
Вождение автомобиля в трудных дорожных условиях 
 
Под проходимостью автомобиля понимается его способность преодолевать 
трудные участки пути, дорожные препятствия и двигаться в условиях 
бездорожья. Проходимость автомобиля во многом зависит от водителя. 
Практика показывает, что опытный, хорошо знающий свое дело водитель 
сумеет обеспечить продвижение автомобиля в любых дорожных и 
метеорологических условиях. При вождении автомобиля в трудных 
дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость 
водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению 
поставленной цели. 
Для успешного вождения автомобилей в трудных дорожных условиях 
водитель должен: 
— знать технико-эксплуатационные качества автомобиля и уметь их 
полностью использовать в различных условиях движения; 
— знать особенности вождения автомобилей в трудных дорожных условиях; 
— уметь быстро на глаз оценивать путевую обстановку, состояние грунта, 
сложность препятствия и выбирать наилучшее направление для движения в 
данных условиях; 
— уметь   применять   средства    и   способы   повышения проходимости 
автомобиля; 
— уметь  преодолевать  путевые   препятствия,    выводить забуксовавший 
или застрявший автомобиль   с   помощью   подручных   средств,    
простейших вытаскивателей   и самовытаскивателей. 
Для успешного продвижения автомобилей в условиях бездорожья 
необходимо предварительно разведать путь, особенно топкие, заболоченные 
места. Водители должны уметь применяться к местности, использовать 
местные подручные материалы для улучшения отдельных участков пути и 
повышения проходимости автомобилей. 
Особенности вождения автомобилей в условиях бездорожья заключаются в 
следующем: 
1) С ухудшением дороги повышается сопротивление движению автомобиля. 
Если сопротивление качению превысит силу тяги, автомобиль не сможет 
продолжать движение, так как нагрузка на двигатель возрастет настолько, 
что он заглохнет. Чаще всего это может произойти на слабом грунте, когда 
колеса проваливаются, или на участке с глубоким сыпучим песком. 
2) Чем выше удельное давление, т. е. давление веса автомобиля на единицу 
опорной площади, тем хуже его проходимость. На современных автомобилях 
для уменьшения удельного давления на грунт устанавливают сдвоенные 
ведущие колеса и используют баллонные шины, имеющие значительную 
опорную поверхность, а также увеличивают число осей (трехосные 
автомобили), что позволяет снизить удельное давление почти в два раза по 
сравнению с двухосным автомобилем (рис. 63) и лучше использовать 
сцепной вес (т. е. вес, приходящийся на ведущие колеса). 
 



3) Чем меньше сцепление колес с почвой, 
тем хуже проходимость автомобиля. 
Напомним, что сила сцепления ведущих 
колес автомобиля зависит от сцепного веса 
и коэффициента сцепления шин с грунтом. 
Между тем, коэффициент сцепления на 
грунтовых, дорогах и на бездорожье 
значительно ниже, чем на дорогах с 
покрытиями. Поэтому для увеличения силы 
сцепления стремятся большую часть веса 
автомобиля передать на задние ведущие 
колеса (60—70% от веса автомобиля). Для 
улучшения сцепления колеса с грунтом 
применяют специальные шины с глубоким 
профилем протектора, дающим не только 
повышенное сцепление, но и лучшее 

зацепление за счет вдавливания неровностей грунта в углубления 
(грунтозацепы) протектора. 
Большое значение дли проходимости автомобиля имеет достаточный просвет 
между низшими точками автомобиля и грунтом, который составляет для 
автомобилей: 
 
ГАЗ-51 ____________________245 мм 
ЗИЛ-150___________________290 мм 
М-20______________________200 мм 
„Москвич"_________________195 мм 
 

 
 

