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полняется 100 лет со дня первой публичной 
демонстрации трактора, созданного выдающим-
ся русским изобретателем Федором Абрамови-
чем Блиновым, на Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставке в Нижнем 
Новгороде. Трактор конструкции Ф.Л.Блинова с 
паровым двигателем стал первой в мире тяговой 
машиной с двухгусеничной ходовой системой. 
Создание первого в России трактора было 
подготовлено трудами многих российских 
ученых, изобретателей и конструкторов: в 1836 
году В.П.Гурьев выдвинул идею использования 
паровых тягачей для пахоты; в 1843 году 
Д.А.Загряжский разработал и запатентовал про-
ект экипажа на гусеничном ходу; в 1878 году 
С.Маевский спроектировал и запатентовал 
паровой гусеничный трактор. 

3 
а 100 лет развития 

тракторы из ненадежных, громоздких, неповорот-
ливых машин, расходующих большую часть своей 
мощности на самопередвижение, превратились в 
мобильные энергетические средства для выпол-
нения многих производственных операций. В на-
стоящее время тракторная техника является осно-
вой механизации в сельском и лесном хозяйстве, 
выполняет значительную часть землеройных ра-
бот в строительстве и горнорудной промышлен-
ности. Основными направлениями совершенст-
вования и развития тракторной техники оте-
чественными учеными и конструкторами стали 
повышение производительности и экономи-
ческой эффективности, увеличение надежности и 
энергонасыщенности, снижение расхода топлива, 
улучшение условий труда и защита окружающей 
среды, применение средств автоматики, 
автоматического регулирования и управления. 



D 
" ^ предлагаемом Ва-

шему вниманию альбоме наглядно представле-
ны основные преобразования конструкций оте-
чественных сельскохозяйственных тракторов за 
100 лет развития, однако охватить все многооб-
разие конструкций сельскохозяйственных трак-
торов, созданных за этот период, конечно не-
возможно. Поэтому составители остановились 
только на тех моделях, в конструкции которых 
были воплощены значительные, для своего 
времени, достижения науки и техники. В за-
ключительном разделе приведены образцы но-
вых тракторов, разрабатываемых конструктор-
скими организациями тракторостроения в соот-
ветствии с заданием Федеральной государст-
венной программы машиностроения для агро-
промышленного комплекса России и перспек-
тивные разработки сельскохозяйственных трак-
торов, находящиеся в стадии производственно-
го освоения предприятиями стран СНГ. 



®Редор А б р а м о в и ч 

БЛИНОВ 
1831-1902 

Ф.А. Блинов родился в 1831 году в селе Никольском Вольского уезда 
Саратовской губернии в семье крепостного крестьянина, работавшего в кузнице. 

ФА. Блинов начал свой трудовой путь в мастерской помещика, 
затем более двадцати лет работал кочегаром, помощником машиниста 

и машинистом речного буксира с паровым двигателем. Имея большой опыт работы 
с паровыми двигателями, Ф.А.Блинов решил приступить к созданию 

самохода на гусеничном ходу, предназначенного для облегчения 
тяжелого крестьянского труда. Первым опытом ФЛ.Блинова стал построенный им 

в 1880 году "вагон с бесконечными рельсами " — повозка, у которой вместо колес 
была применена оригинальная двухгусеничная ходовая система. На "вагон с 

бесконечными рельсами " ФА.Блинов получил привилегию от Департамента торговли 
и мануфактуры России. 

Приступить к изготовлению непосредственно трактора Ф.А.Блинов смог только 
в 1887 году, после приобретения в аренду в селе Балакове Саратовской губернии 
небольшого чугунолитейного завода. Трактор, созданный на заводе в Балакове, 

имел паровой двигатель и оригинальную ходовую систему: поворот машины 
происходил за счет забегания одной и отставания другой гусеницы 

(несколько известных в мире в тот период гусеничных тракторов имели впереди 
колесо для управления поворотом). 

Обеспечить достаточные для создания трактора средства выпускавший 
пожарные насосы и сельскохозяйственные машины чугунолитейный завод не мог, 

поэтому разработка конструкции и изготовление трактора 
с двухгусеничной ходовой системой растянулись почти на десять лет. 

И только в 1896 году ФА.Блинов впервые представил в действии свой трактор 
на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. 
Этот экспонат был отмечен Похвальной грамотой выставки. 
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ТРАКТОР КОНСТРУКЦИИ Л.БЛИНОВА 

Назначение — для выполнения как сельскохозяйственных работ 
с прицепными машинами, так и транспортных. 

Завод-изготовитель — Чугунолитейный и механический завод Блинова, 
село Балаково Саратовской губернии 

Год выпуска 1896 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 20 (14,5) 
Число передач вперед/назад 1/1 
Скорость движения, км/ч 3 

Трактор Блинова имел паровой двигатель 
и двухгусеничную ходовую систему. Все 
агрегаты устанавливались на раме: две 

продольные балки и поперечные соединительные. 
Вертикальный котел располагался в центральной 

части рамы. В качестве топлива использовалась 
сырая нефть. Два бака: для топлива и воды, были 
Закреплены на передней части рамы. Силовой 
агрегат состоял из двух тихоходных паровых машин, 
обеспечивающих прямой и реверсивный ход при 
переключении кулисного механизма. 

Передача вращения от вала двигателя на 
ходовую систему осуществлялась двумя парами 
открытых цилиндрических шестерен. 
Оригинальная двухгусеничная ходовая система 
Блинова состояла из двух гусеничных лент, пары 
ведущих и пары направляющих колес, а- также 
двух колес, расположенных между ними и 
выполняющих функции опорных катков и 

поддерживающих роликов. Оси всех колес имели 
жесткое соединение с рамой. 

Оригинальная гусеничная лента состояла из 
прямоугольных звеньев, соединенных между собой 
пальцами с открытым шарниром. 

Поворот трактора происходил при отключении 
или реверсировании движения одной из гусениц, в 
результате реверсирования хода поршня одного из 
двигателей. 

Обслуживали трактор два человека: водитель 
управлял ходом из булки, а машинист обслркивал 
котел и паровые цилиндры. Сиденье машиниста 
размещалось за котлом. 

Образец трактора Блинова до настоящего времени 
не сохранился, макет изготовлен по чертежам, 
выполненным под руководством Я, В,Мамина — 
ученика Ф.А.Блинова, участвовавшего в изготовлении 
трактора Блинова и впоследствии ставшего известным 
изобретателем и конструктором тракторов. 
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:РУССКИЙ ТРАКТОР" 
КОНСТРУКЦИИ Л.В.МАМИНА 

Назначение — модель мощностью 25 л.с. для пахоты с трехкорпусным 
прицепным плугом, а модель мощностью 45 л.с. — для пахоты 

с шестикорпусным прицепным плугом, 
а также для привода стационарных машин. 

Завод-изготовитель — Завод нефтяных двигателей и тракторов Я.В.Мамина, 
г.Балаков Саратовской губернии. 

Год выпуска 1912 
Общее количество выпущенных тракторов 4 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 25(18) 45(33) 
Масса трактора, кг 4000 6400 
Число передач вперед/назад 1/1 
Скорость движения вперед, км/ч 2,5 

В вдающийся русский изобретатель 
Я.В.Мамин ученик Ф.А.Блинова 
разработал и изготовил две 

унифицированные между собой модели мощностью 
2 5 и 45 л.с. с колесной ходовой системой под общей 
маркой "Русский трактор". 

Это был первый в России колесный трактор более 
простой конструкции и более надежный по сравнению 
с гусеничным. На "Русском тракторе" Мамина 
впервые был установлен двигатель внутреннего 
сгорания, значительно более легкий, экономичный и 
простой в эксплуатации по сравнению с паровым. 

"Русский трактор" имел два больших задних 
ведущих колеса и два меньших по размеру 
направляющих передних колеса. Поворот трактора 
осуществлялся за счет поворота передней оси. Рама 
трактора из двух продольных швеллерных балок, 
соединенных поперечными балками. Разработанный 
Я.В.Маминым оригинальный и простои по 

конструкции четырехтактный двигатель с высокой 
степенью сжатия работал на сырой нефти. Запальник 
(калоризатор) двигателя обеспечивал. хорошую 
экономичность и мягкость работы. Горизонтальный 
двигатель был установлен поперечно относительно оси 
трактора. Мощность от двигателя к задним колесам 
передавалась открытой цилиндрической зубчатой 
передачей со стальными шестернями. Прицепные 
сельскохозяйственные машины крепились к скобе 
маятникого типа, обеспечивающей возможность 
регулировки положения плуга по ширине. Привод 
стационарных машин осуществлялся от шкива, 
установленного на коленчатом валу двигателя. Для 
автоматического управления движением трактора на 
определенном расстоянии относительно предыдущей 
борозды использовался гайд-

Выпуск и совершенствование конструкции 
"Русских тракторов" прекратились в 1914 году в 
связи с началом Первой мировой войны. 
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ТРАКТОР "КОЛОМЕНЕЦ-1" 

Назначение — для работы с прицепными машинами общего назначения и 
для привода стационарных машин. 

Изготовитель — Коломенский машиностроительный завод, г.Коломна 
Московской обл.; Брянский завод "Профинтерн" (ныне Брянский 

машиностроительный завод) 

Годы выпуска 1923-29 
Общее количество выпущенных тракторов Свыше 500 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 25(18,4) 
Эксплуатационная масса, кг 3750 
Число передач вперед/назад 2 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,2-5,5 

На Коломенском заводе тракторостроение началось 
с изготовления копии трактора "Могул" 
американской компании "Интернешнл 

Харвестер", Однако после испытания опытных образцов было 
решено отказаться от копирования зарубежных образцов, в 
конструкции которых было много сложных в производстве и 
эксплуатации узлов и агрегатов. На основе полученного опыта был 
создан более простой по конструкции и более удобный в 
эксплуатации трактор "Коломенец1". 
Этот трактор имел рамную конструкцию, вертикально 
расположенный установленный поперек двигатель 
калоризаторного типа, двухтактный двухцилиндровый с 
оригинальной системой распределения. Основное топливо — 
сырая нефть. Радиатор системы охлаждения заменен градирней. 
При производстве двигателей трактора соблюдался принцип 
взаимозаменяемости. 

Конструкция трактора постоянно совершенствовалась. Были 
разработаны три модификации, различавшиеся мощностью 
двигателя, наличием радиатора, двигателем измененной 
конструкции, увеличенным числом передач. 



ТРАКТОР "ЗАПОРОЖЕЦ" 

Назначение — для работы с двухкорпусным плугом и другими 
сельскохозяйственными прицепными машинами общего назначения и для 

привода различных стационарных машин. 
Изготовитель — завод "Красный Прогресс" (ныне Дизелестроительный 

завод), г.Большой Токмак Запорожской обл. 

Годы выпуска 1923-27 
Общее количество выпущенных тракторов Около 500 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 12 (8,8) 
Эксплуатационная масса, кг 2390 
Число передач вперед/назад 1/1 
Скорость движения вперед, км/ч 4,2 

Созданный для обработки небольших крестьянских 
наделов с учетом реальных отечественных условий 
и изготовленный из доступных материалов трактор 

был прост в производстве и эксплуатации. 
Конструктивные особенности "Запорожца" — рамная 

конструкция и три колеса: одно ведущее заднее и два 
направляющих передних. При такой схеме не нужен сложный в 
производстве дифференциал. 

Двухтактный одноцилиндровый двигатель калоризаторного типа 
работал на сырой нефти. Коробка передач отсутствовала, 
изменение скорости и направления движения происходило при 
изменении частоты и направления вращения коленчатого вала. 

В ходе производства конструкция трактора изменялась: 
устанавливались более мощные двигатели 16 и 18 л.с. (11,8 и 13,2 
кВт). Это был самый простой из выпускавшихся в начале 20-х 
годов трактор. 



