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Аннотация: Представлены основные результаты проведенного авторами анализа совре-
менного состояния проблемы управления явлением износа различных поверхностей и 
элементов горного оборудования, в частности, рабочего оборудования и ковшей карьер-
ных экскаваторов. Авторами установлено, что управление износом оборудования, вклю-
чающее в себя как точный его учет, так и защиту, не просто до сих пор актуально, а стало 
еще более востребованным. Это связано не только с традиционными факторами горного 
производства, но и с необходимостью эксплуатации экскаваторов с истекшим или почти 
истекшим нормативным сроком службы, которая осуществляется без поддержки заво-
дов-изготовителей в сложных климатических и грунтовых условиях. При этом указанная 
проблема до конца так и не решена: теоретические и прикладные исследования в нашей 
стране в основном остановились в конце 80-х годов прошлого века, а многим вопросам 
внимание перестало уделяться еще раньше. Комплексно этой проблемой в России сейчас 
не занимаются, причем зарубежные труды, превосходящие отечественные наработки по 
ряду направлений, также не могут обеспечить эксплуатирующие организации необходи-
мыми рекомендациями по решению частных и общих вопросов.  Очевидно, что в связи с 
крайней важностью проблемы управления износом ее исследования нуждаются в суще-
ственной интенсификации и в обязательном подключении к этим исследованиям ученых 
академии наук, заводов-изготовителей экскаваторов и фирм-производителей новых мате-
риалов, смазки. Главная нерешенная на сегодня задача в этой области сводится к синтезу 
методологии потребного исследования, связывающей воедино износ, налипание грунта, 
смазку и динамику экскаватора с учетом зазоров.
Ключевые слова: карьерные экскаваторы, износ элементов экскаваторов, рабочее обо-
рудование и ковши, средства управления явлением износа.
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Введение 
Существует целый ряд факторов, ока- 

зывающих негативное влияние на эф-
фективность эксплуатации горных ма- 
шин, что существенно снижает их произ-
водительность. В их число входит износ 
различных элементов: рабочего обору-
дования (рис. 1, 2), опорно-поворотного 
устройства, гусеничного ходового обо-
рудования и т.д. Это, в свою очередь, 

приводит к существенным финансовым 
потерям. Из-за износа, снижаются и со-
циальные, и экологические характери-
стики горных машин.

В связи с такой широтой и глубиной 
указанного проблемного явления лю-
бые новые и позитивные достижения в 
борьбе с ним (и в управлении им) долж-
ны приветствоваться и активно внед- 
ряться. Однако нельзя идти вперед, не 

Abstract: The article presents basic results of the analysis accomplished by the authors to un-
derstand the current situation in wear control of mining equipment surfaces and components, in 
particular, implements and buckets of of mining shovels. The authors have found that wear con-
trol, including accurate inventory taking and protection of mining equipment is yet a burning 
and increasingly critical issue. This problem is connected with traditional factors of the mining 
industry, as well as with the enforced usage of shovels with nearly or totally exhausted life, 
without any supervision by manufacturers and in very difficult climatic and ground conditions.
This specified problem has yet to be solved: both basic and applied research was abandoned 
in the late 1980s in Russia, while some specific issues were neglected even earlier. This prob-
lem lacks scientific attention in Russia, and the advanced foreign research also fails to cover 
all necessary partial and general provisions. Evidently, the critical problem of wear control 
necessitates intensified research by teams of academic scientists and practitioners representing 
manufacturers of mining shovels, new materials and lubricants. The key challenge of the day is 
to synthesize the research methodology to integrate topics on wear, soil adhesion, lubrication 
and shovel dynamics with regard to clearances. 
Key words: mining shovels, wear of shovel components, implements and buckers, wear control 
facilities. 
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Рис. 1. Износ зуба ковша роторного экскаватора ЭРП-2500
Fig. 1. Wear of bucket tooth of shovel ERP-2500
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обладая знаниями об уже имеющихся 
наработках в этом направлении.

С этой целью нами и написан настоя-
щий краткий обзор. При этом в его рам-
ках невозможно рассмотреть все горные 
машины (для этого нужна полноценная 
монография), поэтому мы будем гово-
рить лишь о машинах для открытых гор-
ных работ, выбрав из их большого числа 
экскаваторы. Из всех подсистем экска-
ваторов основное внимание мы уделим 
рабочему оборудованию и ковшу, затро-
нув остальные подсистемы весьма не-
значительно. Выбор этих машин вызван 
их важностью и распространенностью 
на горных предприятиях. Рабочее обо-
рудование этих машин, в свою очередь, 
является основной системой, взаимо-
действующей с окружающей средой и 
подверженной явлению износа.

