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Методическая разработка 
по предмету: «Устройство и эксплуатация тягача» 

 

Тема 
38 

Особенности эксплуатации тягача в различных климатических 
условиях 

Цель Изучить приёмы эксплуатации тягача в горной, песчано-
пустынной местности и в условиях низких температур 

Время 2 часа 

Метод Рассказ с показом 

Место Класс по устройству и техническому обслуживанию тягачей 

Материальное 
обеспечение 

Плакаты, стенды, диафильмы 

 
Учебные вопросы 

1 Особенности эксплуатации тягача в горной местности 

2 Особенности эксплуатации тягача в песчано-пустынной 
местности 

3 Особенности эксплуатации тягача в условиях низких 
температур 

 

Вступительная часть – 10 минут 

1. Принять доклад от дежурного по взводу и поприветствовать 
курсантов 

2. Проверить наличие и внешний  вид курсантов, при необходимости 
устранить недостатки 

3. Объявить тему, цель занятия и учебные вопросы 
 
 
 

 

Основная часть – 70  минут. 
 

1. Особенности эксплуатации тягача в горной местности – 20 минут. 

 
В горных районах условиями, затрудняющими эксплуатацию 

машин, являются резкие колебания температуры в течение суток,  
пониженное атмосферное давление, что приводит к снижению 
мощности двигателя, снижению температуры охлаждающей жидкости 
и ухудшению охлаждения двигателя. 

Рельеф местности, с точки зрения эксплуатации автотранспортной 
техники, характеризуется в зависимости от высоты над уровнем моря 
и подразделяется на равнинный (до 500 м), холмистый (500-1000 м), 
горный (1000-2000 м) и высокогорный свыше 2000 м. В горной 
местности дорожно-климатические условия имеют следующие 
особенности: 
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 чередование различных климатических зон на протяжении 
небольшого промежутка времени или отрезка пути (от летней 
до зимней); 

 значительный перепад высот, затяжные спуски и подъемы; 

 возможные резкие перемены погоды (внезапные  метели, 
снегопады, гололёд, большие колебания температуры в 
течение суток) 

 понижение барометрального давления, плотности и 
температуры воздуха по мере увеличения высоты. 

 
Горные районы в большинстве своем представляют 

труднопроходимую местность, со слабо развитой дорожной сетью. 
Дороги проходят обычно по долинам, ущельям, скатам гор. Они узкие, 
извилистые с крутыми подъёмами, спусками и закрытыми поворотами. В 
среднем в горной местности до 12-15% пути движения машины 
осуществляется с использованием тормозов, а на маршрутах с 
напряженным движением до 35-40%, при 20-30 торможениях на 1 км 
пути. На затяжных спусках температура тормозных накладок достигает 
350-4000С, тормозных барабанов 280-3000С, вследствие чего резко 
снижается коэффициент трения тормозных накладок, а тормозной путь 
увеличивается вдвое, по сравнению с допустимым. В агрегатах 
трансмиссии происходит повышенный износ деталей механизма 
выключения сцепления и коробки передач из-за увеличения в 10 раз и 
более числа операций по выключению сцепления и переключению 
передач по сравнению с равнинной местностью. Большая нагрузка 
приходится на планетарно-фрикционные механизмы поворота 
транспортера-тягача. 

Предгорные районы имеют большое количество водных преград: 
горные реки, ручьи, ирригационные системы. 

Проходимость дорог резко меняется в зависимости от погоды. 
Большинство горных дорог подвержено обвалам, камнепадам, оползням 
и селевым явлениям. 

Климат в большинстве горной местности резко-континентальный. 
Он отличается большими колебаниями температуры окружающего 
воздуха в течение суток: в летнее время днём температура воздуха 
может достигать +400С, а ночью понижаться до минус 5-100С. Кроме 
того, перепад температур изменяется по мере увеличения высоты. Так, 
если в долинах температура воздуха плюс 20-300С, то в горах она может 
быть отрицательной. 

По мере увеличения высоты над уровнем моря понижается 
атмосферное давление. Пониженное атмосферное давление, в свою 
очередь, приводит к снижению мощности двигателя, увеличению 
расхода топлива, снижению давления воздуха в рессиверах 
пневмосистемы тягача и другим отрицательным последствиям. 

Снижение мощности двигателя объясняется уменьшением 
коэффициента наполнения цилиндров. Поэтому транспортер-тягач МТ-
ЛБ рассчитан на эксплуатацию в горной местности до 2000 м над 
уровнем моря. 