ТРАКТОРЫ "КАРЛИК" И "ГНОМ" 
КОНСТРУКЦИИ Л.В.МАМИНА 

Назначение — для работы с двухкорпусным плугом и другими прицепными 
сельскохозяйственными машинами общего назначения и для привода 

различных стационарных машин. 
Изготовитель — завод "Возрождение", г.Марксштадт Республика Немцев 

Поволжья (ныне г.Маркс Саратовской обл.). 
Годы выпуска: "Гном" — 1919, "Карлик" — 1924 

Общее количество выпущенных тракторов Опытные партии 
Трактор "Карлик" 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 12 (8,8) 
Эксплуатационная масса, кг 1400 
Число передач вперед/назад 1/1 
Скорость движения вперед, км/ч 3,0 

з ( Г .Б.Мамин был известным конструктором 
отечественных тракторов. Б начале 20-х годов 

-•» Я.В.Мамин занялся разработкой конструкции 
трактора для обработки небольших крестьянских наделов. В эти 
годы им были разработаны и изготовлены опытные образцы трех-
и четырехколесных тракторов "Гном" и "Карлик" мощностью 12 
и 24 л.с. (8 ,8 и 17,7 кВт). Обгцим для этих тракторов было 
использование оригинальных калоризаторных двигателей с 
повышенной степенью сжатия конструкции Я.В.Мамина. 

Одна из последних разработок — трехколесный трактор 
"Карлик", участвовавший в конкурсных испытаниях в 
Персиановке в 1927 году. Двигатель этого трактора двухтактный 
одноцилиндровый с запальным стержнем работал на сырой нефти. 
Градирня заменяла радиатор. Муфта сцепления конусного типа. 
Коробка передач отсутствовала. Главная передача червячного типа. 
Из-за отсутствия дифференциала поворот трактора осуществлялся 
в результате отключения привода одного из колес муфтой, 
связанной с рулевым колесом. 



ТРАКТОРЫ Г-50. Г-75 и 3~90 
Харьковского паровозостроительного завода 

Назначение —для работы с 6- 8-корпусным плугом и другими прицепными 
машинами общего назначения, а также для привода стационарных машин и 

для транспортных работ. 
Изготовитель — Харьковский паровозостроительный завод — ХПЗ (ныне — 

Машиностроительный завод им.Малышева). 

Годы выпуска 1924-36 
Общее количество выпущенных тракторов 3900 
Модель Г-50 

(базовая) 
Г-75 3-90 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) ... 50 (37) 75 (55) 90 (66) 
Эксплуатационная масса, кг 
Число передач вперед/назад 

... 8500 8500 8500 Эксплуатационная масса, кг 
Число передач вперед/назад ... 3/1 3 /1 3 /1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч ... ... 1,8-7,0 2,4-9,2 3,9-15,2 

В качестве прототипа пи разработке на ХПЗ был взят 
трактор ВД-50 немецкой фирмы "Ганомаг", в 
конструкцию которого были внесены изменения. Для 

обеспечения заданной мощности двигателя 50 л.с. при работе на 
керосине, а не на бензине, как у прототипа, была изменена 
конструкция двигателя. С целью повышения КПД трактора на 
основных рабочих передачах претерпела изменения конструкция 
трансмиссии. 

Двигатель трактора — карбюраторный четырехтактный с 
вертикальным расположением цилиндров. Цилиндры выполнены 
без съемных головок. Муфта сцепления — конусного типа. 
Коробка передач — трехвальная. Главная передача состоит из двух 
одноступенчатых конических редукторов — по одному на борт. 

Кроме основной модели мощностью 50 л.с. позже стали 
выпускать модификации, предназначенные, в основном, для 
транспортных работ. Они отличались увеличенной мощностью 
двигателя и повышенными скоростями движения. Топливом для 
модифицированных двигателей слркил бензин. 
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ТРАКТОР 'ФОРДЗОН-ПУТИЛОВЕЦ" 

Назначение —для работы с двухкорпусным плугом и другими 
сельскохозяйственными прицепными машинами общего назначения, а 

также для привода стационарных машин. 
Изготовитель — завод "Красный Путиловец", Ленинград 

Годы выпуска 1924-33 
Общее количество выпущенных тракторов 36100 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 20,0 (14,5) 
Эксплуатационная масса, кг 1320 
Число передач вперед/назад 3 /1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 2,5-11,2 

D начале своего развития 

отечественная тракторостроительная 
промышленность перенимала опыт у ведущих 
зарубежных тракторостроительных фирм, имевших 
в массовом производстве отработанные конструкции 
тракторов. Поэтому в начале 20-х годов в качестве 
прототипа был выбран самый распространенный в 
мире трактор "Фордзон"американской фирмы 
Форд. Этот трактор выпускался на одном из 
крупнейших машиностроительных предприятий — 
заводе "Красный Путиловец". 

Трактор имел компоновку, которая впоследствии 
стала называться классической для колесных тракторов: 
два задние колеса — ведущие, а два передние — 
направляющие. Вертикальный двигатель был 
установлен впереди ндоль трактора. За двигателем 
располагались муфта сцепления, коробка передач и 
задний мост. Рабочее место водителя было над задним 
мостом. Классическая компоновка формировалась на 
протяжение всего начального этапа развития 
тракторов. 

Этот трактор впервые в мировом 
тракторостроении имел безрамный остов. При 
этом картеры двигателя, муфты сцепления, 
коробки передач и заднего моста были жестко 
скреплены между собой. На тракторе был 
установлен карбюраторный четырехтактный 
четырехцилиндровый двигатель с электрическим 
зажиганием и высокой частотой вращения 
коленчатого в а л а — 1000 об/мин. Установленные 
на шариковых и роликовых подшипниках 
шестерни и валы трехскоростной коробки 
передач были термически обработаны, что 
позволило повысить надежность и долговечность. 

Конструкция трактора впервые в мировом 
тракторостроении была рассчитана на массовое 
производство, что обеспечивало его низкую 
стоимость. 

Во второй половине 20-х годов трактор 
"Фордзон-Путиловеу" был самым 
распространенным в отечественном сельском 
хозяйстве. 
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ТРАКТОР СХТЗ-15/ЗО 

Назначение — для выполнения работы с двух- трехкорпусными плугами 
и другими сельскохозяйственными машинами общего назначения, в т.ч. с 

приводом от вала отбора мощности, 
а также для привода стационарных машин. 

Изготовители (годы выпуска) — Сталинградский тракторный завод 
(1930-37), Харьковский тракторный завод (1931-37), Второй авторемонтный 

завод, Москва (1948-50) 

Общее количество выпущенных тракторов 390 500 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 31,5 (23) 
Эксплуатационная масса, кг 3000 
Число передач вперед/назад 3 /1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,5-7,4 

Трактор создавался как основное 
мобильное энергетическое средство для 
механизации сельского хозяйства в 30-е 

годы. В качестве прототипа был выбран один из 
лучших в мире тракторов "Интернешнл-15/ЗО" 
производства американской фирмы. В процессе 
создания трактора СХТЗ 1 5 / 3 0 конструкция 
зарубежного прототипа была, изменена применительно 
к отечественным условиям, стандартам и материалам. 
Для производства тракторов в короткие сроки были 
построены два крупнейших в мире 
тракторостроительных завода — Сталинградский и 
Харьковский, с общей производственной мощностью 
100 000 тракторов в год. На этих тракторных заводах 
впервые в отечественном не только тракторостроении, 
но и машиностроении в целом, была освоена 
технология поточно-массового производства. 

Трактор CXT3-15/3Q имел классическую 
компоновку с рамным остовом. Литая чугунная 
рама трактора с масляной ванной для трансмиссии. 
Для повышения надежности карбюраторного 
четырехтактного четырехцилиндрового двигателя 
были применены следующие новшества: в системе 
смазки — фильтр и насос, в системе зажигания — 
магнето высокого напряжения, в системе питания — 
масляный воздухоочиститель. Надежность и КПД 
трансмиссии были повышены в результате установки 
конической главной передачи и одноступенчатых 
конечных цилиндрических передач. Впервые в 
отечественном тракторостроении на ОСГЗ-15/ЗО был 
установлен зависимый вал отбора мощности. 

Трактор был самым распространенным в 
отечественном сельском хозяйстве в 30- 40-е 
годы. 



ТРАКТОРЫ "УНИВЕРСАЛ" 

Назначение — для междурядной обработки пропашных культур с 
прицепными и навесными машинами 

Изготовители (годы выпуска) — завод "Красный Путиловец", Ленинград 
(1934-40), Владимирский тракторный завод (1944-55) 

Общее количество выпущенных тракторов 211 500 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 22 (16,2) 
Эксплуатационная масса трактора У-2, кг 2108 
Число передач вперед/назад 3 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,9-8,1 

Вначале 30-х годов для механизации 
трудоемких работ по обработке 
пропашных культур был разработан 

трактор "универсал". За основу конструкции был 
взят трактор "Фармол" американской компании 
"Интернешнл Харвестер". В конструкцию 
прототипа были внесены изменения: использованы 
комплектующие и материалы отечественного 
производства, применены новая методика расчета 
и технология изготовления зубчатых зацеплений, 
для обработки низкостебельных пропашных 
культур разработан передний двухколесный мост 
оригинальной конструкции. Трактор имел 
увеличенный просвет, узкие колеса и колею, 
соответствующую размерам большинства 
принятых для пропашных культур междурядий. 

Силовой агрегат — керосиновый карбюраторный 
двигатель. В качестве дополнительною оборудования на 
трактор мог быть установлен кривошипный подъемник 
для навесных культиваторов и других орудий, а с 1950 
года, впервые в СССР, тракторы по заказу 
комплектовались гидравлическими подъемниками для 
навесных сельскохозяйственных орудий. 

По многим элементам конструкции трактор 
"Универсал" аналогичен трактору CXT3-15/30 . 

Впервые в мировой практике отечественными 
конструкторами были разработаны две модификации 
пропашного трактора "Универсал": 

У-1 со сближенными передними колесами — 
приспособлен для междурядной обработки 
высокостебельных культур (поливного хлопка, 
подсолнечника, кукурузы); 

У-2 с расставленными передними колесами —-
приспособлен для междурядной обработки сахарной 
свеклы и других низкостебельных пропашных 
культур. 

В 40-е годы дополнительно были разработаны 
еще две модификации трактора "Универсал ': 

У-3 — для междурядной обработки богарного 
хлопка; 

У-4 — для установки на нем хлопкоуборочных 
машин. На этой модификации впервые в СССР 
устанавливались колеса с пневматическими шинами, 

Выпуском трактора "Универсал" в отечественном 
тракторостроении было начато новое направление 
— производство пропашных тракторов. 



ТРАКТОРЫ С-бО. С-65 

Назначение — для работы с прицепными сельскохозяйственными 
машинами, в т.ч. с приводом от вала отбора мощности, а также для привода 

стационарных машин 
Изготовитель — Челябинский тракторный завод 

Трактор С-60 С-65 
Годы выпуска 1932-37 1937-41 
Общее количество выпущенных тракторов 69 100 37 200 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 72 (53) 75 (55) 
Эксплуатационная масса, кг 10 ООО 11 200 
Число передач вперед/назад 3 / 1 3 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,0-5,9 3,6-6,9 

Модель С-60 создавалась как мощный 
трактор с высокими тяговыми 
качествами и проходимостью. 

Прототипом был выбран один из лучших в мире 
гусеничных тракторов "Катерпиллер-60". Для 
производства С-60 в 1932 году был введен в строй 
Челябинский тракторный завод-гигант с поточно-
массовой организацией производства. 

Остов трактора — полурамный образован картером 
трансмиссии и подрамникам двигателя. На тракторе 
было установлено мягкое сиденье для тракториста и 
помощника. Двигатель — карбюраторный 
четырехтактный четырехцилиндровый рядный, топливо 
— лигроин. Муфта сцепления — двухдисковая 
постоянно замкнутая. Подвеска — полужесткая. 
Гусеница — составная со штампованными звеньями и 
башмаками из специального проката. Трактор имел вал 
отбора мощности и шкив. 

С-60 имел широкое применение не только в 
сельском хозяйстве, но и на строительстве, а также 
использовался для нужд армии. 

В процессе производства С-60 значительно 
модернизировался: карбюраторный двигатель был 
заменен дизелем несколько большей мощности. 

