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Введение 

 

Учебное пособие «Конструкция снегоходов» предназначено для студен-
тов биологического факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, обучающихся по 
дисциплине «Механизация охотничьего хозяйства», по направлению подготов-
ки 06.03.01 – Биология (бакалавр) при выполнении лабораторных работ. 
 В первом разделе учебного пособия представлены назначение и класси-
фикация снегоходов. Во втором разделе приведены особенности современных 
снегоходов, включая зарубежные. В третьем разделе рассмотрены вопросы 
устройства, работы и технического обслуживания снегохода Буран. 

Основными преимуществами двухгусеничных снегоходов перед одногу-
сеничными, к которым относится снегоход Буран, являются: 
- двухгусеничная конструкция ходовой части обеспечивает максимальную 
опорную поверхность и, соответственно, минимальное удельное давление. Это 
позволяет им демонстрировать исключительную проходимость по глубокому 
снегу; 
- малая ширина снегохода; 

- наличие одной лыжи по центру в сочетании с клиновидной носовой частью 
позволяет свободно ездить по лесу и пробираться между деревьями. У одногу-
сеничных снегоходовдеревья могут попадать между двух лыж. 

Эти качества делают двухгусеничные снегоходы привлекательными для 
тех, кому приходится много ездить в таежных условиях, транспортировать са-
ни, возить охотников и рыбаков в труднодоступные места. 

Внимательное ознакомление студентов с учебным пособием позволит 
сформировать знания по общему устройству снегоходов, основным свойствам и 
технико-экономическим показателям их использования, умения по выбору ти-
пов снегоходов для охотхозяйства и эффективному их использованию в кон-
кретных условиях эксплуатации, овладеть знаниями о процессах, происходя-
щих при работе основных механизмов и систем снегоходов. 
   

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
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1. КЛАСССИФИКАЦИЯ СНЕГОХОДОВ 

 

Снегоход – механическое наземное самодвижущееся транспортное сред-
ство, предназначенное для передвижения вне дорог преимущественно по снегу, 
имеющее собственную массу не более 450 кг, сиденье с мотоциклетной посад-
кой и руль мотоциклетного типа, не имеющее кабины закрытого типа или эле-
ментов, образующих каркас безопасности вокруг водителя и пассажира (пасса-
жиров), приводимое в движение с помощью гусениц (гусеницы) и управляемое 
с помощью лыжи (лыж), находящихся в контакте со снегом[1,2,3]. 

Современные снегоходы делятся на: 
а) утилитарные (для работы); 
б) туристические (для прогулок); 
в) спортивные (для активной езды); 
г) горные (для глубокого снега); 
д) детские. 

Утилитарные снегоходыпредназначены для профессиональной деятель-
ности и в жестких условиях: глубокий снег, необходимость перевозить тяжелые 
грузы и т.д. Утилитарные снегоходы отличаются хорошей проходимостью, ко-
торую им обеспечивает широкая и длинная гусеница. Тяговитый двигатель и 
трансмиссия, в которой можно включить пониженную передачу, позволяют 
буксировать тяжелый груз или подниматься на крутые склоны. 

Утилитарные снегоходы - как правило, двухместные машины с объеми-
стыми багажниками и прицепными устройствами для саней. Повышенный уро-
вень комфорта обеспечивается наличием электростартера и заднего хода. Кор-
пус и подвески изготавливают из высокопрочных материалов, поскольку для 
рабочего снегохода на первом месте стоит надежность. Задняя подвеска этих 
машин рассчитывается таким образом, чтобы при большой загрузке сохраня-
лись все динамические характеристики и лыжи четко удерживались на поверх-
ности. 

Их можно условно разделить на три категории: тяжелые, легкие и для 
глубокого снега, с суперширокой гусеницей. Первые оснащены четырехтакт-
ным двигателем, способны перевозить тяжелые грузы, работать на обслужива-
нии лыжных трасс, газопроводов. Они отличаются большим количеством оп-
ций: защитные дуги, лебедки, дополнительный свет и горный тормоз. Легкие — 

самые массовые модели: двигатель (чаще всего двухтактный), дополнительных 
опций мало, конструкция максимально проста, а малый вес и низкая цена — 

главные мерила ценностей. В северных районах такие средства используются, 
как повседневный транспорт. Супервайдтраки (SWT) могут иметь отличитель-
ные черты как легких, так и тяжелых моделей, но обязательно обладают самой 
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широкой гусеницей: от 0,54 до 0,61 м. Они в состоянии уверенно двигаться в 
очень глубоком снегу и в горной местности. Утилитарные модели из верхнего 
модельного ряда вполне могут служить в качестве туристических и экспедици-
онных машин, так как по уровню комфорта и оснащения они им не уступают. 
Утилитарные снегоходы присутствуют в линейке любого производителя. 

Туристические снегоходы характеризуются повышенной комфортностью. 
Эти снегоходы созданы для путешествий как в одиночку, так и всей семьей. В 
комплектации, как правило, идет много дополнительных опций, что делает езду 
приятной прогулкой. Практически все снегоходы этого класса имеют 4-тактный 
двигатель. Они тяжелые и большие, что снижает их скоростные характеристи-
ки. Все снегоходы этого класса 2 -местные, встречаются также и 3 - местные. 

Туристические модели обладают более высокими мощностью двигателя и 
скоростью по сравнению с рабочими. Туристические снегоходы комфортабель-
ны и оснащены более мягкой подвеской. В данном классе снегоходы объединя-
ет хорошая проходимость, высокий уровень комфорта, необходимый в дальних 
поездках (двухместные сидения, электростартер, задний ход, зеркала и т.д.), 
скорость и практичность. 

Спортивные снегоходы - одноместные, максимально облегченные, т.е. без 
дополнительного комфорта (электростартера, заднего хода, спинок, зеркал и 
т.д.), с жесткой спортивной подвеской. Основным назначением таких машин 
является скоростная езда по специально подготовленным трассам на соревно-
ваниях либо просто быстрая езда для получения удовольствия от скорости. 
Мощности двигателей у них очень высокие. Конструкция подвески обычно 
включает спортивные пневмоамортизаторы высокого давления. Лыжи изготав-
ливают из особопрочного, но гнущегося и легкого пластика. Проходимость та-
ких снегоходов хуже, чем у рабочих и туристических, поэтому для езды по глу-
бокому снегу или по пересеченной местности они не подходят.  

Горные снегоходы, также как и спортивные, максимально облегченные, 
т.е. без дополнительного комфорта. В скорости они не уступают спортивным 
снегоходам, но при этом способны ездить как на равнине, так и в горах. Прохо-
димость в горах этим снегоходам обеспечивает длинная гусеница и величина 
гусеничных зацепов. При этом горные снегоходы не такие маневренные, как 
спортивные. Важным отличием от спортивных снегоходов является большой 
вес и размер. Этот класс снегоходов создан для экстремального отдыха. Для 
управления этой категорией снегоходов требуется определенный навык езды. 
Данный вид снегоходов всегда одноместный. 

Масса снегохода зависит от его типа. Вес большинства утилитарных и 
туристических снегоходов составляет около 300 кг, а спортивных (кроссовых и 
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горных) - 200—250 кг. Снижение их массы позволяет повысить некоторые экс-
плуатационные свойства: 
- увеличить проходимость снегохода без ущерба других качеств; 
- улучшить возможности активного управления — вес водителя позволяет го-
раздо сильней влиять на более легкий снегоход; 
- подъем снегохода вручную при его вытаскивании не потребует больших уси-
лий. 
 

1.1 Классификация по типу энергоустановки 

 

На снегоходы устанавливаются бензиновые двигатели разнообразных ти-
пов[1,2,3]: 

- 2- или 4-тактные; 
- воздушного или жидкостного охлаждения; 
- карбюраторные или с впрыском топлива. 
Дизельные двигатели на снегоходы не устанавливают по причине их 

большого веса и затрудненного запуска при низких температурах. 
Снегоходы с двухтактными двигателями имеют малый вес, быстрый про-

грев, возможность использования дешевого топлива, простоту обслуживания и 
ремонта.  

У четырёхтактных двигателей значительно больший ресурс. Они облада-
ют меньшим расходом топлива и низким уровнем шума. Различают двигатели 
воздушного или жидкостного охлаждения. Система воздушного охлаждения 
проста, но при неправильной эксплуатации может привести к перегреву. При 
жидкостном охлаждении радиатор охлаждается снегом. Перегрев практически 
исключен, однако может возникнуть при отсутствии рыхлого снега. Использу-
ют карбюраторные и инжекторные двигатели. У последних есть ряд преиму-
ществ: это экономичность, экологичность, стабильность в работе.  

 

1.2 Классификация по количеству гусениц и лыж 

 

По количеству гусениц снегоходы классифицируют на одно- и двухгусе-
ничные[1,2,3]. Основное количество снегоходов изготовлено по схеме «две 
лыжи впереди и одна гусеница сзади». При такой схеме снегоход опирается на 
три точки, расположенные треугольником. Прежде всего, такая схема обладает 
оптимальной устойчивостью. Одногусеничная схема позволяет создавать эф-
фективные снегоходы для самых разных целей. Конструкция одногусеничного 
снегохода является залогом относительно низкого веса, правильного распреде-
ления масс, ремонтной доступности всех основных узлов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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При проектировании снегоходов конструкторы используют несколько 
инструментов, которые определяют баланс качеств снегохода: 
-ширина гусеницы — уменьшение ширины гусеницы способствует повышению 
управляемости и маневренности, снижает зависимость снегохода от продоль-
ных неровностей. Увеличение — улучшает проходимость. В настоящий момент 
большинство одногусеничных снегоходов выпускается со стандартной шири-
ной гусеницы в 15 дюймов (381 мм), либо с широкой гусеницей (она же — 

widetrak) шириной в 20 дюймов (508 мм). В последнее время становится попу-
лярной сверхширокая гусеница — 24 дюйма (610 мм). Использование сверхши-
рокой гусеницы позволяет вплотную приблизиться по проходимости к двухгу-
сеничным снегоходам; 
-длина гусеницы — уменьшение длины гусеницы способствует повышению 
управляемости и маневренности. Увеличение улучшает проходимость. В тех-
нических данных снегоходов приводится длина её полной окружности, как 
правило это 3000—4000 мм. Опорная поверхность гусеницы не превышает тре-
ти этой длины; 
-развесовка — распределение полной массы снегохода между лыжами и гусе-
ницей. Увеличение доли нагрузки, приходящейся на лыжи, повышает управля-
емость. По этому пути идут при конструировании кроссовых и туристических 
моделей, для которых проходимость по глубокому снегу является вторичным 
качеством. Увеличение нагрузки на гусеницу в совокупности с увеличением её 
размера смещает приоритет в сторону проходимости. 

Колея лыж у большинства современных снегоходов зависит от конструк-
ции подвески. Для моделей со свечной подвеской она составляет около 950 мм, 
для моделей с рычажной — около 1050 мм. Увеличение колеи улучшает устой-
чивость и управляемость снегохода. Но вместе с тем и ограничивает возмож-
ность активного им управления. Водителю становится сложней наклонять сне-
гоход собственным весом при прохождении поворотов и при движении поперек 
склонов. На многих моделях есть возможность регулировки колеи в зависимо-
сти от предпочтений владельца. 

Так как при одногусеничной схеме все три точки опоры существенно раз-
несены по углам треугольника, это позволяет оснащать снегоход длинноход-
ными эффективными подвесками. 

У двухгусеничных снегоходов тоже три точки — одна лыжа впереди и 
две гусеницы сзади, но характер их движения существенно отличается от одно-
гусеничных снегоходов. 

Две гусеницы располагаются параллельно, с минимальным расстоянием 
между ними, которое необходимо для установки редуктора и крепления под-
вески. При использовании гусениц шириной 15 дюймов (381 мм) общая ширина 
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движителя составляет около 850 мм. Это позволяет создавать узкие снегоходы 
(ширина «Бурана» — 900 мм).  

У двухгусеничных снегоходов затруднено движение вдоль склона. Ши-
рокая опорная поверхность не позволяет водителю эффективно влиять на его 
устойчивость смещением собственного веса. 

В настоящее время двухгусеничные снегоходы представлены двумя оте-
чественными моделями: снегоход «Буран» и снегоход МВП-500. 

Основные преимущества двухгусеничных снегоходов: 
-двухгусеничная конструкция обеспечивает максимальную опорную поверх-
ность и, соответственно, минимальное удельное давление. Это позволяет им 
демонстрировать исключительную проходимость по глубокому снегу; 
-малая ширина; 
-наличие одной лыжи по центру в сочетании с клиновидной носовой частью 
позволяет свободно ездить по лесу, пробираться между деревьями. 

Эти качества делают двухгусеничные снегоходы привлекательными для 
тех, кому приходится много ездить в таежных условиях. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СНЕГОХОДОВ 

 

Современные снегоходы изготавливают из таких материалов, как сталь, 
стеклопластик и алюминиевые сплавы. При движении снегохода длина контак-
та гусениц со снегом составляет порядка 0,9 метра, а давление на снег пример-
но 3 кПа, что позволяет транспортному средству, не проваливаясь, вместе с во-
дителем скользить по любому снежному покрову[1,2,3,4,5,6,7]. 

