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Введение 

 

Выбор и обоснование темы проекта 

Выбирая своё будущее изделие, я исходил из следующих соображений: 

 Изделие должно быть мне интересным; 

 Все операции, которые предстоит применять должны быть мне известны и 

доступны; 

 Для реализации проекта должны быть необходимые инструменты и 

материалы; 

 Вещь должна быть полезной и иметь практическое применение. 

 

Проблема 

В школе наряду с предметом «Технология», я очень люблю уроки 

физики. Особенно раздел «Механика». Механика, если перевести с 

греческого, означает искусство построения машин.  

К сожалению сейчас уроков технологии у меня в школе нет, но мои 

увлечения этими предметами меня затягивают все дальше в глубь и поэтому 

я все своё свободное время продолжаю заниматься проектированием. А 

совсем недавно я увидел в интернете оригинальную игрушку – экскаватор 

работающий на шприцах, и был удивлен. Этот мини экскаватор не что иное, 

как уменьшенная копия полноразмерных экскаваторов, сохранивших 

функцию работающего ковша. И самое интересное, что такую игрушку 

вполне возможно сделать своими руками, нужно только терпение и желание. 

И я поставил перед собой цель: разработка и изготовление гидравлического 

экскаватора управляемого шприцами. Для этого мне пришлось изучить и 

систематизировать немало сведений по изготовлению экскаватора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 

Уже третий год наш Кузбасс готовиться к главному событию этого 

года. К 300-летию Кузбасса. За это время была проделана огромная работа, 

изменилась жизнь региона и его жителей в лучшую сторону. А этот 2021 год 

назван юбилейный и все мероприятия в нашей области, посвящаются этому 

замечательному и грандиозному событию. А так как наш Кузбасс является 

угольным бассейном и в нем развита угольная промышленность я и решил 

создать модель «Гидравлического экскаватора из шприцов». Изготовленный 

мною экскаватор можно использовать в качестве демонстрации спец 

технических машин в горнодобывающих областях для учащихся на занятиях 

по технологии, физики и на профильных каникулах нашей школы. Это будет 

очень актуально в наше время, время научно-технического прогресса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Историческая справка 

 

В июле 2021 года Кузбассу исполнится 300. Нет, не региону, а 

Кузнецкому угольному бассейну. 

В преддверии празднования юбилея важно разграничить два понятия - 

Кузбасс как регион и Кузбасс как угольный бассейн. Большинство жителей 

недоумевают, почему 300 лет Кузбассу, ведь область образовалась 26 января 

1943 года? Мы будем праздновать не 300 лет региона, а Кузбасса как 

Кузнецкого угольного бассейна (это геологическое понятие). У Кузбасса 

теперь два понятия: регион и угольный бассейн. И для этого в Устав 

Кемеровской области в прошлом году внесли поправки: появилось новое 

наименование «Кемеровская область - Кузбасс». 

Кузбасс (Кузнецкий угольный бассейн) является одним из крупных 

месторождений угля в мире. В Кемеровской области добывается около 60% 

российского угля и более 80% наиболее ценных коксующихся марок. 

 

Краткий обзор горнодобывающего оборудования 

 

С древних времен человек вынужден был добывать те или иные 

полезные ископаемые. Без этого, ни о каком прогрессе не могло идти и речи 

– ведь полученная медь или железо шли на изготовление новых орудий труда 

и инструментов, серебро и золото использовались для украшений и денег. 

Таким образом, люди извлекали из земли, перерабатывали и применяли 

материалы, которые позволили первобытному человеку стать развитым 

существом. Именно так и появилось горное дело – тяжелейшая отрасль 

промышленности, которая и в наши дни играет важнейшее значение для 

всего человечества. 

Горные экскаваторы 

 

Современная горнодобывающая промышленность по методу добычи 

полезных ископаемых разделена на два основных направления: открытый 

способ добычи, когда материалы добываются в карьере, и подземный, с 

сооружением шахт. Так же делится и техника, применяемая в горном деле – 

для каждого вида работ используются свои, часто очень специфические 

машины. Переходя по цепочке оборудования сверху вниз, на первом месте 

стоят вскрышные экскаваторы, применяемые для выемки пород и полезных 

ископаемых на открытых горных разработках. 



Экскаватор - один из самых распространённых видов техники, используемой 

при землеройных работах. Человечество с давних пор стремилось облегчить 

свой труд, для чего изобретались различные механизмы. Прообразы 

современных экскаваторов применялись еще в Римской Империи и в 

Древнем Египте при углублении каналов и русел рек. Первое историческое 

задокументированное упоминание о подобном механизме появилось в начале 

15 века, а точнее, в 1420 году, когда венецианское издание «Кодекс 

Джованни Фонтана» сообщило о ковше долбежной землечерпалке, 

предназначенной для расширения морских гаваней и углубления дна 

водоканалов. Однако официально изобретателем землеройной машины 

считается Леонардо да Винчи, который не только разработал схему 

экскаватора-драглайна, но и успешно использовал землечерпалку 

собственной конструкции, когда руководил прокладыванием каналов в 

миланской долине. В его записных книжках представлено несколько 

зарисовок землечерпалок с ковшом, а также сооружений, конструкция 

которых очень напоминает современный экскаватор.    