Первый отечественный дизельный трактор 
массового производства выпускался под маркой 
С-65. 

Бескомпрессорный дизель с предкамерным 
смесеобразованием запускался бензиновым 
пусковым двигателем с электрическим зажиганием. 
.Для установки дизеля шасси трактора также было 
модернизировано: изменены передаточные числа 
трансмиссии и длина гусениц. 

Кроме основной модели С-65 выпускались две 
модификации: СГ-65 — газогенераторная и С-2 — 
транспортная. 



ПАХОТНЫЙ ТРАКТОР СХТЗ~НАТИ 

Назначение — для работы с четырех- пятикорпусным плугом и другими 
прицепными сельскохозяйственными машинами общего назначения, в т.ч. с 

приводом от вала отбора мощности, 
а также для привода стационарных машин. 

Изготовители (годы выпуска) — Сталинградский тракторный 
завод (1937-49), Харьковский тракторный завод (1937-49), Алтайский 

тракторный завод (1942-52) 

Общее количество выпущенных тракторов 191 ООО 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 52 (38,3) 
Эксплуатационная масса, кг 5100 
Число передач вперед/назад 4 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,8-7,9 

В середине 30-х годов возникла 
необходимость создать массовый 
гусеничный сельскохозяйственный 

трактор. Учитывая также потребности армии и 
других отраслей народного хозяйства в гусеничных 
транспортных тракторах-тягачах, на 
Сталинградском тракторном заводе совместно с 
НАТИ были разработаны унифицированные 
сельскохозяйственная и транспортная модификации 
гусеничного трактора. 

Первый трактор массового производства 
оригинальной отечественной конструкции был 
разработан с учетом лучших достижений мирового 
и отечественного тракторостроения. 

СХТЗ-НАТИ имел рамную конструкцию с 
клепаной рамой, состоящей из двух лонжеронов 
и четырех поперечин. Эластичная подвеска на 

четырех балансирных каретках с витыми 
цилиндрическими пружинами. Кабина — 
полузакрытая. Двигатель и силовая передача 
крепятся на раме в трех точках, Силовой агрегат 
— керосиновый карбюраторный 
четырехцилиндровый двигатель с водяным 
охлаждением. Коробка передач — зубчатая 
трехходовая, гусеница — из звеньев отлитых из 
высокомарганцовистой стали. 

В течение целого десятилетия СХТЗ-НАТИ 
оставался самым распространенным гусеничным 
трактором, только в 1949 году его сменил ДТ-54, 
который по компоновке, схеме силовой передачи, 
ходовой системе и остову сохранил преемственность с 
СХТЗ-НАТИ и отличался от него дизелем, кабиной 
закрытого типа и расположением топливного бака 
сзади. 



ТРАКТОРЫ КД-35, КДП-35 

Назначение — КД-35 для работы с трех- четырехкорпусным плугом 
и другими прицепными сельскохозяйственными машинами общего 

назначения, КДП-35 для посева, междурядной обработки пропашных культур. 
Изготовитель — Липецкий тракторный завод 

Трактор КД-35 КДП-35 
Годы выпуска 1947-60 1950-58 
Общее количество выпущенных тракторов 113 600 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 37 (27,2) 
Эксплуатационная масса, кг 3700 3950 
Число передач вперед/назад 5 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,8-9,1 

Разработка конструкции гусеничного 
трактора средней мощности началась в 
конце 30-х годов. Война прервала эти 

работы. В 1943 году правительство, предвидя большую 
потребность в тракторах после окончания войны, 
приняло решение о возобновлении работ по разработке 
новых тракторов и строительстве новых тракторных 
заводов. В соответствии с этим, в разгар войны в 
НАТИ началась разработка конструкции нового 
трактора средней мощности, создавались и 
испытывались опытные образцы. Параллельно с 
разработкой конструкции трактора, в Липецке было 
начато строительство завода для его производства. К 
разработке трактора присоединились конструкторы 
строившегося Липецкого тракторного завода. 
Одновременно в НАТИ разрабатывался дизель для 
трактора средней мощности. 

1 июля 1944 года Липецкий тракторный завод 
начал производство тракторов "Кировец-35" с 
карбюраторным двигателем, а с 1947 года перешел 
на производство трактора КД-35 с дизелем. 

Рама КД-35 — клепаная, подвеска — 
полужесткая, оси качания тележек расположены 
перед ведущими звездочками, рессора — листовая. 
В процессе производства тракторы стали 
оборудовать кабинами закрытого типа. 

Четырехцилиндровый дизель с вихрекамерным 
смесеобразованием и всережимным регулятором 
частоты вращения имел малый расход топлива и 
высокую надежность. На протяжении 
длительного времени двигатель многократно 
модернизировался. Модификации этого двигателя 
использовались на колесных и гусеничных 
тракторах различных типов, на строительно-
дорожных машинах, электростанциях и других 
стационарных установках. 

В 1950 году на Липецком тракторном заводе 
началось производство модификации трактора КД-
35-— пропашного трактора КДП-35, который 
отличался от прототипа увеличенным просветом, 
более широкой колеей и меньшей шириной 
гусениц. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
т-зе, т-звм 

Назначение — для предпосевной обработки почвы, посева, междурядной 
обработки и уборки сахарной свеклы, а также для междурядной обработки 

других пропашных культур и выполнения сельскохозяйственных работ 
общего назначения. 

Изготовитель — Липецкий тракторный завод. 

Трактор Т-38 Т-38М 
Годы выпуска 1958-61 1961-73 
Общее количество выпущенных тракторов 26 300 103 800 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 40 (29) 50 (37) 
Эксплуатационная масса, кг 4130 4130 
Число передач вперед/назад 5/1 5 /1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 4,1-9,7 4,3-10,3 

Трактор Т-38 — результат 
модернизации трактора КДП-35, у 
которого была повышена прочность 

ходовой системы в результате использования 
роликовых подшипников и резинометаллических 
торцовых уплотнений в катках и направляющих 
колесах. Применение централизованной смазки 
катков от общего масляного резервуара позволило 
Значительно сократить затраты времени на 
проведение смазочных работ. 
Торсионная подвеска тележек гусениц позволила 
повысить плавность хода, особенно при работе 
поперек рядков. В результате разворота нижних 
картеров конечных передач улучшено 

расположение центра тяжести, что повысило 
устойчивость трактора при работе с навесными 
орудиями. 

При модернизации была повышена мощность 
двигателя за счет увеличения частоты вращения 
коленчатого вала. Модернизированный вариант 
получил марку T-38M. 

Трактор T-38M использовался в основном в 
свекловичном производстве, Работая в узких 
междурядьях посевов сахарной свеклы с 
широкозахватными навесными и прицепными 
машинами, а при уборке —• с трехрядным 
комбайном, он обеспечивал высокую эффективность 
и экономичность. 



ПАХОТНЫЕ ТРАКТОРЫ 
ДТ~5+- ДТ-54А 

Назначение — для работы с четырех- пятикорпусным плугом и другими 
прицепными сельскохозяйственными машинами общего назначения в т.ч. с 

приводом от вала отбора мощности. ' 
Изготовители (годы выпуска) — Сталинградский тракторный 

завод (1949-63), Харьковский тракторный завод (1949-61), 
Алтайский тракторный завод (1952-79) 

Общее количество выпущенных тракторов 900 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) (39,6) 
Эксплуатационная масса, кг 5400 
Число передач вперед/назад 5/1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,6-7,9 

Лля повышения экономичности и применены торцовые металлические самоподжимные 

надежности основного пахотного уплотнения. Благодаря высокой преемственности 
трактора на базе СХТЗ-НАТИ был конструкции трактора ДТ-54 с СХТЗ-НАТИ переход 

создан новый трактор, у которого карбюраторный на производство новой модели осуществлялся на 
двигатель был заменен дизелем той же размерности. заводах без остановки производства, только с 
Этот трактор получил марку ДТ-54. небольшим уменьшением выпуска в первый год. 

Бескомпрессорный четырехцилиндровый дизель При модернизации на ДТ-54 была установлена 
трактора ДТ-54 имел вихрекамерное закрытая кабина. После установки, впервые в 
смесеобразование. Вихревая камера, отлитая в мире для гусеничных тракторов, гидравлической 
головке блока, механической обработке не навесной системы трактор стал выпускаться под 
подвергалась. Объем топлива, подаваемого в маркой ДТ-54А. На базе этого трактора на 
цилиндры, регулировался центробежным Волгоградском, а затем и на Алтайском 
все режимным регулятором с корректором, Пуск тракторных заводах выпускалась болотоходная 
дизеля осуществлялся пусковым двигателем. модификация ДТ-55А. 
Декомпрессор — двухпозиционный. Схема силовой Высокие тяговые качества и проходимость, а 
передачи и остов трактора ДТ-54 в основном не также низкая стоимость обеспечили трактору ДТ-54 
отличались от СХТЗ-НАТИ. В ходовой системе в в 50- 60-е годы наибольшую среди отечественных 
отличие СУГ СХТЗ-НАТИ в опорных катках ДТ-54 были тракторов популярность в сельском хозяйстве. 



Назначение — для работ в овощеводстве и садоводстве с прицепными и 
навесными сельскохозяйственными машинами, на транспорте и разных 

вспомогательных работах, а также для привода стационарных машин. 
Изготовители (годы выпуска) ХТЗ-7 — Харьковский тракторосборочный 

завод (1950-56), Харьковский тракторный завод (1955-56) 
Изготовитель (годы выпуска) ДТ-14 и ДТ-20 — Харьковский тракторный 

завод (ДТ-14 — 1955-59, ДТ-20 — 1958-69) 

Трактор 
Общее количество выпущенных тракторов 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 
Эксплуатационная масса, кг 
Число передач вперед/назад 
Диапазон скоростей движения вперед 
(назад), км/ч 

ХТЗ-7 ДТ-14 ДТ-20 
48 ООО 64 ООО 248 400 
12 (8,8) 14 (10,2) 20 (14,6) 
1400 1460 1500 
5 / 4 5 / 4 6 / 5 
0,7-12,7 0,7-12,7 0,9-17,7 
(4,1-12,7) (4,1-12,7)(5,0-17,7) 

Первый малогабаритный отечественный 
трактор массового производства — 
ХТЗ-7. Это один из первых в 

отечественном тракторостроении трактор, на котором 
устанавливались пневматические шины низкого 
давления и гидравлическая навесная система, 

ХТЗ-7 имел классическую компоновку, безрамный 
остов и был приспособлен для работы как передним, 
так и задним ходом. Для движения назад трактор имел 
возможность изменения положения сиденья водителя и 
реверсивное управление. Конструкция трактора 
позволяла переналаживать его для работы как в 
междурядьях пропашных культур при увеличенном 
дорожном просвете, так и в садах при уменьшенной 
высоте трактора. Все необходимые для этого 
наладочные работы можно было выполнить в полевых 
условиях. 

На трактор устанавливался двухцилиндровый 
бензиновый карбюраторный двигатель. Конечные 

передачи можно было перевернуть, что позволяло 
изменять высоту трактора на 207 мм и дорожный 
просвет. Трактор имел вал отбора мощности и шкив, 

ДТ-14, созданный на базе ХТЗ-7, отличался от 
него в основном установкой более мощного 
одноцилиндрового дизеля с водяным охлаждением. 
В процессе модернизации ДТ-14 на нем были 
установлены электрический запуск двигателя и 
унифицированная раздельно-агрегатная навесная 
система, 

ДТ-20 — дальнейшее развитие конструкции ДТ-14 
с более мощным двигателем большею рабочего объема. 
Трактор имел увеличенные скорости, В связи с 
повышением скоростей была введена третья тормозная 
педаль для совместною воздействия на оба тормоза, а 
также ножной акселератор. Подобно ХТЗ-7 и ДТ-14 
четыре наладки обеспечивали различные размеры базы 
и просвета, а также возможность работы задним 
ходом. 