Средства и способы повышения проходимости автомобиля 
 

Для повышения проходимости автомобилей в тяжелых дорожных условиях 
применяются металлические цепи противоскольжения, траковые дорожки, 
реечные маты, противобуксаторы и другие приспособления. 
Металлические цепи противоскольжения. Наибольшее распространение 
получили цепи противоскольжения звеньевого типа для одинарного колеса и 
для сдвоенных колес (рис. 64). Для надевания цепей может служить простое 
приспособление, состоящее из доски размером 200x500 мм, на 
которую набиты три квадрата  размером   100x120 мм. Цепь укладывают на 
приспособление, автомобиль, наезжает на доску и цепь монтируют на колесо   
(рис. 65). Поскольку цепь, не связанная с ободом, может проворачиваться, 
необходимо укреплять ее специальными отростками, пропущенными через 
отверстия дисков колес. Хорошие результаты дает применение звеньевой  



 
цепи улучшенной конструкции 
(рис. 66), у  которой ставится  
дополнительное звено, 
стягивающее продольные цепи. 
Следует учитывать, что 
применение звеньевых цепей на 
огаыах с грунтезацепамн не дает 
должного 
эффекта. 

 

   
Дальнейшим развитием звеньевых цепей являются цепи с ромбовидными 
траками (рис. 67) и траками таврового типа (рис. 68), а также с косым 
расположением траков (рис. 69).  

  

В условиях слабых грунтов могут применяться 
противобуксо-вочпые приспособления с плицами 
(рис. 70). 
Применение цепей противоскольжения любого 
типа вызывает местный износ шин, поэтому цепи 

надо снимать с колес, как только отпадает в них надобность. Двигаться по 
дорогам с твердым покрытием, когда на колесах находятся цепи с траками и 
тем более с плицами, нельзя. 



Для повышения проходимости автомобиля могут 
быть использованы противобуксовочпые колодки: 
одногребневая и двухгребневая, ромбовидного типа 
(рис. 71). Однако движение автомобиля с  

противобуксовочными колодками получается толчкообразным, особенно при 
надевании на колесо одной колодки, и поэтому возможно главным образом 
на мягких грунтах. Лучшие результаты дает применение эластичных 
противобуксовочных манжет. Преимущества эластичных манжет 
состоят в том, что они: 
— улучшают проходимость автомобиля на дорогах с рыхлым грунтом и по 
неукатанному снегу, не препятствуя нормальным деформациям шины при 
контакте с дорогой; 
— не разрушают  шину, и потому их можно не снимать с колес автомобиля и 
после того, как труднопроходимый участок преодолен. 
Эластичные противобуксовочные манжеты изготовляются из каркаса старых, 
непригодных к употреблению покрышек (рис. 72). 

 
Траковые дорожки. 
Наиболее простой способ 
изготовления траковой 
дорожки состоит в 
последовательном 
навязывании на две веревки 
пучков хвороста или сучьев. 
Обычно траковые дорожки 
изготовляются из деревянных 
брусков, нанизанных па две 
веревки. Перемещению 

брусков по веревке препятствуют узлы, которые завязывают после надевания 
на веревку каждого бруска. Бруски можно скреплять и проволокой. В 
зависимости от типа автомобиля размеры траковых дорожек будут 
различными (табл. 6). 



Размеры, мм Наименование 
Грузовые а/м Легковые а/м 

Длина 
 
Ширина 
 
 
Диаметр брусков 
 
Диаметр проволоки для 
связывания 

2500-3000 
 
1000 
 
 
40-60 
 
 
2,5-3,0 

2000 
 
По внутренней ширине 
крыла кузова 
 
25-30 
 
 
2,0-2,5 

 
Для того чтобы буксующее колесо накатилось па траковую дорожку, 
необходимо пропустить веревку через отверстие дисков колес (рис. 73). 
Когда колесо будет полностью обернуто дорожкой, совпавшие бруски можно 
связать. 