Благодаря новым технологиям, примененным при проектировании и со-
здании снегоходов, эти машины обладают уникальными возможностями ис-
пользования. Снегоходы могут перемещаться по крутым горным склонам без 
соскальзывания, т.к. вес снегохода и наездника в этом случае распределяется 
вперед, в сторону холма. Перемещение по глубокому рыхлому снегу, невоз-
можное еще 20-30 лет назад, стало реальностью с новыми горными снегохода-
ми. Снегоходы могут использоваться для передвижения не только по снегу. В 
летний период фанаты спортивных соревнований на снегоходах могут устраи-
вать заезды на различных субстратах: на траве, асфальте, а также пересекать 
водные преграды. Некоторые снегоходы могут развивать поистине гигантскую 
мощь и соревноваться с гоночными автомобилями, причем на асфальте. Но-
вейшие модели снегоходов могут развивать скорость в сто миль в час за менее 
чем 10 секунд.  

Некоторые наездники используют сильно модифицированные снегоходы: 
устанавливают мотоциклетные системы управления, щитки для рук, съемные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%92%D0%9F-500&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://www.water-mir.spb.ru/snegohod/
http://www.water-mir.spb.ru/snegohod/
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или постоянные крыши-навесы, модифицированные ветровые стекла, сиденья, 
гусеницы, дуги и многие другие приспособления, увеличивающие маневрен-
ность снегоходов. 

Основой трансмиссии любого снегохода является клиноременный вариа-
тор, который выполняет функции сцепления и устройства, обеспечивающего 
бесступенчатое изменение ее передаточного отношения. Ремень на снегоходе 
считается расходным материалом и наличие запасного ремня обязательное 
условие эксплуатации. Средний ресурс ремня при его правильном использова-
нии составляет 500—1000 км. Однако по неопытности его можно привести в 
негодность и за считанные километры. Напротив, при удачных условиях экс-
плуатации качественный ремень может прослужить несколько тысяч километ-
ров. 

После вариатора крутящий момент может передаваться на ведущую звез-
дочку гусеницы либо через дополнительный редуктор, либо напрямую. Прак-
тически все утилитарные и туристические снегоходы имеют отдельный редук-
тор, предусматривающий возможность включения заднего хода и пониженной 
передачи. Пониженная передача используется при движении в тяжелых усло-
виях (глубокий рыхлый снег, движение в затяжные подъемы), а также при дви-
жении с груженым прицепом. На спортивных снегоходах пониженная передача 
не нужна и редуктор на них применяется только для включения заднего хода. 

Задняя передача давно входит в стандартную комплектацию практически 
всех снегоходов. Из выпускаемых снегоходов задний ход отсутствует на 
YamahaBravo BR250. 

Компания BRP разработала систему RER, аналоги которой сейчас ис-
пользуются и другими производителями. Суть её в следующем. Система впус-
ка/выпуска позволяет 2-тактному двигателю вращать коленчатый вал в ту сто-
рону, в какую его заведут. Желательно только зеркально развернуть опереже-
ние зажигания, что совсем несложно сделать на электронной базе. На снегохо-
дах, оборудованных такими системами, редуктор полностью отсутствует, су-
щественно облегчая конструкцию. Задний ход включается кнопкой на руле. 
При её нажатии двигатель автоматически перезапускается в другую сторону. 
Так как системы типа RER не способны решить задачу понижающей передачи, 
их применение ограничено спортивными и сверхлегкими моделями, причем 
только с 2-тактными двигателями. 

Подвеска двухгусеничных снегоходов имеет балансирно-

подпружиненную конструкцию, рассчитанную на амортизацию мелких неров-
ностей и приспособление гусеницы к ландшафту. 

У подвески одногусеничных снегоходов другой приоритет. Она рассчи-
тывается на эффективное погашение энергии при движении на больших скоро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_Yamaha_Bravo_BR250&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bombardier
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стях и при прыжках. Её обязательным элементом являются амортизаторы. Ос-
новная характеристика такой подвески — её ход. При нормальном размере - в 
200—300 мм, на отдельных моделях горных снегоходов он достигает 400 мм. 

В настоящий момент на подавляющем большинстве снегоходов передняя 
подвеска имеет рычажную конструкцию или телескопическую (свечную). 

Рессорная подвеска передней лыжи встречается только на снегоходе «Бу-
ран». Но на его последних модификациях используется телескопическая под-
веска лыжи. 

Рычажная подвеска устанавливается на всех спортивных моделях, боль-
шинстве туристических и на некоторых утилитарных. Она позволяет обеспе-
чить высокую управляемость, большой ход, а следовательно, и наибольший 
комфорт. Однако у рычажных подвесок есть недостаток. Рычаги и рулевые тяги 
сильно выступают за габариты корпуса снегохода, что делает их уязвимыми 
для внешних препятствий. Причем, обладая высокой прочностью на разрыв-

сжатие, тяги очень легко гнутся и ломаются при встрече с препятствиями. 
Именно этот недостаток рычажных подвесок не позволяет отказаться от 

подвесок телескопических. Колея таких снегоходов практически равна ширине 
их основного корпуса. За счет некоторой недостаточной управляемости снего-
ходы с телескопической подвеской очень уверенно себя чувствуют в лесу, на 
вырубках, кустарнике — везде, где есть много препятствий, в том числе и 
скрытых. Случаи повреждения телескопических подвесок очень редки — так 
как она фактически является частью рамы снегохода. В большинстве случаев 
повреждения возникают только при очень сильных ударах и авариях. Немало-
важный фактор — на снегоходах с телескопической подвеской рулевые тяги 
расположены внутри корпуса, что делает почти невозможным их повреждение. 

Конструкция гусеницы снегохода в целом однотипна. Неразъёмная рези-
новая лента армирована синтетическим кордом (некоторые современные снего-
ходы оснащены гусеницами, изготовленными из композитных кевларовых ма-
териалов) и снабжена грунтозацепами с внешней стороны. Внутренняя ее сто-
рона гладкая. По всей ее длине имеется два ряда отверстий, укрепленных ме-
таллическими пластинами. 

Производители снегоходов добились того, что гусеница перестала быть 
расходным элементом. Её ресурс при правильной эксплуатации равен ресурсу 
самого снегохода. Обязательное условие длительной эксплуатации гусеницы - 

это регулярный контроль её натяжения и выравнивание. Отверстия в гусенице 
необходимы для зацепления зубьев ведущей звездочки. Именно попадание по-
сторонних предметов в эти отверстия является основной причиной поврежде-
ний и обрывов гусеницы. Металлические пластины, укрепляющие отверстия, 
выполняют функцию пары скольжения со склизами. Большинство гусениц мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.water-mir.spb.ru/snegohod/
http://www.water-mir.spb.ru/snegohod/
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гут быть оснащены шипами, очень полезными при движении по льду и укатан-
ным дорогам. 

На подавляющем большинстве снегоходов опорная система гусеницы 
выполнена по комбинированной схеме, сочетающей катки и скольжение. Опор-
ная система на одних только катках используется на отдельных моделях, таких 
как снегоходы «Буран», МВП-500 иAlpinaSherpa. У такой системы есть очевид-
ный плюс. Снегоходы могут уверенно передвигаться по бесснежным покрыти-
ям — льду и плотно укатанным дорогам. 

Стандартная опорная система включает в себя комбинацию направляю-
щих, опорных и поддерживающих катков, а также два продольных склиза. Это 
сменные пластиковые «лыжи», которые опираются на основную длину опорной 
части гусеницы. Склизы скользят по металлическим пластинам, расположен-
ным на гусенице. В качестве смазки в этой паре скольжения используется снег. 
Водитель снегохода должен помнить об этом и следить, чтобы в гусеницу пе-
риодически попадал снег, двигаясь по бесснежным покрытиям, льду и плотно 
укатанным дорогам. Иногда необходимо специально подбрасывать в гусеницу 
снег или плескать воду. В противном случае склизы начнут греться, интенсивно 
изнашиваться вплоть до их оплавления. 

В настоящее время на всех снегоходах (кроме «Бурана») устанавливаются 
пластиковые лыжи. На снегоходе «Буран» лыжа металлическая. Современные 
пластмассы очень прочны и хорошо выдерживают низкие температуры. Обяза-
тельными элементами конструкции лыжи являются передняя «ручка» и «ко-
нек». 

«Ручка» на носу лыжи несёт двойную функцию. Она усиливает носок 
лыжи, предохраняя его от поломки при переезде препятствий, а также позволя-
ет удобно ухватиться при вытаскивании снегохода. 

«Конек» представляет собой металлический пруток с победитовой 

наплавкой. «Конек» крепится на болтовом соединении и может легко меняться. 
Именно «конек» обеспечивает управляемость на плотных покрытиях и льду. Он 
же защищает лыжу при переезде дорог и препятствий.  

Для увеличения ширины лыжи (до 250—300 мм) применяют пластиковые 
накладки-расширители. Они существенно облегчают передвижение по толсто-
му и рыхлому снегу, одновременно защищая лыжу от царапин и повреждений. 
Минусом накладок является то, что они затрудняют активную езду. Накладки, 
как правило, ставят на утилитарные снегоходы. На туристические и спортивные 
модели могут устанавливать относительно узкие накладки, главная задача ко-
торых - защита лыж от повреждений. Подбором ширины накладок на горных 
снегоходах иногда достигается желаемый баланс проходимости и управляемо-
сти. Лучшим материалом для накладок является морозостойкий полиэтилен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%92%D0%9F-500&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_Alpina_Sherpa&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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При правильной установке накладок она зажимается между лыжей и «конь-
ком». «Конек» в этом случае остается снаружи и обеспечивает управляемость. 
Рекомендуется дополнительно прикреплять носок накладки к носку лыжи. 

 

2.1 Основные производители современных снегоходов 

Основными производителями современных снегоходов являют-
ся[1,2,3,4,5,6,7,8]: 

- ОАО «Русская механика» — Россия (снегоходы «Буран», «Тайга» и 
«Тикси»); 

- AlpinaSnowmobiles — Италия (снегоход AlpinaSherpa); 
- Arctic Cat — США (снегоходы Arctic Cat); 

- BRP (Bombardier Recreational Products) — Канада/Финляндия (снегохо-
ды BRP, Lynx илиснегоходы Bombardier); 

- Polaris Industries — США (снегоходы Polaris); 

- Yamaha Motor Corporation — Япония (снегоходы Yamaha). 

 

2.2 Спортивные снегоходы 

 

Снегоходы американского производителя ArcticCat: 
- ProCross F 1100 Turbo Sno Pro 50TH; 

- ProCross F 1100 Turbo Sno Pro Limited; 

- ProCross F 1100 Turbo Sno Pro; 

- ProCross F 1100 Sno Pro 50TH; 

- ProCross F 1100 Sno Pro Limited; 

- ProCross F 1100 Sno Pro; 

- Sno Pro 500; 

- ProCross F 800 LXR; 

- ProCross F 800 Sno Pro; 

- ProCross F 1100 LXR; 

- ProCrossF 1100 TurboLXR. 

Наиболее распространенный из них снегоход ArcticCatSNOPRO 500. 

 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0_%28%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_%28%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%29
http://gruzdoff.ru/wiki/Yamaha_Motor_Corporation
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_Yamaha
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Это настоящий спортивный болид, который впитал в себя все, что наработали 
инженеры за долгие годы исследований в области конструирования и создания 
снегоходов. Пирамидальная структура конструкции, хром-молибденовые эле-
менты подвески, передняя подвеска AWS VIII, задняя подвеска Slide-Action. 

Имеет следующие технические характеристики: 2-тактный, 2- цилиндровый 
мотор мощностью 85 л.с. Длина гусеницы – 3250 мм, ширина 380 мм, грунтоза-
цепы – 25 мм. Вес снегохода около 212 кг. Топливный бак 41,6 л. 

СнегоходArcticCatF 800 SNOPRO. Объем двигателя 794 куб.см. Мощ-
ность 2-тактного 2-цилиндрового двигателя160 л.с. Вес снегохода 241 кг. Длина 
снегохода 2990 мм, ширина 1200 мм,а расстояние между лыжами 1090 мм. 

Другой американский производитель Polaris также располагает большой 
линейкой спортивных снегоходов: 

- Снегоход Polaris 800 RUSH PRO-R; 

- Снегоход Polaris 800 RUSH; 

- Снегоход Polaris 600 RUSH PRO-R; 

- Снегоход Polaris 600 RUSH; 

- Снегоход Polaris TURBO IQ; 

- Снегоход Polaris 600 IQ SHIFT; 

- Снегоход Polaris 550 IQ SHIFT; 

- Снегоход Polaris 800 SWITCHBACK ASSAULT 144; 

- Снегоход Polaris 600 SWITCHBACK 136; 

- Снегоход Polaris 600 SHIFT 136; 

- Снегоход Polaris 550 SHIFT 136. 

Одной из самых популярных моделей считается Polaris 800 
SWITCHBACK ASSAULT 144. Машина превосходно передвигается по глубо-
кому снегу, а также по горам. Его технология SWITCHBACK позволяет легко 
переходить от режима управления по накатанной трассе к непроторенным 
снежным дорогам. С двигателем в 154 л.с. и объемом 795 см3

 эта модель весит 
212,7 кг. Размеры: 3200/1220/1220 мм. В базовую комплектацию входит подо-
грев ручек руля и курка газа. Polaris 800 RUSH PRO-R изменил мир снегоходов. 
Одна из первых моделей, которая поражает своей прогрессивной задней под-
веской. Это позволяет доминировать гонщикам и входить в крутые повороты на 
большой скорости. На спортивных снегоходах Polaris даже в дополнительной 
комплектации не предусмотрено место для второго пассажира. 