Заметим, что настоящий текст про-
должает и дополняет как наши труды, 
связанные с разработкой элементов сис- 
темы экспресс-диагностики карьерных 
экскаваторов [1–5], так и труды, посвя-
щенные изучению некоторых аспектов 
явления износа [6, 7].

История вопроса  
и актуальность темы
Исследования проблемы износа раз-

личных элементов карьерных экскавато-

ров в прикладных задачах опираются на 
фундаментальные труды М.А. Бабичева 
[8], Н.Н. Давиденкова, Н.Б. Демкина, 
Ю.Н. Дроздова [9], Д.Н. Гаркунова, 
В.Н. Кащеева, И.В. Крагельского [10, 
11], Б.И. Костецкого [12], Н.М. Михи- 
на, А.С. Проникова, А.П. Семенова, 
М.М. Хрущова [8], А.В. Чичинадзе и др.

Прикладные исследования вопросов, 
касающихся аспектов износа в области 
создания, эксплуатации и совершенство- 
вания горной техники, велись и осуще- 
ствляются следующими специалистами 
(указаны также некоторые авторы, иссле-
дования которых касаются «смежных» 
областей): В.Д. Абезгауз [13], С.А. Аки- 
льев, П.С. Банатов, Л.И. Барон, Б.Н. Бо- 
голюбов [14], Э.Д. Браун, Л.С. Валова, 
Ю.А. Ветров [15], В.Н. Виноградов, 
В.В. Гриб, Н.А. Гринберг, И.К. Домб- 
ровская, Ю.А. Евдокимов, А.И. Зимин 
[16], В.А. Зорин, Икрамов У. [17, 18], 
И.Р. Клейс, Р.А. Кабашев, В.А. Коваль- 
чук, П.И. Кох, В.И. Кравцов, В.П. Ла- 
рионов, В.Б. Лещинер, Л.С. Лифшиц, 
В.Ф. Лоренц, П.Н. Львов, Б.Р. Матве- 
евский, Ю.К. Метлин, Е.Ф. Непомнящий, 
В.С. Новиков [19], И.В. Петров, Ю.П. При- 
стайло, А.К. Рейш [20], М.М. Севернев, 
Г.И. Солод, Г.М. Сорокин, М.М. Тенен- 
баум [21], В.Н. Ткачев [22], В.А. Торопов, 
Б.В. Фаддеев, П.Т. Фролов, Г.М. Ха- 
рач, К.П. Чудаков, Л.А. Шрейнер, 
Г.Я. Ямпольский [11], S.M. Bošnjak, 
Janosević D., Rusiński E. [23], Saha M. E., 
Hiroshi Sunada и многими другими.

О современном состоянии исследо-
ваний в области изучения явления из-
носа за рубежом можно узнать из боль-
шого числа достаточно свежих публи-
каций. В качестве примера укажем на 
работы [23–27].

Проанализировав доступные нам тру-
ды в области проблемы износа различ-
ных элементов экскаваторов [4, 6–31], 
можно сказать следующее (остановим-
ся только на важном, на наш взгляд):

Рис. 2. Изношенный ковш роторного экскаватора
Fig. 2. Worn bucket of bucket wheel shovel
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• Проблема износа элементов экска-
ваторов является многофакторной, про-
тиворечивой, тесно связанной с иными 
не менее серьезными явлениями и проб- 
лемами, например, с налипанием грунта 
на элементы горных машин, и требует 
комплексного, системного изучения.

• За рубежом при рассмотрении ря- 
да вопросов износа активно применя-
ются численные методы моделирования 
с использованием, в частности, метода 
конечных элементов. В этом направле-
нии наше отставание весьма существен-
но. Нет и отечественного программного 
обеспечения.

• Износ элементов экскаваторов тес-
но связан с различными аспектами смаз-
ки. Однако эта тема в последние деся-
тилетия в нашей стране практически не 
изучалась.

• Износ зубьев ковшей экскаваторов 
приводит к снижению их производи-
тельности на 20–30% из-за увеличения 
усилия резания пород почти в 2 раза. 
Ежегодные расходы, связанные с за-
меной изношенных рабочих органов, 
составляют от 1 до 5% стоимости ма-
шины (велики и потери металла, иногда 
сопоставимые с весом всей машины). 
При эксплуатации техники на грани и 
за гранью исчерпания проектного срока 
службы эти цифры растут еще больше.