 
Реечные маты изготовляются по этому же 
принципу. Они устроены следующим 
образом: бруски из твердого дерева 
размером 50X70X600 мм (для грузового 
автомобиля) крепятся в ряд болтами к куску 
использованной, ленты транспортера с 
промежутком между ними в 100 мм. Общая 
длина мата 2—3 м. Реечные маты 
применяются при буксовании колес 

автомобиля. 
Реечный мат с клином предназначается для использования 
в условиях зимнего бездорожья. Изготовляют его из дерева твердой породы 
(дуб и т. п.). Десять брусков равномерно прикрепляют болтами с шайбами к 
куску транспортерной ленты, в передней части которой устанавливают 
съемный клин, облегчающий въезд колес на мат (рис. 74).  

 
Клин подводят к ведущим 
колесам с той стороны, куда   
предполагается движение 
автомобиля для выхода из 
препятствия. Острие клина 
должно входить между скатами, 

а ось клина и брусков лежит в направлении движения автомобиля. 
Противобуксаторы (рис. 75) изготовляют из двух продольных уголков с 
зацепами и шести поперечных уголков. Размер уголков 45x30x4 мм. Для 
автомобиля ГАЗ-51 противобуксатор имеет следующие размеры: длина 1350 
мм, ширина 400 мм. Вес его 13,5 кг. С колесом противобуксатор соединяется 
при помощи цепи. 



 
Удельное давление на почву при вождении 
автомобиля со всеми ведущими осями по 
мягким и заболоченным грунтам может 
быть уменьшено за счет установки на  
передней оси 
сдвоенных скатов. Для движения по 
тяжелым грунтам на двойные скаты 
задних и передних колес надевают 
плицевые цепи, значительно повышающие 

проходимость автомобиля (рис. 76). 
 
При движении по 
слабому грунту с 
твердым основанием 
проходимость можно 
повысить, сняв по 
одному скату с задних 
колес. В этом случае 
вследствие возросшего 
удельного давления 

колесо будет выдавливать снег или грязь и доходить до твердого основания. 
Чтобы избежать фрезерования грунта и самозакапывания колес, не следует 
допускать излишней пробуксовки колес на слабых грунтах. 
Кроме того, для продвижения автомобиля в условиях бездорожья 
рекомендуется: 
— обеспечивать непрерывное тяговое усилие при повышенном 
сопротивлении качению (преодоление участка на низшей передаче и 
повышенной скорости без переключения передач); 
— проезжать по участкам с более плотной корой и слабым основанием с 
достаточной скоростью, чтобы избежать продавливания верхних слоев 
грунта и погружения колес. 

 
 

Преодоление участков бездорожья 
 

Встретившись на местности с тяжелым участком пути или сложным 
препятствием, водитель прежде всего стремится объехать его, так как объезд 
но более длинному, но хорошему пути во всех отношениях выгоднее, чем 
движение по короткой, но плохой дороге. Если объезд невозможен, следует 
разведать грунт и продолжать движение в намеченном направлении. 
Определяя на местности характер грунта, следует различать слабый в 
верхних слоях и более стойкий в нижних (размокший с поверхности грунт, 