Канадский производитель снегоходов BRP выпускает снегоходы под 
двумя брендами BombardierSki-Doo и BombardierLynx. Снегоходы Ski-Doo 

представлены серией MX Z. Между собой они отличаются размером гусеницы, 
мощностью двигателя, дизайном и комплектацией. Несколько представителей 
этой серии: Ski-Doo MXZ X-RS 800R E-TEC, Ski-Doo MXZ Renegade X 1200 4-
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TEC, Ski-Doo MXZ X-RS 600 H.O. E-TEC, Ski-Doo MXZ Renegade Backcountry 

X 800R E-TEC. Общая черта всех моделей - это наличие заднего хода, пример-
но одинаковый вес, топливный бак 40 л. и электростартер как опция. Характе-
ристика модели Renegade X 1200 4-TEC: двигатель 4-тактный 3-цилиндровый, 
мощностью 130 л.с. Низкое ветровое стекло, подогрев ручек и спидометр в ба-
зовой сборке. Гусеница: 3487/406 мм. Высота грунтозацепа - 31,8 мм. Тип лыж 
- Pilot 5.7. Снегоходы BRP Lynx представлены двумя сериями: легендарной 

Rave и новой Xtrim. Они рассчитаны на одного человека. У всех снегоходов 
ручной стартер в базовой комплектации. Характеристика BRP Lynx Xtrim 550: 

2-тактный, 2-цилиндровый двигатель с воздушной системой охлаждения, имеет 
объем 553,4 куб. см и развивает мощность 57 л.с. Такой двигатель обеспечивает 
прекрасные ходовые качества при движении на пересеченной местности. Кон-
струкция двигателя гарантирует стабильную работу без перегрева даже на ма-
лых оборотах. Гусеница длиной 3648 мм с грунтозацепами высотой 32 мм 
обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, что способствует отличной 
проходимости и устойчивости снегохода на снегу любой глубины.  

Снегоход BRP Lynx Rave RE 600 E-TEC: высококачественная задняя под-
веска делает поездку комфортной даже на неровной дороге. Гусеница длиной 
3052 мм с грунтозацепами высотой 38 мм обеспечивает надежное сцепление с 
поверхностью, что способствует отличной проходимости и устойчивости. 

 
Спортивные снегоходы Yamaha представлены тремя моделями: FX Nytro 

R-TX, FX Nytro X-TX и APEX X-TX. Все они подходят для быстрой езды по 
естественным природным трассам и относятся к типу rough trail. Все модели 
оборудованы 4-тактными двигателями. Yamaha APEX X-TX - первый снегоход, 
имеющий систему электроусиления рулевого управления EPS, которая уста-
навливает новые стандарты управляемости и устойчивости. Данная модель 
оснащена доработанным четырехцилиндровым двигателем с системой выпуска 
EXUP и системой впрыска топлива. Модернизация была сделана с целью зна-
чительного увеличения пиковой мощности и крутящего момента на низких и 
средних диапазонах частоты вращения двигателя. Длинный 144/3658мм трак, 

http://moto-grand.ru/snegohody/yamaha.html
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новая геометрия передней подвески, подвески DualShock®
 и широкие лыжи 

позволяют с легкостью преодолевать любые тропы. 

 

2.3 Туристические снегоходы 

Компания ArcticCat на российском рынке представлена в основном 3 мо-
делями туристических снегоходов: ArcticCat T570, ArcticCat TZ1 LXR, 
ArcticCat TZ1 Turbo LXR. Самой бюджетной моделью из них является снегоход 
ArcticCat T570. Тем не менее, у него есть все, что необходимо для комфортной 
поездки даже на большое расстояние. Современное алюминиевое шасси, чуткая 
и комфортная подвеска соединены с мощным и легким двухтактным двигате-
лем. Этот снегоход имеет 2-тактный двигатель объемом 565 куб.см, мощность 
62,5 л.с., система охлаждения воздушная. Размеры: 3330/1220 мм. Гусеница: 
3660/380 мм. Сухой вес 258 кг. У Т570 в стандартную комплектацию входит 
электростартер, задний ход, подогреватели рукояток, высокое ветровое стекло, 
багажник и часы. В качестве опций доступны страховочный выключатель за-
жигания, обогреватель для рук пассажира, дефлекторы для пассажира, фаркоп и 
дополнительные багажные отделения. У Т500 обогреватель для рук пассажира 
уже входит в стандартное оборудование. Снегоходы ArcticCat TZ1 LXR и 
ArcticCat TZ1 Turbo LXR стоят на порядок выше и укомплектованы значитель-
но богаче. Комфортная, легко управляемая подвеска, четырехтактный двига-
тель с турбонаддувом мощностью 177 л.с., современная алюминиевая рама. Бо-
гатая комплектация от подогрева сидений, дистанционного старта двигателя до 
сумок и багажни- 

ка. 
 Туристические снегоходы Polaris представлены следующими моделями: 
- Снегоход Polaris TURBO IQ LX; 

- Снегоход Polaris TURBO IQ LXT; 

- Снегоход Polaris 600 IQ LXT; 

- Снегоход Polaris 550 IQ LXT. 
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Туристический снегоход Polaris 550 IQ LXT изготовлен на модели шасси 

IQ. Обладает экономичным 2-тактным, 2-цилиндровым двигателем мощностью 
60 л.с. и объемом 544 куб.см, повышенным уровнем комфорта и современным 
оснащением. Сухой вес 246,8 кг. Габариты: 3048/1220/1232 мм. Ветровое стек-
ло 420 мм. Электрический стартер входит в базовую комплектацию. 

 
Снегоходы BRP на российском рынке представлены следующими моде-

лями: Ski-DooGrandTouring SE 1200 4-TEC, BRP Ski-DooExpedition SE 1200 4-

TEC и BRP LynxAdventure LX 600 4-TEC.  

 
Ski-DooGrandTouringSE 1200 4-TEC оснащен регулировкой жесткости 

задней подвески AirControlSuspension, может меняться наклон рулевой колон-
ки, предусмотрены в машине багажные отделения и кофры, для удобства 
устроен подогрев сидений. Четырехтактный мотор Rotax 130 EFI оснащен си-
стемой антиторможения двигателем. Низкий для такого класса машин вес, ма-
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невренность и обновленная компоновка платформы REV-XR возводят 
GrandTouring на вершину возможностей и технологий. Expedition S.E. 1200 4-

TEC - мощный туристический снегоход. Универсальная модель отличается хо-
рошей комплектацией: наклон рулевой колонки, бампер-отбойник, защита 
днища, переносная электрическая лебедка, подогрев рукояток и съемное сиде-
нье «Модулар».  

Туристические снегоходы японской фирмы Yamaha являются одними из 
лучших в мире. Они представлены 3 моделями: 

- Снегоход YamahaRSVentureTF; 

- Снегоход YamahaRSVentureGT; 

- Снегоход Yamaha Venture Multi Purpose. 

У MultiPurpose силовая установка оборудована четырехтактным двухци-
линдровым двигателем с системой впрыска топлива, базой для создания кото-
рого послужили два мотора от кроссового мотоцикла Yamaha YZ250F. Такой 
двигатель позволяет снегоходу буксировать прицепы, сохраняя при этом низкие 
показатели токсичности выхлопных газов и высокую экономичность. Гусенич-
ная лента увеличена в размерах по длине и ширине, что придало машине боль-
шую опорную площадь и уверенность при езде по глубокому снегу. Задний ход 
выполняется при помощи нажатия кнопки. Одноместный утилитарно-

туристический снегоход с большим багажником легко трансформируется в 
двухместную туристическую машину при помощи монтажа заднего сиденья. 
Быстросъемные боковые панели обтекателя делают легким доступ к трансмис-
сии и двигателю. YamahaVentureMultiPurpose оснащен тормозом с облегчен-
ным вентилируемым диском, делающим замедление прогнозируемым и эффек-
тивным. Yamaha RS Venture TF – снегоход туристического класса, считающий-
ся «номером один» в мире для поездок на дальние расстояния одного или двух 
седоков. Высокая плавность хода при любых дорожных условиях обеспечива-
ется задней подвеской ProComfort. Подвеска имеет регулировку предваритель-
ного натяга пружины для езды в одиночку или для перевозки пассажира. Сне-
гоходы YamahaVenture TF оснащены четырехтактным трехцилиндровым двига-
телем Genesis 120, оборудованным 12-ю клапанами. Высокая мощность и зна-
чительный крутящий момент сочетаются в нем с надежностью, экономично-
стью и экологической чистотой. Мощный и комфортабельный Yamaha RS 
Venture TF воплотил в себе передовые концепции создания туристического сне-
гохода для одного или двух ездоков.  
 

2.4 Утилитарные снегоходы  
Утилитарные снегоходы ArcticCat пользуются достаточной популярно-

стью. Они представлены следующими марками: 

http://moto-grand.ru/snegohody/yamaha/rs_venture_tf.html
http://moto-grand.ru/snegohody/yamaha/rs_venture_tf.html
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- Bearcat 570 XT; 

- Bearcat 570; 

- BearcatZ1 XT; 

- Bearcat Z1 XT Limited; 

- Bearcat Z1 XT Groomer Special. 

CнегоходBearcat 570 имеет 2-тактный, 2-цилиндровый двигатель объемом 
565 куб.см, мощностью 63 л.с. Охлаждение двигателя воздушное.  

Снегоход PolarisWidetrak LX напоминает полноприводный автомобиль. 
Он крепок и надежен. При резком и неожиданном торможении новые гидрав-
лические тормоза надежно удерживают машину. Топливный бак увеличен в 
объеме и дает возможность путешествовать на большие расстояния без допол-
нительной заправки. Двухцилиндровый двухтактный двигатель с жидкостным 
охлаждением и объемом 488 кубических сантиметров, источник питания посто-
янного тока, обогрев рукояток руля, регулируемая задняя подвеска делают его 
удобным в использовании. Под сиденьем оборудовано багажное отделение, ку-
да можно уложить все необходимое для поездки. Облегчат управление маши-
ной и помогают удобной посадке специальные захваты на руле. Широкие лыжи 
марки Gripper на самом глубоком снегу не дают потерять уверенность, а 
наклонный задний туннель обеспечивает оптимальную проходимость. 

 
У снегохода PolarisWidetrack IQ для увеличения комфорта при езде была 

разработана не требующая регулировки гусеница длиной 3960 мм, на которой 
применены грунтозацепы высотой 31 мм. Для уменьшения усилия и повыше-
ния стабильности при поездке было усовершенствовано рулевое управление. 
Снегоход оборудован двухтактным, двухцилиндровым двигателем с жидкост-
ным охлаждением и объемом 599 куб. см, мощностью 125 л.с., а также топлив-
ным баком 54 л. Руль и пассажирские поручни обогреваются. Величина обогре-
ва регулируется. Двухместное сиденье комфортабельно, оснащено регулируе-
мой спинкой, под сиденьем имеется багажный отсек. Цифровой дисплей мно-
гофункционален. Стартер электрический, реверс – четырехрежимный (повы-
шающая/ понижающая/ нейтраль/ задний ход). Сзади также оборудованы ба-
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гажник и буксировочное устройство. Имеется источник питания 12 В постоян-
ного тока. 

Канадский производитель BRP Ski-Doo выпускает утилитарные снегохо-
ды в двух сериях Skandic и Tundra. Снегоход Tundra относится к семейству об-
легченных утилитарных снегоходов с длинной гусеницей. Ее длина составляет 
154 дюйма, то есть близка к «горному» размеру – 3923 мм. Трак шириной 406 
милиметров способен справиться со снежным покровом любой толщины. Вес 
машины – 227 кг. Руль установлен на высокой подставке, что прибавляет удоб-
ства, и снабжен специальным захватом. Помимо этого, Tundra LT 550F *2011 
Ski-Doo оснащен подогревом ручек, спидометром, электрическим стартером, 
ветровым стеклом, указателем уровня топлива и фаркопом. 

 
Утилитарный снегоход Tundra LT 600 4-TEC оборудован четырехтактным 

двигателем, длинной гусеницей 3920 мм с зацепами 38 мм. Утилитарное назна-
чение усовершенствованной Tundra LT заложено и в телескопических стойках 
передней подвески, обширной ветрозащите, задней багажной площадке, кото-
рая обрамлена поручнем из стали. Ширина его трака 406 мм. При таких пара-
метрах его вес всего 229 кг. 

Представителем серии Skandic является снегоход Skandic WT 600 4tec. 
Мощность двухтактного двухцилиндрового двигателя с жидкостным охлажде-
нием и объемом 597 кубических сантиметров составляет 90 л.с. Устойчивость и 
проходимость снегохода определяет гусеница шириной 500 мм. Поездку вдво-
ем делает возможной удобное двухместное сиденье. Контроль над всеми ос-
новными показателями обеспечит совокупность приборов – от сигнальных 
ламп до аналого-цифрового спидометра-тахометра с жидкокристаллическим 
одометром и измерителем длительности поездки. От снега и ветров защищает 
высокое ветровое стекло, безопасности и комфорту во время поездки содей-
ствуют зеркала заднего вида. 

Другим брендом компании BRP – Lynx являются следующие утилитар-
ные модели: 

- Снегоход BRP Lynx Yeti Pro 550; 

- Снегоход BRP Lynx Yeti Pro Army V-800; 

- СнегоходLynxYeti 59 600 4-TEC; 
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- Снегоход Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC; 

- Снегоход Adventure Grand Tourer 600 E-TEC; 

- СнегоходXtrim Commander LTD 600 E-TEC; 

- Снегоход BRP Lynx 49 Ranger 600 E-TEC. 

