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СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА
ЮЖНОУРАЛЬСКИХ МАШИН
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) создает технику, способную эффективно трудиться даже в условиях Крайнего Севера

Машины ЧТЗ исторически были ориентированы на работу
в суровых условиях, в том числе в пределах крайних широт,
когда температура опускается до самых низких отметок.
Они всегда демонстрировали свою надежность и высокую
производительность. Простота и неприхотливость делают их
верными помощниками, способными переносить тяготы сурового северного быта.
ИСТОРИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Уже в 1936 г., через три года после пуска
Челябинского тракторного завода, его
машины выдержали труднейший экзамен, приняв участие в двух грандиозных
экспедициях. Первая получила название «Снежный поход» – южноуральские
тракторы тогда преодолели 2 тыс. км
по суровой февральской Якутии при
температуре –50 оС. Во время второй
экспедиции – Памирского перехода –
прошли длинный путь в Туркестанском
военном округе на высоте 4 тыс. м, также
при экстремально низких температурах.
Послевоенные машины ЧТЗ осваивали
Арктику и Антарктиду. Тракторы С-80
и Т-100А (А – «арктическая модификация») с нарисованным пингвином
на двери использовались в качестве
тягачей и бульдозеров, расчищали площадки для полярных станций. О том
героическом времени недавно напомнил
челябинский бульдозер, найденный на
Новой Земле. Многие издания рассказали
об этом как о факте, важном для истории
освоения российского Севера.
И сегодня Челябинский тракторный завод не изменил традиции, выпуская технику, готовую нести службу в северных
широтах, за полярным кругом.
ТЕХНИКА ИДЕТ ВПЕРЕД
В продуктовой линейке предприятия –
модификации машин в так называемом
северном исполнении. По желанию
заказчиков завод предусматривает дополнительные опции для тракторов, которым предстоит трудиться в холода. Они
комплектуются подогревателями «Вебасто» для предпускового прогрева дизеля,
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вающим нужную температуру внутри.
Имеют двойное остекление, что также
способствует улучшенной теплозащите.
ЧТЗ осуществил ряд проектов по модернизации систем управления выпускаемой техники, благодаря чему улучшилась
эргономика машин. Автоматизация процессов управления позволила добиться
плавности работы трактора, а улучшенная
герметичность кабины из-за отсутствия
тяг и рычагов – повысить шумоизоляцию
и сделать комфортным труд оператора
в сложных климатических условиях.
Новые блоки управления трансмиссией
тракторов повышают производительность
труда. Показанные на выставках опытные образцы модернизированных машин
вызвали живой интерес у посетителей.
Новые опции наряду с конструктивными особенностями сделали бульдозеры
предприятия популярными у компаний,

добывающих углеводородное сырье,
а также у работников жилищно-коммунальной сферы и строительства в северных регионах России.
ГЕОГРАФИЯ НА ТРАКАХ
Под запросы отечественного топливноэнергетического комплекса подготовлены и другие особенности заводских
модификаций. ЧТЗ быстро откликнулся
на пожелания компании «Сургутнефтегаз» сделать в тракторах аварийноспасательные люки большого размера
– 590 x 870 мм. Теплой зимой газовики
и нефтяники столкнулись с повышенной
опасностью при преодолении ледовых
переправ и заболоченных участков.
Штатный люк в крыше бульдозера был
и раньше, но в зимней одежде быстро
выбраться из него трудно, если машина неожиданно провалится под лед или
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увязнет в болоте. Большой люк сделали,
чтобы тракторист успел покинуть кабину, когда счет времени идет на секунды.
Но специалисты ЧТЗ пошли еще дальше,
снабдив отправленные потребителям
бульдозеры портативными аквалангами.
С баллоном, наполненным запасом воздуха на 30 мин., даже попав в нештатную
ситуацию, человек сможет без риска для
жизни оставить машину.
ОАО «Сургутнефтегаз» – крупнейший
покупатель техники предприятия.
ЧТЗ стабильно выигрывает проводимые
им тендеры, предлагая самые разнообразные машины высокого качества
по разумным ценам. В парке «Сургутнефтегаза» насчитывается около 1 тыс.
единиц заводских механизмов. Только
в одной колонне, обслуживающей Толоканское нефтегазоконденсатное месторождение, несут свою нелегкую службу
30 трубоукладчиков и 10 бульдозеров ЧТЗ,
26 сваебоев на базе челябинских
тракторов. В Арктическую и Амакинскую геологоразведочные экспедиции
алмазодобывающей компании «АЛРОСА»
отправлены бульдозеры Б10М с усиленной ходовой частью.
Сотрудничество с северянами привело
ЧТЗ и к созданию новой модификации
болотохода. Его заказал один из подрядчиков «Газпрома». Сейчас машина с
модульным бортовым редуктором успешно обслуживает газопроводы ХМАО.
Челябинская техника помогает осваивать
объявленное «Газпромом» зоной государственных стратегических интересов
Бованенковское нефтегазоконденсатное
месторождение на полуострове Ямал.
Тракторостроители поставили крупную
партию бульдозеров Б10М государственной организации «Чукоткоммунхоз» –
им предстоит проявить себя в жилищнокоммунальной сфере. Тракторы той же
модели, недавно отправленные в адрес
казенного предприятия «Аэропорты Чукот-

