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ОБЗОР ПОГРУЗЧИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В АПК 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования  

различного типа погрузчиков в агропромышленном комплексе. Проведен 

анализ и представлена  классификация  существующих погрузчиков. 
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 Abstract:  The article discusses the use of various types of loaders in the agro-

industrial complex. The analysis and classification of existing loaders is presented. 
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Агропромышленному комплексу, как и другим отраслям производства 

необходима техника для погрузки, транспортирования продукции  [6]. Такими 

техническими средствами в сельском хозяйстве  могут быть косилки, трактора 

и погрузчики.  Крупнейшими производителя технических средств по 

погрузке, транспортированию материалов, продукции являются 

отечественные производители: ОАО "Волгоградский тракторный завод", 

ООО "Волжский погрузчик", Владимирский тракторный завод, ОАО 

«Липецкий тракторный завод», ЗАО «Петербургский тракторный завод» и 

другие. А также зарубежные производители, которые пришли на российский 

рынок и успешно работают, такие как:  компания  «Bobcat»,  DAEWOO Heavy 

Industries Inc.", компания JAC Heavy, Duty Construction Machine Company и 

другие. 

Погрузчик представляет собой универсальную, самоходную, подъёмно-

траспортную машину, предназначенную для подъёма, перемещения на 

небольшие расстояния, укладки и штабелирования различных грузов [1]. 

Исходя из анализа  существующих технических средств по погрузке  

материалов,  была  составлена  классификация погрузчиков. Фронтальные 

погрузчики имеют навесное оборудование, большие устойчивые колеса, что 

позволяет использовать их как бульдозеры, краны, при этом их покупка не 

принесет больших затрат. Они могут обеспечить доставку габаритных грузов 

при сборе урожая, а также убрать мусор, сыпучие грузы, оказать помощь в 

земляных работах, перевозке удобрений. Навесное оборудование - это вилы 

для силоса и вилы для соломы, которыми производят подбор и погрузо-

разгрузочные работы валков и тюков различной формы. Набор различных 

ковшей позволяет производить загрузку зерна, вывоз навоза, отсыпку торфа. 

Бульдозерный отвал помогает вести планировочные работы, а также массу 

других работ в поле, на ферме. Разного рода захваты - штыковые, а также двух-

, трех- и более челюстные делают возможным перемещение самых разных 

объектов; существуют и специальные захваты для тюков, валков [2]. 
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Рисунок 1 - Классификация погрузчиков 

В настоящее время производство телескопических вилочных 

погрузчиков активно развивается и удовлетворяют  потребностям заказчиков   

в агросекторе при  выращивании сельскохозяйственных культур и в 

животноводстве. 

  Эти машины   относятся к машинам высокой проходимости, они 

эксплуатируются в большом количестве в сельском хозяйстве. Этот 

грузоподъемник c возможностью подъема до 22 м устраивается сзади машины, 

а в зависимости от устройства модели могут обладать моноблочной или 

шарнирно-сочлененной рамой, приводом  на 2 или на 4 колеса, а также 

перемещаться в поперечном направлении [3].   

 Наибольшее распространение грейферные  погрузчики  на базе 

тракторов МТЗ МТЗ-80 и МТЗ-82.1 (производитель «Юрмаш») получили в 

сельском хозяйстве у них высокая проходимость по бездорожью  и  есть 

возможность передвигаться по автодорогам в общем потоке (Рисунок 3). 

 Грейферный погрузчик состоит из 2-х или нескольких челюстей, 

которые, смыкаясь, захватывают материал, причем  для сыпучих материалов 

соединяясь, образуют цельный ковш, а для лесозаготовок или волокнистых 

материалов типа сена напоминают вилы.   Недорогие и доступные запчасти 

дополнены многовариантностью применения спецтехники: погрузка 

материалов в автотранспорт; земляные работы; копание больших и глубоких 

(до 2,5 м) котлованов с выемкой грунта и камня; подъем, перемещение и 

перегруз сена, силоса, соломы, торфа и удобрений; подъем длинномерных и 

негабаритных предметов; чистка неглубоких водоемов (озер, прудов) [4].   

Мини-погрузчики - компактные многофункциональные машины, 

применяемые в сельском хозяйстве, особенно для работы в ограниченных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

пространствах животноводческих ферм. Помимо погрузочно-разгрузочных 

функций эти машины способны выполнять множество видов работ благодаря 

возможности использования быстросменного навесного оборудования [5]. Их 

преимущества: невысокая масса; простота обслуживания; малый износ шин; 

более низкий расход топлива; разнообразие навесного оборудования; 

возможность работы на чувствительных поверхностях. 

 Таким образом, при выборе погрузчика для сельскохозяйственных работ 

необходимо учитывать эксплуатационные расходы, наличие близкого сервиса  

послепродажного обслуживания, эффективность использования в хозяйстве и 

цена оборудования. 
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