Снегоход LynxYetiProArmy V-800 при весе 322 кг способен буксировать 
центнеры грузового веса, завозить сани на самые крутые заснеженные горки, 
покорять недоступную снежную целину. Высокая экономичность дополняется 
мощью нового четырехтактного V-образного мотора V800 EFI с низким цен-
тром тяжести, благодаря чему снегоход обладает удивительной управляемо-
стью и маневренностью. Это рабочая машина для охотников. В дополнитель-
ную комплектацию включены два аккумулятора, пониженная передача КПП, 
кофр, а также капот и кузов. По периметру снегохода можно перемещаться по 
широким подножкам. Имеется подогрев рукояток руля и высокое лобовое стек-
ло. Система пуска оборудована электростартером. Есть противоугонная систе-
ма с иммобилайзер. 

Новый GrandTourer 1200 4-TEC оснащен электрическим стартером, мно-
гофункциональной приборной панелью с цифровым дисплеем и аналоговыми 
тахометром и спидометром. Оборудован высокопрофильным ветровым стек-
лом, регулируемым по высоте рулем с защитными щитками и обогревом рукоя-
ток и курка газа, съемным задним сиденьем с высокой спинкой, подогревом 
пассажирских рукояток, багажным отсеком под седлом, увеличенной грузовой 
платформой и светодиодным задним фонарем. Благодаря широкому 500 мил-
лиметровому траку он обладает большой грузоподъемностью и высокой прохо-
димостью по глубокому снегу, а 130-сильный двигатель обеспечивает превос-
ходную динамику. В тяжелых условиях используются преимущества синхрони-
зированной двухступенчатой трансмиссии, допускающей переключение пере-
дач на скорости до 20 км/ч, а настройки подвески делают езду по пересеченной 
местности комфортной. 

 
Популярны в России японские утилитарные снегоходы Yamaha. Yamaha 

VK Professional дает качественно новое представление о рабочем снегоходе. 
Мощность 120 л.с. заложена в новейшем четырехтактном двигателе с жидкост-
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ным охлаждением. Он характеризуется экономичностью, низким уровнем ток-
сичности и шума. Длинная и широкая гусеница размером 156х20 дюймов без-
упречна на жестком снежном покрове, идеально служит при перевозке грузов 
или буксировке прицепов. В трансмиссию снегохода включена понижающая 
передача. Снегоход Yamaha VK Professional оснащен большим багажником за 
седлом, 17-литровым багажным отделением под сиденьем водителя, а также тя-
гово-сцепными устройствами. В комплектацию, кроме этого, входят подламы-
вающаяся задняя опорная тележка, повышающая маневренность при движении 
задним ходом, электронно управляемый обогреватель рукояток и ЖК-дисплей с 
широким диапазоном регулировок, позволяющий считывать информацию с 
максимальным удобством.  

Yamaha VK 540 III – снегоход малого веса, но многофункциональный. Он 
отличается высокими ходовыми качествами и динамическими характеристика-
ми. Этому способствует конструкция задней подвески, позволяющая регулиро-
вать жесткость пружин и степень деформирования амортизаторов, наполнен-
ных газом, на обеих стойках при помощи регулятора для адаптации снегохода. 
Yamaha VK 540 III оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем объе-
мом 535 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Ходовая часть 
оборудована гусеничной лентой 508х3962 мм и двенадцатидюймовой подвес-
кой вертикального хода. Трансмиссия располагает повышенным и пониженным 
рядом передач и передачей заднего хода.  
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3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СНЕГОХОДА БУРАН 

 

Общий вид снегоходов Буран [9,10,11] приведен на рисунке 1. 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид снегоходов 
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3.1 Двигатель РМЗ-640 

 

На снегоходе установлен двухцилиндровый, двухтактный с петлевой 
кривошипно-камерной продувкой, карбюраторный двигатель РМЗ-640-34 при-
нудительного воздушного охлаждения (рис. 2)[9,10,11].  

На двигателе применентрехопорный коленчатый вал. На правом конце 
его установлен ротор (маховик) магдино, на левом – центробежный регулятор 
вариатора.  

В отверстиях верхней и нижней головок шатуна 12 находятся игольчатые 
подшипники 16 и 9. Радиальный зазор в подшипниках верхней и нижней голо-
вок составляет 0,012...0,024 мм. Маркировка группы отверстий шатуна выпол-
нена на стержне под каждой головкой.  

На двигателе применены невзаимозаменяемые между собой левый 19 и 
правый 22 поршни. Поршни установлены в цилиндры с зазором. Зазор между 
юбкой поршня и цилиндром на холодном двигателе составляет 0,14...0,16 мм. 

Для подбора по гильзам поршни выпускаются трех размерных групп: М, С, Б 
(малый, средний, большой). Обозначение размерной группы нанесено на внут-
реннем пояске юбки поршня. По диаметру отверстия под поршневой палец 
поршни сортируются на две размерные группы; группа маркируется белой или 
черной красками. При смене поршней необходимо ставить поршни соответ-
ствующей группы.  

На поршни установлены по два поршневых кольца 17. В замке кольца 
предусмотрен тепловой зазор. После установки колец в цилиндр двигателя за-
зор должен составлять 0,25…0,45 мм. Для получения указанных зазоров допус-
кается подпиловка торцов замка.  

Зазор между торцами кольца и канавками при сжатии кольца до диаметра 
76 мм должен быть 0,080…0,115 мм.  

Левый 13 и правый 21 цилиндры не взаимозаменяемы между собой. Что-
бы обеспечить селективную сборку сопряжения гильза-поршень, цилиндры вы-
пускаются трех размерных групп. Размерные группы обозначены буквами М, 
С, Б и ударным способом нанесены на пояске нижнего фланца цилиндра. При 
смене цилиндров необходимо их ставить соответствующей группы.  

Нижним фланцем цилиндр устанавливается на картер двигателя, на верх-
ний фланец крепится головка цилиндра. Между головкой и цилиндром уста-
новлена асбостальная прокладка 18. При переборках двигателя прокладка мо-
жет использоваться повторно. Между нижним фланцем цилиндра и опорной 
плоскостью картера установлена паронитовая прокладка 11. 

Левая 20 и правая 23 головки цилиндров изготовлены из алюминиевого 
сплава. Во избежание недопустимой деформации головки и цилиндра при 
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сборке гайки шпилек затягивают крест-накрест в два приема: сначала предва-
рительно, а затем окончательно с моментом затяжки 2,0...2,5 кгс⋅м. При этом 
сначала должны быть затянуты гайки крепления впускного коллектора. Затяги-
вать или подтягивать гайки следует на холодном двигателе.  

Картерсостоит из двух половин. Между собой половины картера соеди-
нены шпильками, ввернутыми в его верхнюю половину; гайки крепления поло-
вин картера затянуты с моментом 3,0...3,5 кгс⋅м. Половины картера обрабаты-
ваются совместно и поэтому невзаимозаменяемые. Каждый цилиндр с головкой 
крепится к картеру четырьмя шпильками.  

На фланец с правой стороны картера установлены основание магдино и 
корпус вентилятора. На приливе в верхней части картера двумя винтами за-
креплен топливный насос и устанавливается штуцер для трубки подвода пуль-
саций. На снегоходах, оборудованных системой электрозапуска, для крепления 
кронштейна электростартера с задней стороны картера имеется прилив с двумя 
шпильками. Четыре шпильки, ввернутые в нижнюю половину картера, служат 
для крепления двигателя к подмоторному основанию. Два резьбовых отверстия 
предназначены для слива масла и топлива при расконсервации двигателя и 
промывке картера. Для обеспечения герметичности под головки болтов 73, 
ввернутых в эти отверстия, установлены медные прокладки.  

Для поддержания температуры двигателя в пределах, обеспечивающих 
его нормальную работу (200 °С) на всех эксплуатационных режимах, служит 
система воздушного охлаждения, которая включает в себя осевой нагнетатель-
ный вентилятор и кожухи обдува.  

Основу вентилятора составляет крыльчатка 24, которая приводится в дей-
ствие клиновым ремнем 30 от ведущего шкива 36, закрепленного на роторе 
магдино. На конце валика крыльчатки установлен ведомый шкив, состоящий из 
двух дисков-полушкивов 29. Гайка крепления шкива затянута с моментом 5...6 
кгс⋅м. На входе вентилятора установлен пластмассовый воздухозаборник 31. 

Натяжение ремня осуществляется за счет перестановки регулировочных 
шайб 32, расположенных между полушкивами, на наружную сторону заднего 
полушкива. При эксплуатации двигателя необходимо периодически проверять 
натяжение вентиляторного ремня. Слабое натяжение вызывает пробуксовку 
ремня на высоких оборотах двигателя и его расслоение от нагревания, сильное 
натяжение выводит из строя подшипники крыльчатки. Попадание смазки на 
ремень не допускается, так как она вызывает его разрушение и пробуксовку. 

Двигатель снегохода оборудован механическим пусковым устройством 
(ручным стартером) за исключением БУРАН 4Т, 4ТД. На комплектациях АЕ, 
АТЕ, АДЕ, АДТЕ, ЛЕ, ЛДЕ, 4Т и 4ТД устанавливается электрический стартер. 
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Рисунок 2 – Двигатель 
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Расшифровка рисунка 2:1 – основание двигателя; 2 – нижняя половина картера; 
3 – цапфа левая; 4, 25 – подшипник; 5 – манжета; 6 – кольцо амортизационное; 
7, 27 – кольцо стопорное; 8 – щека; 9, 16 – подшипник игольчатый; 10 – верхняя 
половина картера; 11, 18, 57 – прокладка; 12 – шатун; 13 – цилиндр левый; 14 – 

палец поршневой; 15 – кольцо стопорное; 17 – кольцо поршневое; 19 – поршень 
левый; 20 – головка цилиндра левая; 21 – цилиндр правый; 22 – поршень пра-
вый; 23 – головка цилиндра правая; 24 – крыльчатка вентилятора; 26 – кольцо 
регулировочное; 28 – корпус вентилятора; 29 – шкив ведомый; 30 – ремень вен-
тиляторный; 31 – воздухозаборник; 32 – шайба регулировочная; 33, 37 – шпон-
ка сегментная; 34, 40, 45, 50, 52, 56, 58, 64, 68, 76 – гайка; 35 – валик вентилято-
ра; 36 – шкив ведущий; 38 – ручной стартер; 39 – болт; 41, 44, 53, 55, 59, 65, 67, 

77 – шпилька; 42 – ротор магдино; 43 – статор магдино; 46 – цапфа правая; 47, 

62 – кольцо уплотнительное; 48 – лабиринт; 49 – вал средний; 51 – электростар-
тер; 54 – выхлопной коллектор; 60 – свеча зажигания; 61 – впускной коллектор; 
63 – переходник; 66 – карбюратор; 69 – воздухоочиститель; 70 – винт; 71 – топ-
ливный насос; 72 – трубка топливная; 73 – болт (заглушка); 74 – втулка; 75 – 

шайба; 78 – шестерня  
 

Ручной стартер закреплен на корпусе вентилятора четырьмя винтами. В 
корпусе размещен шкив стартера с деталями храпового механизма. Возвратная 
пружина шкива выполнена спиральной, концы ее отогнуты. Наружным концом 
пружина зацеплена за литой выступ шкива, внутренним – за выступ корпуса. 
Если смотреть на шкив со стороны пружины, то навивка пружины должна быть 
направлена против часовой стрелки, навивка троса – по часовой стрелке.  

Система питания двигателя включает в себя топливный бак с заборным 
фильтром в баке, фильтр-отстойник, ручной подкачивающий насос, карбюра-
тор, топливный насос, воздухоочиститель (или глушитель шума впуска) и топ-
ливопроводы.  

Топливный бакустановлен в передней части рамы. Заливная горловина 
бака закрывается крышкой. Имеющееся в крышке суфлирующее отверстие 
препятствует возникновению разрежения в баке по мере расходования топлива. 
Отверстие в верхней части бака предназначено для штуцера забора топлива. На 
конце приемной трубки установлен топливный фильтр. Герметично закрытое 
заглушкой отверстие с правой стороны бака является технологическим. Для до-
ступа к заливной горловине в капоте имеется лючок с крышкой.  

Топливопровод состоит из резиновых и полиуретановых трубок, соеди-
няющих топливный бак с карбюратором.  

Фильтр-отстойник служит для очистки топлива от механических частиц и 
конденсата.  
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Ручной подкачивающий насос предназначен для заполнения топливной 
системы непосредственно перед пуском двигателя. Применение ручной под-
качки топлива значительно облегчает пуск холодного двигателя при низких 
температурах. 

На снегоходе установлен подкачивающий насос поршневого типа, кото-
рый закреплен на приборном щитке. Чтобы заполнить топливную систему, 
необходимо несколько раз вытянуть и утопить ручку насоса. 

Воздухоочиститель предназначен для очистки поступающего в карбюра-
тор воздуха. К карбюратору воздухоочиститель крепится двумя пружинами. 

Карбюратор предназначен для приготовления топливовоздушной смеси 
для двигателя. Карбюратор MIKUNI VM34-619 – однокамерный с центральным 
расположением поплавковой камеры и цилиндрическим дросселем вертикаль-
ного хода, крепится к переходнику двигателя через муфту впускного коллекто-
ра с помощью червячных хомутов. Топливный насос A73D предназначен для 
подачи топлива из бака в карбюратор. Насос установлен на раме снегохода и 
соединен с картером двигателя трубкой. 

