
Урок производственного обучения по вождению гусеничного трактора.  

 

Трактор ДТ-75 — Назначение и общее устройство 
В д анной статье речь пойдет  о ДТ-75, легендарном гусеничном т ракторе. Буд ем рассмат ривать основное устройство данног о 
тракт ора, оборуд ование к от орое на нег о устанавливается, назнач ение эт ог о представит еля тяжелог о машиностроения  и к онечно 
основные отличия между различными модификациями ДТ-75. В целом информация базовая, но возможно кому-то пригодится. 

ДТ-75 обладает тяговым усилием 3 т, соответ ственно относится  к  3-ему тяг овому классу. Рассмат риваемый тракт ор создавался для 
сельск охозяйственных работ  с широким спектром навесног о и полунавесног о оборуд ования, а также прицепным оборуд ованием. 
Наход ит свое применение преимущественно в степных и лесостепных зонах, за счет высокой проходимости.  

Универсальность т рактора позволя ет  использовать ег о не т ольк о в сельск ом хозяйстве, но и при проведении работ  связанных со 
ст роительством, мелиорацией и другими видами работ.  

На базовой мод ели ДТ-75 устанавливается  ч етырехцилиндровый дизель СМД -14, мощность к от орог о составля ет  75 лошадиных сил, 
при числе оборот ов к оленчат ого вала двигателя  равным 1700. Дизель установлен в передней ч асти т ракт ора на раме. СМД -14 
является  ч етырехтактным дизелем. Горючая  смесь обра зовывается  вихрекамерным способом. Данный дизель имеет  водяное 
охлажд ение. К основным д ост оинствам данног о двигателя  можно отнести небольш ой вес и эк ономичность. На дизеле СМД -14 
установлен пусковой двигатель ПД -10У, мощность к от орог о составляет  10 лошадиных сил. Ст оит  также отметить, чт о пускач  ПД -
10У  оборуд ован электростартером. Для  облегчения  задачи по запуску дизельног о двигателя  при низких температурах, на 
всасывающий коллектор устанавливается электрофакельный подогреватель.  

С правой ст ороны, на двигателе установлен шестеренный насос НШ-46У, участвующий в работ е гидравлич еск ой системы . Рядом с 
ним расположен г енерат ор пост оянног о т ока Г-214-А1. 
Дизель СМД-14 благодаря своей мощ ности позволяет  ДТ-75 развивать силу тяги, соответствующую 3 т  при оч ень низк ой ск орости, 
ок оло 5 – 15 км/ч. 

Сам двигатель закрепляет ся  на раме в ч етырех т очках и устанавливается  на подвеску авт омобильног о типа. 
Во избежание попадания  грязи и пыли, двигатель защищен капот ом. Водяной и масляный радиат оры , расположены 
непосредственно перед двигателем и закрыты брезентовой шторкой.  

За двигателем располагаются  узлы  силовой передачи тракт ора: главная фрикционная  двухдиск овая  муфта сцепления  пост оянно-
замкнут ого типа, карданная  передача, У КМ или планетарный увеличитель крутящег о момента, к оробка переключения  передач, 
зад ний мост, конечные передачи и вал от бора мощности (ВОМ).  

У КМ позволя ет увеличить силу тяги на 25% на всех передачах, путем снижения ск орости движения т рактора. Эт о позволяет 
преод олевать различные препятствия и д ополнительные сопротивления  без необходимости переключения  на пониженную 
передачу. Кроме т ог о, эт о дает  резерв в вид е двух передач с силой тяги более 3т  и ск оростью мене 5 км/ч.  
Коробка переключения  передач  и задний мост  располагаются вмест е в одном лит ом к орпусе из чугуна. Так ое к онструкт орск ое 
реш ение, обусловлено повышением жестк ости к онст рукции и как  следствие улучшением работы  т рансмиссии. Задний мост 
т рактора ДТ-75 оснащен планетарными механизмами поворот а с ленточ ными тормозами.  