Экскаватор Леонардо имеет огромные размеры, чтобы выбирать грунт 

при ширине канала 18 м и длине 6 м. Глубина выемки грунта варьируется за 

счёт противовесов, а возможность повернуть стрелы на 180° обеспечивает 

работу по всей ширине канала. Экскаватор установлен на рельсах и 

перемещается по каналу вращением винтового механизма. 

 

В 1834 году в Америке молодой инженер Уильям Отис, которому было 

всего 23 года, спроектировал одноковшовый экскаватор на паровом 

двигателе мощностью 15 лошадиных сил. За час она могла вынимать до 40 

кубических метров грунта. Обслуживали ее 11 человек. Заменяла же машина 

сотни землекопов. 

Первый прототип будущего экскаватора оказался довольно неудачным, 

и в 1837 году совместно с опытным инженером Джозефом Харрисоном-

младшим Отис строит улучшенную версию своей машины, которая уже 

соответствует его требованиям. Созданную машину сам Отис называл 



«крановой лопатой для выемки грунта и удаления земли», в народе же его 

машины прозвали «Лопатами Отиса». Они являлись довольно маломощной – 

до 20 лошадиных сил, неуклюжей и громоздкой техникой и были лишь 

частично поворотными, так как стрела его парового экскаватора не могла 

двигаться более чем на 180 градусов. Первый паровой экскаватор появился в 

России в 1842 году, и он был произведен в Америке. В те времена паровые 

экскаваторы, по сути, являлись штучным товаром. Они были «редким 

гостем» в бытовых постройках, по большей части используемые только в 

строительстве железных дорог. Однако, вплоть до 1920 года выпускаемые 

экскаваторы остаются частично поворотными, с возможностью 

передвижения только по железнодорожным путям, что ограничивает сферу 

их применения. С изобретением Бенджамином Холтом гусеничного хода, 

экскаваторы становятся машинами, эксплуатировать которые уже возможно 

и в труднопроходимых местах.  Появляются образцы с дизельным и 

электрическим двигателем, которые постепенно вытесняют паровые 

машины.            

Одним из главенствующих изобретений в истории экскаватора стало 

внедрение в его систему управления гидравлики.     

В 1948 году на свет появился первый колесный прототип экскаватора, 

оснащенный улучшенной гидравлической системой управления. Его 

создателями стали братья-итальянцы Карло и Марио Брунери.  

Однако выпускаемые гидравлические экскаваторы все еще являлись 

частично поворотными, их угол поворота стрелы не превышал 270 градусов, 

что затрудняло выполнение многих работ.      

В 1951 году со своим изобретением на английский рынок вышла 

компания «Hymac», представив первый полноповоротный образец 

экскаватора на гидравлике.         

  Многие модели этой машины используются в строительстве и поныне, 

некоторые из них сегодня можно увидеть на выставках винтажной техники в 

Великобритании и Европе.         

Так создавалась история возникновения экскаватора, в которой гений 

множества людей смог подарить нам столь совершенную строительную 

технику, без которой сегодня нам невозможно представить свою жизнь. 

 

 

 

 

 



Цели и задачи проекта 

Цель: разработка и изготовление гидравлического экскаватора 

управляемого шприцами.  

Задачи: 

 Изучить информацию о существующих видах экскаваторов и историю их 

модернизации; 

 Разработать необходимую конструкторскую и технологическую 

документацию; 

 Изготовить изделие. 

 

Клаузула 

 

 

 

 



Выбор оптимального варианта 

1.     2.      3.  

Был выбран третий вариан 

Технологическая карта 
 

Технологическая карта 

№ 

п/п 

Операции   Эскиз  Инструменты  

1 Изготовление стрелы из 

рейки, просверливание 

отверстий для крепежей.  

 

 

Линейка, 

лобзик, 

шкурка, 

буравчик 

 

2 Изготовление второй 

половины стрелы, 

просверливание отверстий 

для крепежей. 

Изготовление ковша. 

 
 

Линейка, 

лобзик, 

шкурка, 

буравчик. 

 

3 Соединяем движущие 

части. И прикрепляем 

половины стрелы и ковша 

шпажками, шайбами.  

 

 

Шпажки, 

шайбы. 

 

4 Разрезаем линейку вдоль и 

проделываем два отверстия 

по краям. Между 

получившимися кусками 

также приклеиваем отрезок 

рейки. Из рейки также 

изготавливаем башню 

экскаватора. 
 

Линейка, 

лобзик, 

шкурка, клей, 

буравчик. 

https://usamodelkina.ru/uploads/posts/2015-08/1438431514_kak-sdelat-ekskavator-iz-shpricov-316.jpg


5 Две заготовки башни 

соединяем со стрелой. 

Доска толщиной 2 см будет 

служить станиной, поэтому 

вырезаем круглую 

заготовку, на которой 

будет крепиться стрела. 

  

Линейка,лобз

ик,шкурка,кле

й. 

6 На круглой заготовке 

проделываем пазы по 

размеру заготовок башни. 