Система выпуска обеспечивает отвод отработавших газов из цилиндров 
двигателя в атмосферу и уменьшение шума выпуска. Система выпуска включа-
ет в себя глушитель и соединительный патрубок, через который глушитель со-
единен с выпускным патрубком цилиндров. К корпусу снегохода и двигателю 
глушитель крепится пружинами. 

 
Рисунок 2а – Подвеска двигателя 

 

1, 6, 9 – гайка; 2, 12 – болт; 3, 11, 14 – шайба; 4 – рессора; 5 – амортизатор; 7 – 

основание; 8 – шпилька; 10 – шайба пружинная; 13 – втулка 

 

Двигатель с подмоторным основанием на раме снегохода закреплен в че-
тырех точках. Упругая подвеска двигателя уменьшает передачу вибрации рабо-
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тающего двигателя на раму снегохода, а также передачу двигателю толчков и 
колебаний, возникающих при движении снегохода. 

Упругие опоры подвески двигателя состоят из резиновых амортизаторов 
5, надетых на гайки 6 и втулки 13. Сами гайки 6 навернуты на болты крепления 
2 и 12, вставленные квадратными подголовниками в отверстия рамы. На опоры 
подмоторное основание 7 вместе с двигателем устанавливается так, чтобы 
втулки и гайки 6 входили в отверстия рессор подмоторного основания. Аморти-
заторы стягиваются гайками крепления 1 до упора шайб 3 и 14 в торцы гаек 6 и 
втулок соответственно. Момент затяжки гаек 2,2...2,5 кгс⋅м.  

К подмоторному основанию двигатель крепится с помощью четырех 
шпилек, ввернутых в приливы нижней половины картера. Для обеспечения ре-
гулировки расстояния между шкивами вариатора, которое производится пере-
мещением двигателя, в подмоторном основании имеются пазы под шпильки 
крепления двигателя. После регулировки расстояния между шкивами гайки 
крепления двигателя к подмоторному основанию затягиваются с моментом 
5,0…5,1 кгс⋅м. В процессе эксплуатации затяжка гаек должна периодически 
проверяться, так как смещение двигателя приводит к быстрому выходу из строя 
вариаторного ремня. 

 

3.2 Двигатель EH722DSF012 

 

Двигатель EH722DSF012 снегохода оборудован электрическим стартером 
[9,10,11]. 

Система питаниядвигателя включает в себя топливный бак с заборным 
фильтром в баке, фильтр-отстойник, топливный насос, воздухоочиститель и 
топливопроводы.  

Воздухоочиститель предназначен для очистки поступающего в впускной 
коллектор воздуха. Воздухоочиститель крепится вместе с кожухом фильтра 
гайкой-барашком.  

Топливный насос служит для подачи топлива из бака к форсункам. Насос 
установлен на двигателе снегохода.  

Система выпуска включает в себя глушитель и соединительный патрубок, 
через который глушитель соединен с выпускным коллектором. К корпусу сне-
гохода и двигателю глушитель крепится пружинами и резиновыми опорами.  

Упругие опоры подвески двигателя состоят из резиновых амортизаторов, 
надетых на гайки. Сами гайки навернуты на болты крепления, вставленные 
квадратными подголовниками в отверстия рамы. На опоры подмоторное осно-
вание вместе с двигателем устанавливается так, чтобы гайки входили в отвер-
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стия рессор подмоторного основания. Амортизаторы стягиваются гайками 
крепления до упора шайб в торцы гаек. Момент затяжки гаек 2,2...2,5 кгс⋅м.  

К подмоторному основанию двигатель крепится с помощью четырех бол-
тов. Для обеспечения регулировки расстояния между шкивами вариатора про-
изводится установка регулировочных колец между ведомым шкивом и короб-
кой реверса. 

 
Рисунок 3 – Двигатель EH722DSF012 

 

1 – крышка воздушного фильтра; 2 – наконечник свечи; 3 – фильтр тонкой 
очистки топлива; 4 – насос топливный; 5 – масляный радиатор; 6 – кожух вен-
тилятора; 7 – корпус дроссельной заслонки; 8 – наконечник свечи; 9 – табличка; 
10 – регулятор напряжения; 11 – щуп масляный; 12 – стартер электрический; 13 
– пробка для слива масла;14 – хвостовик вала коленчатого; 15 – фильтр масля-
ный; 16 – рычаг управления; 17 - крышка маслоналивная 
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3.3 Трансмиссия для двигателя РМЗ-640 

 

Трансмиссию снегохода составляют клиноременный вариатор и коробка 
реверса с цепной передачей[4,5,6,9,10,11].  

Вариатор (рисунок 4) представляет собой клиноременную передачу с ав-
томатическим изменением рабочих диаметров ведущего и ведомого шкивов по-
средством центробежного регулятора при изменении оборотов двигателя и ку-
лачковой нагрузочной муфты в результате изменения сопротивления движению 
снегохода.  

К основным частям вариатора относятся ведущий шкив с центробежным 
регулятором, установленный на валу двигателя, ведомый шкив с нагрузочной 
кулачковой муфтой на ведущем валу коробки реверса и ремень.  

Ведущий шкив состоит из неподвижного конуса 6 и установленных на 
нем подшипника 9, втулки 19, пружины 8 и центробежного регулятора. Вели-
чина момента затяжки неподвижного диска составляет 8...10 кгс⋅м. Внутренняя 
полость валика неподвижного диска через резьбовое отверстие под болт креп-
ления регулятора заполнена консистентной смазкой.  

Ведомый шкив состоит из неподвижного диска 21, подвижного диска 1, 

возвратной пружины 22 и полумуфты 3. Полумуфта удерживается на валу от 
проворота шпонкой 2. При работе вариатора вкладыши 5 полумуфты скользят 
по винтовой поверхности подвижного диска. Пружина размещена между полу-
муфтой и подвижным диском и имеет предварительное поджатие и закрутку на 
120°. Разрезное кольцо 28, закрепленное на валу пружинным кольцом 29, слу-
жит ограничителем движения подвижного диска к неподвижному и одновре-
менно упором для неподвижного диска, закрепленного на валу с помощью 
шпонки 23, шайбы 26, контровочной шайбы 25 и болта 24. Между разрезным 
кольцом 28 и неподвижным диском 21 установлены регулировочные кольца 27 
для получения требуемого размера между дисками ведомого шкива. Для де-
монтажа неподвижного диска в нем имеются три резьбовых отверстия. 

Коробка реверса предназначена для передачи крутящего момента от ве-
дущего вала коробки к валам ведущих звездочек гусениц, осуществления зад-
него хода снегохода и разъединения двигателя с ходовой частью.  

Коробка (рисунок 5) состоит из ведущего вала, вала заднего хода, меха-
низма переключения и цепной передачи, в которую входят: звездочки передне-
го и заднего хода, ведомая звездочка, механизм натяжения цепи и приводная 
цепь (98 звеньев). 

Механизм коробки реверса, за исключением ведомой звездочки, установ-
ленной в картере 43 коробки на шлицевых концах ведущих валов ходовой ча-
сти, смонтирован в корпусе коробки. 
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Рисунок 4 – Вариатор 

1 – диск ведомый подвижный; 2, 23, 34 – шпонка; 3 – полумуфта; 4 – диск тор-
мозной; 5 – вкладыш; 6 – конус ведущий неподвижный; 7, 16, 18, 26, 32 – шай-
ба; 8, 22 – пружина; 9 – подшипник; 10 – диск ведущий подвижный; 11 – крыш-
ка; 12 – ролик; 13, 15 – ось; 14 – грузик; 17, 24, 31 – болт; 19 – втулка; 20 – су-
харик; 21 – диск ведомый неподвижный; 25 – шайба контровочная; 27 – кольцо 
регулировочное; 28 – кольцо разрезное; 29 – кольцо пружинное; 30 – ремень; 33 
– шайба пружинная 

 

Ведущий вал 19 вращается на трех подшипниках. На ведущем валу по-
мимо узла ведомого шкива вариатора закреплены: уплотнительная резиновая 
манжета, ведущая звездочка 21 на игольчатом подшипнике, шайбы, при помо-
щи которых регулируется осевой люфт звездочки, и шестерня 4. 

Вал заднего хода 39 установлен в корпусе на двух подшипниках. На валу 
напрессованы звездочка 38, зубчатое колесо и установлен диск тормоза 4. Ве-
дущая шестерня привода спидометра выполнена заодно с валом.  

Механизм натяжения цепи находится в нижней половине корпуса и со-
стоит из натяжного вала 22 и вращающейся на игольчатом подшипнике звез-
дочки 1. Натяжение цепи регулируется поворотом натяжного вала. В требуе-
мом положении вал стопорится болтом 24. Смотровое окно, закрытое резино-
вой заглушкой 29, предусмотрено для проверки натяжения цепи, а также для 
проверки уровня масла в картере коробки. 
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Механизм переключения коробки смонтирован в крышке и состоит из оси 
12, вилки переключения 9 с подпружиненным шариком 33, входящим при пе-
реключении в одну из трех канавок оси, и рычага переключения 34. На оси ры-
чага переключения сверху установлен рычаг 35. В крышку ввернута пластмас-
совая пробка 37 с суфлирующим отверстием.  

Управление коробкой реверса осуществляется ручным приводом, состо-
ящим из рукоятки переключения и тяги, соединяющей рукоятку с рычагом ме-
ханизма переключения. 

 
Рисунок 5 – Коробка реверса 

1 – звездочка натяжения; 2,5, 11 – кольцо регулировочное; 3, 10, 14, 16 – кольцо 
пружинное; 4 – шестерня; 6, 15 – подшипник; 7 – заглушка; 8, 23, 36 – кольцо 
уплотнительное; 9 – вилка переключения; 12 – ось; 13 – гайка; 17 – манжета; 18, 

20 – втулка распорная; 19 – вал ведущий; 21 – звездочка ведущая; 22 – вал 
натяжной; 24 – болт; 25 – шайба пружинная; 26 – шайба; 27 – привод спидомет-
ра; 28 – гибкий вал спидометра; 29 – заглушка смотрового отверстия; 30 – кор-
пус коробки реверса;31 – крышка; 32 – пружина; 33 – шарик; 34 – рычаг пере-
ключения передач; 35 – рычаг; 37 – пробка суфлирующая; 38 – звездочка задне-
го хода; 39 – вал заднего хода; 40 – цепь приводная; 41 – прокладка; 42 – звез-
дочка ведущая ходовой части; 43 – картер коробки реверса  
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3.4 Трансмиссия для двигателя EH722DSF012 

 

Трансмиссию снегохода составляют клиноременный вариатор (рисунок 
6) и коробка реверса с цепной передачей. 

 
Рисунок 6 – Вариатор 

 

3.5 Ходовая часть 

 

Ходовая часть снегохода состоит из гусеничного движителя и опорно-

поворотной лыжи.  
Гусеничный движительвключает в себя гусеницы, ведущие и направля-

ющие валы со звездочками и балансиры катков[7,9,10,11].  

Гусеницы должны быть установлены таким образом, чтобы прямой угол 
грунтозацепов на нижней ветви гусениц был обращен вперед, так как гусеницы 
подминают снег под себя, а не захватывают его.  

Стальные скобы, установленные между окнами, предназначены для точ-
ного вхождения в зацепление зубьев ведущих и направляющих звездочек. Езда 
с выпавшими или поврежденными скобами может привести к интенсивному 
износу зубьев звездочек и быстрому выходу из строя гусениц из-за истирания и 
разрыва перемычек между окнами. 

Ведущий вал (рисунок 7) расположен в передней части рамы снегохода и 
состоит из стального полого вала 5 с приваренными к нему ступицами 4 и 2, 
установленных между ними звездочек 3, каждая из которых крепится к ступи-
цам болтами и самоконтрящимися гайками. На концах вала расположены под-
шипники 10 и резиновые манжеты 9. Между подшипником и манжетой уста-
новлено стопорное кольцо 13. Ведущий вал крепится одним концом в корпус 
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подшипника, приваренный к картеру коробки реверса, и посредством шлиц на 
конце вала соединяется с ведомой звездочкой 12 цепной передачи, другим – в 
корпус 1 подшипника на раме снегохода. Между ведомой звездочкой 12 и под-
шипником 10 установлена шайба 11. 

 
Рисунок 7 – Ведущий вал гусениц: 

1 – корпус подшипника; 2 – ступица наружная; 3 – звездочка; 4 – ступица внут-
ренняя; 5 – вал; 6 – болт; 7 – гайка; 8 – втулка; 9 – манжета; 10 – подшипник; 11 
– шайба; 12 – ведомая звездочка цепной передачи; 13 – кольцо стопорное 

 

Направляющий вал (рисунок 8) состоит из полого вала 23 с приваренны-
ми к нему ступицами 22 и 17, установленных между ступицами звездочек 19, 
уплотнительных резиновых манжет 15 и подшипников 14. Между манжетой и 
подшипником установлены стопорное кольцо 12 и шайба 11. Смазка подшип-
ников осуществляется при сборке узла и при техническом обслуживании в про-
цессе эксплуатации через отверстие в щеке балансира, закрытое заглушкой 13. 

Направляющий вал установлен в кормовой части рамы снегохода на ба-
лансирах 24. Закрепленная на втулке балансира пружина 4 является упругим 
элементом подвески направляющего вала. Короткий конец пружины упирается 
в отогнутый зацеп щеки балансира, а длинный заведен в среднюю прорезь 
трехпозиционной гребенки 3. На оси балансира установлены: распорная втулка 
8, шайба 9, балансир с пружиной и тарельчатая шайба 7. На оси балансира вы-
полнено сквозное резьбовое отверстие для регулировочного болта 1 натяжения 
гусениц. 