рыхлый снег на целине и т. п.), более слабый в нижних слоях и более стойкий 
в верхних (болотное основание, заросшее дерном, и т. п.). 
При этом надо иметь в виду, что рыхлый снег уплотняется под колесами, 
глина и песок от увлажнения изменяют свои свойства. Решая в каждом 
отдельном случае вопрос о возможности продвижения автомобиля, 
необходимо различать: 
— грунт твердый, не деформирующийся под нагрузкой и допускающий 
свободное продвижение (сухая целина, солончаки и т. п.); 
— грунт  слабый, разрушающийся под нагрузкой, полностью 
продавливаемый колесом  (топкие, заболоченные места и т. п.). 
Предварительное ознакомление с состоянием грунта при решении вопроса о 
возможности продвижения имеет важное значение. Опытные водители 
говорят: «Лучше потратить несколько минут для разведывания пути, чем 
потерять несколько часов на вывод застрявшего автомобиля». 
При прохождении тяжелых участков дистанции между автомобилями 
должны быть не менее 30—50 м для того, чтобы каждый водитель мог 
видеть, как впереди идущая машина преодолевает препятствие, и принять 
необходимые меры к успешному продвижению на этом же препятствии. На 
твердом грунте дистанции между машинами сокращаются до 15—20 м. 
Песчаные   участки.   Небольшие,   хорошо   видимые 
участки с песчаным или мягким грунтом преодолеваются «с разгона», 
значительные участки — на низшей передаче. При этом двигателю не 
следует давать чрезмерно большие обороты, избегая остановок и резких 
поворотов рулевого колеса. На песчаном участке нельзя переключать 
передачи, так как в момент выключения сцеплении сопротивление качению 
настолько повысится, что автомобиль сразу остановится. Если на песчаном 
участке есть колея, лучше двигаться по ней. 
Может так случиться, что движение начнет замедляться из-за скопления 
песка перед передними колесами. Тогда, не допуская буксования, следует 
либо остановиться, включить задний ход и плавно осаживать машину назад 
по старому следу, затем по тому же следу сделать разгон для нового 
движения вперед, либо остановить автомобиль, расчистить песок у передних 
колес и продолжать движение на низшей передаче. 
На глубоком сыпучем песке бесполезно делать рывки на больших оборотах 
— это поведет к еще большему закапыванию автомобиля в песок. 
При длительном движении по песку возможен  перегрев двигателя, что 
потребует его остановки для охлаждения. 
При движении по мокрому песку, который хорошо укатывается колесами, 
скорость движения можно повышать. 
Глинистые участки. Сухая глинистая почва, как и любой сухой грунт, 
позволяет двигаться с достаточной скоростью. 
Условия движения по мокрой глинистой почве резко изменяются: 
поверхность почвы становится скользкой, возникает буксование и 
дальнейшее продвижение значительно усложняется. 



Кроме того, на мокрой глинистой почве возможны скольжение «юзом», 
боковой занос, и автомобиль легко теряет управление. Поэтому мокрые 
глинистые участки следует по возможности, объезжать. Если объехать такой 
участок нельзя, нужно двигаться на низшей передаче и сниженной скорости, 
не допуская резких поворотов руля и резких открытий дросселя. При езде по 
мокрой глинистой почве приходится часто прибегать к вспомогательным 
средствам (надевать цепи противоскольжения и пр.). 
Иногда наезженная колея представляет собой единственную возможность 
продвижения на мокрой глинистой дороге, конечно, если она не настолько 
глубока, чтобы посадить автомобиль передней осью или картером 
дифференциала на грунт. Взяв разгон, надо поддерживать непрерывное 
тяговое усилие, не допуская переключения передач. 
При возможности съехать на почву, покрытую растительностью, нужно этим 
воспользоваться, чтобы облегчить продвижение автомобиля (если трава не 
влажная). 
Короткие глинистые подъемы преодолевают с разгона, при более 
значительных подъемах надевают цепи противоскольжения и двигаются на 
низшей передаче с установившейся скоростью. 
Заболоченные участки преодолевают на средней передаче и на повышенной 
скорости, так как движение на слабых грунтах с большей скоростью обычно 
позволяет сделать менее глубокую колею. Если машина застряла, следует 
выехать назад по старому следу, очень медленно включая сцепление и 
плавно трогая с места. Двигаться на слабых грунтах по колее, проложенной 
другим автомобилем, не рекомендуется, если она не укреплена подручным 
материалом (хворостом и т. п.). 
В случае вынужденной остановки нельзя допускать буксования колес, чтобы 
избежать погружения их в грунт. На очень слабых грунтах иногда 
приходится устраивать настил из срубленных веток или из жердей, 
уложенных поперек пути. Во всех случаях сначала следует пропускать 
вперед автомобиль, повышенной проходимости, снабженный лебедкой. 
Участки с размокшей почвой, но твердым основанием (густая, вязкая грязь) 
преодолеваются на низших передачах; продвижение облегчает 
подталкивание автомобиля людьми. 
При движении по жидкой грязи следует снижать скорость и соблюдать 
осторожность, так как в воде могут оказаться большие камни и ямы. 
При езде по крупной гальке следует переходить на низшую передачу и 
снижать скорость. 
Распаханные участки преодолевают на средней передаче, вдоль борозды 
или под острым углом к ней (наискось), и ни в коем случае нельзя 
преодолевать их под прямым углом (поперек борозды). При этом рулевое 
колесо надо крепко удерживать в руках. 
Через лесосеку можно проезжать при условии возможности маневрирования 
между пнями. 



