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Справка
110 результата.,,, жсплуатации lLttф uбuйньiX вездеходов ((Арктикт> в Ямало-Неи еt{КОАt

автоно.мио.м округе за период

В связи с тем , что в г. Салехарде. в

2003·2010 гг.

ктя-ре 2007г.• под руководством Департамента

транспорта. связи и эксп:туатации дорог ЯНАО , прав .!IИЛась презентаuия ходовых и tан евренн:ых
качеств а.\fфибпйных вездеходов «Арктика Зд >, для спеuиалистов ОАО « Газпром» и по просьбе

генеральн ого дир ктора фнрмы-изrотовите.:~я эпt х машнн напра81UIЮ В
по результатам их з ксплуатаu ии за период
Амфибнйные

вездеходы

2003-201 О

<{1\рктика >)

переправах через реюt Обь Надым

1 краткую справку-отчет

годы .

исnользуются

в

наше~

округе

с

2003

года

на

Пур и на перевозках людей и грузов в отдаленные nоселки и

месторожлени я .

Эксплуатация о

шествляет я в течеиии всего года. включая межсезонье. в светлое н

темное время суrок и nрактически в любую погоду.
Практика показала :

1.

Констр~v'КUия

2.

Вездеходы обладают хорошей пр доль ной и nоnеречной остойчивостью. как nри

:лих

машин

об

печ:ивает

н адежные

11

без nасные

nеревозки

в

условиях нашего севера, nри температуре от +40°С до -50°С и cкopocnt ветра до 20 м/с.
..1.виженmt на воздушной подушке , так и nри стоянке 1<Н а nлаву ».

3.

Конструкция машин гаранти рует их пл авучесть и непотоnляемость, за счет полного

запоШ!ения отсеков носовой части карпу а, кормы, дниша и съемных боковых

СJ\"UИЙ nористым .

иенамакаемым tатериалом « Пеноплекс >>.

4.

Комбиннрованная металлопла стиковая

конструкция

корпуса н

бортовых

секuи:й

обладает достаточной прочвостъю и надежностью как на воде, так и на суше.

5.

Эколопtческая безопасность обеспечена следующим:

•

на вездеходы устанавливаются двигател И КАМАЗ 740.35-400 и КАМАЗ 740.352-500

нового по1юления. соответствую щие зколоrкческому стандарту « Евро

•

3».

моторные системы и агре гаты трансмиссии выполнены герметично и оборудованы

•

системой сигнализации, контролирующей утечку масла или охлаждающей жидкости.

•

Во время движения над водной поверхностью корпус вездехода не имеет контакта с

водой, он летит на высоте

0,5 -0,8

м. и не загрязняет водную среду.

Удельное давление воздушной подушки на грунт не превышает 12 г. на см 2 в

•

результате чего при движении по тундре вездеход не повреждает ее растительный покров.

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ эти машины выходят на берег.

•
6.

Приводы и системы управления работают надежно и безотказно . Замечаний по их

работе нет.
Электроснабжение вездеходов обеспечивается генераторами мощностью по

7.

установленными

на главных двигателях («Арктика 2Д»

-

один

генератор,

кВт.

3

«Арктика 3Д» два

генератора) и автономными электрическими станциями (мотогенераторами) мощностью

2

кВт. ,

входящими в комплект оборудования каждой машины.
Эксплуатация показала, что этой мощности достаточно для обеспечения работы всех
систем вездехода (включая системы обогрева) в условиях Севера. Системы электроснабжения и
электрооборудования работают надежно.

8.

Безопасность эксплуатации на воде и на суше обеспечивается тем, что:

•

Конструкция вездеходов непотопляема практически в любых аварийных ситуациях и

погодных условиях.

Несмотря на это каждая «амфибия» оснащается спасательными жилетами по числу

•

пассажирских мест и числу членов экипажа, плюс

3-5

запасных .

•

Оснащается линем с кольцом плавучести .

•

Оснащается надувной лодкой .

•

Каждый вездеход оснащается спутниковой системой навигации, спутниковой и УКВ

радиосвязью, прожекторами и сигнальными огнями.

В

· •

движении

вездеходы

безопасно

преодолевают

мелководье,

пороги,

перекаты,

песчаные и каменистые косы, т.к. их корпус высоко поднят над поверхностью воды.

При внезапном ухудшении погодных условий они могут двигаться у самой кромки

•

берега, по берегу или выйти для стоянки на любой необорудованный берег.
Силовая установка вездехода «Арктика 3Д» выполнена таким образом, что при

•

выходе из строя одного из двигателей, машина может двигаться на втором по воде, по снегу, льду и
по тундре.

Это

качество

особенно

важно

для

наших

Северных

регионов,

где

расстояния

до

ближайшего населенного пункта очень велики.

•

Управляемость и маневренность вездеходов обеспечивается с помощью титановых

тормозных щитков с направляющими ножами

•

-

килями.

Щитки осуществляют эффективное торможение как на ровной поверхности, так и на

спусках, удерживают машину от заносов

на крутых поворотах и

косогорах. Это устройство

обеспечивает возможность и безопасность эксплуатации «Арктики» на узких извилистых реках, на
пересеченной местности и лесных просеках и зимниках.

Необходимо

отметить

основные

эксплуатационные

преимущества

амфибийных

вездеходов «Арктика» в сравнении с водоизмещающими судами и судами на подводных крыльях:

1.

Возможность эксплуатации на воде

и на суше, на болотах, в тундре, возможность

преодолевать водоразделы и переходить из бассейна одной реки в другую.

2.

Возможность эксплуатации в течении всего года, включая период межсезонья. Для

Крайнего Севера, гд~ навигация составляет

более

3,5

3-4· месяца

в году, зимники работают, как правило, не

месяцев, · а остальное время «непроходимое межсезонье», это качество вездеходов

«Арктика» имеет особое значение.
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3.

Большая скорость. безоnасность н дальность хода.

4.

Возможность эксnлуатации на мелководных не судоходНЫХ реках с nорогамн н

перекатам и.

5.

Простота

и

низкая

стон юстъ

эк nлуатацни .

Эти..-..

амфибиям

не

нужен

оборудованный судовой ход, судовая обстановка, лоuия, nричалы. Для посадки nассажиров и дт1

прие~1а гр)' а вездеходы выходят на необорудованиый (в том числе и забо оченыЯ берег. заходят в
населенные

пункты .

Благодаря

этим

преи 1уществам

ве зде оды

< Арктика »

О~tского

nроизводства

наш.1и

широкое nрименение в трансn ртн й инфраструкт ре Ямало~Ненецкоrо дО.
При этом, есть у вездеходов « Ар~-тика >} и недостатки. К таким можно отнести:

1.

Низкое качество отделки nассажирских салонов н локраски нару-жных поверхностей

вездеходов.

2.
3.

Отсуrствие реверса воздушных рулей и заднего хода.
Оrсутствне усилителя в nриводе воздушных рулей.

Все эти недостатки в настоящее время взятъt на nроработку в фирме-нзготовителе и по
mtм nроизводится модерmtзация этих машин .

В настоящее время в регионе раб тают уже бо.:tее

lО

этих а.-..фибий и с каждьL\i годом их

количество увеличивается .

В отличии от др

rnx

трансnортных средств Севера эти

никалъные машины работают

t1a

самоокуnаемости без каких-либо дотаций .
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