Натяжение гусеницы осуществляется винтовым натяжным механизмом 
путем перемещения осей балансиров в продольных пазах кронштейнов, прива-
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ренных к бортам рамы и среднему ребру. После регулировки натяжения оси ба-
лансиров фиксируются в требуемом положении самоконтрящимися гайками 5.  

Балансиры катков смягчают удары и толчки, возникающие при движении 
снегохода. Каждый балансир состоит из двух сваренных из труб рычагов ба-
лансиров с катками, двух пружин и оси. Ось балансиров крепится к кронштей-
нам рамы болтами. 

 
Рисунок 8 – Направляющий вал с механизмом натяжения гусениц: 

1 – болт натяжения гусениц; 2, 9, 11, 16 – шайба; 3 – гребенка; 4 – пружина; 5 – 

гайка самоконтрящаяся; 6 – ось балансира; 7 – шайба тарельчатая; 8 – втулка 
распорная; 10, 12 – кольцо стопорное; 13 – заглушка; 14 – шарикоподшипник; 
15 – манжета; 17 – ступица наружная; 18 – втулка; 19 – звездочка; 20 – гайка 
самоконтрящаяся; 21 – болт; 22 – ступица внутренняя; 23 – вал; 24 – балансир 

 

Упругими элементами балансиров катков являются цилиндрические пру-
жины кручения. Опорный каток вращается на подшипнике. Смазка подшипни-
ков осуществляется смазкой, заложенной при сборке, и затем – при техниче-
ском обслуживании в процессе эксплуатации через отверстие в наружной щеке 
катка, закрытое заглушкой. 
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Рулевая лыжа (рисунок 9, 9а) стальная, штампованная. Внизу на лыже 
установлен полоз 16, предохраняющий ее от абразивного износа. 

 
Рисунок 9 – Рулевое управление: 

1 – лыжа; 2 – рессора в сборе; 3 – буфер; 4 – шкворень; 5 – колонка шкворня; 6 
– пружина; 7 – рычаг; 8 – упор; 9 – ролик; 10 – втулка; 11 – стойка рулевого 
управления; 12 – колонка руля; 13 – крышка верхняя; 14 – крышка; 15 – руль; 
16 – полоз; 17 – резиновый упор; 18 – вкладыш; 19 – кронштейн; 20 – ось; 21 – 

хомут; 22 – болт; 23 – гайка; 24 – буфер 

 

Связь лыжи со шкворнем осуществляется через листовую рессору 2, 
смягчающую удары и толчки от неровностей пути. Прогиб рессоры ограничи-
вается резиновым упором 17. Листы рессоры стянуты с проушиной двумя хо-
мутами и самоконтрящимися гайками. 

Узел рессоры крепится к кронштейнам подошвы лыжи концами коренно-
го листа при помощи осей 20, застопоренных шплинтами. Продольное переме-
щение рессоры происходит за счет скольжения по бронзовому вкладышу 18 пе-
реднего конца коренного листа. 

К шкворню лыжи проушина рессоры крепится болтом 2 и самоконтря-
щейся гайкой 23. Угловое перемещение лыжи в вертикальной плоскости огра-
ничено резиновым буфером 3. 
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Рулевое управление (рисунок 9) состоит из колонки руля, руля, поворот-
ного рычага, шкворня и амортизатора. 

Колонка руля крепится через втулки 10, выполняющие роль подшипни-
ков скольжения, к кронштейнам рулевой стойки и коробки реверса прижимны-
ми крышками 13. Руль 15 соединен крышкой и болтами с корпусом колонки 
руля. 

Резиновый буфер 3 предназначен для исключения "зарывания" лыжи в 
снег при движении снегохода назад. Угол поворота лыжи от среднего положе-
ния ограничивается пластмассовым упором 8, установленным в направляющей 
поворотного рычага. Пружина 6 предназначена для исключения зазоров в руле-
вом управлении при движении снегохода. 

Подшипники колонки руля, шкворень и направляющая поворотного ры-
чага смазаны консистентной смазкой. 

 

3.6 Механизмы и органы управления 

 

Расположение органов управления снегоходов БУРАН А, АЕ, АД, АДЕ, 
АТЕ и АДТЕ показано на рисунках 10 или 10а, снегоходов БУРАН 4Т, 4ТД – на 
рисунке 10б, снегоходов БУРАН Л, ЛЕ, ЛД, ЛДЕ – на рисунке 10в[9,10,11]. 

Рычаг тормоза расположен на левой половине руля. Нажатие на рычаг 
приводит к включению тормозного механизма. При отпускании рычаг тормоза 
автоматически возвращается в исходное положение. Замедление движения сне-
гохода зависит от состояния снежного покрова. 

Выключатель стоп-сигнала ручного тормоза работает следующим обра-
зом. При нажатии на рычаг тормоза шток выключателя замыкает контакты, при 
этом загорается лампа стоп-сигнала, установленная в заднем фонаре. При от-
пускании рычага шток выключателя размыкает контакты - лампочка гаснет. 

Переключатель света.Переключатель предназначен для включения фары 
на ближний и дальний свет, включения ламп габаритного огня и подсветки 
спидометра. Переключатель - ползункового типа с вытяжным управлением, 
имеет три фиксированных положения: 

- нижнее (положение "0") – освещение выключено; 
- среднее (положение I) – включен ближний свет фары; 
- верхнее (положение II) – включен дальний свет фары. 
В положении I и II переключателя должны включаться лампа габаритного 

огня в заднем фонаре и лампа подсветки спидометра. 
Двухпозиционныйвыключатель нагревателей рычага газарасположен 

справа на приборном щитке.Включают нагреватель, чтобы большой палец пра-
вой руки не мерз. 
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Рисунок 10 – Органы управления (снегоход БУРАН А, АЕ, АД, АДЕ): 

1 – рычаг тормоза; 2 – выключатель; 3 – переключатель света; 4 – выключатель 
зажигания; 5 – аварийный выключатель зажигания; 6 – спидометр; 7 – рычаг га-
за; 8 – ограничитель стояночного тормоза; 9 – руль; 10 – замок зажигания; 11 – 

рукоятка ручного стартера; 12 – рукоятка переключения передач коробки ре-
верса; 13 – ручка сброса показаний суточного счетчика; 14 – ручка подкачива-
ющего насоса; 15 - рычаг топливного корректора (для комплектаций АД, АДЕ) 

 
Рисунок 10а – Органы управления (снегоход БУРАН АТЕ, АДТЕ): 

1 – рычаг тормоза; 2 – выключатель; 3 – переключатель света; 4 – выключатель 
зажигания; 5 – аварийный выключатель зажигания; 6 – спидометр; 7 – рычаг га-
за; 8 – ограничитель стояночного тормоза; 9 – руль; 10 – замок зажигания; 11 – 

рукоятка ручного стартера; 12 – рукоятка переключения передач коробки ре-
верса; 13 – ручка сброса показаний суточного счетчика; 14 – ручка подкачива-
ющего насоса; 15 - рычаг топливного корректора; 16 – выключатель нагревате-
лей рычага газа; 17 –выключатель фары-прожектора; 18 – световая розетка 
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Рисунок 10б – Органы управления (снегоход БУРАН 4Т, 4ТД):  

1 – рычаг тормоза; 2 – выключатель; 3 – переключатель света; 4 – выключатель 
зажигания; 5 – аварийный выключатель зажигания; 6 – спидометр; 7 – рычаг га-
за; 8 – ограничитель стояночного тормоза; 9 – руль; 10 – замок зажигания; 11 – 

индикатор уровня масла; 12 – рукоятка переключения передач коробки реверса; 
13 – ручка сброса показаний суточного счетчика 

 
Рисунок 10в – Органы управления (снегоходы БУРАН Л, ЛЕ, ЛД, ЛДЕ): 

1 – рычаг тормоза; 2 – выключатель; 3 – переключатель света; 4 – выключатель 
зажигания; 5 – аварийный выключатель зажигания; 6 – спидометр; 7- рычаг 
топливного корректора; 8 – рычаг газа; 9 – ограничитель стояночного тормоза; 
10 – руль; 11 – замок зажигания; 12 – рукоятка ручного стартера; 13 – рукоятка 
переключения передач коробки реверса; 14 – рычаг топливного корректора; 15 

– ручка сброса показаний суточного счетчика; 16 – ручка подкачивающего 
насоса 
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3.7 Техническое обслуживание двигателя 

 

Техническое обслуживание двигателя[9,10,11] заключается в периодиче-
ской подтяжке резьбовых соединений, очистке наружных поверхностей от за-
грязнений и очистке деталей цилиндропоршневой группы от нагара. 

Подтяжку резьбовых соединений (гаек крепления головок цилиндров, по-
ловин картера, впускного коллектора и так далее) производят на холодном дви-
гателе в два приема: предварительно и окончательно. Гайки головок цилиндров 
затягивают крест-накрест. 

Скопление нагара на деталях цилиндропоршневой группы приводит к за-
коксовыванию поршневых колец, перегреву двигателя, к заклиниванию и про-
гару поршня, повышению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя. 
В условиях эксплуатации образовавшийся нагар можно удалить при частичной 
разборке двигателя, не снимая его с подмоторной рамы, в следующей последо-
вательности: 

- снять капот и кожух вариатора;  
- отсоединить глушитель;  
- снять руль, рулевую стойку и щиток приборов;  
- отсоединить провода и вывернуть свечи зажигания;  
- отсоединить от карбюратора топливопровод, трос управления дросселем 

и тягу управления корректором, снять карбюратор, переходник и впускной кол-
лектор;  

- снять кожухи обдува;  
- очистить наружную поверхность двигателя узкой щетинной кистью, 

смоченной в керосине;  
- отвернуть гайки крепления головок цилиндров, снять головки и цилин-

дры вместе с прокладками;  
- для исключения загрязнения внутренней полости картера и попадания в 

него посторонних предметов закрыть кривошипные камеры картера чистой 
салфеткой.  

С поверхности камер сгорания головок цилиндров, днищ поршней, из 
выпускных каналов цилиндров и выхлопных патрубков нагар удалить скребка-
ми из твердых пород дерева или волосяными щетками. При этом необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы не повредить обработанные поверхности. 
Предварительно нагар следует размягчить керосином или ацетоном путем по-
гружения деталей или накладывая на очищаемую поверхность ветошь, смочен-
ную в указанных растворителях. Смолистые отложения на деталях удаляют 
ацетоном.  
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Поршневые кольца снимают осторожно при помощи трех-четырех тонких 
латунных пластинок. Две пластинки заводят под концы кольца в месте стыка, а 
с помощью остальных извлекают кольцо из канавки. При снятии и надевании 
колец без вспомогательных пластинок неизбежна деформация поршневого 
кольца. На снимаемых поршневых кольцах необходимо делать метки (каран-
дашом или мелом), чтобы при сборке установить их в те же канавки поршня. 

Осторожно удалить нагар со стенок поршневых канавок, не допуская их 
повреждения. Особенно тщательно удалить нагар около стопорных штифтов.  

Проверить состояние поршневых колец. Пригодность к работе поршнево-
го кольца определяется по следующим признакам:  

- хорошо приработанное кольцо должно иметь серую матовую поверх-
ность по всей окружности. Если имеется цвет побежалости или следы пригора-
ния, что указывает на места прорыва газов, кольцо считается непригодным;  

- кольцо должно хорошо прилегать по окружности цилиндра. Перед по-
становкой кольца на поршень необходимо вставить его в цилиндр и посмотреть 
прилегание на свет;  

- допустимая величина теплового зазора в стыке кольца при установке его 
в цилиндр на глубину 25 мм от верхнего фланца цилиндра должна составлять 
0,25…0,45 мм;  

- после постановки поршневых колец на поршень проверяют зазоры 
0,080…0,115 мм между торцами колец и канавок. Кольцо в канавке должно 
свободно перемещаться под собственным весом без заеданий, нижняя плос-
кость канавки должна иметь гладкую поверхность без рисок, а поршневое 
кольцо хорошо прилегать к этой поверхности.  

Поршни снимают только в случае необходимости: грубые задиры на бо-
ковой поверхности поршня, подозрение на чрезмерный износ поршня, выра-
ботка игольчатого подшипника верхней головки шатуна и посадочной поверх-
ности поршневого пальца. Для выпрессовки поршневого пальца применяют 
медную или алюминиевую выколотку, предварительно сняв стопорные кольца 
пальца.  

Если на поверхности поршня имеются следы прихвата, их снимают шабе-
ром или бархатным напильником. Зачищать поршень наждачной шкуркой 
нельзя, так как алюминиевый сплав легко вбирает зерна наждака, после чего 
резко повышается износ поршня и цилиндра.  

Сборку двигателя производят в обратной последовательности. Перед 
сборкой все детали моют в бензине и просушивают. Осматривают прокладки, в 
случае их повреждения заменяют на новые. Обращают внимание на состояние 
и прочность посадки стопорного штифта поршневых колец – выпадение штиф-
та может вывести двигатель из строя. Проверяют плотность посадки поршнево-
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го пальца и состояние стопорных колец. В канавки бобышек поршня стопорные 
кольца ставят так, чтобы замок кольца не совпадал с выемкой канавки. Зеркало 
цилиндров, поршни и поршневые кольца смазывают маслом М-8В

1
. Поршень 

установлен в свой цилиндр, если выемки на юбке поршня совпадают с канала-
ми продувки в картере, а отверстия в поршне под палец – с подшипником го-
ловки шатуна. Для удобства сборки прокладки к всасывающему коллектору 
приклеивают клеем 88НП или БФ.  