WWW.NEFTEGAS.INFO

ки», будут обслуживать самые дальние российские аэропорты, куда лишь самолетом
и можно добраться. Приобретают бульдозеры Б10М геофизики, ведущие разработку
природных кладовых в Якутии и Сибири.
Причем в зависимости от места работы эти
машины также комплектуются по-особому.
Если предстоит вести разведку в тайге, то на машины, занимающиеся расчисткой площадок под оборудование
и пробивающие просеки для его доставки, монтируется металлический каркас
«флеко», который защищает оператора
от падающих деревьев.
БУЛЬДОЗЕРЫ СЕМИДЕСЯТОЙ ШИРОТЫ
Показывать свои лучшие рабочие качества при эксплуатации в суровых условиях могут и другие модели. Среди них
бульдозеры Б11 и Б14, которые предназначены для решения комплекса задач
в горнорудной, нефтяной, газовой и
других отраслях промышленности.
Их специализация – выполнение землеройных работ больших объемов в широком диапазоне температур, крайние значения которых доходят до –50 оС. Техника
эта способна разрабатывать различные
грунты, в том числе мерзлые и скальные.
Б11 и Б14 имеют улучшенные ходовые характеристики. Они работают даже тише,
чем требуют евростандарты. Уменьшена
вибрация на месте водителя, облегчен
доступ к тем узлам, что требуют технического обслуживания.
Бульдозер Б11 стал победителем конкурса «100 лучших товаров России».
При сертификации соответствия европейскому стандарту международного
органа TUV Rheinland его представитель
подчеркнул: техника отвечает требованиям машиностроительной директивы
ЕС, безопасна в эксплуатации, не наносит
вреда окружающей среде. Для сохранения экологии российского Севера это
дополнительный плюс.

ПОГРУЗЧИКИ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Не страшатся холодов и фронтальные
колесные погрузчики – ПК-46 и ПК-65.
Универсальные механизмы могут сооружать дороги, грузить и перемещать сыпучие материалы, что необходимо на необжитых территориях, при обустройстве
отдаленных природных промыслов, возведении инфраструктурных объектов.
Новинка предприятия – прошедший испытания агрегат БКК-2, выпущенный на
базе погрузчика ПК-65 и унаследовавший от него лучшие родовые черты, в
том числе способность трудиться в неблагоприятных условиях, надежность и
производительность.
Эта многофункциональная машина предназначена не только для использования
на полигонах ТБО. Когда на БКК-2 стоят
стальные барабаны с шипами, своим видом напоминающие мощные катки, это
компактор, задача которого – трамбовать, уплотнять бытовой мусор. Эффективность его выше, чем у бульдозера,
выполняющего аналогичную работу. Но
если вместо металлических барабанов
установить обычные колеса с резиновыми шинами, машина превращается в
погрузчик. Замена же ковша отвалом
делает возможной следующую трансформацию – погрузчик становится колесным бульдозером. Чтобы все видоизменения происходили максимально быстро
и технологично, в комплекте БКК-2 есть
быстросъемное устройство, с помощью
которого рабочие орудия меняются в
считаные минуты.
НАВЕСНЫЕ АГРЕГАТЫ –
НА СЛУЖБЕ ТЭК
Отдельная страница производственной
деятельности ЧТЗ – выпуск машин так
называемой лесной специализации, которые помогают в хозяйствах Рослесхоза
беречь зеленые насаждения от пожара.
Завод включен в федеральный перечень
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поставщиков лесопожарной техники, его
агрегаты могут оказаться незаменимыми
при тушении в сухие сезоны торфяников,
многочисленных на северных территориях.
Но не только на страже леса от разбушевавшейся стихии стоят машины ЧТЗ
с комплексом навесного оборудования.
Специализация техники не ограничивается ее пожарной «профессией».
Шлейф разнообразных навесных орудий расширяет применение техники,
делает ее нужной и полезной в нефтегазовом комплексе, при разведке природных ископаемых в лесистой местности,
обустройстве, обслуживании транспортирующих нефть и газ систем.
Бульдозер Б10М с мульчером ориентирован также и на потребности добытчиков углеводородов. С его помощью
можно быстро и эффективно готовить
площадки под трубопроводы. Мощной
фрезой этот механизм перерабатывает остатки древесины, пни диаметром
до 25 см, кустарник и хворост в мелкую крошку, которую даже вывозить
не надо – она становится удобрением
для почвы. Проследует мульчер по отведенной ему территории – и та готова
под прокладку лесных дорог, трубопроводов или линий электропередачи. За
один проход он способен очистить полосу шириной 2,3 м.
Не менее эффективен бульдозер с корчевателем. Складная конструкция последнего позволяет перевозить его на
трейлере, а значит, обеспечить быструю
доставку устройства к месту работы.
Агрегат ведет корчевку пней диаметром
до полуметра, прокладывая дорогу и
под инженерные сети, коммуникации,
трубопроводы. Механизм прошел ис76 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