Главная  передача ск онст руирована  из двух к онических шестерен, а борт овая  передача из пары  цилинд рических ш ест ерен.Передача 
крутящег о момента валу от бора мощности происходит  от  ведущег о вала У КМ, ч ерез редуктор, расположенный на задней ст енки 
к орпуса т рансмиссии. Само включение и выключение вала от бора мощ ности, выполня ется т ракторист ом прямо из кабины  при 
помощ и рычага. 



На  изображении  представлен  общий  вид  тракт ора  ДТ-75, а  также частично указаны размеры. 

 
Рама т рактора представляет  собой два лонжерона прямоугольног о сечения, сваренных м ежду собой брусьями. Сзади рамы 
располагается  прицепной механизм, а так же механизм навески с основным гидроцилиндром, к от орый позволяет  тракт ористу 
управлять гидрофицированным навесным оборудованием без посторонней помощи.  

Ход овая  часть трактора ДТ-75 включает  в себя  ведущие и направляющие к олеса, поддерживающие ролики, к от оры е имеют 
резиновы е бандажи, балансирные каретки под вески и гусеницы . Звенья  гусениц имеют  одну особенность, а именно перекрытия 
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бег овых д орожек, благ одаря ч ему опорны е катки движутся  без ударов по гусеничной цепи. Эт о имеет  огромное знач ение, если 
т рактор осуществляет движение на высокой скорости.  

Кабина т рактора авт омобильног о типа. В ней находятся  два сид енья. Опора подушки сиденья  вод ителя  регулируется  по высоте и 
длине. Обог рев кабины  в холодное время , осуществляется  за счет  т еплог о воздуха, к от орый движет ся по воздухопроводу от 
вод я ного радиатора. В жаркое время кабина вентилируется внешним вентилятором. 

Чт о касается  электрооборуд ования, т о напряжение в борт овой сети составляет  12 вольт. Спереди и сзади на т рактор установлены  по 
две фары, а в кабине установлен плафон для освещ ения  и лампа для подсветки приборной панели. Но эт о ещ е не все, существуют 
также розетки для подключения  внешних ламп, к от орые монтируются  на прицепы, или же для  включения  переносных ламп. Ст оит 
отметить, чт о электропроводка т рактора предусматривает двуст ороннюю сигнализацию между тракт орист ом и прицепщик ом, 
посред ством звукового сигнала. 

Далее рассмот рим модификации тракт ора ДТ-75. Часть мод елей отличается  наличи ем узлов гидравлич еск ой системы  навески: 
ДТ-75-С1 – на данной модификации полностью установлены  узлы  гидравлич еск ой системы, основный и два выносных цилиндра и 
задний механизм для  установки навесног о оборуд ования. 
ДТ-75-С2 – данная мод ификация оснащена гидравлич еским насосом, баком гидравлическ ой сист емы, маслопроводами и 
распределит елем. 
ДТ-75-С3 – на данной модификации отсут ствуют узлы гидравлич еск ой сист емы  и задний механизм для установки навесног о 
оборуд ования. 
ДТ-75-С4 – данная модификация  отличается  от  ДТ-75-С1 от сутствием выносных цилинд ров. 
В сельск ом хозяйстве, преимущественно использует ся т ракторы модификации ДТ-75-С4, также на них обя зательно установлен вал 
от бора мощ ности. 

Сущ ествуют  и другие модификации ДТ-75. 
ДТ-75М – отличается  от  базовой версии наличием двигателя  А-41М, выпускаемым Алтайским мот орным завод ом. 
ДТ-75Б – модификация  тракт ора ДТ-75, предназнач ения  для болот , оснащ ена двигателем СМД -14. Отличается  от  базовой версии 
специальными гусеницами, а так же ведущими и направляющими к олесами. 
ДТ-75К – модификация т ракт ора ДТ-75, предназнач енная для  работы  на крутых склонах (но не более 20 градусов), от  базовой 
версии отличается  к онечными передачами, т ормозной сист емой, гусеницами (используются  т е же гусеницы  чт о и на болот оходной 
мод фикации) и  ведущими колесами. 

Домашнее задание: Найти фото всех модификаций трактора ДТ-75, какие сможете.  

Сроки выполнения 5 дней. 

Работы отправлять на адрес электронной почты  sergeevn29rus@yandex.ru 


