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Вся рукотворная техника предназначена уменьшить ручной труд и 

увеличить людской потенциал. Экскаваторы стали значимой серией 

строительных машин, которые позволили человечеству вести грандиозные 

по своим размерам строительные и исследовательские работы. К 

современным экскаваторам можно отнести, как и большие драглайны, 

эксплуатируемые в открытой добыче, так и маленькие гидравлические 

машины, участвующие в ландшафтном дизайне. 

Первой рукотворной машиной является кабельный экскаватор. Его 

можно сравнить с подъемным краном по принципу работы, то есть подъем 

и перемещение груза по канатам. На производство кабельных экскаваторов 

было потрачено много сил и несколько десятилетий. В настоящее время 

одними из знаменитых брендов, имена которых связаны с понятием 

экскаватора, являются Gradall и Caterpillar. Многие были развалены 

экономическими беспорядками или уничтожены успешными оппонентами. 

В современном мире кабельные экскаваторы, по причине устаревания, 

уступают свое место гидравлическим экскаваторам. 

Официально идея создания землеройной машины 

принадлежит Леонардо да Винчи, он ещё в начале XVI века разработал схему 

прототипа современного экскаватора-драглайна. Известен набросок чертежа 

грейфера для землечерпалки, созданный да Винчи в 1500 году, позднее 

Леонардо принимал участие в прокладке каналов в Миланской долине при 

помощи своего изобретения. Но есть свидетельства того, что ранее, в 1420 

году, в венецианском издании «Кодекс Джованни Фонтана» был опубликован 

текст с упоминанием землеройной машины, использовавшейся для 

углубления дна каналов и расширения морских гаваней. 

Ещё некоторое время Италия, а именно Венеция, активно развивала 

экскаваторное дело — машины были необходимы для очистки венецианских 

каналов. Далее изобретение развивали во Франции и Америке. 

Начало производства экскаватора, было положено с открытием 

парового двигателя в XVIII в. В 1836 году, американский инженер Уильям 

Смит Отис построил первый в мире паровой экскаватор. Первый образец 

грядущего экскаватора стал провальным, поэтому в 1837 году Уильям, 
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вместе с опытным инженером Джозефом Харрисоном, создает 

усовершенствованный вариант машины. 

Свою Машину Отис именовал как “крановой лопатой для извлечения 

грунта”, люди же именовали ее как “Лопата Отиса”. Эти машины были 

слабыми до 20 л.с., большими и ограниченными во вращении. За свою не 

долгую жизнь Отис успел сделать 7 машин, две из них так и остались в 

Северной Америке, а другие разошлись по всему миру. 

По некоторым данным, первая машина была задействована в 1837 

году, при строительстве железной дороги меж Огайо и Балтимором, однако 

подтверждения этому нет. Документально было подтверждено в 1838 году, 

при строительстве Западной железной дороги в Спрингфилде, где “Лопата 

Отиса” отработала 3 года. Возможно, несколько машин Отиса в 1840 году 

эксплуатировали при строительстве доков в Aтлантик-сити, а позже в 

Бруклине и Бостоне.  В 1842 году один экскаватор Отиса работал в Англии 

при строительстве железной дороги в восточных графствах 

Великобритании. Дальнейшее эксплуатирование «Лопат Отиса» в Европе и 

США малоизвестны. Известно, что крайняя машина поломалась под конец 

1905 года при строительстве Чикагской железной дороги в штате 

Иллинойс.  

По нынешним вычислениям, «Лопата Отиса» выполняла работу, 

сравнимую с усилиями 120 человек, при этом продуктивность составляла 

примерно 100 кубометра почвы в час. У “Лопаты Отиса” имелся только 

рельсовый ход. Это усложняло эксплуатацию машины, из-за дороговизны и 

трудозатрат. 

Россия впервые познакомилась с этой удивительной машиной при 

строительстве западной железной дороги. Майор Георгий Георгиевич 

Уистлер, инженер консультант железнодорожной компании, по поручению 

руководства купил одну из машин Отиса для строительства железной 

дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. Так, в России в 1842 году 

появился первый паровой экскаватор, собранный в Америке. 

На тот момент паровые экскаваторы были редким изделием. Они 

являлись “особым посетителем” в бытовых постройках, чаще 

эксплуатируемых при строительстве железных дорог. Признанную славу 

они стали набирать во второй половине XIX, когда сеть железнодорожного 

сообщения покрыла большую часть США и Англии. 

В Европе первым производителем экскаваторов является английская 

компания “Rustom & Proctor & Co”, возглавляемая Джозефом Растом.  К 

1877 году Раст собрал почти 100 машин, часть которых была отправлена в 

США на постройку Манчестерского судоходного канала. В 1890 году Раст 

едет в Россию, где выигрывает тендер на поставку серии машин для 

выполнения работ в районе Полесья. 