При движении через мелкий кустарник надо оберегать радиатор, стекла 
фар, боковые стекла от повреждений и соблюдать повышенную 
осторожность, так как в кустарнике могут быть пни. 
При езде по мокрой траве, мху, густому слою опавших мокрых листьев 
необходимо надевать на колеса цепи противоскольжения. 
Проезжая по лесной дороге, следует избегать наезда на высоко выступающие 
корни деревьев, но не отклоняться в сторону от наезженного пути, за 
исключением объезда труднопроходимых участков. 
При необходимости преодолеть канаву или ров с крутыми краями надо с 
помощью шанцевого инструмента срезать края, сделать их более пологими, 
сбросив землю в канаву. Если этого окажется недостаточным, канаву 
заваливают сучьями, бревнами и другими подручными материалами. 
Ехать по косогору с боковым наклоном можно только на сухом грунте. Зная 
угол допустимого наклона и расположение центра тяжести, водитель должен 
вести автомобиль на низшей передаче, малой скорости и быть готовым 
поворотом руля в сторону уклона предупредить опрокидывание машины. 
 
 

Вывод забуксовавшего или застрявшего автомобиля 
 

При возникновении буксования ведущих колес надо, разобщив передачу, 
прекратить буксование, чтобы избежать лишнего расхода топлива, перегрева 
двигателя, более глубокого закапывания и оседания колес в грунте и 
повреждения шин. Выйдя из-за руля, водитель должен внимательно 
осмотреть грунт (дорогу), определить причину буксования или застревания и 
решить, каким способом выводить автомобиль. 
Для вывода буксующего автомобиля, не осевшего колесами в грунт, 
рекомендуется: 
— попытаться выехать при минимальной подаче горючей смеси и плавном 
включении сцепления (вперед или назад); 
— повысить нагрузку на заднюю ось путем укладки дополнительного груза; 
— использовать цепи противоскольжения, траковые дорожки, реечные маты, 
противобуксаторы и прочие вспомогательные средства; 
— подкладывать под колеса хворост, подсыпать песок и другие подручные 
материалы; 
— буксировать другим автомобилем или трактором (рис. 77). При 
буксовании колес с закапыванием и оседанием в грунт необходимо 
применять: 
— раскачивание автомобиля вперед и назад с попеременным включением 
второй передачи и заднего хода (длительное применение этого способа 
недопустимо, так как ведет к повреждению сцепления); 
— подкапывание, расчистку грунта у передних колес; 
— подкапывание, расчистку грунта у задних или у всех колес; 
— вывешивание колес домкратом или вагой для подкладывания под них 
твердого основания с засыпкой образовавшихся под колесами углублений; 



— подкладывание под 
колеса  длинного   (не   
менее 2 м) круглого 
бревна, входящего 
своим горном между 

сдвоенными шинами (весьма эффективный способ); 
— вытаскивание при помощи лебедки, совмещенное с включением передачи 
на буксируемом автомобиле; 
— самовытаскивание; 
— использование самовытаскивателей; 
— использование вытаскивателей. 
Во всех случаях толкание автомобиля людьми облегчает его продвижение. 
Самовытаскивание автомобиля производится следующим образом: в 
нескольких метрах от автомобиля, спереди или сзади, в зависимости от 
намеченного направления движения, устанавливаются два упора с таким 
расчетом, чтобы расстояние между упорами было немного больше 
расстояния между крайними задними колесами. Буксующие колеса и упоры 
прочно соединяются между собой тросом или канатом. Затем канат 
укладывают в зазор между сдвоенными шинами, пускают двигатель, 
включают низшую передачу и плавно увеличивают подачу горючей смеси. 
Канат, наматываясь на колесо, как на барабан лебедки, вытягивает 

