ГАЗ-21

ля — 73 л. с. Бензин II сорта, смазка зимой — автол № 6 
или № 4. Резина 34X7". Емкость бензинового бака — 
120 л. Емкость системы охлаждения — 32 л. Были попытки 
применить эти машины на Нордвике, но они смогли работать 
только несколько недель в году —■ при первых заморозках, 
когда еще мало было снега, и в начале лета, когда он стаивал.

Для дорожных условий Арктики эти машины малопригод
ны из-за слишком большого удельного давления на грунт, 
вследствие чего машина буксует и проваливается.

То же можно сказать и о машине ЯГ-10. Это трехосная 
автомашина, гораздо больших размеров и большей грузоподъ
емности, чем ЗИС-6, с еще большим удельным давлением на 
грунт. Эта машина в Арктику не завозилась, ню можно уве
ренно сказать, что завозить ее туда бесцельно.

Этим исчерпывается перечень колесных автомашин повы
шенной проходимости (трехосных автомобилей).

КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ АВТОМАШИНЫ

К колесно-гусеничным машинам можно отнести различные 
типы вездеходов, сконструированных в НАТИ и лабораториях 
автозаводов на базе существующих стандартных автомашин 
ГАЗ-АА, ЗИС-5, М-1, ЯГ-6. В Арктике пока применялся 
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йёздеход 11ЛТИ 3 .или его болей модернизированный тип — 
вездеход типа «В». Эта машина переделана из стандартного 
автомобиля ГАЗ-АА. На заднем мосту машины установлен 
стационарный гусеничный движитель. По своей проходимо-

Рис. 29. Вездеход типа «В» автозавода им. Молотова]

сти вездеход является почти идеальной машиной. Его давле
ние на грунт составляет при полной нагрузке 0,212 кг!см2, 
т. е. очень близко подходит к такому давлению, которое по
зволяет передвигаться по любой целине1.

Скорость, развиваемая вездеходом «В» по бездорожью и 
снегу,— 10—12 км в час. Расход горючего, в зависимости от 
дорожных условий, а также от квалификации водителя, — от 
70 до 100 кг на 100 км. Может преодолевать канавы шири
ной 5 м, глубиной 1 м, скаты — до 30°, брод — до 600 мм.

1 Давление ГАЗ-АААдо 2,0 кг/см2, тракторов СТЗ-5, ЧТЗ—0,25 кг/смг, 
пешехода—0,4 кг/см2, оленьих и собачьих упряжек—от 0,08 до 0,1 кг/см?.
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Клиренс — 275 мм. Вес нагруженной машины — 4 780 кг (без 
груза — 3 580 кг). Грузоподъемность 1,2 т. Двигатель марки 
М-1, 50 л. с. На машине установлен мультипликатор, даю
щий возможность езды на пониженной передаче. Размер по
крышек 32X6", покрышек движителя 28X4,75". Лента ре
зиновая с металлическими плицами и резиновыми башмаками 
и направляющими зубребордами. Емкость бензиновых баков 
100 л. Емкость системы охлаждения 12^3 л.

Рис. 31. Вездеход типа «ВМ» автозавода им. Молотова

Проходимость вездеходов доказана их работой В' 1932— 
1933 гг. на о. Таймыре и на станции Перевальная, в 1935— 
1938 гг. на Чукотке и в последующие годы в различных райо
нах Арктики. Но машина имеет много недостатков, особенно 
сказывающихся при низких температурах. Эти недостатки бы
ли подробно разобраны в предыдущей главе. Здесь мы ука
жем только на громоздкость конструкции вездехода, вернее—• 
его движителя, требующего усиленного ухода; и слишком ча
стого ремонта в пути, что на морозе осуществлять чрезвычай
но трудно. Несмотря на все недостатки, вездеход «В» на Се
вере найдет себе обширное применение. Он может быть ис
пользован для перевозки промышленных и пассажирских 
грузов, на базах, на аэродромах и в экспедициях.

В последнее время нашей отечественной промышленностью 
выпущено несколько различных вариантов вездеходов, которые 
могут быть применены на Крайнем севере; к ним можно от
нести вездеходы типа «ВМ», «ВМ-Пикап», типа «ВЗ», а так
же ЯСП на шасси ЯГ-5 и ЗИС-ЗЗ на шасси ЗИС-5.

Вездеход «ВМ» представляет собой легковую машину, 
передние колеса которой поставлены на лыжи, а задняя часть 
по своему устройству похожа на вездеход «В», но значитель
но меньшего размера. Средняя скорость этой магдины на лы
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жах по хорошему плотному насту или шоссе—30 км, по 
рыхлому снегу—10 км. Горючего расходуется по крепкому 
насту—32 кг, по рыхлому снегу — до 90 кг на 100 км пути. 
С полной нагрузкой эта машина преодолевает подъем по 
рыхлому снегу только до 10°, на более твердом грунте — до 
24°. Канавы она преодолевает шириной до 4 м и глубиной до 
1 м, переходит брод до 500 мм. Удельное давление на грунт: 
лыж 0,10 кг!см2, гусениц 1,70 кг!см2. Клиренс машины—300 мм. 
Вес нагруженной машины — 3 120 кг. Грузоподъемность — 
5 человек и 280 кг багажа. Мотор марки М-1, 50 л. с. В ка
честве горючего применяется бензин II сорта и маслю автол: 
летом № 8 или № 10, зимой № 4 или № 6. На машине уста
новлен демультипликатор. Емкость бензинового бака — 65 л. 
Размеры резины — 7X16". Эта машина может с успехом 
служить на Севере в качестве легковой для пассажирских 
перевозок, обслуживания аэродромов, для разъездов участии-, 
ков экспедиций по объектам и т. п.

Рис. 32. Вездеход типа «ВМ-Пикап»

Еще лучшей машиной, пригодной для самых разнообраз
ных целей, является машина типа «ВМ-Пикап». Это вездеход, 
построенный на базе горьковского пикапа М-1, про которую 
товарищ Сталин сказал, что она незаменима для колхозов. 
Отличие этой машины от предыдущей заключается в том, 
что на ней установлена цельнометаллическая двухместная ка
бина и грузовая платформа, что дает возможность, кроме двух 
пассажиров, брать 500 кг груза. Остальные данные — те же, 
что и у машины «ВМ».