САМОХОДНЫЕ ШАССИ ДСШ-14, ДВСШ~1б 

Назначение — для работ по уходу за овощными культурами с навесными 
сельскохозяйственными машинами, для уборки овощей и трав, а также 

транспортирования грузов и внутрифермерских работ. 
Изготовитель — Харьковский завод тракторных самоходных шасси. 

Годы выпуска 1956-61 
Общее количество выпущенных тракторов 23 100 
Шасси ДСШ-14 ДВСШ-16 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 14 (10,2) 16 (11,8) 
Эксплуатационная масса, кг 1670 1470 
Число передач вперед/назад 6 /1 6 /1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,3-13,7 1,3-17,2 

Двигатель и силовая передача Шасси оборудовано гидравлической навесной системой, 

самоходных шасси объединены в один двул4я выносными гидроцилиндрами и 
агрегат, установлены в задней части пневматическими шинами низкого давления. Основной 

машины за сиденьем, Двухбрусная рама свободна от вал отбора мощности — с полунезависимым приводом, 
механизмов шасси и предназначена для размещения на три вала отбора мощности — с синхронным приводом, 
ней навесных сельскохозяйственных машин или Для работы с посадочным материалом используется 
самосвальной платформы. Навесные машины ходоуменьшитель. 
размещаются между осями передних и задних колес ДВСШ-16 — модернизация самоходного 
самоходных шасси, что допускает работу в шасси ДСШ-14, отличающаяся от прототипа 
междурядьях с небольшими защитными зонами и двухцилиндровым дизелем воздушного 
обеспечивает хорошую обзорность рабочих органов. охлаждения повышенной мощности с 

На самоходное шасси ДСШ-14 был установлен электрическим пуском. Предусмотрена также 
унифицированный с дизелем трактора ДТ-14 двигатель. возможность установки приводного шкива. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ ШАССИ 
Т-16. Т-16М/Т-16МГ 

Назначение — для работ по уходу за овощными культурами 
с навесными сельскохозяйственными машинами: междурядной обработки, 

внесения удобрений, опыливания и опрыскивания растений, уборки; 
а также для кошения и уборки трав, сплошной культивации 

и транспортировки грузов на съемной платформе. 
Изготовитель — Харьковский завод тракторных самоходных шасси 

Шасси Т-16 Т-16М 
Годы выпуска 1961-67 1967-95 
Общее количество выпущенных машин 63 500 470 ООО 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 16 (12) 25(18) 
Эксплуатационная масса, кг 1685 1810 
Число передач вперед/назад 4 / 4 6 /1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 5,0-15,6 5,5-23,2 
Скорость на передаче через ходоуменыыитель, км/ч 9,9 1,6 

Самоходное шасси T-16 — развитие конструкции 
ДВСШ-16. Отличительная черта — коробка 
передач, обеспечивающая реверсирование 

скоростей. Для стационарной работы предусмотрена установка 
шкива с приводом от основного вала отбора мощности. 

В результате модернизации Т-16 была увеличена мощность 
двигателя и усовершенствована его конструкция, Шасси 
выпускалось под маркой Т-16М, на нем установлен 
двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения с 
непосредственным впрыском (камера в поршне). Коробка 
передач обеспечивает более высокие скорости на всех передачах. 
Грузоподъемность платформы увеличена и установлены колеса 
увеличенного типоразмера. Предусмотрена установка каркаса с 
тентом, боковинами и дверцами. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
ДТ-24, Т-23 

Назначение — для междурядной обработки пропашных 
культур,транспортных и других сельскохозяйственных работ. 

Изготовитель — Владимирский тракторный завод. 

Трактор. ДТ-24-2 Т-28 
Годы выпуска 1956-58 1958-64 
Общее количество выпущенных тракторов 17 300 82 500 
Общее количество выпущенных хлопководческих 
модификаций тракторов ДТ-24 и Т-28 42 900 
Хлопководческие модификации этих тракторов совместно с Узбекским 
тракторосборочным заводом выпускались в 1956-70 годах. 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 24(17) 28(20) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 2590 2200 
Число передач вперед/назад 5/2 6 / 2 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 4,7-18,9 3,6-25,1 

В 50-х годах конструкции пропашных 
тракторов были значительно 

усовершенствованы. В эти годы в серию 
введены пневматические шины, гидравлическая 
навесная система, дизель, регулируемая колея, 
максимальная скорость увеличилась с 8 до 18 км/ч. 
Пневматические шины и гидравлическая система 
впервые в СССР стали устанавливать на тракторах 
"Универсал", а полностью все вышеперечисленные 
новшества были введены на ДТ-24. 

Трактор ДТ-24 создан для работы в 2- 4-рядной 
системе. Выпускались три модели тракторов: ДТ-24-
1 для обработки высокостебельных пропашных 
культур, ДТ-24-2 — для междурядной обработки 
высокостебельных пропашных культур и ДТ-24-3 — 

для обработки хлопковых культур. На всех моделях 
тракторов ДТ-24 установлен двухцилиндровый, 
бескомпрессорный, вихрекамерный дизель, 
запускаемый бензиновым пусковым устройством 
вручную при помощи рукоятки. Пусковое 
устройство снабжено карбюратором и магнето. 
Тракторы ДТ-24 имели широкий диапазон 
скоростей. 

Модернизированный ДТ-24 выпускался под 
маркой Т-28 с более могцным двигателем (в 
основном за счет увеличения подачи топлива). Для 
очистки масла в системе смазки двигателя 
установлена центрифуга с гидравлическим приводом. 
На тракторе установлена унифицированная 
раздельно-агрегатная гидросистема. 



ХЛОПКОВОДЧЕСКИЕ ТРАКТОРЫ 
T-23X3. T-2QX4 

Назначение — для комплексной механизации возделывания хлопчатника и 
междурядной обработки высокостебельных культур. 

Изготовители — Владимирский тракторный завод, Узбекский 
тракторосборочный завод, а с J 970 года Ташкентский тракторный завод. 

Годы выпуска — 1960-95 
Общее количество выпущенных тракторов (с модификациями) — 681 100 

Трактор Т-28ХЗ Т - 2 8 Х 4 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 40(30) 50(37) 
Конструктивная масса трактора, кг 2360 2630 
Число передач вперед/назад 7 / 3 6 / 3 
Диапазон скоростей переднего хода, км/ч 2 ,8 -13 ,8 2 ,8 -13 ,9 

п ервые хлопководческие тракторы Владимирского 
тракторного завода были на базе трактора 
"Универсал", затем как модификации трактора 

ДТ-24. Тракторы Т-28Х, Т-28Х2, T-28X3, T-28X4 выпускались на 
базе шасси трактора Т-28. 

Трактор T-28X3 с двумя ведущими задними колесами и одним 
передним направляющим колесом благодаря дополнительным 
бортовым передачам у задних колес имеет высокий дорожный 
просвет. Четырехцилиндровый дизель — с неразделенной камерой 
сгорания и с воздушным охлаждением. Трактор оборудован 
задним валом отбора мощности с зависимым и независимым 
приводами, боковым валом отбора мощности с синхронным 
приводом. 

Модернизированный трактор T-28X3 выпускался под маркой 
Т-28Х4, имел двигатель повышенной мощности, высокий 
агротехнический просвет — 825 мм, регулируемую при помощи 
гидроцилиндра колею задних колес. 

В ходе дальнейшей модернизации мощность двигателя трактора 
T-28X4 была повышена до 60 л.с.. и увеличены скорости 
движения. Трактор стал выпускаться под маркой T-28X4M. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОЙ ТРАКТОР МТЗ~2 

Назначение — для выполнения работ по уходу и уборке пропашных культур 
с прицепными и навесными сельскохозяйственными машинами; на пахоте 
легких почв, предпосевной обработке, посеве и уборке зерновых культур; а 

также на транспортных работах и для привода стационарных машин. 
Изготовители (годы выпуска) — Минский тракторный завод (1954-58), 

Южный машиностроительный завод, Днепропетровск (1954-58). 

Общее количество выпущенных тракторов 148 800 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 37(27) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 3280 
Число основных передач вперед/назад 5 /1 
Диапазон скоростей переднего хода, км/ч 0,5-13,9 

Впервые в отечественном тракторостроении MT3-2 
разработан как колесный трактор средней 
мощности для пропашных работ в 4-6-рядной 

системе. На тракторе установлены пневматические шины низкого 
давления и гидравлическая навесная система. 

Трактор MT3-2 классической компоновки и полурамной 
конструкции с четырехцилиндровым дизелем, который отличается 
от двигателя, установленного на КД-35, облегченными радиатором 
и поддоном картера. Трактор снабжен валом отбора мощности с 
зависимым приводом, шкивом для привода стационарных машин 
и ходоуменьшителем с двумя сменными наборами шестерен, 
Колея пе-редних и задних колес регулируется в широких 
пределах. 

В процессе производства трактор MT3-2 подвергался 
модернизации: был установлен двигатель мощностью 40 л,с. 

Трактор MT3-2 стал первой моделью массовых колесных 
универсально-пропашных тракторов Минского тракторного 
Завода. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
МТЗ-5, МТЗ-7 

Назначение — для выполнения работ по уходу за пропашными культурами, 
пахоты легких и средних почв, предпосевной обработки, посева и уборки 

зерновых культур, а также на транспортных работах. 
Изготовители (годы выпуска) — Минский тракторный завод (МТЗ-5, 

включая МТЗ-5Л/5М и МТЗ-5ЛС/5МС — 1957-62; МТЗ-7, включая МТЗ-
7ЛС/7МС — 1959-61); Южный машиностроительный завод (МТЗ-5Л/5М и 

МТЗ-5ЛС/5МС — 1958-72). 

Трактор МТЗ-5 МТЗ-7М 
Общее количество выпущенных тракторов 644 ООО 2 800 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 40(29) 50(36) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 3190 3290 
Число основных передач вперед/назад 10/2 10/2 
Диапазон скоростей переднего хода, км/ч 1,4-22,3 1,4-22,3 

Трактор МТЗ-5 — дальнейшее 
развитие конструкции МТЗ 2: более 
могцный двигатель, десятискоростная 

коробка передач, вал отбора мощности с 
полунезависимым приводом, раздельно-агрегатная 
гидравлическая система и выносные цилиндры, 
передние колеса увеличенного типоразмера. 

МТЗ-5Л/5М и М Т З - 5 Л С / 5 М С — модернизации 
МТЗ-5. На МТЗ-5Л/5М мощность двигателя 
увеличена до 45 л.с., а на МТЗ-5ЛС/5МС — до 50 
л.с. На МТЗ-5М и МТЗ-5МС пуск двигателя 
осуществляется при помощи стартера. На МТЗ-
5ЛС/5МС устанавливается закрытая кабина, с 
возможностью переоборудования в полузакрытую 

или тент. Прицепной крюк гидрофицированный для 
работы с прицепными и полуприцепными 
машинами. 

МТЗ-7 — первый отечественный трактор 
массового производства повышенной проходимости 
со всеми ведущими колесами — модификация МТЗ-
5М/5Л. 

Передний мост трактора унифицирован с 
передним мостом автомобиля ГАЗ-бЗ. Привод 
переднего моста осуществляется от раздаточной 
коробки карданным валом через постоянно 
Включенную фрикционную муфту. Включение и 
выключение переднего моста принудительное 
рычагом раздаточной коробки. 



У НИ В ЕР С А ЛЬ НО -ПРО ПА ШНЫЕ TP А К ТОРЫ 
ЮМЗ-6Л/6М И ЮМЗ-6АКЛ/6АКМ 

Назначение — для междурядной обработки пропашных культур, уборки 
урожая в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, а 

также для перевозки грузов и привода стационарных машин. 
Изготовитель- Южный машиностроительный завод (Днепропетровск). 