Температура кипения охлаждающей жидкости понижается в 
среднем на 50С на каждые 1500 м высоты. 
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Охлаждающая жидкость может закипеть даже при нормальном 
тепловом режиме работы двигателя, если нарушена герметичность 
системы охлаждения. 

С понижением атмосферного давления усиливается испарение 
электролита из аккумуляторных батарей. 

При подготовке водителей к работе в горных условиях необходимо 
учитывать, что у некоторых из них может возникнуть боязнь водить 
машину в горах – «горная болезнь», которая обусловлена постоянным 
напряжением и утомляемостью. «Горная болезнь», как правило, 
возникает на высоте более 2500 м и проявляется в затрудненном 
дыхании, головных и сердечных болях. В этой связи на специальных 
занятиях с водителями необходимо изучить весь комплекс вопросов, 
касающихся особенностей эксплуатации техники в горных условиях, а 
также влияние высокогорья на физическое состояние водителя. На 
занятиях по вождению необходимо научить водителей преодолению 
крутых подъёмов, спусков, косогоров, серпантинов, перевалов, крутых 
закрытых поворотов и бродов через горные реки. Необходимо помнить, 
что при эксплуатации машины в горной местности должны строго 
соблюдаться требования по подготовке машин к использованию, 
проверки их технического состояния в парке воинской части и на 
привалах, а также своевременного проведения технического 
обслуживания, так как даже мелкие неисправности могут привести к 
тяжёлым последствиям. 

Конкретные правила и приёмы движения транспортера-тягача МТ-
ЛБ по горным дорогам сводятся к следующему: 

 на особо опасных участках (скалистый грунт, гололёд) для 
повышения силы сцепления гусениц с грунтом пользоваться 
дополнительными почвозацепами, которые закрепляются на траках 
гусениц; 

 перед преодолением крутого подъема осмотреть место подъезда, 
определить крутизну подъёма, проверить состояние дороги и грунта; 
проверить действие тормозной системы тягача и прицепа. 

Преодолевать крутой подъем необходимо на  передаче без 
остановок и поворотов. 

Если преодолеть подъем с прицепом невозможно, необходимо 
выехать на подъем только транспортером, а затем подтянуть прицеп 
буксированием на тросах. 

При наличии второго тягача допускается вытаскивание прицепа на 
подъём двойной тягой. 

Если подъем нельзя преодолеть, следует включить передачу заднего 
хода и, установив минимальную частоту вращения коленчатого вала 
двигателя, медленно спуститься с уклона. Спускаться надо постепенно, 
не давая возможности разгоняться поезду и наблюдая за движением 
прицепа. При этом необходимо проявлять исключительную 
осторожность. 

Во избежание несчастного случая на прицепе никого не должно быть. 

Подъемы выше 250 независимо от их длины преодолевать только на  
передаче. 

Движение с боковым креном выше 250 не допускать – может 
произойти сползание транспортера-тягача. 
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Нельзя преодолевать подъемы и спуски при слабо натянутых 
гусеницах. 

Не разрешается начинать подъем до тех пор, пока впереди идущий 
транспортер не преодолеет полностью подъем. 

Преодолевать спуски труднее, чем подъемы, поэтому от механика-
водителя требуется особое внимание. Подъехав к крутому спуску, 
механик-водитель должен определить его крутизну, состояние дороги и 
грунта. Перед преодолением крутого спуска проверить исправность 
действия тормозной системы транспортера и прицепа. 

Крутой спуск преодолевать на  или  передаче, периодически 
притормаживая, чтобы двигатель не развивал чрезмерные обороты. При 
движении под уклон нельзя выключать сцепление – транспортер может 
быстро скатиться вниз. 

На спусках необходимо избегать крутых поворотов. При 
необходимости поворота на крутом спуске влево надо слегка 
подвыключить правый механизм поворота (правый рычаг), а при 
повороте направо – левый. 
 На спусках нужно пользоваться только рабочим тормозом. Не 
разрешается начинать спуск до тех пор, пока впереди идущий 
транспортер не преодолеет полностью спуск. 

Запрещается оставлять на уклоне заторможенный транспортер 
без водителя, т.к. это может привести к аварии. 