Вездеход типа «ВЗ» построен на базе грузовой машины 
ЗИС-5; задняя часть его поставлена на гусеничный движитель 
точно такого^ же типа, как у вездехода «В», но несколько 
большего размера в длину. Его максимальная скорость по
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твердому (насту — 25 км и по целине—10 км. Расход горю
чего, в зависимости от грунта, колеблется от 60 до 85 кг

Рис. 33. Вездеход типа «ВЗ» Московского автозавода

на 100 км. Максимально преодолеваемый подъем — до 28°.
Может преодолевать канавы глубиной до 1 м и шириной до 

Рис. 3!. Вездеход «ВЗ» с установленным 
поддоном

5 м. Удельное дав
ление на грунт — 
0,272 кг/см2 и удель
ное давление лыж— 
0,85 кг/см2. Мотор— 
марки ЗИС-5 мощ
ностью 73 л. с. Вес 
нагруженной маши
ны — 6 910 кг; до
пускаемая нагрузка 
при движении по 
бездорожью — 2 т. 
Резина размером 
34X7". На перед
нюю ось установлен 
поддон, защищаю
щий ось и двигатель 
от различных твер
дых предметов, 
встречающихся на 
пути, и кроме того 
поддерживающий пе
реднюю часть ма

шины в случае прозаливания' ее в мягкий грунт. Более мощ
ный, чем у вездехода «В», двигатель и прочность конструкции 
.обеспечивают успешное применение этой машины на Севере.
20



Интересным типом вездеходной полугусеничной машины 
является машина ЯСП, построенная на базе ЯГ-5. Максималь
ная скорость этой машины — 3'0 км/час, по грязной, топкой 
дороге—12 км/час. Грузоподъемность самой машины—-2 т, 
кроме того она может тащить прицеп с 4 т груза. Расход

Рис. 35. Кпепление лыж вездехода «ВЗ» к передним колесам ма
шины: /—лыжа, 2—цепь крепления лыжи, 3—тандер (натяжное 

устройство цепи) .

горючего—от 50 до 90 кг, в зависимости от дорожных усло
вий. Преодолевает подъемы до 24°, канавы шириной 5 м и 
глубиной 1,2 м, брод по твердому грунту — до 650 мм. 
Удельное давление на грунт — 0,47 кг/см2. Клиренс — 310 мм. 
Общий вес — 8 000 кг. Мотор — марки «Геркулес-УХС», мощ
ностью 93,5 л. с. Резина—40X8". Движитель типа СОМЦА 
с металлическими плицами и резиновыми башмаками с внеш
ней стороны; с внутренней стороны — гребни. Эта машина от
носится к тяжелым типам грузовой машины, и, прежде чем 
ее завозить в Арктику, необходимо провести тщательное 
•испытание в условиях полного бездорожья, снегов и морозов. 
Очевидно, машина может найти применение на базах крупных 
геологических работ, подменяя собой трактор.

Исключительно интересным типом является выпущенная 
недавно серийным производством машина ЗИС-ЗЗ, построен
ная на базе стандартной автомашины ЗИС-5. Гусеничный дви-
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Рис. 36. Автомашина Я'П Ярославского автозавода с 
гусеничным движителем типа СОМЦА

Рис. 37. Автомашина ЗИС-ЗЗ без гусеницы

Рис, 88. Автомашина ЗИС-ЗЗ с металлической гусеницей

П



житель монтируется на стандартном грузовом автомобиле 
ЗИС-5, не нарушая конструкции машины; размеры машины от 
установки движителя также не изменяются. Такой движитель 
дает возможность легко переходить с колесного хода на гу-

Рис. 39. Общий'-вид "гусеничного'движителя ЗИС-ЗЗ: ‘/—цепь 
Галля, 2—ведущее колесо гусеницы, 3—щека (траверса), /—гу
сеница, 5— катки ленивца, 6—каретка, 7—балансир, _8— пру

жина, 9—стремянка

сеничный и обратно. Между дисками задних колес монтиру
ются специальные шестерни-звездочки, которые при помощи 
цепей Галля передают движение ведомым звездочкам и ваду-

Рис. 40. Ведущие колеса гусеницы ЗИС-ЗЗ: /—ведущие венцы 
гусеницы, 2—ведомые звездочки цепи Галля, 3— ступицы, 5— кри

вошипы, б—мостик, 7—болты, 8—гайки, 9-контргайки

щим колесам гусениц. Ведущие колеса своими зубьями пере
дают движение гусеницам. Натяжение гусениц осуществляется 
через пружины катками ленивца, подвешенного на кронштей
нах, которые крепятся к раме автомобиля при помощи стре 
мянок. Катки служат и для направления гусеницы.

Для увеличения опорной поверхности гусениц служат ка
ретки с двумя партии катков, покрытых резиной. Вес маши? 
ны передается на каретки при помощи пружин, которые при? 
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жимают каретки к гусеницам. Таким образом, каретки разгру
жают задние ведущие колеса и, увеличивая площадь сцепле
ния (опоры), уменьшают удельное давление машины на грунт. 
Принудительное движение гусениц при помощи звездочек и 
цепей Галля исключает возможность пробуксовки задних ко
лес автомобиля. Вес автомобиля без груза—4 400 кг (1 322 кг 
весит движитель). Грузоподъемность в условиях бездорожья— 
2 000 кг. Среднее удельное давление гусеницы с грузом — 
0,462 кг!см2. Клиренс — 270 мм. Максимальный подъем—18°, 
брод преодолевает до 600 мм. Расход горючего по бездо
рожью с нагрузкой 2 000 кг — от 100 до 200 л на 100 км. 
Простая и надежная конструкция, уменьшенное удельное дав
ление на грунт, отсутствие пробуксовки обеспечивают этой 
машине широкое применение в арктических условиях, тем бо
лее что передок машины, как у вездехода «ВЗ», ставится на 
лыжи и имеет поддон.

Применение машин «ВЗ», «ВМ» и ЗИС-ЗЗ в условиях, 
близких к арктическим — при глубоком снеге, сильных моро
зах, — показало прекрасные эксплоатациснные качества этих 
машин.

Кроме > перечисленных, нашими заводами было построено 
несколько вездеходов по типу заграничных.

На базе легковой машины ГАЗ-А был создан полугусенич
ный легковой автомобиль ГАЗ-А^Кегресс, на базе грузовой 
машины Г АЗ-АА—полугусеничный грузовой автомобиль 
ГАЭ-ААнКегресс, на базе автомашины ЗИС-5 — полугусенич
ный грузовой автомобиль ЗИС-СОМЦА. Все эти машины, 
изготовленные в очень небольшом количестве, проходили по
лигонные и другие испытания, которые дали не вполне удо
влетворительные результаты. Эксплоатационньпэ качества этих 
машин значительно ниже, чем качества вездеходов «ВМ», 
«В», «ВЗ». Завозить эти машины на Север и в Арктику совер
шенно нецелесообразно.