При монтаже выпускной системы на снегоходе следует избегать механи-
ческих повреждений сферических шарниров. Нарушение герметичности соеди-
нений приводит к повышению шума выпуска и проникновению отработавших 
газов в подкапотное пространство. 

После сборки двигателя обязательно провести его обкатку на неподвиж-
ном снегоходе циклами по 20...30 мин в течение 1,5...2 часов при оборотах дви-
гателя, соответствующих показанию спидометра 10...15 км/ч.  

Для нормальной работы двигателя следует периодически проверять и ре-
гулировать натяжение ремня вентилятора. Прогиб ремня от усилия 4±0,5 кгс, 
приложенного в середине между шкивами, должен быть 6...15 мм (рис. 11). 

 
Рисунок 11– Регулировка натяжения ремня вентилятора 

 

Натяжение ремня осуществляется за счет перестановки набора регулиро-
вочных шайб, находящихся между полушкивами крыльчатки, на наружную 
сторону внутреннего полушкива следующим образом: 

- снять воздухозаборник и узел ручного стартера; 
- отвернуть гайку крепления шкива крыльчатки, удерживая крыльчатку от 

проворачивания стопором, входящим в комплект инструмента снегохода; 
- снять наружный полушкив, ремень, регулировочные шайбы и внутрен-

ний полушкив; 
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- поставить на валик крыльчатки необходимое количество шайб, внут-
ренний полушкив, оставшиеся регулировочные шайбы, передний полушкив и 
затянуть гайку; 

- завести ремень в ручей шкива крыльчатки и, проворачивая коленчатый 
вал двигателя (свечи вывернуты), надеть его на ведущий шкив; 

- проверить натяжение ремня, установить на место воздухозаборник вен-
тилятора и ручной стартер. 

 

3.8 Техническое обслуживание системы питания 

Изменение технического состояния системы питания в процессе эксплуа-
тации связано с тем, что топливные и воздушные фильтры постепенно засоря-
ются, ухудшается очистка топлива[9,10,11]. Вследствие засорения и нарушения 
регулировок в карбюраторе изменяется состав горючей смеси. Кроме того, при 
длительном хранении бензина возрастает содержание в нем смол. Применение 
такого бензина вызывает быстрое засмолениетопливопроводов и топливных 
фильтров, нарушается состав смеси вследствие уменьшения сечения жиклеров 
карбюратора. Чтобы предотвратить многие неисправности системы питания, 
необходимо для приготовления топливной смеси применять только рекомендо-
ванные бензин и масла, точно выдерживая указанные пропорции и соблюдая 
требования, предъявляемые к заправке.  

Техническое обслуживание системы питания заключается в систематиче-
ской проверке качества крепления и герметичности всех соединений, промывке 
топливного бака, топливопроводов и фильтроэлементов, в очистке и промывке 
деталей и каналов карбюратора и периодическом проведении регулировок. Ре-
гулировать карбюратор следует лишь после проверки технического состояния 
двигателя и системы питания, исправности и правильности регулировок систе-
мы зажигания. 

Из-за негерметичности соединений топливной системы в нее может под-
сасываться воздух, в результате чего топливный насос становится частично или 
полностью неработающим. При подсосе воздуха по уплотнениям карбюратора 
и впускного коллектора происходит резкое обеднение горючей смеси – двига-
тель запускается с трудом и на холостых оборотах не работает. Неплотность 
соединений устраняется подтяжкой крепежных деталей и заменой поврежден-
ных прокладок. Недостаточная подача топлива возможна также в случае засо-
рения суфлирующего отверстия в крышке топливного бака.  

Техническое обслуживание фильтра-отстойника сводится к его периоди-
ческой очистке. Для этого надо, отвернув гайку-барашек, снять стакан и филь-
трующий элемент и промыть их в чистом бензине.  
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Для промывки фильтра топливного бака, следует выдернуть штуцер из 
резиновой втулки бака и с помощью отвертки осторожно извлечь из отверстия 
саму втулку. Промывку фильтра производить без разборки.  

Техническое обслуживание топливного насоса заключается в периодиче-
ском удалении механических примесей из отстойника и промывке фильтрую-
щей сетки. Разбирать насос нужно только в случае его неисправности, так как 
при разборке можно повредить диафрагму.  

Полную разборку карбюратора производят только в случае его неисправ-
ности, если при эксплуатации наблюдается повышенный расход топлива, рез-
кое уменьшение мощности на переходных режимах и неустойчивая работа на 
оборотах холостого хода двигателя. После эксплуатации на этилированном 
бензине, перед разборкой карбюратор рекомендуется опустить на 10...20 мин в 
керосин. Разборку произвести аккуратно, избегая повреждения прокладок.  

После разборки все детали тщательно промыть и очистить от смолистых 
отложений. Промывка должна производиться в неэтилированном бензине. Жи-
клеры и каналы после промывки продувать сжатым воздухом. При сильном за-
смолении жиклеров их можно очищать заостренной палочкой из мягкого дере-
ва, обильно смоченной ацетоном. Нельзя прочищать жиклеры проволокой или 
другими металлическими предметами, так как это ведет к увеличению про-
пускной способности жиклеров и дополнительному расходу топлива. При 
сборке каждый жиклер устанавливают на свое место. Во избежание коробления 
фланцев гайки крепления карбюратора затягивают равномерно.  

 

3.9 Регулировка карбюратора MIKUNI VM34-619 

 

Регулировать карбюратор следует лишь после проверки общей техниче-
ской исправности двигателя и системы питания, исправности и правильности 
регулировок системы зажигания[9,10,11].  

Для предварительной регулировки качества смеси холостого хода нужно 
полностью завернуть винт 2 (рисунок 12), затем отвернуть на один оборот. При 
повороте винта по часовой стрелке смесь обогащается, против часовой стрелки 
– обедняется. 

Регулировка оборотов холостого хода проводится сначала предваритель-
но (на выключенном двигателе), затем окончательно. 

Для предварительной регулировки нужно вывернуть винт 1 до момента, 
когда он не будет контактировать с дросселем. Заворачивать винт 1 до тех пор, 
пока он не коснется дросселя, затем, продолжая заворачивать винт, обеспечи-
вают зазор 1,8…2,0 мм (рисунок13) между торцом дросселя и поверхностью 
выпускного отверстия карбюратора (со стороны двигателя). Для окончательной 
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регулировки оборотов холостого хода запускают двигатель и дают ему про-
греться. Затем, вращая винт 2 в обе стороны в пределах приблизительно 0,5 
оборота, предварительно установить его в положение, обеспечивающее 
наибольшие обороты двигателя. После этого отрегулировать обороты холосто-
го хода до минимально устойчивых, поворачивая винт 1 против часовой стрел-
ки для уменьшения оборотов. 

 
Рисунок 12 – Регулировка карбюратора MIKUNI VM34-619: 

1 - винт регулировки оборотов холостого хода; 2 - винт регулировки ка-
чества смеси холостого хода 

 

Карбюраторы MIKUNI VM34-619 отрегулированы на заводе-

изготовителе, винт качества отвернут на один оборот, фиксатор иглы установ-

лен в третью канавку сверху. При температуре воздуха выше 0
о
С рекомендует-

ся устанавливать фиксатор иглы во вторую канавку сверху, винт холостого хо-
да – 1,5 оборота. Самостоятельная регулировка карбюраторов не допускается. 

 
Рисунок 13 – Проверка зазора 

 

Регулировка качества смеси для эксплуатационных режимов работы дви-
гателя в зависимости от климатических и других факторов производится пере-
становкой дозирующей иглы дросселя в замке иглы. При подъеме иглы смесь 
обогащается, при опускании – обедняется. 
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3.10 Техническое обслуживание трансмиссии 

 

Техническое обслуживание трансмиссии снегохода заключается в прове-
дении регулировок, проверке состояния ремня вариатора, подтяжке резьбовых 
соединений, очистке наружных поверхностей от загрязнений и проведении 
смазочных работ[4,5,6,9,10,11].  

Техническое обслуживание вариатора.Для надежной работы вариатора и 
увеличения долговечности вариаторного ремня важное значение имеет взаим-
ное расположение ведущего и ведомого шкивов.  

Указанный на рисунке 4 размер (55±0,5 мм) от торца неподвижного ве-
дущего диска до торца неподвижного ведомого диска проверяют с помощью 
двух линеек. В случае необходимости производят регулировку следующим об-
разом:  

- ослабляют болты крепления двигателя к подмоторному основанию;  
- перемещением двигателя устанавливают необходимый размер, парал-

лельность вала двигателя и ведущего вала коробки реверса;  
- затягивают болты крепления двигателя.  
Проверяют состояние ремня вариатора. Если ремень сильно изношен 

(ширина ремня менее 30 мм) или имеет повреждения, его необходимо заменить.  
Для снятия вариаторного ремня:  
- включить любую передачу коробки реверса;  
- снять кожух вариатора;  
- раздвинуть диски ведомого шкива и снять ремень через кромку непо-

движного диска;  
- снять ремень с ведущего шкива.  
Установку ремня производят в обратной последовательности. Обратить 

внимание на то, чтобы маркировка на наружной поверхности ремня не была 
перевернута, если смотреть со стороны левого борта снегохода. При этом обес-
печивается максимальный ресурс ремня вариатора.  

Примечания: 
1. Монтаж ремня проводить только после выдержки его в течение суток 

при температуре плюс 15...25°С или не менее 30 мин при температуре плюс 
50°С.  

2. Монтаж ремня в полевых условиях допускается проводить только по-
сле выдержки его в подкапотном пространстве не менее 15 мин после прогрева 
двигателя.  

Для смазки ведущего шкива вариатора и ведущего вала коробки реверса:  
- снять кожух вариатора;  
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- отвернуть болт, снять шайбу, крышку и подвижный диск центробежного 
регулятора;  

- разобрать грузики, отвернув гайки крепления осей и грузиков, и про-
мыть оси и ролики;  

- вывернуть болт из ведущего вала коробки реверса и снять две шайбы;  
- с помощью съемника снять неподвижный диск;  
- снять ремень вариатора; 
- снять стопорное кольцо, полукольцо и подвижный диск ведомого шки-

ва; 
- произвести смазку согласно таблице 4 и установить снятые детали в об-

ратной последовательности. 
Техническое обслуживание коробки реверса включает в себя проверку и 

регулировку натяжения цепи, проверку уровня и замену масла в картере короб-
ки, устранение подтекания масла по разъему картера. 

Для регулировки натяжения цепи: 
- вывернуть фиксирующий болт натяжного устройства и снять резиновую 

крышку смотрового окна;  
- поставить рычаг управления коробкой реверса в положение "Вперед"; 
- разворотом диска ведомого шкива против часовой стрелки до упора 

натянуть цепь, разворотом диска по часовой стрелке – расслабить. Разность 
указанных положений цепи должна составлять 1...5 мм (см. рис. 14); 

- вращением эксцентриковой оси натяжной звездочки установить требуе-
мый прогиб цепи. Найденное положение оси зафиксировать болтом. 

Натяжение цепи можно проверить по люфту ведомого шкива вариатора. 
До этого нужно включить передачу «вперед». Замеренный по наружному диа-
метру ведомого шкива люфт должен составлять 20...40 мм.  

Для промывки коробки реверса проводят следующие работы:  
- отвернуть сливную пробку картера и слить масло; 
- установить пробку на место; 
- залить в картер через отверстие в крышке 1 л промывочной смеси, со-

стоящей из 75 % бензина и 25 % масла МК-8; 

- запустить двигатель и с переключением реверса произвести обкатку 
снегохода в течение 10...15 мин; 

- после обкатки слить промывочную смесь и через отверстие в крышке 

заправить коробку реверса свежим маслом в объеме 350 см
3

. 
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Рисунок 14 – Регулировка натяжения цепикоробки реверса 

Уровень масла в коробке реверса проверять с помощью специального 
щупа через смотровое окно. При проверке отгиб щупа должен касаться нижней 
кромки смотрового окна. При этом уровень масла должен находиться между 
контрольными метками щупа. 
 

3.11 Техническое обслуживание ходовой части 

 

Техническое обслуживание ходовой части снегохода заключается в пери-
одическом осмотре, регулировке натяжения и центрирования гусениц, своевре-
менной смазке и подтяжке резьбовых соединений[7,9,10,11]. 

Необходимость в регулировке натяжения и центрирования гусениц при 
эксплуатации возникает в связи с износом деталей ходовой части, в особенно-
сти зубьев ведущих и ведомых звездочек, и вытяжкой полотна гусениц. 

Слабое натяжение гусениц при движении снегохода может привести к 
переворачиванию балансиров катков, спаданию гусениц со звездочек, а нару-
шение центрирования вызывает чрезмерный износ кромок гусениц, щек балан-
сиров и зубьев звездочек. 

Для проверки и регулировки натяжения и центрирования гусениц: 
- поднять и закрепить снегоход так, чтобы гусеницы могли свободно про-

ворачиваться; 
- проверить натяжение гусениц. Расстояние между внутренней поверхно-

стью верхней ветви гусеницы и нижней поверхностью угольника рамы у второ-
го кронштейна крепления катков балансиров впереди по ходу снегохода долж-
но быть 55...65 мм (рис. 15); 

- если гусеницы натянуты недостаточно, ослабить гайки осей балансиров 
валов направляющих звездочек и вращать ключом регулировочные болты по 
часовой стрелке до нормального натяжения гусениц (для ослабления натяжения 
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вращайте болты в обратную сторону). После регулировки самоконтрящиеся 
гайки осей затянуть. 