Башню также можно 

соединить при помощи 

железных уголков. Если 

сделали пропилы, то 

можно дополнительно 

приклеить башню горячим 

клеем.  

Линейка, 

лобзик, 

шкурка, клей. 

 

7 Делаем основание из 

фанеры.  На основании 

просверливаем отверстие и 

вставляем болт. 

 

Линейка, 

лобзик, 

шкурка, 

бурачик, болт. 

8 Изготавливаем ковш. 

 

 

Линейка, 

лобзик, 

шкурка, клей. 

 

9 Закрепляем маленький 

шприц на стрелу 

 

 

Изолента 

 

10 

 

Делаем отверстия для 

шприцов и устанавливаем 

шприцы. 

  

Буравчик, 

хомуты, 

шприцы 



11 Устанавливаем гидравлику 

экскаватора. 

 

 

Шланги от 

системы и 

шприцы. 

12 Изготавливаем корпус для 

экскаватора.  

 

Кусок ДВП, 

картон, 

жидкие 

гвозди. 

13 Соединяем корпус нашего 

экскаватора с гусеницами 

при помощи железной 

банки. 

 

Банка из под 

краски, 

герметик 

14 Делаем имитацию гусениц. 

 

Картон, клей 

“Момент” 



15 Устанавливаем гидравлику 

экскаватора. 

Изготавливаем пульт. 

  

Шланги от 

системы и 

шприцы. 

Герметик или 

жидкие 

гвозди. 

16 Производим покраску. 

Проверяем работу 

гидравлики. 

 

Краска эмаль 

в балончике. 

Гуашь. 

17 Работа готова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Техника безопасности 

 

Техника безопасности при выпиливании лобзиком  

Работают на специальных столиках, которые крепят струбциной, 

на верстаке и т.п. Рабочая поза при выполнении: надо сидеть прямо, не 

нагибаться; левой рукой держать материал, а правой - лобзик так, чтобы 

пилка перемещались вертикально верх и вниз равномерно. При работе 

зубьями слабо нажимают на материал. Если нажимать сильно, пилка 

быстро нагревается и может лопнуть. 

При пилении по кривым линиям материал надвигают на пилку, делая им 

нужные повороты. На не больших радиусах пиления замедляют, чтобы 

избежать поломку пилы. 

 

Правила безопасной работы с клеем 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономический расчёт 

Для изготовления экскаватора использовалась фанера из отходов 

мебельного производства. Шприцы, система от капельницы остались после 

лечения. Гайки и болты были заменены деревянным шпажками, шайбы были 

изготовлены из пластмассовых крышек. Мной были куплены маток изоленты 

и флакон полимерного клея. 

1. Стоимость клея. 

Флакон полимерного клея стоит 60 рублей, мной было использовано 0,3 

флакона мои затраты составили 20 рублей. 

2. Стоимость изоленты. 

Катушка изоленты стоит 30 рублей, было использована 0.3 катушки, что 

составило 10 рублей. 

3. Стоимость краски. 

Баллон аэрозольной краски стоит 120 рублей. Для покраски было 

израсходовано приблизительно четверть баллона, что составило 30 рублей. 

     4. Затраты на изделие.  

С.изд. = С.кл. + С.из. +С.кр.= 20 + 30+30 = 80 р. 

На рынке такие игрушки стоят более 2000 рублей. Я бы продал своё изделие 

за 1000 рублей. 

 

Экологическая оценка 

Моё изделие изготовлено из отходов производства и бросового 

материала. При его изготовлении и эксплуатации не будут выделяться 

вредные вещества. Используя бросовый материал, я вношу небольшой вклад 

в очищение нашей планеты от бытового загрязнения. 

 

Самооценка 

 Природоохранная деятельность (не выкидываются пластмассовые 

изделия). 

 Когда я изготавливал работу «экскаватор», я более углубленно 

изучил разделы Физики «Механика» и «Гидравлика». 

 Можно делать работу на заказ и заработать денег. 

 Экономически выгодно, так как мало затрат. 

 

При изготовлении этой работы и, работая над этим проектом, я 

совершенствовал свои творческие и конструкторские навыки и навыки 

работы с гидравликой. Изучил, историю создания экскаваторов. 

Я считаю, что полностью справился с поставленными целями и 

задачами. 



Реклама 

Экскаватор чем хорош? 

У него огромный ковш. 

Он усталости не знает, 

Целый день себе копает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии изделия 

   

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

В данном проекте я прошел путь от постановки цели и задачи до 

изготовления конкретного изделия. Изготовленный мною экскаватор можно 

использовать в качестве демонстрации спец технических машин в 

горнодобывающих областях для учащихся на занятиях по технологии, 

физики и на профильных каникулах нашей школы. Это будет очень 

актуально в наше время, время научно-технического прогресса. 

Выполнение данной работы помогло мне глубже изучить разные виды 

физических и механических процессов. Такой экскаватор с гидравлической 

системой натолкну меня и моего старшего брата на дальнейшие идеи 

создания моделей и приспособления для мотоблока на основе масляных 

цилиндров. 
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