Этим, пожалуй, исчерпывается перечень выпускаемых у 
нас колесных и колесно-гусеничных автомашин.

Какие же изменения должны быть внесены в последующие 
конструкции этих машин с целью приспособления их к аркти
ческим условиям?

Нужно прежде всего усовершенствовать гусеницы, сде
лав их обязательно съемными. Нужно увеличить площадь гу
сениц, с тем чтобы довести удельное давление машин на 
грунт до 0,1 кг!см2.

Для улучшения проходимости машин нужно установить 
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такую систему управления, чтобы водитель в случае необхо
димости мог производить из кабины блокировку всех колес, 
при обязательном условии, что передние и задние колеса ма
шин будут ведущими. Подобный опыт имеется и у нас и за 
границей, и он дал блестящие результаты, увеличив прохо
димость машин по сравнению с деблокированными на 100%.

Нужно использовать американский опыт постройки машин 
со специальными колесами, приспособленными для езды в бо
лотах и непролазной грязи. На обычных машинах следует 
применять колеса увеличенного диаметра, устанавливая их по 
три сзади и по два спереди. Это значительно снизит удель
ное давление машины на грунт.

ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ

Все гусеничные машины можно разбить на' две группы: 
тракторы-тягачи и транспортные тракторы.

В Арктике нашли пока применение тракторы-тягачи, глав
ным образом Челябинского и частично Сталинградского за
вода.

Трактор ЧТЗ-60, как мы видели из истории применения 
транспорта, несмотря на ряд дефектов, зарекомендовал себя 
как выносливая, безотказная, простая по устройству и уходу 
машина. И летом и. зимой, при жестоких морозах и глубо
ком снеге эта машина не раз выручала работников Арктики. 
Машина эта хороша как тягач для перевозки тяжеловесов, 
грузов больших габаритов. Она может таскать целые тоак- 
торные поезда, состоящие из нескольких прицепов, подобно 
поездам сейсмических отрядов на Нордвике, на аэродромах 
может перетаскивать самолеты, как это было на о. Рудоль
фа!.

ЧТЗ-60 имеет мотор мощностью 60 л. с., работающий на 
лигроине; средняя скорость машины с полной нагрузкой на 
буксирном крюке — 5—6 км в час. Клиренс машины — 405 мм. 
Чистый вес — 9 526 кг. Удельное давление на почву — 
0.47 кг!см2. Расход горючего— 100 кг на 100 км. Максималь
ное тяговое усилие на крюке — 5 500 кг.

К сожалению, эта очень хорошая для Севера машина пре
кращена выпуском. Вместо нее выпускается дизельный трак
тор ЧТЗ-65. Это более мощная, чем ЧТЗ-60, машина: в ней 
впервые применен для серийного строительства тракторов бы
строходный дизель мощностью 65 л. с. Запуск дизеля осу
ществляется при помощи пускового четырехтактного двухци-
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линдрового движка, очень удобно смонтированного рядом с 
дизелем трактора. ЧТЗ-65 — трактор-тягач, обладающий даже 
несколько лучшей проходимостью, чем его предшественник 
ЧТЗ-60. В качестве горючего для него применяется соляровое 
масло; расход его —16 кг на час работы. Следовательно, 
этот трактор значительно экономичнее, чем тракторы с дви
гателями, работающими на легком топливе (бензин, лигроин, 
керосин). Средняя скорость его движения $ км в час, 
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Клиренс — 405 мм. Вес трактора — 11 200 кг. Удельное дав
ление— 0,500 кг/см?. Прекрасная машина для работ в сред
них широтах, в Арктике трактор ЧТЗ-65 найдет применение 
лишь на базах, аэродромах, зимовках и т. п., где будут вы
строены теплые гаражные помещения. Маршрутное движение

Рис. 42. Сейсмический отряд перетаскивается трактором 413

этих машин в суровых зимних условиях, без теплых гаражей 
и соответствующего обслуживания, невозможно, так как го
рючее—'Соляровое масло — при низкой температуре замерзает 
и не поступает в цилиндры. Завод-производитель говорит, что 
работа ЧТЗ-65 при низких температурах требует специального 
топлива; но это топливо при длительной работе на нем дизе
ля приводит к повышенному износу деталей топливной аппа
ратуры и в связи с этим — к потери мощности. В бухте 
Угольной и Усть-Порту, при наличии теплых гаражей и оте
пления самих машин, они зарекомендовали себя хорошо.

Дефектами обеих машин — ЧТЗ-60 и ЧТЗ-65 — является 
отсутствие кабины для водителя и капота на двигатель. Од
нако завод, учитывая спрос потребителей, может, по жела
нию последних, уста1навливать на трактор и кабину водителя

77



Рис 43. Трактор ЧТЗ-65. /—лид сбоку 
2—вид спереди 3—вид сзади

и капот двигателя. Кроме этих доделок, желательно было бы 
повысить скорость этих машин до 10 км в час.

К группе тракторов-тягачей относятся еще две машины: 
СТЗ-З и ХТЗ-З Сталинградского и Харьковского заводов. 
Это — однотипные машины. В Арктику они были завезены в 
конце 1939 г. Западно-Таймырской экспедицией и показали 
там неудовлетворительные результаты работы, но нужно пред
полагать, что это произошло вследствие неправильной экс- 
плоатации машин. Эти тракторы, мощностью в 52 л. с., рабо
тают «а керосине, средняя скорость их — 8 км в час, 
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при расходе горючего в 300 к.г на силу-<час; Оирёйс машины— 
337,5 мм; вес —5 100 кг; удельное давление на грунт — 
0,33 кг/см2. , ,

В Арктике эти машины могут быть применены как тяга
чи для более легких местных перевозок, для работ на базах, 
в портах, рудниках, на аэродромах. Для далеких маршрутных

Рис. 44. Триггер ЧТЗ-65 с кабиной водителя и капотом, 
изготовленными по специальному заказу

переходов они непригодны. Завозить их в Арктику можно при 
условии надлежащей и правильной, отвечающей назначению 
трактора эксплоатации, при наличии хороших кадров тракто
ристов и ремонтных механиков.