“Marion steam Shovel Company” и “Bucyrus Foundry” самые успешные 

американские компании, созданные в 1883 году, одни из первых 

наладивших производство экскаваторов на промышленных рельсах. В том 



 

 

же году создатели “Marion Steam Shovel Company”, Генри Барнхарт и 

Эдвард Хубер патентуют свое улучшение пружинного крепления ковша, 

повышая надежность и производительность машин. Позже, в 1903 году, 

владельцы двух компаний по просьбе американского правительства 

снабдили постройку Панамского канала паровыми экскаваторами, 77 

машин было предоставлено компанией “Bucyrus Foundry” и 24 машины 

компанией “Marion Steam Shovel Company”. В июле 1908 года, на той 

стройке, экскаватор компании “Marion Steam Shovel Company” поставит 

мировой рекорд по производительности. До 1920 года создаваемые 

экскаваторы остаются ограниченными во вращении, на рельсовом ходу, 

ограничивая их применение. 

Их мобильность увеличится с созданием Бенджамином Холтом 

гусеничного хода. Паровые машины начинают вытисняться вариациями с 

дизельным и электрическим двигателями. Самым важным изобретением в 

истории экскаватора становится введение гидравлики в систему 

управления. До сих пор не ясно, кто же изобрел гидравлическую систему 

Англия, Франция или Италия. 

Первые сообщения о разработке экскаватора с гидравлической 

системой управления можно найти в истории английской компании 

“Armstrong Whitworth” в 1882 году, создающая вооружения для военных 

кораблей и самолетов. Создатель компании “Armstrong whitworth”, Сэр 

Уильям Джордж Армстронг является английским инженером-гением, его 

открытия обгоняли тот век. Именно он произвел гидравлическую систему 

управления, введя ее в работу шлюзовых ворот в гаванях, подъемных 

кранов и мостов. Его механизм, разводящий Тауэрский мост в Лондоне, 

является важным достижением того времени. А прототип подъемного 

крана, созданного в 1845 году в Ньюкасле, стал его первой строительной 

машиной. 

В будущем его гидравлическая система использовалась в военном 

деле, ею оборудовали подъемные механизмы шлюзов в шахтах 

Королевского флота, перемещении полевых орудий и военных заводах. 

Впрочем, попытка создания гидравлического экскаватора у Армстронга 

закончилась неудачей. Его машина была большой, маломаневренной и 

плохо работала. Хоть его попытка и не увенчалась успехом, англичане 

уверены, что он является прародителем гидравлического экскаватора.  

В дальнейшем над изобретением гидравлического экскаватора 

работало множество инженеров. В Америке, над его созданием трудились 

братья Ферверды, основавшие компанию “Gradall Tractor”.  Они создали 

телескопическую стрелу, а в 1941 году они создали свой гидравлический 

экскаватор, в количестве 3 штук. 

Во времена Второй мировой войны, инженеры были вынуждены 

основательно подойти к строительству гидравлического экскаватора, по 

причине недостатка живой силы по созданию автомагистралей. После 

войны взгляды на вещи поменялись, в том числе и на конструкцию 



 

 

строительных машин. Гусеничные экскаваторы прекратили 

соответствовать необходимым требованиям, так как она нуждалась в 

мобильности. Чтобы сделать технику мобильной, ее начали устанавливать 

на базу автомобиля. 

В 1948 году, братьями-итальянцами Карло и Марио Брунери, был 

создан прототип экскаватора на колесном ходу, с усовершенствованной 

гидравлической системой управления. Их модель была первым 

гидравлическим экскаватором на колесном ходу, названная “Yumbo S25”. 

В 1950 году, немецкая компания “Atlas” организовала 

промышленный выпуск экскаваторов. Тем не менее, поставляемые 

экскаваторы до сих пор были ограничены во вращении, угол поворота 

стрелы доходил до 270 градусов, это ограничивало некоторые работы.  

В 1951 году, появился первый полноповоротный прототип 

гидравлического экскаватора, его представила компания “Hymac”. Эта 

компания является пионером в плане создания полноповоротных 

экскаваторов. В дальнейшем эта компания изготовит ряд моделей 

экскаваторов “Hymac 580”, и это будет массовый выпуск. Большинство 

моделей до сих пор эксплуатируется, так же их можно найти на выставках 

винтажной техники в Великобритании и Европе. В то же время к 

производству гидравлических экскаваторов присоединится французская 

корпорация “Poclain”.  

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. 
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