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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ТРАКТОРА ТБ-1 

Аннотация: в данной статье показано, что при создании трактора ТДТ-

55 одним из важнейших элементов технологического оборудования была 

лебедка, которую было целесообразно использовать и в конструкции трактора 

ТБ-1. 
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Несмотря на активные работы в области совершенствования лесосечных 

машин [1–6 и др.], автор считает необходимым показать, что при создании 

трактора ТДТ-55 одним из важнейших элементов технологического оборудова-

ния была лебедка, обеспечивающая формирование пачек поваленных деревьев 

и их погрузку на щит трактора, которую целесообразно было использовать и в 

конструкции трактора ТБ-1. 

Однако, если в конструкции трактора ТДТ-55 лебедка с комплектом тросо-

во-чокерного оборудования была основным технологическим оборудованием, 

то в конструкции трактора ТБ-1, оснащенного манипулятором, лебедка была 

вспомогательным оборудованием и целесообразность ее установки оспарива-

лась рядом специалистом. 

В связи с этим КарНИИЛПом в 1966–1969 году под руковод-

ством В.В. Федорова была исследована область применения лебедки трактора 

ТБ-1 в Кондопожском и Кировском ЛПХ Карельской АССР и в Белохолу-

ницском ЛПХ Кировской области. 

Поскольку в те годы на лесосечных работах доминировала трелевка леса в 

хлыстах, а самопогружающиеся автопоезда-лесовозы находились в стадии раз-

работки лебедки трелевочных тракторов использовались для трелевки деревьев, 
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для крупнопакетной погрузки древесины, для буксировки автопоездов, для са-

мовытаскивания тракторов при застревании, для перевозки обогревательных 

домов и др. 

Именно поэтому основное – 68,4% количество пользований лебедкой трак-

тра ТБ-1 приходилось на буксировку автомобилей, тракторов и прочие работы. 

49,6% от общего количества пользований лебедкой составляла буксировка ав-

томобилей из-за плохого состояния подъездных путей к погрузочным площад-

кам в период весенней и зимней распутиц. 50 случаев из 377 составили букси-

ровка тракторов, в основном, при застревании их на заболоченных участках, 

где из-за отсутствия здоровых пней нельзя было использовать самовытаскива-

ние. 

По результатам приемочных испытаний тракторов ТБ-1 Государственная 

приемочная комиссия рекомендовала Онежскому заводу проработать вариант 

конструкции трактора ТБ-1 с передним расположением облегченной лебедки. 

Специалисты КАрНИИЛПа сделали вывод о том, что лебедка на тракторе 

ТБ-1 необходима в основном для самовытаскивания, а также для подтрелевки 

деревьев при освоении заболоченных и других труднодоступных участков ле-

сосек. 
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