Все перечисленные выше машины в основном могут быть 
использованы только для базовых работ; для маршрутных 
же работ они или по конструкции, как ЧТЗ-65, или вслед
ствие небольшой скорости мало пригодны. Арктике нужен 
еще один тип гусеничной машины—быстроходной транспорт
ной, которая могла бы быстро преодолевать тундровые про
странства, перевозя в то же время большие грузы. Нашей 
промышленностью созданы два типа таких машин. Более лег
кий — транспортный трактор НАТИ СТЗ-5-2ТВ и более тя
желый — трактор «Коминтерн». И та и другая машина созда
вались не для арктических условий работы, и вполне естест
венно, что в эксплоатации на Севере они обнаружили ряд де

79



фектов. Новый транспортный трактор СТЗ-б-ДГВ создан на базё 
сельскохозяйственного трактора СТЗ-З. Мощность двигателя 
трактора СТЗ-5-2ТВ—52 л. с. Трактор имеет грузовую 'плат
форму на 1,5—2 т груза и может таскать за собой прицепы с 
грузом до 5—7 т. Кроме того, у него установлена лебедка с 
тяговым усил ием в 3,5—4 т, с помощью которой он может сам 
себя вытаскивать из грязи, снега и т. п. На тракторе уста
новлена кабина для водителя. Максимальная скорость трак
тора— 30—35 км, скорость по бездорожью — 8—10 км. Ра
ботает он на керосине, но для Арктики его желательно пере
делать для работы на бензине. Двигатель нужно вынести из 
кабины водителя вперед, чтобы сделать кабину водителя бо
лее удобной и исключить возможность угорания водителя.

В 1938 г. в Усть-Порт была завезена такая машина. При 
эксплоатации машины в Усть-Порту выявилось много недо
статков, некоторые из них были устранены заводом-произво
дителем, но многие еще предстоит устранить. Конструкция 
машины в настоящем ее виде явно недоработана. Необходимо 
уширить гусеницы, поднять клиренс. Если будут внесены эти

Рис. 45. Транспортный тип трактора СТЗ-5-2ТВ, построенного на базе 
сельскохозяйственного трактора СТЗ-5 НАТИ
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Рис. 46. Трактор «Коминтерн»

изменения и устранены еще некоторые недостатки, Север по
лучит хорошую машину, которая явится тем более ценной, 
что обладает довольно большими скоростями.

Эта машина особенно пригодна для небольших изыска
тельских партий, сейсмических отрядов и легких быстрых пе
ревозок.

Одним из лучших типов гусеничных транспортных машин 
является трактор «Коминтерн», сочетавший в себе довольно 
хорошую проходимость, значительную техническую скорость, 
простоту устройства и большую грузоподъемность. На трак
торе установлена металлическая кабина водителя на 2 чело
века, платформа для 5 т груза, лебедка с усилием на крюке 
до 10 т; кроме того, трактор может тащить за собой прицепы 
с грузом.

В обороне страны «Коминтерн» занял прочное место, 
проявив прекрасные качества. Возможно, что при экс- 
плоатации этой машины в Арктике обнаружатся какие-либо 
дефекты, может быть даже довольно крупные, но во всяком 
случае устранимые. По нашему мнению, этот трактор можно
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будет использовать на Севере на самых разнообразных рабо-' 
тах и особенно в маршрутных экспедициях.

Для специальных работ изыскательских партий, кочую
щих с места на место, особенно в летние месяцы, когда 
оттаивают реки и озера, нужна машина, сочетающая в себе 
земноводные качества, которая могла бы быстро преодоле-

Рис. 47. Трактор с резиновыми баллонами американского нефтяного 
треста: он может свободно плавать и ходить по любым болотам

вать встречные водоемы. Такой машиной является так назы
ваемая «амфибия». У этой машины за счет повышения пло- 
вучих качеств значительно снижена проходимость вследствие 
низкого клиренса и большой площади «брюха», на которое 
машина частенько садится. Опыт применения таких машин на 
полярной станции мыс Челюскина в 1934 г. оказался неудач
ным именно вследствие указанных качеств. В 1939 г. в Усть- 
Енисейский порт и Нордвик были завезены амфибии уже зна
чительно модернизированного типа, хотя основные их недо
статки — очень низкий клиренс и малая опорная поверхность 
гусениц — и в этих машинах не были устранены. По имею
щимся сведениям, эти машины не оправдали возлагавшихся на 
них надежд. Их предполагали использовать в качестве средств 
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передвижения Сейсмических отрядов, но дйёйью и зимой они 
не пошли. В результате их использовали для перевозки с па
роходов пассажиров и груза на базы, как буксиры для лодок 
и барж, а также для разъездов работников экспедиции в пре
делах базы, за что их метко окрестили «такси».

Рис. 48. Глиссер-амфибия. На машине установлен авиационный моттр 
МГ-11 с пропеллером. Она может двигаться по воде, снегу, льду, вы
скакивая из воды на лед и обратно со льда в воду. На снимке глиссер 

выскакивает с хода на берег

Интересен опыт американской нефтяной компании, приме
няющей оригинальную конструкцию земноводной машины на 
громадных резиновых баллонах. Эта машина может передви
гаться и по болотам, и по ®оде, и по твердому грунту, и по 
снегу.

Вопрос о земноводных машинах для Арктики является 
очень важным, так как в периоды летней распутицы передви
жение по болотистым тундрам на машинах существующих ти
пов невозможно.

Арктике нужна машина, которая могла бы передвигаться 
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110 болотам, озерам в периоды распутицы, «бездорожья», по 
рекам и озерам в период ледохода.

Попытка построить подобную машину была сделана Бюро 
изобретательства Главсевморпути. Правда, она оказалась не
удачной. Нужно учесть ошибки этой конструкции и разрабо
тать более совершенную машину (я подразумеваю амфибию- 
глиссер).

Кроме перечисленных выше машин, наша социалистиче
ская промышленность готовит великолепные образцы везде
ходных машин для нужд обороны. Это всевозможные танки, 
транспортеры, тягачи; после соответствующих переделок и 
приспособления их для мирных целей эти машины могли бы 
с успехом работать в Арктике.

Основные требования, которые должны быть предъявлены 
к машинам, предназначенным для работ на Севере: уменьше
ние удельного давления на грунт, повышение скорости и 
мощности, повышение прочности и морозоустойчивости, про
стота устройства и ухода за машиной, проходимость в любое 
время года в любых дорожных условиях.

ПРИЦЕПЫ

В-о всех транспортных северных перевозках большое зна
чение имеют прицепы к машинам, на которых помещается пе
ревозимый груз. Любая машина, будь то вездеход, транспорт
ный трактор и тем более трактор-тягач, кроме груза на себе, 
большое количество его везет за собой на прицепах.

На Крайнем севере прицепы впервые были применены в 
1925 г. при доставке грузов к Норильским месторождениям, 
но, как уже было указано, их конструкция (конструктор Вет- 
чинкин) оказалась никуда не годной: прицепы тормозили дви
жение машины. После этого в Арктике начинают появляться 
различные прицепы, начиная от легких нарт и кончая тяжелы
ми бревенчатыми санями, поднимающими десятки тонн груза. 
Все прицепы были санного типа, рассчитанные на скольже
ние. За неимением других, более годных для Арктики, они 
применялись сравнительно успешно и летом.