 
 

2. Особенности эксплуатации тягача  в песчано-пустынной 
местности – 25 минут 

 
При эксплуатации транспортеров-тягачей в районах пустынно-

песчаной местности необходимо учитывать отсутствие возможности 
пополнить запасы воды и топлива на большом протяжении пути, наличие 
слаборазвитой сети дорог, значительные колебания суточной 
температуры, высокую концентрацию пыли в воздухе, бездорожье. 

Для обеспечения нормальной работы машину следует снабдить 
средствами повышения проходимости, сократить на 20-30% пробег 
машин до очередного технического обслуживания; систему охлаждения 
заправлять только мягкой водой; систематически очищать радиатор от 
пыли. 

Заправка тягача топливом требует особой осторожности, при этом 
необходимо следить, чтобы в баки не попали пыль и песок. В особо 
пыльных условиях надо ежедневно обслуживать воздухоочиститель; 
проверять уровень электролита в аккумуляторных батареях и при 
необходимости доливать дистиллированную воду до нормы. Прочищать 
сапуны в агрегатах трансмиссии., при каждом ТО-1 обслуживать 
фильтры системы питания двигателя. 

При повышении температуры окружающего воздуха до 40-450С, 
вследствие уменьшения плотности воздуха, мощность двигателя 
уменьшается на 15%. 

Могут происходить перебои в работе двигателя из-за образования 
паровоздушных пробок. 
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В условиях жаркого климата система охлаждения двигателя работает 
в более напряженном режиме из-за уменьшения интенсивности отвода 
тепла с поверхности двигателя. Температура охлаждающей жидкости 
может достигать 109-1190С. Эффективность работы системы 
охлаждения снижается также по причине отложения накипи, вызванной 
частой дозаправкой системы водой. 

Масла и смазки в короткий срок теряют свои эксплуатационные 
свойства. 

Основным фактором, оказывающим влияние на техническое 
состояние агрегатов и механизмов машины при эксплуатации их в 
условиях песчано-пустынной местности, является абразивное 
изнашивание. Интенсивность износа деталей двигателя зависит от 
загрязнения абразивными частицами масла и топлива. Загрязнение 
происходит в результате попадания пыли через воздушный фильтр и 
другие неплотности систем. 

При недостаточной очистке воздуха пыль проникает в работающие 
механизмы, осаждается на поверхностях  трения, вызывая повышенный 
износ. У двигателей, работающих под нагрузкой в условиях запылённого 
воздуха (2-3г/м3), износ шеек коленчатого вала и вкладышей 
подшипников в 8-10 раз больше, чем при работе техники в обычных, 
нормальных условиях. 

Вождение транспортёра и условия работы механика-водителя в 
песчано-пустынной местности усложняются из-за однообразия 
местности, ухудшения видимости из-за интенсивного солнечного 
освещения дороги и местности, запылённости воздуха, особенно при 
движении в колонне. 

Кроме того, следует учитывать, что температура воздуха в кабине 
транспортера-тягача может доходить до плюс 600С, что вызывает 
обильное выделение пота, быстрое утомление и головные боли. 

При подготовке личного состава к работе в условиях песчано-
пустынной местности необходимо организовать занятия, на которых 
изучить весь спектр особенностей эксплуатации машин в этих условиях, 
а также различные аспекты поведения водителей в экстремальных 
условиях. 

При подготовке транспортера к использованию необходимо: 

 промыть (при необходимости) систему охлаждения с удалением 
накипи; 

 проверить герметичность системы при избыточном давлении 58,8 
– 68,6 Кпа, проверить исправность паровоздушного клапана в 
пробке расширительного бочка; 

 промыть и прочистить приборы системы питания, после 
обслуживания систему питания проверить на герметичность; 

 проверить исправность приборов и механизмов системы смазки и 
очистить их от грязи и отложений, прочистить и продуть сжатым 
воздухом воздуховоды и каналы системы вентиляции картера; 

 проверить и обслужить приборы электрооборудования 
транспортера, уделив особое внимание аккумуляторным 
батареям; 

 очистить вентиляционные отверстия агрегатов трансмиссии 
(сапуны, клапаны), промыть их и продуть сжатым воздухом; 
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 проверить состояние тормозной системы и при необходимости 
устранить утечку воздуха; 

 проверить надежность работы горного тормоза; 

 дополнительно оборудовать и укомплектовать машины 
средствами повышения проходимости. 