Годы выпуска 1970-77 
(с 1978 ЮМЗ-6АКЛ/6АКМ) 

Общее количество выпущенных тракторов 
(с модификациями) 1 150 100 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 60 (44,5) 
Конструктивная масса трактора, кг 3350 
Число передач вперед/назад: 

без редуктора 5/1 
с редуктором 10/2 

Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 7,6-24,5 

т рактор ЮМЗ-6Л/6М разработан на базе MT3-5. 
Двигатель может быть поставлен в двух 
комплектациях: с электростартером (ЮМЗ-6М), 

или с пусковым двигателем (ЮМЗ 6Л). 
Модернизированный трактор ЮМЗ-6Л/6М выпускается под 

маркой ЮМЗ-6АКЛ/6АКМ, на нем устанавливается 
ходоумены II итсл!, (по заказу), вал отбора мощности с 
независимым приводом, рулевое управление с гидроусилителем и 
регулируемым утлом наклона рулевой колонки, гидронавесная 
система раздельно-агрегатная с автосцепкой. 

По заказу трактор комплектуется дополнительным 
оборудованием: колесами для пропашных работ в узких 
междурядьях, полугусеничным ходом; предпусковым 
подогревателем и др. 



У НИВ ЕРСА ЛЬ НО -ПРОПА ШНЫЕ TP А К ТОРЫ 
Т-40, Т-40А, Т-40М, Т~40АМ 

Назначение — для обработки и уборки пропашных культур, пахоты легких 
почв, предпосевной обработки, посева, сеноуборки, а также для 

транспортных работ. 
Изготовитель — Липецкий тракторный завод. 

Годы выпуска: Т-40 — 1961-77, Т-40А — 1963-77, 
Т40М и Т-40АМ — 1972-95 

Общее количество выпущенных тракторов типа Т-40 за 1961-95 1 196 200 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 40 (29,4) 
Конструктивная масса трактора Т-40 (Т-40А), кг 2370 (2570) 
Число передач вперед/назад 7 / 7 
Диапазон скоростей движения вперед и назад, км/ч 1,6-26,7 

Трактор Т-40 — традиционной 
компоновки и полурамной 

конструкции, его универсальность 
обеспечивается возможностью регулирования 
дорожного просвета и колеи. 

На тракторе установлен четырехцилиндровый 
двигатель воздушного охлаждения. Двигатель имеет 
камеру сгорания неразделенного типа. Муфта 
сцепления двойного действия обеспечивает 
независимый привод вала отбора мощности. 
Коробка передач 7-скоростная, с реверсом всех 
передач. Рулевое ^правление с гидроусилителем. 
Закрытая цельнометаллическая кабина оборудована 
вентилятором и стеклоочистителем. Валы отбора 
мощности с независимым и синхронным приводами 

для механизмов агрегатируемых машин. Валы 
имеют выходные концы сзади и сбоку трактора. 

На базе Т-40 разработана модификация Т-40А с 
четырьмя ведущими колесами. Передний ведущий 
мост с двумя муфтами свободного хода включается 
автоматически при определенной величине 
буксования задних колес. Портальная конструкция 
переднего моста позволила сохранить качества 
универсально-пропашного трактора. 

В процессе производства тракторы Т-40 и Т-40А 
модернизировались и стали выпускаться под маркой 
Т-40М и Т-40АМ, мощность двигателя которых 
повышена до 50 л.с. Кабина тракторов новой 
конструкции с жестким каркасом для безопасности 
водителя обеспечивает лучшую обзорность. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
МТЗ-50, МТЗ-52 

Назначение — для обработки пропашных культур, пахоты легких и средних 
почв, предпосевной обработки, посева и уборки зерновых культур, а также 

для транспортных работ. 
Изготовитель — Минский тракторный завод. 

Годы выпуска: МТЗ-50 — 1962-85, МТЗ-52 — 1965-85 
Общее количество выпущенных тракторов: МТЗ-50 

(с МТЗ-50Л) — 1007 ООО, МТЗ-52 (с МТЗ-52Л) — 249 800. 
После 1985 г. выпускаются в ограниченном количестве для экспорта. 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 55(40) 
Конструктивная масса трактора МТЗ-50 (МТЗ-52), кг 2720(2950) 
Число передач вперед/назад 9 / 2 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,7-25,8 

Трактор МТЗ-50 — дальнейшее 
развитие типоразмера тракторов МТЗ 
классической компоновки. 

Оборудован двигателем повышенной мощности, 
рулевым гидроусилителем, подрессоренной передней 
осью, гидравлическим увеличителем сцепного веса, 
механизмом блокировки дифференциала, закрытой 
кабиной. По заказу трактор комплектуется 
пневмосистемой торможения транспортных 
прицепов, ручным приводом тормозов. 

МТЗ-52 с четырьмя ведущими колесами — 
модификация МТЗ-50, полностью сохранившая 
универсальность базовой модели за счет одинакового с 
ней дорожного просвета и регулируемой колеи 
передних колес. Привод передних колес 
автоматической муфтой свободного хода, включается 
при повышенном буксовании задних колес. 

На основе МТЗ-50 создано семейство 
унифицированных модификаций различного 
назначения: со всеми ведущими колесами, 
хлопководческая, крутосклонная, полугусеничная, 

гусеничная-виноградниковая и свекловодческая. 
Общими для всех колесных и гусеничных 
модификаций являются основные узлы трактора 
МТЗ-50: двигатель, муфта сцепления, коробка 
передач, гидросистема, электрооборудование, валы 
отбора мощности и др. Степень унификации с 
базовой моделью составляет 80-97 ,5% для колесных 
и полугусеничных и 50-65% для гусеничных 
тракторов. 

В процессе производства тракторы МТЗ-50 и 
МТЗ-52 подверглись поэтапной модернизации. Так, 
с 1980 года стали устанавливаться новые каркасные 
кабины улучшенного внешнего вида и тракторы 
стали выпускаться под марками МТЗ-550 и МТЗ-
552, а при увеличении мощности двигателя до 60 
л.с. — МТЗ-560 и МТЗ-562. Для удовлетворения 
потребностей рынка на базе тракторов МТЗ-560 и 
МТЗ-562 созданы и стали выпускаться 
низкопрофильные тракторы M T 3 - 5 3 0 / 5 3 2 
мощностью 65 л.с. и их садовая модификация 
" Беларусь-680". 



ПАХОТНЫЕ ТРАКТОРЫ Т~75. Т~74 

Назначение — для основных сельскохозяйственных работ по сплошной 
обработке почвы и уборке урожая с навесными, полунавесными 

прицепными машинами; может быть использован для легких дорожных, 
строительных и других работах в сельском хозяйстве. 

Изготовитель — Харьковский тракторный завод. 

Трактор Т-75 Т-74 
Годы выпуска 1959-62 1960-84 
Общее количество выпущенных тракторов 45 800 880 700 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 75(55) 75(55) 
Конструктивная масса трактора, кг 5960 6070 
Число передач вперед/назад 9 / 3 9 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 2,1-10,6 2,5-11,6 

Трактор Т-75 создан в результате модернизации ДТ-
54А: двигатель повышенной мощности, рама 
упрочнена установкой переднего бруса и раскосов, 

увеличено число передач переднего хода, пусковой двигатель с 
электростартером, двухместная кабина закрытого типа с 
обогревом и вентиляцией. Конструкции заднего моста и ходовой 
системы Т-75 и ДТ-54 в основном аналогичны. 

Т-74 — модернизация трактора Т-75, отличается, в основном, 
установкой двигателя новой более совершенной конструкции. Для 
сохранения прежнего расположения центра тяжести трактора при 
использовании более легкого двигателя на переднем брусе 
установлен бампер. 



ПАХОТНЫЕ ТРАКТОРЫ Т~4. Т~4А 

Назначение — для основных сельскохозяйственных работ с навесными, 
полунавесными и прицепными машинами, может также применяться на 

строительных, промышленных и мелиоративных работах. 
Изготовитель — Алтайский тракторный завод. 

Трактор Т-4 Т-4А 
Годы выпуска 1964-70 с 1970 

(с частичной 
модернизацией) 

Общее количество выпущенных тракторов 33 900 343 ООО 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 110(69) 130(95) 
Конструктивная масса трактора, кг 7600 7960 
Число передач вперед/назад 8 / 4 8 / 4 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,3-9,2 3,5-9,5 

Трактор Т-4 разработан как пахотный трактор для 
работы в степных районах Сибири и в зонах 
поливного и орошаемого земледелия Средней Азии, 

характеризующихся повышенным удельным сопротивлением 
почвы. Одноступенчатый планетарный механизм поворота 
обеспечивает уменьшение колеи, при этом улучшаются условия 
агрегатирования трактора с сельскохозяйственными машинами. 
Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидронавесной 
системой, а также валом отбора мощности. Закрытая 
металлическая кабина с МЯГКИМИ регулируемыми сиденьями и 
системой вентиляции и обогрева. 

Модернизированный трактор Т-4 выпускается под маркой 
Т-4А с двигателем повышенной мощности, полужесткой 
подвеской на одной поперечной балансирной рессоре, для 
подогрева двигателя перед его пуском установлен жидкостный 
предпусковой подогреватель. 
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ПАХОТНЫЕ ТРАКТОРЫ ДТ~75, ДТ-75М, 
и их модернизированные модели 

Назначение — для основных сельскохозяйственных работ с навесными, 
полунавесными и прицепными машинами, а также для выполнения легких 

дорожных, строительных и мелиоративных работ. 
Изготовители (годы выпуска) — Волгоградский тракторный завод (ДТ-75 с 
1962, ДТ-75М с 1966) и Павлодарский тракторный завод.( ДТ-75М с 1968) 

Трактор ДТ-75 ДТ-75М 
Общее количество выпущенных тракторов семейства ДТ-75: 

Волгоградским тракторным заводом 1962-95 1652 500 
Павлодарским тракторным заводом 1968-95 862 300 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 80(58,5) 90(66) 
Конструктивная масса трактора, кг 6050 6300 
Число передач вперед/назад 7 / 1 7 / 1 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 5,5-11,5 5,3-11,2 

Конструктивная схема трактора ДТ-75, 
по сравнению с тракторами СХТЗ-
НАТИ и ДТ-54, не изменилась, но 

были усовершенствованы вое основные агрегаты: 
двигатель, силовая передача и кабина. 
Конструкция трактора приспособлена к 
агрегатированию с навесными сельскохозяйствен-
ными машинами, в основном, за счет установки 
гидронавесной системы и уменьшения габаритной 
ширины трактора. 

На тракторах установлены четырехцилиндровые 
дизели Харьковского моторного завода "Серп и 
Молот" (ДТ-75; ДТ-75В; ДТ-75Н) и Алтайского 
моторного завода (ДТ-75М; ДТ-75МВ; ДТ-75МЛ; 
ДТ-75Д) с водяным охлаждением и пусковым 

двигателем с электростартером. Главная муфта 
сцепления — сухая, двухдисковая, постоянно 
замкнутого типа. Задний мост с двумя 
одноступенчатыми планетарными механизмами 
поворота, с тормозами солнечных шестерен и двумя 
остановочными тормозами. Установлена раздельно-
агрегатная гидронавесная система с креплением 
сельскохозяйственных орудий по 2- и 3-точечной 
схемам. Кабина закрытого типа, металлическая с 
обогревом и вентиляцией. 

Тракторы поставляются в различной 
комплектации, на их базе создан и выпускается 
болотоходный трактор. В течение ряда лет 
выпускался также челночно-реверсивный 
крутосклонный трактор. 



ПАХОТНЫЕ ТРАКТОРЫ 
К-700, К-700А, К-701, К~701М 

Назначение — для основных сельскохозяйственных работ с навесными, 
полунавесными и прицепными машинами, а также для транспортных, 
некоторых землеройных и мелиоративных работ в сельском хозяйстве. 

Изготовитель — Ленинградский Кировский завод. 