Наша социалистическая промышленность освоила и строит 
десятки типов различных прицепов, предназначенных для все
возможных перевозок.

Все прицепы, в зависимости от дорожных условий, типа 
машин-тягачей и вида перевозимых грузов, делятся на колес
ные, гусеничные, рессорные и безрессорные, а санные — на 
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одно- и двухполозные типы. В свою очередь эти типы под
разделяются на быстроходные и тихоходные, с открытыми и 
закрытыми платформами, съемными, опрокидывающимися и

Рис. 49.

Одноосный рес
сорный прицеп 
союзного произ

водства

раскрывающимися кузовами; прицепы могут иметь также раз
личные приспособления для специальных перевозок.

В арктических перевозках прицепы имеют двоякое назна
чение. Первое — это перевозка промышленных и прочих гру-

Рис. 50.

Двухосный 
безрессорный 
прицеп ТПИ 
завода «Сиб- 

сельмаш»

зов, т. е. выполнение чисто транспортных заданий, и второе— 
обслуживание разведочных экспедиционных маршрутных пар
тий. Во втором случае прицепы превращаются в подвижные 
жилые дома, лаборатории и т, п., составляя сзади тракторов 
целые поезда,
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Какие же прицепы годны для работ по бездорожным тунд
ровым просторам Арктики?

Колесные прицепы на пневматических колесах, так же как 
и колесные машины, в настоящем их виде, конечно, непри-

Рис. 51.

Двухосный рес
сорный прицеп 
П-26 союзного 
производства

годны. Задача изобретателей и рационализаторов — приспосо
бить к ним для летних условий гусеницы, надевающиеся на 
колеса, для облегчения удельного веса; зимой вместо колес

Рис. 52

Немецкий двухосный 
рессорный прицеп 
Мей )гер с опроки

дывающимся кузовом

надо ставить на два или четыре конца осей (при одно- и 
двухосных прицепах) лыжи.

Колесные прицепы на металлических колесах годны для 
применения лишь по прибрежной и каменистой почве, а зимой 
их тоже можно ставить на лыжи.

Лучшим, типом прицепа, применимым в различных дорож
ных условия к, является б§ву«№но гусеничный прицеп с боль
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шой полезной нагрузкой и небольшим удельным давлением. 
К преимуществам этого типа прицепов по сравнению с колес

Рис. 53.

Гусеничный 
прицеп с од
ним гусенич

ным ходом

нымй относятся также простое устройство и несложный 
уход.

Зимой для больших тяжеловесных перевозок хороши бу
дут санные прицепы, сделанные из бревен. Пригодность их

Рис. 54. Гусеничный прицеп с колесным передком и гусеничным ходок

доказана опытом работ (второй Чаунской экспедиции АНИИ. 
По мнению начальника экспедиции тов. Вазбуцкого, еще луч
ше будут для зимы цельнометаллические сани со съемными по
лозьями, а для лета—гусеничные. Для вездеходов лучше все
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го применять легкие прицепы типа нарт, как в экспедиции 
Берда.

Во всяком случае, все прицепы, предназначенные для Арк
тики, должны отвечать следующим требованиям: 1) иметь 
простое устройство, 2) быть способными выдерживать низкие 
температуры, 3) выдерживать тяжелые дорожные условия 
Крайнего севера.

Основное же требование — при наименьшем удельном дав- 
леиии на грунт иметь большую полезную нагрузку; иначе го
воря, необходимо увеличить к. п. д. гусеничных и санных при
цепов. Мы еще не имеем прицепов, полностью удовлетворяю
щих всем указанным требованиям, и в этой области предстоит 
большая экспериментальная и исследовательская работа.

VI. О МЕХАНИКАХ-ВОДИТЕЛЯХ ПОЛЯРНОГО ТРАНСПОРТА 
СОВЕТЫ И ИНСТРУКЦИИ

Успех и экономическая эффективность применения авто
транспорта в Арктике >в значительной степени зависят от ква
лификации водителей.

Безграмотный, небрежный водитель-шофер даже в благо
приятной обстановке не только даст низкие экономические 
показатели, но может и совсем загубить машину, в то время 
как хорошо знающий и любящий свое дело водитель-меха
ник выйдет с честью из самых трудных обстоятельств.

Работая на Севере, каждый механик-водитель может ока
заться в таких условиях, когда он должен будет совершенно 
самостоятельно изыскивать выход из очень трудных положе
ний. В пути, в далеких маршрутах по безлюдным простран
ствам помощи в случае какой-либо аварии ждать неоткуда. 
Поэтому водитель, работающий на Севере, должен прежде 
всего очень хорошо знать свою машину, ее достоинства и осо
бенно недостатки, знать, как она может вести себя при тех 
или иных обстоятельствах, уметь предупредить возможные за
труднения. Но и этого еще недостаточно. На Севере водите
лю очень важно уметь учитывать характер местности, пра
вильно использовать его, уметь проложить трассу.

После зачисления в штат отъезжающие в Арктику води
тели должны пройти курс специального северного техмини
мума, где они получают сведения об условиях работы, ее 
особенностях и о мерах борьбы р предстоящими трудно’ 
стями.

88



Многие трудности будут изжиты при надлежащей орга
низации работы и переоборудовании машин с целью приспо
собления их к северным условиям по ч1е(м указаниям, которые 
были получены на основе первых опытов эксплоатации авто
транспорта в Арктике. По мере расширения опыта эксплоата- 
ции машин будут все более и более совершенствоваться и 
методы их применения. Накопленный опыт даст возможность 
добиться того, что затруднений с автотранспортом в Арктике 
будет лишь немногим больше, чем при работе на машинах 
в средних широтах. Пока же водителям-полярникам' прихо
дится вести упорную борьбу с бездорожьем и холодом.

Мы считаем необходимым привести здесь в помощь во
дителям несколько практических советов по вопросам экс
плоатации машин на Севере. Эти советы относятся главным 
образом к обслуживанию машин на морозе. Что же касается 
условий работы при бездорожье, то здесь разрешению зада
чи поможет рациональное применение имеющихся на машине 
приспособлений, улучшающих ее проходимость: гусениц, лыж, 
баллонов на колеса, двойных скатов колес и т. п. Неплохо', 
конечно, если и здесь механики проявят свою инициативу и 
внесут предложения, касающиеся улучшения проходимости 
машин.