При регулировке натяжения длинные концы пружин балансиров должны 
быть заведены в средние прорези гребенок, приваренных к раме снегохода. Эти 
трехпозиционные гребенки служат только для изменения натяжения гусениц в 
зависимости от состояния снежного покрова. 

При езде по глубокому рыхлому снегу натяжение уменьшают переводом 
концов пружин в задние прорези гребенок, а при езде по плотно утрамбованно-
му снегу концы пружин переводят в передние прорези, тем самым увеличивая 
натяжение гусениц. 

По окончании регулировки натяжения гусениц производят их центриро-
вание в следующей последовательности: 

- запустить двигатель на обороты, при которых гусеницы начнут медлен-
но перематываться; 

- проверить вхождение зубьев звездочек в зацепление с гусеницами. Зазор 
между входящим в зацепление зубом и соответствующим окном гусеницы 
должен быть не менее 0,5 мм. Зазоры между краями гусениц и щеками балан-
сиров должны быть одинаковы с обеих сторон гусеницы; 

- с той стороны, где гусеница подходит ближе к щеке балансира, ослабить 
гайку оси, вращением регулировочного болта добиться, чтобы зазор с обеих 
сторон гусеницы стал одинаков, и вновь затянуть гайку. 

 
Рисунок 15 – Регулировка натяжения гусениц 

 

После выполнения операций натяжения и выравнивания гусениц затянуть 
гайки до упора, а затем болтами выполнить натяг, повернув их на пол-оборота 
по часовой стрелке. 

Операции натяжения и центрирования гусениц взаимосвязаны, и нельзя 
проделывать одну из этих операций отдельно от другой.  

Для проведения смазочных работ: 
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- поднять и закрепить заднюю часть снегохода; 
- ослабить механизм натяжения гусениц; 
- отвернуть болты крепления осей балансиров катков к кронштейнам ра-

мы и снять балансиры катков; 
- заполнить консистентной смазкой шприц с установленной на выходной 

конец пресс-масленкой; 
- последовательно снимая заглушки с наружных щек катков, вставить 

резьбовой конец масленки в отверстие и произвести смазку; 
- смазать оси тонким слоем консистентной смазки и установить баланси-

ры катков в обратной последовательности; 
- отвернуть гайки осей балансиров направляющих валов гусениц, вывести 

длинные концы пружин балансиров из гребенок рамы и снять пружины; 
- вывернуть болты натяжения гусениц, снять оси балансиров и извлечь 

валы направляющих звездочек из рамы; 
- снять заглушки с наружных щек задних балансиров и зашприцевать 

смазку; 
- смазать распорные втулки осей балансиров; 
- отвернуть болты крепления корпусов подшипников ведущего вала гусе-

ниц; 
- снять корпуса подшипников; 
- промыть подшипники и корпуса подшипников в чистом бензине; 
- набить подшипники и корпуса подшипников консистентной смазкой. 
Сборку произвести в обратной последовательности. Выполнить регули-

ровку гусениц. 
Для смазки шарнирных соединений лыжи, опорного вкладыша рессоры и 

листов рессоры: 
- поднять и закрепить переднюю часть снегохода; 
- отвернуть гайку, извлечь ось крепления лыжи к шкворню и снять лыжу; 
- расшплинтовать и вынуть оси крепления лыжи к рессоре; 
- отвернуть гайки и снять стяжные болты рессоры; 
- провести смазку. 
 

3.12 Техническое обслуживание механизмов управления 

Техническое обслуживание механизмов управления заключается в их 
своевременной смазке, подтяжке резьбовых соединений и регулировке. 

Нужно периодически контролировать техническое состояние и степень 
износа деталей тормозного механизма. При отпущенном рычаге тормоза дол-
жен сохраняться номинальный зазор 0,3…0,5 мм между тормозными колодка-
ми и диском, а при полном нажатии рычаг не должен упираться в рукоятку ру-
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ля. По мере эксплуатационного износа тормозных колодок увеличивается зазор 
между ними и диском, что приводит к увеличению рабочего хода рычага тор-
моза. Для восстановления нормальной работы тормоза производят его регули-
ровку, поворачивая при помощи отвертки храповик за зубчатый венец против 
часовой стрелки (если смотреть со стороны правого борта). 

Смазка механизмов рулевого управления требует частичной разборки уз-
лов[9,10,11]. 

Для смазки подшипниковых втулок рулевого вала: 
- снять планки крепления рулевого вала; 
- снять втулки; 
- смазать внутреннюю поверхность втулок смазкой «Зимол-1» ТУ 

У00152365.090-2000 или Литол-24; 

- произвести сборку в обратной последовательности. 
Смазку шкворня лыжи проводить следующим образом: 
- поднять и закрепить переднюю часть снегохода; 
- отвернуть болт крепления шкворня к кулисе и снять лыжу вместе со 

шкворнем; 
- смазать шкворень смазкой «Зимол-1» ТУ У00152365.090-2000 или Ли-

тол-24 и установить лыжу на место. 
Для смазки редуктора привода спидометра: 
- отвернуть три гайки крепления корпуса привода к коробке реверса; 
- снять корпус и вынуть ведомую шестерню; 
- заполнить корпус смазкой «Зимол-1» ТУ У00152365.090-2000 или Ли-

тол-24; 

- произвести сборку привода в обратной последовательности. 
После смазки троса тормоза, газа и корректора карбюратора произвести 

их регулировку. 
При отпущенном рычаге газа дроссель должен быть закрыт, а при полно-

стью открытом дросселе рычаг газа не должен доходить до упора в рукоятку 
руля. В исходном положении рычага топливного корректора топливный канал 

корректора должен быть закрыт. 
 

3.13 Техническое обслуживание электрооборудования 

Специального обслуживания и регулировок электронная система зажига-
ния не требует. Техническое обслуживание системы зажигания сводится к про-
верке надежности контактных соединений на статоре, коммутаторе и катушке 
зажигания, мест крепления узлов системы зажигания на снегоходе. 

Работоспособность электронной системы зажигания и двигателя обеспе-
чиваются при строгом совпадении полярности магнитов маховика:северный (N) 
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полюс магнита должен находиться напротив шпоночного паза. Проверку по-
лярности магнита можно произвести с помощью компаса или магнита с заранее 
известной полярностью. Одноименные полюса (N:N или S:S) магнитов оттал-
киваются, разноименные (N:S или S:N) – притягиваются. Полярность магнитов 
необходимо проверять при замене маховика на новый.  

При необходимости первоначальную установку угла опережения зажига-
ния производят по совмещению специальных меток на статоре магдино и кар-
тере двигателя. При совмещении указанных меток на работающем двигателе 
угол опережения зажигания должен составлять (24±1°) при частоте вращения 
коленчатого вала от 4000 до 4500 об/мин[9,10,11].  

Проверку технического состояния свечей проводят через каждые 25 часов 
работы двигателя или 500 км пробега снегохода. Для этого необходимо удалить 
грязь из гнезд свечей и вывернуть свечи. Посмотреть, нет ли трещин на изоля-
торах, обратить внимание на характер нагара, а также на состояние электродов 
и зазор между ними. Свечи, имеющие механические повреждения и обгорание 

электродов, заменить.  

Налет коричневого цвета на тепловом конусе изолятора свидетельствует 
об оптимальном режиме работы свечей, и такие свечи в очистке не нуждаются. 
Обильное отложение нагара черного цвета на тепловом конусе изолятора и 
внутри камеры свечи указывает на неправильную регулировку карбюратора – 

обогащенная смесь. Белый или светло-серый цвет теплового конуса, растрески-
вание изолятора, обгорание электродов свечи свидетельствуют о перегреве све-
чи, что связано с регулировкой карбюратора на бедную смесь или изменение 
угла опережения зажигания. В этих случаях необходимо произвести регулиров-
ку карбюратора и установку угла опережения зажигания. 

Свечи с нагаром чистят стеклянной шкуркой зернистостью 5...8 мкм на 
бумажной основе, а потом моют в бензине и просушивают. Затем регулируют 
искровой зазор между электродами подгибанием бокового электрода без нажи-
ма на центральный электрод. Величина зазора для свечей А17ДВ, А17ДВ-1, 

А17ДВ-10 должна быть в пределах 0,5...0,6 мм. Одновременно с очисткой свечи 
следует очищать от копоти и грязи внутреннюю и наружную поверхности кол-
пачка. Колпачок, имеющий трещины или пробой изоляции, подлежит замене. 

Техническое обслуживание электростартеразаключается в проверке креп-
ления стартера к кронштейну двигателя, проверке затяжки стяжных болтов 
стартера, болтов крепления крышки реле и реле к стартеру и периодическому 
осмотру контактных соединений в цепи стартер – аккумуляторная батарея. 
Особое внимание при техническом обслуживании стартера следует уделять 
щеткам, так как качество работы стартера зависит от хорошего контакта щеток 
с коллектором. Причинами нарушения контакта могут быть загрязнение кол-
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лектора, заедание щеток в щеткодержателях, ослабление пружин, прижимаю-
щих щетки к коллектору. 

Для доступа к щеточно-коллекторному узлу: 
- отвернуть стяжные болты стартера; 
- снять защитный колпак и вытянуть из гнезд крышки со стороны коллек-

тора четыре щеточные пружины. 
Проверить состояние коллектора и щеток. Щетки должны свободно пере-

двигаться в гнездах крышки. При износе щеток по высоте до 8…9 мм заменить 

их новыми. Предельная высота изношенной щетки – 7 мм. Несвоевременная 
замена щеток может привести к выходу из строя коллектора или стартера в це-
лом. 

Загрязненный коллектор протереть чистой тканью, слегка смоченной в 
бензине. Подгоревшую поверхность коллектора зачистить стеклянной бумагой 
№ 00. Нельзя пользоваться наждачной шкуркой, так как наждачная пыль, заби-
ваясь в зазоры между коллекторными пластинами, вызывает короткое замыка-
ние секций обмотки якоря. 

Сборку произвести в обратном порядке. 
Техническое обслуживание дополнительного реле стартера, регулятора 

напряжения, предохранителя, выключателейсводится к проверке их крепления 
и надежности контактов в местах подсоединения электропроводов. При нали-
чии внутренних дефектов узлы следует заменить на новые. 

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи заключается всо-
держании батареи сухой и чистой. Периодически нужно контролировать уро-
вень и плотность электролита. При необходимости подтягивать крепления про-
водов жгута электрозапуска к выводам батареи, стартера и корпуса двигателя. 

Техническое обслуживание электропроводкисводится к ее регулярному 
осмотру. Следует тщательно проверять состояние изоляции проводов и устра-
нять причины возможных повреждений (перетирание об острые кромки, из-
лишнее провисание и т. п.). Провода даже с незначительным повреждением 
изоляции необходимо обмотать в местах повреждения изоляционной лентой. 
Особое внимание уделять чистоте и состоянию высоковольтных проводов. Кол-
пачки свечей должны быть навернуты на высоковольтные провода до упора. 

Техническое обслуживание разъемных электрических соединителей за-
ключается в поддержании их чистоты. При необходимости для вывода гнезда 
или штыря из колодки отжать фиксатор и, не прилагая больших усилий, за про-
вод вынуть гнездо или штырь из колодки. При установке гнезда или штыря в 
колодку слегка отогнуть фиксатор. Для разборки герметичного разъема необ-
ходимо сначала извлечь фиксатор контактов, затем, отгибая усик разъема, по-
тянув за провод, извлечь контакт. 
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Техническое обслуживание элементов системы освещения заключается в 
осмотре проводов и надежности их соединений, содержании приборов освеще-
ния в чистоте. Следует периодически проверять исправность всех элементов 
системы освещения при различных положениях переключателя света. 

Замена потемневших и сгоревших ламп, регулировка фары являются ос-
новными элементами обслуживания фары и заднего фонаря. 

Во избежание загрязнения при замене галогенной лампы нельзя прика-
саться руками к стеклянной колбе. Загрязнение колбы приведет к быстрому пе-
регоранию лампы. 

С целью лучшего использования световых качеств фары и уменьшения ее 
слепящего действия фара на снегоходе должна быть правильно отрегулирована. 

Для регулировки фары (рисунок16): 

- установить снегоход на ровной горизонтальной площадке; 
- в пяти метрах от снегохода (расстояние между центром фары и экраном) 

перпендикулярно его продольной оси установить экран так, чтобы исключить 
блики от солнца. Поверхность экрана должна быть матовой. Экран можно изго-
товить из листа фанеры или жесткого картона 

 
Рисунок 16 – Регулировка фары 

 

- на экране вертикально начертить осевую линию "О", являющуюся лини-
ей центра фары, и на высоте "Н" (расстояние между центром фары и площад-
кой) от площадки пересечь ее горизонтальной линией 1; 

- ниже нанесенной горизонтальной линии 1 на расстоянии 100 мм нанести 

вторую линию 2 параллельно первой; 
- если на снегоходе установлена фара 11.3775010, то нужно снять с капота 

обтекатель для доступа к регулировочным винтам фары; 
- включить ближний свет фары; 
- с помощью регулировочных винтов фары отрегулировать направление 

светового пучка так, чтобы верхняя граница светового пятна совпадала с лини-
ей 2, а точка пересечения горизонтального и наклонного участка светового пят-
на – с точкой пересечения линии "О" с линией 2. 
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