автомобиль (рис. 78).  
В качестве упоров могут быть 
использованы заранее заготовленные 
колья (рис. 79), неподвижный легкий 
якорь или якорь разборной 
конструкции (рис. 80). 
При самовытаскивании может быть 
использована траковая дорожка (рис. 
81), в качестве подвижного якоря для 
крепления троса. 
Хорошие результаты дает 
применение приспособления, 
состоящего из деревянного бруса 
сечением 100X100 мм и двух досок 
длиной 1500 мм, соединяемых с 

брусом болтами и ганками с шайбами. 
Приспособление представляет собой жесткий неподвижный якорь для 
крепления троса или цепи. Длина бруса для ГАЗ-51 — 2140 шг, а для ЗИЛ-
150 — 2250 мм. Тросы или цепи выбираются соответственно длиной 5 и 6 м. 
Для вывода застрявшего автомобиля приспособление устанавливается 
впереди так, чтобы поперечный брус находился в вырытой перед колесами 
канавке. Продельные доски соединяются тросами или цепями с ведущими 
колесами, и самовытаскивание производится, как указано выше (рис. 82). 



Самовытаскиватель (рис. 83) 
состоит из цилиндрического 
барабана с приваренным фланцем, 
двух полуколец-накладок, стального 
троса с крюком и петлей и лома. 
Барабан надевают на ступицу 
заднего колеса. На шейку ступицы 
накладывают два полукольца, 
уравнивающие наружный диаметр 
ступицы по длине. Трос закрепляют 
крюком за вырез в диске колеса и 

затем двумя-тремя 
витками наматывают на 
барабан.  
Второй конец троса, 
заканчивающийся петлей, 
крепят к вбитому в землю 
лому. Приспособление 
устанавливают па обоих 
задних колесах. При 
вращении колес тросы 
наматываются на 
барабаны и вытягивают 
автомобиль.  
 

Размеры барабана и накладок 
определяются по месту с таким 
расчетом, чтобы внутренний диаметр 
барабана обеспечивал минимальный 
люфт при постановке на ступице. 
Диаметр троса 12-15 мм. 
Существуют и другие способы 
крепления барабанов к ведущим 
колесам автомобиля (рис. 84). 
Вытаскиватель (рис. 85) состоит из 
троса диаметром 12-15 мм и длиной 
6 м с петлями на обоих концах, 
стального лома диаметром 30 мм и 
длиной до 1,5 м.  

Лом имеет на верхнем конце прямоугольное сечение размером 30X19 мм. 
Нижний его конец должен быть заостренным, чтобы облегчить забивание в 
землю. На расстоянии 300 мм от заостренного конца делается уширение и 
отверстие диаметром 13 мм, в которое входит болт для крепления троса. 
Пластина-подшипник, изготавливаемая из полосового железа, служит 
подшипником для вращения лома. К этой пластине через отверстие 



диаметром 15 мм 
прикрепляется конец 
растяжки. Растяжка 
длиной 1 - 1,2 м 
крепится концом к 
штырю, вбиваемому в 
землю. 
Поддерживающий 
хомутик 
изготавливается из 
полосового железа 
толщиной 2-3 мм. 

Разведенные  концы хомутика 
стягивают болтом диаметром 12 мм. 
Хомутик служит для фиксирования, 
пластины-подшипника в 
определенном положении. Ворот 
делается из дерева круглого 
сечения, длиной 2 м и усиливается 
металлическими накладками. В 
вороте имеются два пропила для 
надевания на лом: один пропил на 
конце ворота, другой — посередине. 
 