• Обычные меры по повышению на- 
дежности и долговечности рабочих ор-
ганов экскаваторов это: термические и 
термохимические способы (закалка; по-
верхностная закалка; цементация, циа-
нирование, азотирование); механическая  
обработка (дробеструйный наклеп, на-
катка роликами, наклеп взрывом); на-
несение электролитических покрытий 
(хромирование, осталивание); наплавки 
износостойких сплавов (электронаплав-
ка, газопламенная наплавка, термитная 
наплавка). Для получения прочного на-
плавочного слоя применяют в основ-
ном многокомпонентное легирование 

(иногда дешевле и проще для наплавки 
использовать высокоуглеродистые и вы-
сокохромистые износостойкие болты). 
Оптимального, единого научно-обосно-
ванного подхода к этому вопросу сегод-
ня не существует.

• Форма наплавки зубьев зависит от 
динамичности абразивного изнашива-
ния. При незначительной динамичности, 
когда наблюдается явление самозатачи-
вания, наплавке подвергается верхняя 
часть зуба. При коэффициенте динамич- 
ности 1,5–2, когда радиус поверхности 
износа возрастает, рекомендуется осу-
ществлять корончатую наплавку зуба.

• Легирование стали зубьев ковша 
хромом, титаном и ванадием обеспечива-
ет повышение износостойкости (до 15%).

• Известны отдельные попытки при-
менения композиционных наплавочных 
материалов, что увеличивает долговеч-
ность зубьев в 2,5 раза, но что на сегод-
ня видимо, экономически не оправдано.

• Как правило, зубья отечественных 
ковшей отливают из стали 110Г13Л. 
Такие зубья наплавляются с большим 
трудом.

• Нами проведено исследование [7] 
влияния структуры стали 110Г13Л на 
эксплуатационные характеристики круп- 
ногабаритных изделий для горного обо-
рудования. Анализ таких изделий сви-
детельствует о том, что наиболее пред-
почтительной является литая структура 
стали, представляющая собой зерна твер- 
дого раствора аустенита с избыточны-
ми карбидами по границам. Конечная 
структура литой стали формируется в 
процессе термической обработки — за- 
калки. Полученная в результате обра- 
ботки микроструктура аустенитной ста-
ли имеет вид зерен твердого раствора 
аустенита при наличии участков мар-
тенситных игл. Участки мартенсита, об- 
разующиеся на поверхности изделия, 
способствуют увеличению твердости 
материала и его износостойкости.
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• Ковши экскаваторов непрерывно-
го действия обычно оборудуются уни-
фицированными зубьями из стали 40Х 
трех типоразмеров, каждый из которых 
подразделяется на два вида: зубья, уп- 
рочненные закалкой или наплавкой элект- 
родом Т-620 и применяемые для разра-
ботки талых грунтов, и зубья, оснащен-
ные пластинами твердого сплава ВК-15.  
Максимальное расчетное давление на 
поверхность нового зуба составляет 
150 МПа, среднее — 50–75 МПа (в тео- 
ретическом плане этот вопрос еще да-
леко не решен).

• Зубья многоковшовых экскавато-
ров (рис. 1 и 2) имеют срок службы от 
нескольких часов до нескольких меся-
цев. Причем следует иметь в виду, что 
площадка притупления для данного ти- 
па зубьев строго регламентируется ин-
струкцией по эксплуатации ковшей и 
рабочего оборудования экскаватора за-
водом-изготовителем (которые часто в 
настоящее время не оказывают органи-
зациям, эксплуатирующим их технику, 
никакой поддержки).

• Считается, что наиболее эффек-
тивны зубья с напайкой высокотемпе- 
ратурным припоем пластин карбида 
вольфрама.

• По отечественным данным, на ко- 
нец 80-ых годов прошлого века зару-
бежные фирмы применяли существен-
но более дорогие материалы для зу- 
бьев ковшей (с высокой прочностью до 
1500 МПа; с пределом текучести до 
1000 МПа, с повышенной ударной вязко-
стью; из высокомарганцовистых сталей 
с присадкой никелем; известны пред- 
ложения о сплавах со связкой в виде 
целлюлозы и т.д.).

• При работе ковша мощного одно-
ковшового строительно-карьерного экс- 
каватора в тяжелых условиях износ ко- 
зырька ковша составляет в среднем 
70 мм через 500 ч работы. Далее скорость 
изнашивания несколько замедляется в 

связи с затуплением козырька. Средний 
износ козырька за 2000 ч работы дости-
гает 150 мм. Скорость изнашивания из-
меняется в пределах 30–150 мкм/ч.

• Срок службы ковша определяется 
в основном долговечностью его перед-
ней стенки и в тяжелых условиях рабо-
ты составляет 1–2 г; при средних и лег-
ких условиях, — соответственно, 3–4 и 
5–6 лет.

• Долговечность зубьев ковша экс-
каватора колеблется в значительных 
пределах в зависимости от условий 
работы. Так, при разработке мерзлого 
и скального грунта предельный износ 
наступает через 3–4 сут, а при работе в 
легких условиях — через 4 мес. и более.