пытания, он уже трудится в нескольких
российских регионах.
Под натиском трактора с клином-толкателем не устоят ни кустарник, ни
многолетние деревья. Этот механизм,
как ледокол, пробивает опорные дороги
через густую растительность, а по ним
потом уже едет противопожарная или
строительная техника. Если обычный
бульдозер готов лишь ломать деревья,
которые затем надо специально убирать
с пути, то клиновидный отвал благодаря
своей форме сразу сваливает их по обе
стороны, оставляя после себя готовую
колею. Агрегат может использоваться также в зимнее время. Бульдозер с
толкателем хорошо подойдет для роли
снегоочистителя лесных дорог: он сразу
захватывает нужную ширину просеки,
отбрасывая снег на обочины. Еще одним
достоинством его является стандартная
навеска, позволяющая при необходимости быстро менять толкатель на обычную бульдозерную «лопату».
Зарекомендовал себя в работе трактор
с двухотвальным плугом. Агрегат применяется для создания разделительных
минерализованных полос, мешающих
распространению низового огня. Такая
превентивная мера сбережет строения,
а также лесные угодья.
ТРУБОУКЛАДЧИКИ ПРЕОДОЛЕВАЮТ
ГРАНИЦЫ
Выпускаемые заводом трубоукладчики
ТР12 и ТР20 служат для укладки труб в
траншею, сопровождения очистных и
изоляционных машин, а также для выполнения различных подъемно-транспортных работ. Такие агрегаты хорошо
зарекомендовали себя в районах Севера

и Сибири. Они трудятся при крайне низких
температурах, как на обычных грунтах, так
и с пониженной несущей способностью.
Большая партия трубоукладчиков сейчас задействована на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении.
Их используют для обустройства масштабной стройки в Хабаровском крае.
Они играют роль крана для подъема
и перемещения различных грузов. ТР12
на заводе даже оснастили специальным удлинителем стрелы – «гуськом» –
для работы с мачтами ЛЭП.
Модели предприятия заслужили у эксплуатационщиков репутацию надежных
и неприхотливых. Эта техника занимает значительную долю в экспортных
поставках ЧТЗ. Ее охотно покупают и
подрядные организации Европы. Так,
по отзывам португальской строительной
компании Simontubo Tubagens Soladura
LDA, «трубачи» ТР20 на объектах Испании и Португалии работают без простоев, благодаря чему фирма обеспечена
заказами на Пиренейском полуострове.
ВЕКТОР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Как и в прежние годы, «железные
труженики» предприятия помогают
осваивать необжитые территории, обустраивать среду обитания человека.
Газовики, нефтяники, другие потребители отмечают, что машины ООО «ЧТЗУРАЛТРАК» становятся современней
и надежней: улучшаются их технические параметры, растет качество узлов и деталей, точность сборки. Развивается сервисное и гарантийное
обслуживание. Расширяется география поставок. Машины ЧТЗ, конструкция которых учитывает запросы потребителей, живущих и работающих
в условиях сурового климата, давно
проторили дорогу в районы Сибири
и Дальнего Востока, в Якутию и на Чукотку. Их можно встретить даже в самых
отдаленных поселках вахтовиков…
А это означает, что Челябинский тракторный завод намерен и дальше укреплять свои позиции на «северах».

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
454007, г. Челябинск,
пр-т Ленина, д. 3
Тел./факс: +7 (351) 773-0-773
e-mail: tractor@chtz.ru
www.chtz.ru
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