Конкретные правила эксплуатации и вождения транспортера-тягача в 
песчано-пустынной местности, сводятся к следующему: 

 в пыльных условиях для забора двигателем более чистого воздуха 
устанавливать удлиннитель воздухозаборной трубы; 

 чаще обслуживать воздушный фильтр двигателя (при ТО-1, а 
иногда и ежедневно); 

 при движении в пыльных условиях использовать фильтро-
вентиляционную установку (ФВУ) в режиме вентиляции, что 
позволит улучшить условия управления машиной; 

 песчаные участки преодолеваются тягачом с прицепом на низких 
передачах, при необходимости подкладывать под гусеницы 
хворост, доски и другие подручные материалы;  

 при зарывании тягача в рыхлый грунт отцепить прицеп, вывести 
транспортёр-тягач на более плотный грунт и при помощи тросов 
перетащить прицеп через труднопроходимое место; 

 избегать поворотов с большими углами на рыхлом песке; 
повороты делать на малых углах с плавным замедлением 
вращения притормаживаемой гусеницы; 

 подъезжая к прицепу для сцепки необходимо развернуться не 
менее чем в 5 м от него, чтобы не взрыхлить грунт перед 
прицепом; 

      после расцепки с прицепом следует отъехать по прямой не менее 
чем на 5 м и 

      после этого развернуть транспортёр в нужном направлении; 

 переключать передачи при движении с прицепом следует более 
быстро (особенно на тяжёлых участках: песчаный грунт или 
рыхлый снег); 

 при преодолении сыпучих барханов не допускать буксования, так 
как тягач может сесть на днище, если это произошло, то 
необходимо использовать приспособление для самовытаскивания 
и бревно, которое должно быть на тягаче. 

 
3. Особенности эксплуатации тягача в условиях низких температур 

– 25 минут 

 
Надежная эксплуатация транспортёров-тягачей в зимних условиях 

обеспечивается специальной и качественной подготовкой механиков-
водителей, тягачей и парков, а также строгим соблюдением всех правил 
эксплуатации. Зимними считаются условия, когда температура воздуха 
устойчиво держится ниже +50С. 

В зимних условиях эксплуатация тягачей затрудняется вследствие 
низкой температуры атмосферного воздуха и тяжёлых дорожных 
условиях, вызываемых снежным и ледяным покровом. Вождение тягачей 
зимой усложняется из-за уменьшения сцепления гусениц с дорогой, 
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увеличения сопротивления движению и наличия под снегом препятствий 
(ям, канав, пней, камней и др.). поэтому при вождении зимой в такой 
дорожной обстановке водители должны быть особенно внимательны, а в 
некоторых случаях бывает необходимо провести предварительную 
разведку местности. 

В зимний период возникает опасность размораживания блока 
цилиндров и радиатора; возможны перебои в подаче топлива из-за 
замерзания воды, попавшей в топливные баки и топливопроводы; 
работоспособность аккумуляторных батарей снижается. 

При низких температурах окружающего воздуха пуск двигателя 
затрудняется. Это обусловлено следующими причинами: 

 при низкой температуре окружающего воздуха увеличивается 
сопротивление проворачиванию коленчатого вала двигателя в связи 
с повышением вязкости моторного масла и изменением 
макрогеометрии цилиндро-поршневой группы и деталей кривошипно-
шатунного механизма. 

 с понижением температуры ухудшается прокачиваемость дизельного 
топлива, из-за повышения вязкости оно с трудом  проходит через 
фильтры, плохо распыливается форсунками. Поэтому при низкой 
температуре применяют зимние сорта топлива: дизельное топливо 
марки «3»-0,2 минус 35 или «А»-0,4 (до минус 500С); «3»-0,5 минус 
350С. При отсутствии зимних сортов топлива можно применять 
временно заменители: керосин марки «ТС-1» (от –20 до –550С), или 
смеси летнего дизельного топлива «Л»-0,2-40 с арктическим «А»-0,4 
или «А»-0,2. 
С понижением температуры ниже –50С вязкость незагущенных масел 

резко повышается. Минимальная температура пуска современных 
двигателей на не загущенных маслах по условиям проворачиваемости 
коленчатого вала находится в пределах от минус 50С до минус 100С для 
дизелей. При более низких температурах надёжный пуск двигателя 
осуществляется после его предварительной подготовки и применения 
загущенных масел. 