Трактор К-700А К-701 К-701М 
Годы выпуску с 1975 с 1972 с 1989 
Годы выпуска К-700 1963-75 
Общее количество выпущенных тракторов 
типа К-700 за 1963-95 годы 401 300 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 203(154) 267(198) 305(224) 
Конструктивная масса трактора, кг 11900 12400 13590 
Число передач вперед/назад 16/8 16/8 16/8 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 2,6-30,2 2,9-33,8 3,66-30,0 

Мощный повышенной проходимости 
трактор К-700 со всеми ведущими 
колесами одного размера имеет 

принципиально новую компоновку. Шарнирная 
рама трактора состоит из двух полурам, 
соединенных универсальным шарниром с 
вертикальной и горизонтальной осями вращения. 
Поворот трактора осуществляется при повороте 
полурам относительно вертикальной оси вращения 
под действием двух гидроцилиндров. 
На полурамах трактора размещены 
унифицированные передний и задний ведущие 
мосты. Передний мост подрессорен, задний — 
соединен с полурамой жестко. На передней 
полураме установлен 8-цилиндровый V-образный 
дизель с газотурбинным наддувом. Коробка передач 
механическая 16-скоростная 4-режимная с 
шестернями постоянного зацепления и 

переключением передач фрикционными муфтами, 
имеющими гидравлическое управление в пределах 
каждого режима. Конечная передача — 
планетарный редуктор. 
Двулместая кабина с отоплением, вентиляцией, 
подрессоренным сиденьем водителя. Гидронавесная 
система трактора — раздельно-агрегатная с 3-
точечным навесным устройством. К-700А — 
модернизированная модель трактора К-700 с тем 
же двигателем. 

Трактор К-701, по сравнению с тракторами 
К-700 и К-700А, имеет двигатель повышенной 
мощности, улучшены условия труда водителя. 

На тракторе К-701М установлен новый 
8-цилиндровый двигатель с увеличенным запасом 
крутящего момента. Кабина повышенной 
комфортабельности имеет встроенный каркас 
безопасности. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
Т-25: Т-25А 

Назначение — для работ в овощеводстве и садоводстве с навесными и 
прицепными машинами, на сеноуборке, в животноводстве и на транспорте, 

а также для привода стационарных машин. 
Изготовители (годы выпуска) — Т-25 — Харьковский тракторный завод 

(1966-72), Владимирский тракторный завод (1972-73); Т-25А — 
Владимирский тракторный завод (с 1973). 

Трактор Т-25 Т-25А 
Общее количество выпущенных тракторов 99 ООО 731 700 
(с модификациями) (1973-95) 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 20(14,6) 25(18,3) 
Конструктивная масса трактора, кг 1500 1780 
Число передач вперед/назад 8 / 6 8 / 6 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,8-21,6 1,8-21,6 

Конструкция трактора Т-25 разработана при 
модернизации ДТ-20, сохранена традиционная 
компоновка и установлен двухцилиндровый 

двигатель воздушного охлаждения. Сохранена широкая 
универсальность За счет регулируемых колеи и агротехнического 
просвета, реверсивности основных передач. Возможны три 
переналадки высоты трактора: основная, низкая и высокая. 
Установлены 8-скоросгная коробка передач, а также зависимый и 
синх-ронный вал отбора мощности. Пуск двигателя от 
электростартера и свечи накаливания. 

Модернизированный трактор Т-25 выпускается под маркой 
Т-25А. В зависимости от комплектации на тракторе может 
устанавливаться кабина, каркас безопасности и тент. Кабина — 
цельнометаллическая одноместная, с каркасом безопасности, 
отопителем, системой вентиляции, со стеклоочистителем. 



ПАХОТНЫЙ ТРАКТОР Т~150 

Назначение — для пахоты средних и тяжелых почв, сплошной обработки 
почвы, дискования, посева и уборки урожая, орошения в агрегате с 

навесными, полунавесными и прицепными машинами, 
а также для транспортных работ. 

Изготовитель — ОАО "Харьковский тракторный завод", Украина. 

Год начала серийного выпуска 1984 
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. (кВт) 150(110,4) 
Конструктивная масса трактора, кг 7300 
Число передач вперед/назад 9 / 3 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 4,3-15,6 

Трактор Т-150 имеет оригинальную конструкцию и 
компоновку узлов. Основные узлы и агрегаты 
содержат прогрессивные элементы, разработанные 

на основе достижений отечественного и мирового 
тракторостроения. 

На тракторе установлен короткоходный шестицилиндровый V-
образный водяного охлаждения дизель. Особенностью 
трансмиссии является разделение потока мощности в коробке 
передач и наличие двух центральных передач в заднем мосту. 
Функции механизма поворота осуществляет коробка передач. 
Принципиально новая схема коробки передач позволяет 
переключать передачи на ходу. В качестве конечных передач 
используются одноступенчатые соосные планетарные редукторы. 
Рама трактора опирается на четыре подрессоренные каретки. 
Кабина трактора металлическая с термо- и шумоизоляцией, 
обогревом и вентиляцией. 

Трактор обладает принципиально новым свойством — 
возможностью поворота двумя активными гусеницами, за счет 
установки по бортам разных скоростей. Управление поворотом 
выполняется с помощью рулевого колеса. 



У НИ В ЕР С А ЛЬ НО -ПРОПА ШНЫЕ TP А К ТОРЫ 
МТЗ-ЗО. MT3-Q2 

Назначение — для работ по уходу и уборке пропашных культур с 
навесными, полунавесными и прицепными машинами, а также для 

транспортных работ и привода стационарных машин. 
Изготовитель (годы выпуска) — Минский тракторный завод (1974-95). 

Общее количество выпущенных тракторов 
МТЗ-80 и МТЗ-82 (с модификациями) 1496 200 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 80(57) 
Конструктивная масса трактораМТЗ-80(МТЗ-82) 3160(3370) 
Число передач переднего/заднего хода с ходоуменьшителем 22/8 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 0,6-33,4 

Конструкция трактора МТЗ-80 
разработана при модернизации 
МТЗ 5(1 Унификация деталей этих 

тракторов 70%. 
На тракторе установлен четырехцилиндровый 

жидкостного охлаждения дизель повышенной 
мощности. В коробку передач введен дополнительный 
редуктор, удваивающий число передач. Дифференциал 
заднего хода с автоматической блокировкой, задний вал 
отбора мощности выполнен двухскоросгным. 
Универсальная пневмосисгема служит для привода 
тормозов прицепа и накачки шин. Гидросистема 
дополнена механизмами силового и позиционного 
регулирования глубины хода. 

Трактор укомплектован шинами увеличенного 
размера. Герметизированная с жестким каркасом 
кабина оборудована одноместным подрессоренным 
сиденьем, электрическим стеклоочистителем, системой 
отопления и вентиляции. 

Трактор МТЗ-82 — модификация МТЗ-80 — для 
повышения проходимости оснащен ведущим 
портальным передним мостом, в приводе переднего 

моста применены предохранительная муфта и 
механизм отключения межосевой муфты свободного 
хода. 

Трактор МТЗ-80 и его модификации непрерывно 
совершенствовались: установлены более 
комфортабельная кабина, коробка передач с 
переключением без разрыва потока мощности, 
гидрообъемный рулевой привод, тормоза с 
тормозными дисками увеличенного до 205 мм 
диаметра. 

Поэтапное улучшение внешнего вида при 
внедрении капотов новых форм, современных 
элементов кабины, более эргономичного интерьера 
кабины с одновременным повышением мощности и 
уменьшением расхода топлива стало основой 
появления модернизированных моделей МТЗ-
8 9 0 / 8 9 2 , MT3-900 /920 и МТЗ-950/952. 

На базе тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 созданы и 
выпускаются модификации специального 
назначения: MT3-80X — хлопководческая, МТЗ-82Н 
— низкоклиренсная, MT3-82P — рисоводческая, 
гусеничные и т.д. 



СВЕКЛОВОДЧЕСКИЙ ТРАКТОР Т~70С 

Назначение — для возделывания и уборки сахарной свеклы и других 
пропашных культур, а также для работ общего характера. 

Изготовитель — Кишиневский тракторный завод. 
Годы начала выпуска — 1975. Ранее, с 1969 г. на Кишиневском тракторном 
заводе выпускался свекловодческий трактор Т-54С. С 1962 г. на этом заводе 

выпускались также виноградниковые тракторы Т-50В, Т-54В, Т-70В. 

Общее количество свекловодческих тракторов, 
выпущенных за 1975-95 гг 198 800 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 75(54) 
Конструктивная масса трактора, кг 4400 
Число передач вперед/назад 8 / 2 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,7-11,4 

Т I ! рактор Т-70С был разработан при модернизации Т-
I 54С с использованием агрегатов трактора МТЗ-80: 

двигателя, муфты сцепления, коробки передач, 
узлов электрооборудования и гидросистемы. 

Трактор Т-70С имеет повышенную энергонасы[ценность и 
широкий диапазон скоростей. Оборудован двухскоростным валом 
отбора мощности с независимым и синхронным приводами. 
Подвеска трактора полужесткая, с передним и задним 
подрессориванием остова торсионами. Кабина подрессоренная с 
жестким каркасом, оборудована воздухоохладителем 
испарительного типа. 



У НИ В ЕР С А ЛЬ НО -ПРОПА ШНЫЕ TP А К ТОРЫ 
МТЗ-Ю2, МТЗ-ЮО 

Назначение — для сельскохозяйственных работ по возделыванию 
пропашных культур (картофеля, свеклы, подсолнечника, кукурузы, овощей 

и др.) с помощью широкозахватных или комбинированных агрегатов, а 
также для работ общего характера (пахоты, культивации, посева), 

транспортных, погрузо-разгрузочных и других работ. 
Изготовитель — Минский тракторный завод. 

Начало серийного производства 1984 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 100(73,5) 
Конструкционная масса трактора МТЗ-102/МТЗ-100, кг 3950/3750 
Число передач вперед/назад, км/ч 24 /8 или 16/8 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,7-34,3 

Конструкция тракторов MT3-1.02/100 создана в 
результате глубокой модернизации MT3-80/82: 
применена коробка с переключением передач без 

разрыва потока мощности, мощность двигателя увеличена в 
результате применения. турбонаддува, рулевое управление 
снабжено гидрообъемным приводом, в 1,5 раза увеличена 
грузоподъемность навесного устройства, установлены шины 
большей грузоподъемности, которые совместно с увеличенной 

•сцепной массой обеспечивают рабочее тяговое усилие до 2 т. 
Рабочее положение навесных орудий регулируется высотным, 

силовым, позиционным и смешанным способами. 
Тракторы MT3-102/100 постоянно модернизируются. Образцы 

с более современными формами капота и элементами кабины, 
улучшенным интерьером выпускаются под маркой МТЗ-1025. 



ПАХОТНЫЙ ТРАКТОР Т-150К 

Назначение — для пахоты средних и тяжелых почв, сплошной культивации, 
лущения, дискования, посева и уборки зерновых культур с навесными, 

полунавесными и прицепными машинами, а также для транспортных работ. 
Изготовитель — ОАО "Харьковский тракторный завод", Украина. 

Год начала серийного выпуска 1972 
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. (кВт) 165(121) 
Конструктивная масса трактора, кг 7685 
Число передач вперед/назад 12/4 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,4-30,1 

Трактор T-150K имеет четыре ведущих колеса 
равного размера, поворот осуществляется за счет 
шарнирно сочлененной рамы. Вертикальный 

шарнир рамы служит для поворота трактора, горизонтальный — 
для приспособления колес к рельефу местности. Коробка передач 
12-скоростная, 3-диапазонная. Тормоза — колесные колодочные с 
пневмоусилителем, пневмосистема привода тормозов прицепа. Вал 
отбора мощности — независимый, 2-скоростной, задний. 

По заказу потребителя трактор комплектуется дизелем с 
пусковым двигателем или электростартером, коробкой передач с 
гидравлическим переключением передач без разрыва потока 
мощности, ходоуменьшителем для работ с картофелепосадочными 
машинами или трансмиссией с ползучими скоростями для работ с 
землеройными машинами. Могут быть установлены также 
сдвоенные колеса и бульдозерное оборудование с поворотным 
отвалом. 



Назначение — для сельскохозяйственных работ с навесными, 
полунавесными и прицепными сельскохозяйственными машинами с 

пассивными и активными рабочими органами, а также на транспортных, 
дорожно-строительных, мелиоративных и погрузо-разгрузочных работах. 

