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Введение. Главной землеройной машиной в мире является одно-

ковшовый экскаватор. В настоящее время во всем мире почти прекра-

щено производство экскаваторов-драглайнов. Очень мало выпускают 

экскаваторов с ковшом – прямая лопата. При этом существенно увели-

чилось производство экскаваторов с ковшом – обратная лопата, а так-

же количество их типоразмеров [1]. Как проявление универсальности 

многие фирмы начали производство экскаваторов-погрузчиков, экска-

ваторов на колесных тракторах, являющихся относительно универ-

сальными машинами и совмещающих в себе две машины: экскаватор с 

ковшом – обратная лопата, пневмоколесный фронтальный ковшевой 

погрузчик и другое навесное оборудование. 

Ведущие мировые производители экскаваторов уделяют большое 

внимание расширению типоразмерного ряда и номенклатуры этих ма-

шин, т. е. основной тенденции развития строительной техники в усло-

виях рыночной экономики. 

Основная часть. Экскаваторный завод «Ковровец» продолжает 

совершенствовать выпускаемую продукцию. Вслед за новым рабочим 

оборудованием для металлургической промышленности завод пред-

ложил несколько конструктивных решений для лесозаготовителей. 

Новое оборудование призвано максимально отвечать всем требовани-

ям предприятий лесного комплекса. 

Экскаватор с погрузочным оборудованием и подъемной кабиной 

ЭО-4225А-06 теперь может комплектоваться импортным грейфером 

для погрузки бревен ZRH 13-20 фирмы MSB площадью сечения 
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0,65 м
2
. Кроме того, машина может быть оборудована новой разработ-

кой предприятия – удлиненной рукоятью, которая позволяет увели-

чить рабочую зону на 1,5 м. На подобные экскаваторы устанавливается 

и грейфер для погрузки бревен ZRH 13-19 площадью сечения 0,4 м
2
.  

Компания «Indeco» расширила линейку оборудования для демон-

тажных работ, выпустив три новые модели – мультипроцессор Multi 

1250, поворотный захват-дробилку IRP 500 и гидроножницы.  

Мультипроцессор Indeco Multi 1250 разработан с учетом специфи-

ки рынка подобного оборудования. В качестве базовых машин для 

него могут использоваться экскаваторы массой 36…60 т. Раскрытие 

челюстей инструмента достигает 640 мм. 

Поворотная дробилка Indeco IRP 500 имеет массу 900 кг и совмес-

тима с машинами-носителями массой от 10 до 20 т. Ширина раскрытия 

челюстей устройства – 560 мм. Данная дробилка является самой не-

большой в линейке подобной продукции компании «Indeco». Наиболее 

эффективно ее применение на экскаваторах массой 12…18 т. 

Гидроножницы Indeco – это навесное гидрооборудование для сноса 

и разрушения зданий из бетона, железобетона, армированных балок и 

иных сооружений. Ножницы состоят из двух мощных армированных 

челюстей, на которых располагаются зубья и твердосплавные вставки 

для разрезания металлических конструкций. Расстояние между щека-

ми ножниц регулируется непосредственно машинистом с помощью 

гидравлики экскаватора. Ножницы легко монтируются на экскаватор.  

Особенностью гидроножниц Indeco является регенерационный 

клапан гидравлической системы. Это технологическое решение позво-

ляет челюстям гидроножниц схлопываться намного быстрее, примерно 

за 2 секунды, уменьшая работу гидравлики и увеличивая производи-

тельность как вращающихся, так и закрепленных гидроножниц, а так-

же исключают ударное действие и вибрацию на разрушаемый железо-

бетон. 

Компания «Atlas Copco» расширила линейку грейферных захватов 

MultiGrapple шестью новыми моделями: MG 100, MG 200, MG 300, 

MG 400, MG 2100, MG 5000. Модели грейферных захватов 

MultiGrapple MG 100, MG 200, MG 300 и MG 400 предназначены для 

установки на мини-экскаваторы весом менее 8 т. MG 2100 закрывает 

собой пробел между моделями MG 1800 и MG 2700 и может использо-

ваться на технике массой 25…35 т. MG 5000 – самая габаритная мо-

дель в линейке. Благодаря их особо прочной конструкции захва-
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ты Atlas Copco могут использоваться на таких работах, как снос со-

оружений из немонолитных материалов (кирпич, дерево и т. д.). 

Приблизительно 40 % узких каналов и траншей невозможно вы-

рыть при помощи траншейных экскаваторов и буровых машин, и, что-

бы уложить в грунт узкую трубу или кабель, приходится рыть тран-

шею шириной 300...400 мм вместо 100...150 мм. Единственным реше-

нием в таких случаях является применение ковшовой техники, но по-

рой все упирается в отсутствие нужного ковша, которым можно было 

бы вырыть такую узкую траншею. Основная трудность при рытье уз-

ких траншей шириной 100...200 мм ковшом обычной конструкции за-

ключается в том, что боковые стенки ковша расположены очень близ-

ко друг к другу и ковш часто забивается налипшим грунтом. 

Компания «Klac» в настоящее время создала два орудия, специаль-

но предназначенных для рытья узких траншей, – это «городской 

ковш» Klac city и «полевой ковш» Klac marguerite (рис. 1). Первый 

предназначен, например, для прокладки труб, второй обеспечивает 

лучшую производительность в полевых условиях.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция ковша  

для рытья узких траншей 

 

Разработка Klac marguerite состоит из трех небольших ковшей (ко-

торые называются ковшами для песка или глины), расположенных 

http://maxi-exkavator.ru/excapedia/producers/atlas_copco
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один за другим, как ковши роторного экскаватора. Такая конструкция 

позволяет увеличить объем грунта, вынимаемого ковшами, при очень 

малой ширине траншеи, недоступной для ковшей обычной конструк-

ции из-за налипания грунта.  

Никто, кроме «Klac industrie», не выпускает ковши с устройством 

принудительной разгрузки грунта шириной менее 250 мм, но эти ков-

ши редко бывают совместимы с устройством быстрого присоединения 

навесных орудий. 

Заключение. В статье рассмотрено несколько видов современных 

сменных рабочих органов для одноковшовых гидравлических экскава-

торов. 
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), пестициды явля-

ются причиной почти 15 % всех производственных травм в сельском 

хозяйстве. Установлено, что от прямого отравления пестицидами в 

мире ежегодно погибает от 10 000 до 20 000 человек [1]. По данным 

ООН, ежегодно в результате отравления пестицидами в мире заболе-
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