Причиной ухудшения энергетических характеристик аккумуляторных 
батарей при низких температурах является увеличение вязкости 
электролита. Так, например, при температуре электролита от минус 150 
до минус 200С наблюдается резкое ухудшение разрядных и особенно 
зарядных характеристик аккумуляторных батарей, а при температуре 
электролита ниже минус 300С они не обеспечивают надёжного пуска 
двигателя и не способны принимать заряд. 

Для поддержания работоспособности аккумуляторных батарей в 
условиях низких температур применяется электролит большей 
плотности (по сравнению с районами умеренной климатической зоны) и 
применяются меры по предотвращению значительного снижения 
температуры электролита в них (при температуре окружающего воздуха 
ниже минус 150С батареи снимаются с тягача и хранятся в 
отапливаемых помещениях, производится их утепление на машинах). 

В агрегатах трансмиссии тягача при низких температурах 
трансмиссионное масло также сильно густеет. Поэтому в транспортёре-
тягаче предусмотрен подогрев масла для главной передачи. В любом 
случае на сильном морозе движение нужно начинать на низшей 
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передаче и, двигаясь на малой скорости, разогреть масло во всех 
агрегатах и узлах трансмиссии, а также в ходовой части. 

Для обеспечения работоспособности машин в условиях низких 
температур следует применять загущенные масла, обеспечивающие 
трогание машины с места при температуре до минус 600С, а для 
транспортёра-тягача применять трансмиссионное масло с пониженной 
вязкостью. 

В воинских частях наиболее широкое применение в настоящее время 
нашли следующие средства обеспечения работоспособности машин в 
условиях низких температур: 

 зимние сорта топлив и загущенные масла; 

 индивидуальные пусковые подогреватели; 

 водомаслогрейки (стационарные и передвижные); 

 пусковые приспособления и жидкости. 
 

Для облегчения пуска двигателя можно применять 
легковоспламеняющиеся жидкости, например, для дизелей «Холод Д-
40», которые выпускаются в запаянных ампулах объёмом 20 и 50 мл. 
Для ввода их во впускные коллекторы двигателя используют пусковые 
приспособления. 

Для облегчения пуска двигателей в условиях войсковой эксплуатации 
могут использоваться подвижные и стационарные групповые средства 
разогрева машин. Подвижные групповые средства разогрева 
предназначены для обслуживания машин в полевых условиях. К ним 
относятся: 

 водомаслогрейки (ВМГ-40-51); 

 водогрейки (ВГ-1500); 

 водомаслозаправщики (ВМЗ-ЗИЛ-131); 

 воздушные нагреватели. 
Водомаслогрейки и водогрейки смонтированы на одноосных 

автомобильных прицепах. Водомаслозаправщики смонтированы на 
шасси автомобилей. Воздушные подогреватели (в зависимости от марки) 
выполнены переносными или смонтированы на трёхколесной тележке. 

Установка для разогрева двигателя горячим воздухом. Для получения 
нагретого воздуха применяют калориферы или устройства, работающие 
на жидком топливе. 

Всё более широкое распространение получает способ разогрева 
двигателей и других агрегатов машин, в основу которого положен 
принцип передачи тепловой энергии к нагреваемому телу с помощью 
инфракрасных лучей. Источником этих лучей является беспламенная 
газовая горелка. Первоначальное воспламенение газовоздушной смеси 
осуществляется от электроспирали или факела запальника. При 
сгорании смеси объёмная сетка нагревается до температуры 800-9000С 
и становится источником лучистой энергии в области инфракрасного 
спектра. Воздух, пропускающий эти лучи, не нагревается, поэтому нет 
потерь тепла, что повышает КПД горелки. 

Из индивидуальных средств предварительного разогрева двигателей 
перед пуском наиболее эффективными являются индивидуальные 
подогреватели, устанавливаемые на машинах. 
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Конкретные рекомендации, облегчающие эксплуатацию тягача при 
низких температурах окружающего воздуха, сводятся к следующему: 

 при осенне-зимнем сезонном обслуживании, предвидя низкие 
температуры окружающего воздуха, заменить дизельное топливо 
и масла на зимние сорта; 

 слить охлаждающую жидкость (воду) из системы охлаждения 
двигателя, промыть её и заправить (во возможности) антифризом 
марки «40» или «65», что облегчит эксплуатацию тягача в зимних 
условиях; 

 проверить работу подогревателя и при необходимости устранить 
возможные неисправности; 

 снять аккумуляторные батареи и при эксплуатации их в Заполярье 
в зимнее время довести плотность электролита до 1,31 г/см3 и 
подзарядить на зарядной станции; 