Чтобы избежать замерзания радиатора и двигателя, нуж
но применять незамерзающие смеси «антифризы», с темпера
турой замерзания —59—60°. На большом морозе иногда при 
наливании даже кипящей воды бывали случаи замерзания 
ее в радиаторах. Антифриз же, как было указано выше, в 
случае замерзания образует не лед, а хлопьевидную, каше
образную массу, которая для 'радиатора и стенок рубашек 
двигателя не опасна, так как не может их разорвать.

Аккумуляторы нужно все(гд!а держать заряженными. 
Плотность электролита должна быть не ниже 30° по арео
метру Боме. В случае разрядки аккумулятора плотность элек
тролита снижается, он замерзает, банки лопаются, и аккуму
лятор выходит из строя.

Во избежание замерзания аккумуляторы нужно отеплять, 
как было указано в разделе об оборудовании машин.

Особое внимание в период низких температур нужно уде
лять смазке машины. Прежде всего надо пользоваться зим
ними сортами смазки, но так как иногда замерзают и они, 
то рекомендуется заливать в коробку скоростей демульти
пликатор. а в задний мост — обыкновенный автол, разбавлен
ный на 30 керосином, Для зимней смазки рекомендуют 
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еще применять вазелиновое масло марки ВМП, которое, по 
имеющимся сведениям, не замерзает до —60°.

Вискозином можно пользоваться только летом. Даже при 
не очень сильном холоде он промерзает, становится твердым, 
а это отрицательно влияет на мощность машины, которой 
приходится преодолевать еще и это препятствие, и вызывает 
поломку деталей трансмиссий.

Большой неприятностью для водителя является засорение 
бензопроводов и карбюраторов, замерзшим конденсатом, т. е- 
частицами воды, попавшей в бензин при заправке машины в 
пургу, когда частицы снега проникают всюду, даже в бензо- 
систему. Чтобы избежать этой неприятности, заправлять бен
зин нужно через замшу, не пропускающую воду и механи
ческие1 примеси, засоряющие бензин.

Двигатели, обычно работающие на II сорте бензина, 'мож
но запускать на I сорте, ио затем работать нужно только на 
втором сорте, а ни в коем случае не на первом, так как это 
влечет за собой выгорание клапанов-.

На морском льду после пурги нередко выступает вода, 
подмораживающая гусеницы машин. Поэтому стоянок на 
морском льду следует избегать, а если это невозможно, ну
жно выбирать открытые, -чистые от снега места и машины на
до ставить рассыпным строем, выбирая бугры старых торо
сов. заструг и т. п.

При стоянке на открытом месте машины следует остав
лять на слабых возвышенностях и ставить радиатором про
тив ветра. Низ нужно оставлять открытым.

Прежде чем направиться в маршрут, нужно изучить зада
ние, проверить списки всего груза и подсчитать его вес с 
учетом веса пассажиров. Машины нельзя нагружать сверх 
указанного для них тоннажа; нужно- учитывать, -что в пути 
придется преодолевать большие -затруднения; дорожные пре
пятствия требуют возможного уменьшения давления машины 
на грунт, а следовательно и облегчения ее веса.

УХОД ЗА ДВИЖИТЕЛЕМ ПОЛУГУСЕНИЧНОГО 
АВТОМОБИЛЯ НАТИ-В

Движитель полугусеничного автомобиля НАТИ-В скон
струирован по принципу передачи ведущего усилия от колес 
к гусенице трением. Передние и задние колеса движителя 
являются ведущими и приводятся в движение цепной пере
дачей от полуоси заднего моста, к которому движитель под
вешен.
90



Основным условием нормальной работы движителя яв
ляется правильная установка ведущих колес и правильное на
тяжение гусеницы и цепей.

Рис. 55. Общий вид гусеничного движителя вездехода «В» 
(кожух с цепи снят)

Ведущие колеса движителя должны быть установлены 
таким образом, чтобы плоскость их совпадала с плоскостью 
бегунов; при натяжении ленты нужно следить за тем, чтобы 
ведущие колеса не были перекошены.

При надетой на колеса гусенице правильность их уста
новки проверяется по зазорам между наружными (боковыми) 
поверхностями колес и рамкой движителя. Если лента снята, 
для проверки установки колес прикладывают длинную ли
нейку по линии внутренних поверхностей бегунов и колес.

Одним из основных показателей неправильной установки 
являются износ внутренней боковой поверхности покрышки 
и слабый накат машины.

Степень натяжения ленты устанавливается в зависимости 
от профиля местности, на которой работает машина. При ра
боте на гористой местности лента должна быть натянута ту
же, при езде по ровной поверхности — слабее.

91



Рис. 56; Ведущие колеса гусеничного движителя вездеходов 
«В» и «ВЗ»

Предел крайнего натяжения гусеницы устанавливается по 
такому признаку: человек с нормальной физической силой при 
определении натяжения ленты может приподнять верхнюю 
ветвь гусеницы приблизительно на 50 мм.

Рис. 57. Спороб крепления ведущего колеса движителя 
вездеходов «В» И «ВЗ»



Одновременно с натяжением гусеницы нужно проверять 
натяжение цепей. Цепь не должна быть натянута слишком 
сильно: провисающаяся ветвь ее должна иметь слабину не 
менее 20 мм.

Рис. 58. Гусеница в собранном виде и ее детали:/—гу
сеница, 2- беговой башмак, с—зуб спаренной реборды, 
4— плица ленты, 5- накладка башмака средняя, 6'—болт
зуба реборды, / — шайба зуба реборды,8- шайба замковая, 
9—накладка башмака концевая, 10—гайка болта зуба 
реборды,//—шайба ленты, /2—болт башмака концевой, 

13—гайка концевого болта

Пневматики колес гусеницы должны иметь одинаковое 
давление (2,1—2,5 ат). Низкая температура сильно понижает 
прочность резиновой ленты, уменьшая ее эластичность. 
Поэтому в случае стоянки машин на холоде следует по воз
можности трогаться с места на минимальной скорости, а еще 
лучше вывесить гусеницу, провернуть ее вхолостую при ми
нимальных оборотах. После этого гусеница приобретает нуж
ную эластичность. Не следует наносить удары по замерзшим 
гусеницам и башмакам.

СМАЗКА ДВИЖИТЕЛЯ

Особое внимание следует обращать на смазку бегунов и 
диференциалов полуоси заднего моста. При нормальной экс- 
плоатации бегуны смазываются через каждые 500—600 км. 
При езде по болотистой местности и по соленой воде бегуны 
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Нужно смазывать через 100—156 км, а после длительного 
пребывания в соленой воде необходимо произвести перебор
ку бегунов. I

После длительной стоянки нужно обязательно проверять 
смазку диференциалов полуоси, так как возможна утечка 
масла. I

Особенно внимательно нужно следить за смазкой при 
низкой температуре. Застывание смазки влечет за собой очень 
сильное понижение коэффициента полезного действия как 
агрегатов трансмиссии, так и всей гусеницы. В таких слу
чаях смазку нужно разжижать, прибавляя в нее керосин; еще 
лучше, конечно, обеспечить машину холодоустойчивой смаз
кой. I

Так как машины работают в условиях бездорожья, всю 
ходовую часть автомобиля нужно смазывать возможно чаще 
(при любой температуре).