 

 
Для установки лома в 
мягкий грунт имеется 
опорный брусок с 
отверстием по толщине 
лома. Брусок 
заделывают в землю и в 
отверстие вставляют 
лом. В этом случае 
усилие, затрачиваемое 
на вытягивание 
автомобиля, 
распределяется на 
большую площадь 
(боковую площадь 
бруска), удельное 
давление уменьшается и 
лом устойчиво держится 
даже в мягком грунте. 



Как видно из рис. 85, к 
буксирному крюку 
застрявшего автомобиля 
привязывают конец 
троса. Другой его конец 
прикреплен к лому, 
имеющему на 
расстоянии 300 мм от 
нижнего конца 
отверстие, в которое 
вставляют болт. Лом 
вбивают в землю в 5—6 
м от автомобиля на 
глубину 300 мм под 

углом приблизительно 15° к горизонту. Для облегчения работы 
вытаскивателя лом должен быть углублен в землю до самого болта, на 
который и накидывается петля троса. На середину выступающей из земли 
части лома надевают пластину-подшипник, опирающуюся на хомутик. К 
пластине-подшипнику прикрепляют один конец растяжки. Другой конец 
укрепляют на штыре, который вбивают а землю на расстоянии 1 — 1,2 м от 
места заделки лома. При полном натяжении растяжка должна образовать с 
вбитым в землю ломом острый угол А. Хомутик здесь служит как бы опорой, 
не дающей пластине-подшипнику опускаться вниз. 
В зависимости от рельефа местности, где установлено приспособление, 
хомутик пластины-подшипника нужно перемещать вдоль лома до получения 
необходимого острого угла (угол А). На верхний конец лома накладывают 
ворот. Вращая ворот, наматывают на лом буксирный трос, вытаскивая таким 
образом застрявший автомобиль. Установка приспособления занимает всего 
8-10 минут, а процесс вытаскивания продолжается около 20 минут. 
Вытаскиватель прост по устройству, позволяет вытянуть застрявший 
автомобиль с минимальной затратой сил и без расхода топлива. 

Устройство другого 
простого вытаскивателя 
показано на рис. 86.  
Принцип действия 
вытаскивателя 
заключается в 
следующем: водитель 
при помощи стержня 1 
поворачивает трубу 2 
примерно на угол 90°, в 
результате чего 
автомобиль продвинется 
вперед. Теперь, 
отъединив от цепи 3 



крюк троса 4, соединяют с цепью крюк другого троса 5. После этого трубу 2 
поворачивают в обратную сторону, и автомобиль снова продвинется вперед. 
Так, передвигая трубу 2 в обе стороны и каждый раз соединяя с цепью крюки 
4 и 5, автомобиль вытягивают из препятствия. 
При наличии на автомобиле лебедки самовытаскивание облегчается. Трос 
укрепляют за какой-либо прочный упор (дерево, столб и т. п.), пускают 
двигатель, отпускают тормоза и включают лебедку. Наматываясь на барабан 
лебедки, трос вытаскивает автомобиль. При необходимости получить 
большее усилие применяют блок, а трос, пропуская через блок, соединяют с 
буксирными крюками автомобиля (рис. 87). 

Используя тягач с 
лебедкой для 
вытаскивания 
застрявшего автомобиля, 
надо следить, чтобы 
продольные оси их 
совпадали. При 
необходимости поставить 
тягач под углом к 
застрявшему 
автомобилю 
также применяют блок 
(рис. 88). Для большей 
устойчивости тягача его 
укрепляют к местным 
предметам (дерево, 
столб). При 
вытаскивании 
автомобиля, 
находящегося в 
углублении, под трос 
подкладывают бревно 
(рис. 89). Во избежание 
несчастного случая 
стоять возле натянутого 
троса недопустимо. 
Приведенные выше 
способы и средства 
повышения 
проходимости 
автомобилей не 
исчерпывают всех 

приемов, применяемых водителями при вождении автомобилей на 
труднопроходимых участках и в условиях бездорожья. Водителю 
необходимо, изучая различные способы преодоления препятствий, 



обеспечивать 
бесперебойное 
продвижение 
автомобиля в любых 
дорожных условиях. 