Изготовитель — АООТ "Волгоградский тракторный завод". 
Год начала серийного выпуска: ДТ-175С — 1986, ДТ-175М — 1992 

Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. (кВт) 170(125) 
Конструктивная масса трактора, кг 7420 
Число передач переднего (с ходоуменьшителем) и заднего хода 5 /1 
Диапазон технологических скоростей движения вперед, км/ч 0,5-^16,0 

Трактор ДТ-175С разработан на базе тракторов ДТ-
75 с сохранением классической компоновки. 
Особенностью конструкции является наличие в 

трансмиссии гидротрансформатора, обеспечивающего 
автоматическое регулирование скорости поступательного 
движения трактора. Гидротрансформатор комплексный, 
блокируемый. Коробка передач механическая. Главная передача, 
планетарный механизм поворота и тормоза трактора ДТ-175С по 
конструкции аналогичны установленным на тракторах ДТ-75. 

На тракторе установлен шестицилиндровый V-образный 
двигатель с газотурбинным наддувом и промежуточным 
охлаждением воздуха, Вал отбора мощности трактора зависимыи 
двухскоростной. Трактор оборудован раздельно-агрегатной 
гидравлической системой, механизмом задней навески с 
автоматической сцепкой и прицепным устройством. Кабина 
двухместная цельнометаллическая герметизированная крепится к 
раме трактора на подрессоренном основании и смещена вправо 
от оси трактора. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР T30AS0 

Назначение — для комплексных агротехнических работ с навесными и 
прицепными машинами, а также для транспортных работ. 

Изготовитель — АО "Владимирский тракторный завод". 

Год начала серийного производства 1991 
Общее количество выпущенных тракторов 2200 
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. (кВт) 30(22,1) 
Конструктивная масса трактора, кг 2300 
Число передач вперед/назад 8 /6 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,5-23,2 

Конструкция трактора T30A-80 разработана в 
результате модернизации T 25A с сохранением 
традиционной компоновки. Установлены новый 

двухцилиндровый воздушного охлаждения дизель увеличенной 
" мощности, для повышения проходимости и тяговых качеств — 

ведущий передний мост портального типа с автоматическим 
включением при повышенном буксовании задних колес, 
двухпоточная муфта сцепления, независимый вал отбора 
мощности и дисковые тормоза,- рулевое управление 
гидрообьемного типа, гидронавесная система увеличенной 
грузоподъемности, одноместная кабина (съемная, 
герметизированная, шумоизолированная с вентиляцией, 
отоплением, подрессоренным сиденьем). По заказу трактор 
может быть укомплектован универсальным регулятором глубины 
пахоты, приводным шкивом, автосцепкой, механизированным 
раскосом навесной системы. 
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ПАХ О ТИО -ПРОПА ШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
ХТЗ-120. ХТЗ-121 

Назначение — для пахоты средних и тяжелых почв, сплошной культивации 
почвы, лущения, посева и уборки зерновых культур, для обработки 

междурядий и уборки пропашных культур (сахарной свеклы, кукурузы, 
подсолнечника и др.) в составе широкозахватных комбинированных 

агрегатов при совмещении операций с помощью передней и задней навесок, 
переднего, заднего и бокового валов отбора мощности и наличия задней 

площадки для размещения технологических емкостей, а также для 
транспортных, кормоуборочных и погрузо-разгрузочных работ. 

Изготовитель — ОАО "Харьковский тракторный завод", Украина. 

Год начала серийного выпуска 1994 
Тяговый класс 3 
Эксплуатационная мощность двигателя , л.с. (кВт) 120(88)) 
Конструктивная масса трактора, кг 7660 
Число передач вперед/назад 16/8 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,4-31,0 

Тракторы ХТЗ-120 и ХТЗ-121 
разработаны на базе трактора T-150K 
(коэффициент унификации 4 0 % ) , 

имеют четыре ведущих колеса равного размера и 
передние управляемые колеса. 

Коробка передач с переключением передач 
зубчатыми муфтами, 12-скоростная — на ХТЗ-120, а 
1 б-скоросгная с переключением передач без разрыва 
потока мощности при помощи гидроподжимных муфт 
— на XT3-121. Рулевой привод гидрообъемный. 
Передний мост балансирный с поворотными колесами. 

Кабина каркасная одноместная травмобезопасная с 
центральной посадкой тракториста. Для работы с 
отбором мощности двигатель имеет второй режим, 
обеспечивающий эксплуатационную мощность 145 л.с 
(106 кВт). 

По заказу потребителя трактор оборудуется 
передним валом отбора мощности, передней 
навесной системой, комплектом сдвоенных колес с 
узкими*шинами 9,5-42 для работы с междурядьях 
свеклы, а также приставочными дисками для 
установки колес на колею 2800 мм. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНЫЕ ТРАКТОРЫ 
типа ЛТЗ-55А 

Назначение — для обработки и уборки пропашных культур, пахоты 
различных почв, сплошной культивации и других работ общего характера. 

Изготовитель — Липецкий тракторный завод. 
Год начала серийного производства: ЛТЗ-55А— 1993, ЛТЗ-60АВ — 1994, 

ЛТЗ-60АБ — 1995 

Трактор ЛТЗ-55А ЛТЗ-60АБ 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) .55(39) 60(44) 
Конструктивная масса трактора, кг .2650 2910 
Число передач вперед/назад: 

без ходоуменыиителя .8/8 8 / 8 
с ходоуменьшителем . 13/29 13/9 

Диапазон скоростей движения вперед и назад, км/ч: 
без ходоуменьшителя Л,8-30,0 0,7-30,0 
с ходоуменьшителем вперед .0,7-29,9 0,7-30,0 

назад .1,8-29,9 1,8-30,0 

Конструкция трактора ЛТЗ-55А 
разработана в результате глубокой мо-
дернизации трактора Т-40АМ: установ-

лена герметичная шумовиброизолированная кабина с 
системой вентиляции и отопления, с большой поверх-
ностью остекления, удобным регулируемым по росту и 
массе водителя сиденьем. Более удобное расположение 
органов управления и новый дизайн выгодно отличает 
трактор ЛТЗ-55А от его предшественника. 

Коробка передач обеспечивает реверсирование всех 
передач, рулевая колонка регулируемая, нагрузка двига-
теля контролируется электронным сигнализатором. 

Конструктивные особенности трактора 
обеспечивают высокую техническую надежность, 
простоту и удобство в обслуживании, работу в 
любых географических зонах с минимальными 
эксплуатационными затратами. 

Тракторы ЛТЗ-60АВ и ЛТЗ-бОАБ отличаются от 
ЛТЗ-55А установкой двигателей с водяным 
охлаждением мощностью 60 л.с. конструкций АО 
"Рыбинские моторы" (ЛТЗ-60АВ) и Минского 
моторного завода (ЛТЗ-60АБ), гидрообъемным 
рулевым приводом с цилиндром, встроенным в 
трапецию, и водяной системой отопления. 



УИИВЕРСЛЛЬИО'ПРОПЛШИОЙ ТРАКТОР 
ХТЗ-2511 

Назначение — для предпосевной обработки почвы, внесения удобрений, 
посевных работ, междурядной обработки овощных культур и садов, уборки 

сена, измельчения кормов в агрегате со сменными навесными и 
прицепными орудиями, а также для транспортирования различных грузов. 

Разработчик и изготовитель — ОАО "ХТЗ". 

Год начала производства 1995 
Тяговый класс 0,6 
Мощность двигателя, л-с. (кВт) 29(21) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 2200 
Число передач вперед/назад 8 / 6 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 0,7-29,5 

т рактор имеет традиционную компоновку, 
двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения с 
непосредственным впрыском топлива, 

механическую реверсивную коробку передач, для увеличения 
проходимости — блокировку дифференциала. 

Кабина трактора — одноместная безопасная каркасного типа 
герметизированная теплошумоизолированная с обогревом и 
вентиляцией. Рулевая колонка регулируется по высоте и утлу 
наклона. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР МТЗ-1221 

Назначение — для сельскохозяйственных работ по возделыванию 
пропашных культур с помощью широкозахватных и комбинированных 

агрегатов и работ общего характера: пахоты, культивации, посева, а также 
транспортных работ с прицепами большой грузоподъемности. 

Изготовитель — Минский тракторный завод. 

Начало серийного производства 1995 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) : 130(95,5) 
Масса трактора, кг 5000 
Число передач вперед/назад 16/8 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 2,1-32,6 

Конструкция трактора MT3-1221 создана в 
результате глубокой модернизации МТЗ-102. 
Повышение мощности достигнуто применением 6-

цилиндрового двигателя той же размерности, усилены задний 
ведущий мост установкой дополнительно планетарных конечных 
передач. Передний ведущий мост модернизирован для тяжелых 
условий работы. Рабочее положение навесных орудий 
регулируется силовым, позиционным и смешанным способами. 
Увеличена грузоподъемность навесной системы до 3000 кг, 
применены передние шины — 14,9-24, задние — 18,4-38. 
Тяговое усилие трактора и размеры навесного устройства 
обеспечивают эффективное агрегатирование с комплексом 
сельскохозяйственных машин тракторов класса 3. Осуществлен 
ряд мероприятий по улучшению условий труда тракториста. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОЙ ТРАКТОР 
ЛТЗ-155 

Назначение — для возделывания и уборки сахарной свеклы, подсолнечника, 
картофеля, овощей и других сельскохозяйственных культур по 

существующим и прогрессивным технологиям, с совмещением операций в 
составе широкозахватных однооперационных и комбинированных агрегатов, 

с сельхозмашинами на передней и задней навесках, с возможностью 
размещения на тракторе емкостей для семян, удобрений и гербицидов; а 

также для пахоты, сплошной культивации, 
транспортных и погрузо-разгрузочных работ. 

Завод-изготовитель — АО "Липецкий тракторный завод". 

Год начала серийного производства.... 
Тяговый класс 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 
Число передач вперед/назад 

без ходоуменыыителя 

В настоящее время тракторы ЛТЗ-155 
интегральной схемы выпускаются 
малыми сериями. На тракторе ЛТЗ-

155 установлены все ведущие и управляемые колеса 
одинакового размера. Двигатель сдвинут вперед на 
переднюю ось, а кабина имеет центральное 
расположение. При этом распределение массы 
трактора в статике равно 6 0 % на переднюю ось и 
4 0 % — на заднюю. Место за кабиной, над задним 
мостом, используется для размещения 
технологического оборудования. Остов трактора 
полурамный. Оригинально рулевое управление 
всеми управляемыми колесами. Синхронный привод 

1995 
2 

150(110) 
5600 

16/8 
32/24 

....0,1-34 

передних и задних колес осуществлен через 
межосевой зубчатый дифференциал с 
электроуправляемой блокировкой и 
самоблокирующийся дифференциал переднего 
моста. Торможение передних колес производится 
одновременно с задними. Пост управления в кабине 
выполнен быстрореверсируемым. 

Разнообразие номенклатуры оборудования, 
поставляемого по заказу, (переднее навесное 
устройство, передний, задний верхний и боковой 
валы отбора мощности, узкие сдвоенные колеса, 
ходоуменьшитель, тяговснсцепные устройства), 
позволяет расширить сферу применения трактора. 

с ходоуменьшителем 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 



ПАХОТНЫЙ ТРАКТОР ВТ-ТОО 

Назначение — для основных сельскохозяйственных работ с навесными, 
полунавесными и прицепными машинами с пассивными и активными 
рабочими органами, а также для выполнения дорожно-строительных, 

мелиоративных и транспортных работ. 
Изготовитель АООТ "Волгоградский тракторный завод". 

Год начала серийного выпуска 1995 
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. (кВт) 120(88,3) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 7850 
Число передач вперед/назад 5 /1 

с ходоуменьшителем и реверс-редуктором 2 5 / 5 

Трактор BT-100 отличается от' ДТ-75Н, на базе 
которого создан, повышенной 

энергонасыщенностью, применением 
г> двухуровневого двигателя для работы в тяговом и приводном 

режимах, наличием 5-ступенчатой коробки передач с шестернями 
постоянного зацепления, 2-скоростного вала отбора мощности, 
комфортабельными условиями труда водителя и др. Установка 
реверс-редуктора и ходоуменьшителя позволила значительно 
расширить число рабочих передач. Кабина трактора повышенной 
Комфортабельности и современным интерьером, оборудована 
воздухоохладителем испарительного типа. 