Места смазки нужно хорошо изучить по сборочным чер
тежам и на самой машине до начала эксплоатации машины, 
так как во время эксплоатации некоторые тавотницы могут 
забиться грязью.

Иногда ведущие колеса начинают буксовать по гусенице. 
Буксования ни в коем случае нельзя допускать, так как это 
ведет к большому износу резины. Буксование может проис
ходить или вследствие слабого натяжения гусеницы, или на 
очень крутом подъеме. Чтобы устранить буксование, нужно 
или натянуть гусеницу (в допускаемых пределах), или насы
пать на нее песку. Для этой цели необходимо иметь на ма
шине некоторый запас песка.

Гусеницы могут забуксовать в сильно болотистых грун
тах, особенно при наличии ила и болотной травы. В этом 
случае нужно включить 1-ю скорость или задний ход и 
дать гусеницам минимальные обороты.

Ниже в таблице приведены неполадки в работе движи
теля автомобиля «В», наиболее часто происходящие при экс
плоатации, и указаны способы устранения этих неполадок.



Способы устранения неисправнЬстеи дБ'ижиткля автЬМЬёиЛя „в"

Неисправность Способ устранения

Спадает гусеница при 
крутом повороте или даже 
при прямолинейном движе
нии. Причина: сильно вытя
нутая лента.

Рис. 59. Натяжение гусеницы при 
помощи верхнего катка

1. Проверить натяжение 
гусеницы; если натяжение 
ослабло, натянуть при по
мощи натяжного приспособ
ления.

2. Если использованы все 
натяжные приспособления 
(натяжной каток и ведущие 
колеса), а лента все-таки 
провисает, надо укоротить 
гусеницу на одну плицу.

Во время движения лоп
нула гусеница и произошел 
обрыв ленты.

Рис. 60. Детали замка лен
ты: 1 и 2—петли замка, 3— 
ось замка, 4—шайба оси, 
5—шплинт оси, 6—-винт и 

гайка замка ленты

1. Разрезать резиновую 
ленту под угольник и со
единить место обрыва вто
рым замком.

2. Если обрыв косой, кон
цы гусеницы надо тоже об
резать под угольник и при 
помощи двух или более 
замков, в зависимости от 
величины обрыва, надста
вить гусеницу.
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Гусеница слабо натянута, 
что ведет к неправильному 
изнашиванию зубьев ребор
ды,—появляются резиновые 
опилки.

Натянуть гусеницу. Если 
это не поможет, надо 
проверить параллельность 
ведущих колес движителя; 
плоскость колес должна 
совпадать с плоскостью бе
гунов и катков.

Вследствие ослабления 
или износа лопнули винты 
крепления замка гусеницы и 
увеличился зазор между гу
сеничной лентой и осью 
замка.

При помощи натяжного 
приспособления освободить 
замок гусеницы от напря
жения, выбить негодные 
винты и поставить взамен 
их новые, затем освободить 
натяжение.

Вытянулась цепь Галля, 
слышны глухие стуки в ко
жухе во время движения 
машины, так как цепь це
пляется за кожух.

Цепь работает неправиль
но, обнаружен неравномер
ный износ внутренних щек 
цепи.

1. Необходимо подтянуть 
цепь путем поворачивания 
гаек на проушине на одина
ковое число оборотов, что
бы не нарушить правильной 
установки ведущего колеса.

2. В случае сильного вы
тягивания укоротить цепь, 
выкинув одно звено.

Проверить правильность 
установки ведущих колес.

Трансмиссия включена, а 
машина не двигается; пере
стал действовать централь
ный тормоз. Все это про
изошло вследствие обрыва 
или соскакивания цепи с 
шестерни.

Снять центральный люк. 
Установить, с какой сторо
ны произошла поломка и 
ее характер, а затем соот
ветственно устранить ее.
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При движении машины 
под нагрузкой в тяжелых 
дорожных условиях цепь 
набегает на зуб шестерня 
ведущего колеса, вследст
вие чего ощущаются толч
ки в трансмиссии.

1. Проверить цепь, разра
ботанную заменить.

2. Проверить подшипники 
ведущих колес, негодные 
заменить.

3. Проверить правильность 
установки ведущих колес.

Изнашиваются покрышки 
ведущего колеса в месте 
соприкосновения с .ре
бордами, вследствие чего 
появляются резиновые опил
ки на рамке и тележке дви
жителя.

1. Проверить правильность 
и равномерность давления в 
покрышках и, если требует
ся, накачать их; если это не 
поможет, то:

2. Натянуть сторону из
носа покрышек при помощи 
натяжного приспособления 
на полтора-два оборота 

‘ гаек.
3. Проверить биение дис

ка ведущего колеса, крепле
ние ступиц к колесам.

4. Проверить параллель
ность ведущего колеса цен
тральной оси тележки; 
устранить непараллельность.

Ведущие колеса буксуют, 
скользя внутри гусеницы.

1. Натянуть гусенишгую 
ленту; если надо, то укоро
тить.

2. Проверить давление в 
покрышках.

3. В случае обледенения 
подсыпать песку.

4. В случае влажности гу
сеницы сделать то же.

В подшипниках ведущих 
колес во время движения 
машины слышится скрип. 
Наощупь' определяется не
равномерность нагрева. Не-

Проверить состояние под
шипников и их смазку; не
годные заменить. 
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равномерность нагрева мо
жно определить и по внеш
нему виду: у перегретых 
подшипников подсыхает 
грязь.

Вследствие прокола или 
обрыва вентиля камеры гу
сеничная лента сползает на 
одну сторону или же умень
шается зазор между гайка
ми проушины натяжного 
приспособления и покрыш
кой ведущего колеса.

1. Отремонтировать (за
клеить) камеру или заме
нить ее.

2. Накачать покрышки до 
необходимого равномерного 
давления.

При движении машины 
слышен глухой шум и уда
ры, похожие на перекаты
вание камней в глухой боч
ке. Это может быть от то
го, что: 1) ослабли гайки 
крепления дисков; 2) попал 
камень между дисками; 
3) лопнули шпильки дисков; 
4) между дисками образо
вались ледяные валуны.