 проверить в работе исправность отопительно-вентиляционной 
установки, устранить обнаруженные неисправности; 

 слить воду из бачка устройства для обмыва стёкол. 
Ежедневно, в зимнее время, сливать отстой из топливных фильтров 

(не менее, чем по 0,1 л из каждого фильтра). 
При вождении тягача зимой соблюдать правила: при движении по 

снежной целине и занесённым снегом дорогам необходимо избегать 
переключения передач, так как при этом транспортёр быстро теряет 
скорость и гусеницы начинают буксовать. При необходимости  
переключения передач с низших на высшие - следует использовать 
уклоны местности и участки с неглубоким снежным покровом. 

Передачи нужно переключать быстро, не применяя двойного 
выключения сцепления, чтобы не снизить скорость при разгоне. С 
высших передач на низшие - следует переходить в обычном порядке, но 
без промежуточной «перегазовки», так как скорость транспортёра очень 
быстро снижается. Тяжелые, но непродолжительные участки пути 
разрешается преодолевать на замедленной передаче, установив рычаги 
управления в первое положение. 

При движении в гололедицу: 
на скользких дорогах изменение подачи топлива, повороты, торможение, 
выключение и включение сцепления механик-водитель обязан 
выполнять с максимальной плавностью, чтобы избежать заноса тягача. 

При движении по обледенелым дорогам или при преодолении 
скользких подъемом и спусков в случае буксования гусениц и 
невозможности дальнейшего движения необходимо применять 
дополнительные почвозацепы. 

Дополнительные почвозацепы крепятся к тракам гусениц гайками 
и пружинными шайбами. Они устанавливаются с внутренней и наружной 
стороны трака гусеницы. Они могут устанавливаться также только с 
наружной стороны трака равномерно по всей длине гусеницы. 

Количество устанавливаемых на одну гусеницу дополнительных 
почвозацепов определяется условиями сцепления с грунтом. 

На гусеницах с несимметричными траками с наружной стороны 
гусениц устанавливаются съёмные почвозацепы большей длины, а с 
внутренней – короткие почвозацепы. 
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После пробега протяженностью 2-3 км следует проверить затяжку 
и при необходимости подтянуть гайки крепления дополнительных 
почвозацепов. 

Движение транспортёра с почвозацепами на передачах выше , а 
также длительное движение (свыше 6-8 км.) не рекомендуется. 

По окончании движения по обледенелому участку пути или после 
преодоления подъёма или спуска дополнительные почвозацепы надо 
снять. 

По скользкой дороге следует двигаться со скоростью 15-20 км/ч. 
Если при движении требуется выправить направление, то 

необходимо быстро, но плавно выключить ПМП, не доводя рычаг 
управления до первого положения, иначе транспортёр может занести. 

Тормозить тягач необходимо только комбинированным способом – 
двигателем (не выключая сцепления) и тормозами. 

При начале заноса тягача необходимо: 

 немедленно прекратить торможение; 

 рычаг управления со стороны, противоположной заносу 
передней части тягача, установить во второе положение; 

 плавно увеличить подачу топлива; 

 по прекращении заноса восстановить направление движения 
тягача. 

При движении по льду. 
Перед выездом на лёд в машине должен оставаться только 

механик-водитель. Крышки люков отделения управления и на крыше 
кормового отделения должны быть открыты, крышки люков днища 
корпуса и кингстоны должны быть плотно закрыты. 

Места спуска на лёд и выезда на берег должны быть ровными и 
наиболее пологими. 

При разведке переправы прочность льда определяется 
измерением толщины и осмотром пробы льда, для чего через 15-25 м 
вырубаются лунки. Одновременно определяется прилегание льда к 
поверхности воды и к берегу. 

Кроме толщины льда при определении его прочности учитываются 
качество льда, климат данного района, устойчивость морозов за 
последние дни. 

Толщина льда, обеспечивающая безопасность переправы, должна 
быть не менее 35 см. Лёд должен быть чистым и иметь вид сплошной 
стекловидной массы, не имеющей прослойки снега и воздушных пор. 

 
Заключительная часть – 10 минут. 

 

1. Ответить на вопросы курсантов. 
2. Опросить 2-х 3-х курсантов по изложенной теме. 
3. Подвести итоги занятия, отметив наиболее активных и, если таковые 

были, пассивных курсантов. 
4. Дать задание на дом. 
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