По заказу на трактор устанавливаются реверсивный пост 
управления. 



ТРАКТОР Т-170М1.05-55 

Назначение — для энергоемких сельскохозяйственных работ, в том числе 
вспашки рисовых чеков, чизелевания, глубокого рыхления почвы и т. п. 

Изготовитель — АО "Уралтрак", Челябинск. 

Год начала выпуска 1995 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 180(132) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 15000 
Число передач вперед/назад 8 / 4 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,1-10,4 

Трактор Т-170М1.03-53 разработан на базе 
промышленного трактора Т-170М. В отличие от 
базовой модели на Т-170М1.03-53 применен 

двигатель увеличенной мощности, установлена задняя 
сельскохозяйственная навесная система и рама от болотоходного 
трактора Т-170Б, а также 6-катковые гусеничные тележки, 
гусеницы шириной 600 мм, скорректированы передаточные числа 
коробки передач, установлен 2-скоростной вал отбора мощности. 
Спереди трактор комплектуется балластным противовесом либо 
булвдозерпым отвалом, что повышает продольную устойчивость и 
улучшает положение центра давления при полевых работах и на 
транспортных операциях с навесными орудиями. 



У НИВ ЕР С А ЛЬ но -ПРОПА ШНОЙ TP А К ТОР 
ВТЗ-45АТ (опытный образец) 

Назначение — для комплексных сельскохозяйственных работ в фермерских 
хозяйствах, а также на животноводческих фермах и в тепличных хозяйствах. 

Изготовитель — АО "Владимирский тракторный завод". 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 45(33,1) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 2750 
Число передач вперед/назад 16/8 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 2-30 

н а тракторе установлены трехцилиндровыи дизель 
Д-130 воздушного охлаждения и передний 
ведущий мост, низкая кабина (высота трактора 

2350 мм) позволяет использовать его для механизации работ на 
животноводческих фермах и в тепличных хозяйствах в течение всего 
года. 

На тракторе реализованы прогрессивные решения: 
трансмиссия с синхронизированной коробкой передач, передний 
ведущий мост портального типа с автоматическим включением 
при повышенном буксовании задних колес; дисковые тормоза; 
гидрообъемный рулевой привод; независимый трехскоростной 
(540, 750 и 1000 об/мин) вал отбора мощности с 
переключением на синхронный; кабина с жестким каркасом, 
повышенной виброшумоизоляцией и улучшенными условиями 
труда; гидронавесная система повышенной грузоподъемности. 

Предусматриваются различные комплектации по заказу, в т. 
ч. оборудование каркасом безопасности с тентом вместо 
кабины, автосцепкой. 



УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОЙ ТРАКТОР ЛТЗ ~ 95 
(опытный образец} 

Назначение — для возделывания и уборки свеклы, овощей, картофеля 
и высокостебельных пропашных культур в составе однооперационных 
и комбинированных агрегатов, выполнения работ общего характера, 

заготовки кормов, транспортировки сельскохозяйственных грузов, 
погрузо-разгрузочных и других работ. Трактор агрегатируется с 

сельскохозяйственными машинами и орудиями трактора "Беларусь", а также 
с отдельными машинами трактора ЛТЗ-155. 

Разработчик — АО "Липецкий тракторный завод". 

Тяговый класс 1,4 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 85(62,5) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 4250 
Число передач вперед/назад 16/8 
с ходоуменьшителем 32/24 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 0,08-40 

Целью разработки является создание 
для сельского хозяйства мобильною 
тягово-энергетического средства класса 

1,4 классической компоновки, максимально 
унифицированного с трактором ЛТЗ-155 интегральной 
схемы, класса 2,0. На тракторе установлено много 
заимствованных с трактора ЛТЗ-155 прогрессивных 
конструктивных элементов; однодисковая муфга 
сцепления, коробка передач с косозубыми шестернями 
постоянного зацепления, 4-диапазонная, с 
переключением на ходу 4-х передач внутри диапазонов, 
по заказу — синхронизированная; задний ведущий 
могг; валы отбора мощности; навесные устройства. 

Другие прогрессивные технич'еские решения; 
гидрообъемный рулевой привод с встроенным в 

трапецию гидроцилиндром и отдельной масляной 
ванной; остановочные дисковые колесные тормоза с 
гидравлическим сервоприводом, сблокированные с 
центральным тормозом и приводом переднего 
моста; объединенная масляная ванна трансмиссии и 
гидронавесной системы. 

По заказу трактор может быть переоборудован 
для работы на реверсе; оснащен узкими 
сдвоенными шинами задних колес, тягово-
сцепнмми устройствами различного типа, 
передним навесным устройством, задним 
верхним и передним двухскоростным валом 
отбора мощности, ходоуменьшителем. 

Опытный образец трактора проходит заводские 
испытания. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАКТОР МВМ-НАТИ-QO 
(опытный образец) 

Назначение — для использования в государственных, коллективных и 
индивидуальных хозяйствах на работах общего характера, посевных, 

пропашных, уборочных, транспортных, погрузо-разгрузочных и других работ 
в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными и монтируемыми 

сельскохозяйственными машинами и орудиями. 
Разработчик — НАТИ и АО "Метровагонмаш" (г. Мьггищи Московской обл.). 

Тяговый класс 1,4 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 80(59) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 4280 
Число передач вперед/назад 10/2 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 2,1-24,5 

Конструкция трактора разработана с целью создания 
универсального трактора высокого технического 
уровня на базе узлов и агрегатов трактора ЮМЗ-

6К, выпускаемых в Российской Федерации, в г. ч. двигателя и 
муфты сцепления, корпусных деталей и элементов трансмиссии, 
узлов гидронавесной системы и др. 

МВМ-НАТИ-80 трактор классической компоновки со всеми 
ведущими колесами. По сравнению с аналогом трактором ЮМЗ-бК, 
он имеет более мощный за счет турбонаддува двигатель, 
гидрообьемный рулевой привод, унифицированное сиденье. 
Установленный на трактор передний ведущий мост оригинальной 
конструкции позволяет при увеличенном типоразмере шин (11,2-28), 
довести угол поворота передних колес до 50 с сохранением 
агротехнических требований по маневренности и агротехническому 
просвету. Для трактора разработано новое верхнее строение с 
наклонным капотом для улучшения обзорности передней рабочей 
Зоны, а также новая кабина с лучшей организацией рабочего места и 
универсальной информационной системой с ргдарным датчиком 
действительной скорости. 

В настоящее время изготовлен опытный образец трактора и 
проведены его оценочные испытания, 

expert22 для http://rutracker.org 

http://rutracker.org


ТРАКТОР HATH — 91/95 
(опытный образец) 

Назначение — для комплексных работ в растениеводстве с 
сельскохозяйственными машинами из наборов к тракторам тягового класса 

3 (ДТ-75Д, ВТ-100 и Т-150К); работ общего характера, возделывания и 
уборки зерновых, пропашных, кормовых и технических культур; а также 

транспортных, мелиоративных и других работ. 
Разработчик — АО "ВгТЗ". 

Тяговый класс 3 
Эксплуатационная мощность двигателя 
<1/11 уровень), л.с. (кВт) 130(95,5)/100(73,5) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 7800 
Число передач вперед/назад 12/4 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 1,0-32,5 

Трактор BT-1ЗОК разработан на базе ДТ-
75Н и ВТ-100 с использованием их 
двигателя, картера трансмиссии, ряда 

зубчатых передач, рамы, рабочего оборудования, 
элементов кабины. 
Трактор имеет новую компоновку со всеми 
ведущими и управляемыми колесами равного 
диаметра. Передние колеса подрессоренные. На 
раме трактора установлены двигатель, трансмиссия, 
кабина и рабочее оборудование. 
Для трактора ВТ-130К разработана коробка передач 
с шестернями постоянного зацепления и 
гидроуправляемыми фрикционными муфтами. В 
коробку передач встроен фрикционный механизм 
включения вала отбора мощности, а также 
переключения его на независимый или синхронный 
режимы. Для трактора разработан 
цилиндрический зубчатый дифференциал с 

принудительной блокировкой, а также дисковые 
сухие тормоза с установкой на полуосях. Привод 
к задним колесам через цилиндрический 
планетарный редуктор, а привод к передним 
колесам раздельный по бортам от заднего моста 
через конические редукторы, обгонные 
блокируемые муфты и конечные планетарные 
редукторы. 
Управление поворотом трактора осуществляется 
за счет поворота направляющих передних колес с 
помощью двух силовых цилиндров и 
дополнительно бортовым поворотом посредством 
притормаживания отстающего борта. Подвеска 
передних колес индивидуальная с 
цилиндрическими пружинами. 
Трактор ВТ-130К находится на стадии 
государственных приемочных испытаний, а также 
эксплуатационных испытаний опытной партии. 



ТРАКТОР HATH — 91/95 
(опытный образец) 

Назначение — для средних и тяжелых почв, глубокобезотвального 
рыхления, плантажной вспашки, чизелевания, предпосевной обработки 

почв, культивации, лущения стерни, дискования почвы в агрегате с 
навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными 

машинами пахоты и транспортных работ. 
Разработчик опытного образца — АО "Алтрак" и НАТИ. 

Тяговый класс 5 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 250(184) 
Эксплуатационная масса трактора, кг 13900 
Число передач вперед/назад 12/4 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 4,6-17,9 

К омпоновка трактора — традиционна. 
Шестицилиндровый жидкостного охлаждения 
дизель с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением воздуха с четырехклапанной головкой. Коробка 
передач механическая, диапазонная с переключением на ходу с 
помогцью гидроподжимных муфт без разрыва потока мощности 
во всем диапазоне скоростей. Механизм поворота с 
гидроподжимными фрикционными муфтами и дисковыми 
тормозами, работающими в масле. 

В ходовой системе на каждый борт по шесть опорных катков с 
эластичной индивидуальной с торсионными упругими элементами 
подвеской. Гусеницы цевочного зацепления двухдорожечные, 
натяжение гусениц гидравлическое. Предусмотрен вариант 
гусеницы с резинометаллическими шарнирами. 

Одноместная герметизированная теплошумоизолированная 
кабина оборудовала средствами Нормализации микроклимата в 
летний и зимний периоды, с каркасом безопасности. 

Трактор Т-250 прошел приемочные испытания и в 1994 году 
рекомендован к постановке на производство. 



ТРАКТОР HATH — 91/95 
(опытный образец) 

Назначение — для широкого круга сельскохозяйственных работ общего 
характера со всем шлейфом машин тракторов типа "Кировец", а также 

различного рода транспортных работ, в том числе в общем потоке 
транспорта на дорогах общего назначения с твердым покрытием. 

Разработчик — НАТИ. 

Тяговый класс 5 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 250(184) 
Запас крутящего момента, % 35-40 
Эксплуатационная масса трактора, кг 12700 
Число передач вперед/назад 9 / 2 
Диапазон скоростей движения вперед, км/ч 3,9-25,7 

Принципиально новая компоновка трактора с 
треугольным гусеничным обводом обеспечивает, в 
сравнении с традиционной, снижение 

эксплуатационной массы, уменьшение вредного воздействия на 
почву, оптимальное расположение центра масс и возможность 
агрегатирования с тяжелыми навесными машинами и орудиями. 

Двигатель постоянной мощности с большим коэффициентом 
запаса крутящего момента, трансмиссия с переключением всех 
передач на ходу, бесступенчатый механизм поворота и 
комфортабельная шумо- и виброизолированная кабина. 

Резиноармированные асфальтоходные гусеницы значительно 
расширяют сферу использования трактора. Вместо резиновых гусениц 
могут устанавливаться стальные с резинометаллическими шарнирами, 
а вместо бесступенчатого механизма поворота — традиционный 
механизм поворота с бортовыми фрикционами мокрого типа. 

Опытные образцы трактора проходят лабораторно-полевые и 
эксплуатационные испытания, 