1. Подтянуть гайки.

2. Удалить посторонние 
предметы, попавшие между 
дисками.

3. Заменить шпильки ди
сков.

Цепь задевает за боковую 
плоскость центральной ча
сти кожуха, так как отвер
нулась гайка крепления ди- 
ференциала.

Проверить затяжку гайки 
диференциала и подтянуть.

Не держится смазка в 
сателлитовой чашке, и во 
время емазки диференциала 
масло выходит из-под саль
ника. '

Проверить1 напресоовку 
колец на кожаные сальники.
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Появился большой люфт 
в конических шестернях бо
кового диференциала.

Большой осевой люфт по 
центральной оси тележки 
движителя; то же в оси 
подвески траверса. При 
этом наблюдаются глухие 
стуки во время движения 
машины.

Лопнул траверс—появил
ся скрип и запах горелого 
масла.

Прогнулись плицы, вслед
ствие чего концевые болты 
портят резину катков и ве
дущих колес, а болты зубьев 
^реборд цепляют за ступицы 
катков.

1. Проверить затяжку и 
подтянуть гайку диферен!- 
циала. *

2. Произвести регулировку.

1. Поставить прокладку 
под фланец оси с той сто
роны, где наблюдается боль
шой износ реборд.

2. Уничтожить люфт на
тяжной гайки или поставить 
подкладки под траверс со 
стороны большего износа 
реборд.

Заменить траверс.

Заменить сильно выгну
тые плицы.

'Соскочил обрезиненный 
слой катка и бандаж режет 
ленту.

Заменить обрезиненный 
обод у типа «В» и каток у 
НАТИ-3.

Во время движения про
исходит торможение, слы
шен скрип (часто очень рез
кий); это происходит вслед
ствие попадания под тележ
ку и задний каток посто
ронних предметов или раз
рушения подшипника катка 
тележки.

1. Удалить (предмет, вы- 
зв^вший неисправность; для 
этого нужно подать машину 
назад.

2. Заменить подшипник.
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I1оявились отпечатки на 
резиновой поверхности кат
ков в виде кружков (меха
ническое повреждение).

Проверить натяжение лен
ты.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АНТИФРИЗА

■Антифриз представляет собой ‘водный раствор этилен- и 
пропиленгликоля с небольшим количеством полигликолей. 
Для уменьшения коррозии в смесь введен специальный ста
билизатор. ।

.ШтИфриз применяется в качестве незамерзающей жид
кости для системы охлаждения моторов. Температура замер
зания антифриза —40°. По специальному заказу изготовляется 
антифриз с более низкой температурой замерзания (—60°).

Заводом антифриз выпускается в готовом: для применения 
виде. I

Перед заливанием антифриза в мотор следует тщательно 
промыть систему охлаждения, чтобы освободить ее от на
кипи, окалины и минеральных солей, которые могут вызвать 
коррозию.

Антифриз заливается в систему через мелкую металличе
скую или шелковую сетку во избежание попадания в систе
му (посторонних случайных примесей (окалины).

В процессе работы антифриз загрязняется продуктами, 
отмываемыми со стенок охладительной системы, но это бы
вает только в первый цикл работы (20—30 часов). Загряз
ненный антифриз можно слить из ;мотора, отфильтровать и 
применять снова или же заменить новым. В дальнейшем 
окраска антифриза до желто-зеленой не является признаком 
непригодности его к работе.

Коррозия меди, алюминия и железа, вызываемая анти
фризом, не превышает таковую в дистиллированной воде. Ре
зина несколько размягчается, но этот процесс идет чрезвы
чайно медленно.

Во время работы антифриз несколько выкипает. В таких 
случаях нужно добавлять до прежнего уровня дистиллирован
ную воду. (Это, конечно, не относится к случаю уменьшения 
уровня за счет механических потерь.)

Антифриз не горюч, на кожу не действует, при принятии 
внутрь вызывает отравление.
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ОДЕЖДА ВОДИТЕЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СУХОПУТНОГО 
ТРАНСПОРТА ДЛЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ

Одежда водителей механического транспорта в Арктике 
должна быть легкой по весу, не стесняющей движения и в 
то же время теплой и прочной.

Обычная туземная полярная одежда стесняет движения, 
затрудняет работу водителя. В ней невозможно производить 
мелкий путевой ремонт и трудно даже наклоняться под ма
шину.

Рациональный костюм водителя-полярника должен со
стоять из следующих элементов.

На тело надевается бумажное трикотажное белье, не 
стесняющее движений и хорошо впитывающее влагу (пот). 
Поверх бумажного надевается теплое шерстяное белье. На 
белье надевается меховая рубашка с капюшоном и такие же 
штаны из невысокого пыЖа (неблюя) мехом внутрь, затем 
вторые меховые штаны мехом наружу из толстого высокого 
пыжика, наглухо завязывающиеся у пояса. На ноги сначала 
натягиваются нитяные носки, основное назначение которых— 
впитывать влагу, а сверх нитяных—(длинные шерстяные. На 
шерстяные носки надеваются невысокие, ниже колеи, мехо
вые чулки из собачьего или толстого пыжа мехом внутрь, а 
затем меховые (выше колен) сапоги — «пимы» или «бокари» 
из нерпичьей (род тюленя) шкуры шерстью вверх, обяза
тельно с подошвой из шкуры морского зайца. Шкура мор
ского зайца; не боится сырости и легко сохнет, что очень 
важно для водителей, у которых снег на обуви тает в ка
бине, нагреваясь от двигателя.

Для защиты ног в сильные морозы берутся короткие са
пожки из нерпы (по-таймырски «чертоходы», по-архангельски 
«тоботы»); они надеваются поверх нерпичьих сапог—«пимов».

Поверх меховой рубашки надевается короткий, до колен, 
балахон с капюшоном мехом наружу из толстого пыжика 
и кухлянка. /

На руки надеваются мягкие шерстяные перчатки с паль
цами, а поверх них длинные краги — (рукавицы из нерпы 
мехом внутрь.

В дополнение к этому комплекту следовало бы иметь на
девающуюся сверху одежду из шелкового полотна для за
щиты мехового костюма от снега и сырости во время пурги.

Для работы в летних условиях нужно и1метъ: 1) кожаный 
костюм (тужурка, брюки); 2) кожаные болотные сапоги;
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3) кожаные краги на руки; 4) комбинезон матерчатый, наде
вающийся поверх кожаного костюма; 5) брезентовый костюм 
для специальных погрузочных (работ.

Эти комплекты одежды (как зимней, так и летней) про
верены на практике и оказались наиболее подходящими и 
удобными для работы водителей северного автотранспорта.
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