• Для зубьев ковшей характерна оп- 
ределенная форма износа, сохраняющая-
ся в течение всего времени их работы и 
зависящая от типа грунта: при работе на 
мелкодисперсных грунтах, обладающих 
высокой абразивностью, зуб заостряет-
ся, на крупнокусковых — затупляется. 
Существенно тут и влияние схемы при-
нятой наплавки (отметим, что проблема 
поиска рациональных форм зуба, их 
расстановки тесно связана с проблемой 
оптимальной конструкции ковша, ко-
торая, в свою очередь, сильно связана 
и с технологией вскрыши, и с работой 
оператора. Этот вопрос также далек от 
своего полного разрешения).

• Проявлением абразивного изна-
шивания является появление царапин 
глубиной до 1,5–3 мм и длиной до 40–
50 мм и сколов глубиной до 3–5 мм, пло-
щадью до 8–12 мм2. Остальная площадь 
зуба покрыта макро- и микроцарапина-
ми и сколами глубиной до 0,2 мм. При 
полном износе зубьев угол их заостре-
ния увеличивается в 2–2,5 раза. Имеет 
место и наклеп.

• По мнению А.И. Зимина, абра-
зивное изнашивание исполнительных 
органов экскаваторов происходит чаще 
всего в результате малоцикловой уста-
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лости при пластическом фрикционном 
контакте изнашиваемой поверхности с 
частицами абразива, что, конечно, нуж-
дается в дополнительной проверке.

• Для одноковшовых экскаваторов 
с механическим приводом выявлено, 
что между удельным износом (ig, г/см3) 
и интенсивностью изнашивания суще-
ствует линейная зависимость, а зако-
номерности, установленные для удель-
ного износа, будут справедливы и для 
интенсивности изнашивания.

• Кроме этого, ряд авторов указы-
вает на наличие связи между интен-
сивностью изнашивания и структурой 
твердых сплавов (она, по видимому, во 
многом зависит от среднего расстояния 
между карбидными зернами).

• Существенно влияние на интен-
сивность изнашивания и такой механи-
ческой характеристики материала, как 
его твердость (эмпирическая связь для 
твердых сплавов выражается степенной 
функцией, в которой показатель степени 
близок к минус 5, (заметим, что матери-
алы этого и предыдущего пункта леги-
тимны только в том случае, когда абра-
зивом является кварц и взаимодействие 
между материалом и абразивом проис-
ходит без ударных нагрузок).

• На сегодня отсутствуют какие-ли- 
бо отраслевые расчетные материалы по 
проектированию экскаваторов и их уз-
лов, учитывающих явление износа на 
современном уровне знаний.

• Вопрос управления явлением из-
носа в элементах экскаваторов на се-
годня не нашел своего оптимального 
решения.

Завершая настоящий обзор отметим, 
что сегодня недостаточно изучены воп- 
росы износа как в шарнирах рабочего 
оборудования, так и в элементах гусе-
ничного ходового устройства (напри-
мер, требуют дальнейшего исследова-
ния вопросы избирательного переноса 
в подшипниках экскаваторов). Тоже са- 

мое касается и важнейшей, но мало 
исследованной темы — учета влияния 
выбора зазоров элементов экскавато-
ров. Тоже самое мы вынуждены сказать 
и про исследования влияния износа на 
элементы системы привода, в частно- 
сти на гидравлическую систему и пер-
вичный двигатель. Детальное рассмот- 
рение этих подсистем и связанных с 
ними нюансов и аспектов, однако, вы-
ходит за границы настоящей работы и 
будет представлено нами позднее.

Заключение
В настоящее время проблема управ-

ления явлением износа с целью его точ-
ного учета и снижения связанных с ним 
издержек для элементов горных машин 
и экскаваторов в частности не потеряла 
своей актуальности (в некотором смыс-
ле она стала еще более важной). Однако, 
несмотря на большое число попыток, 
полностью решить ее так и не удалось.

В теоретическом плане в нашей стра-
не проблема в основном «застыла» на 
уровне конца 80-х годов прошлого ве- 
ка, и системно ей никто не занимается — 
эксплуатирующие организации остав-
лены с ней один на один, на что нак- 
ладываются отсутствие поддержки от 
заводов-изготовителей и вынужденная 
потребность в продлении срока эксплу-
атации машин сверх нормативного сро-
ка их службы.

Современные зарубежные исследова-
ния также не могут быть названы комп- 
лексными и системными, и панацеей 
для нас не являются, что не отменяет их 
прогрессивности и существенного преи- 
мущества в ряде прикладных вопросов.

С точки зрения академической нау-
ки, в первую очередь необходимо рас-
смотреть появившиеся сейчас новые 
материалы и разобраться в новых тео-
ретических построениях в рассматри-
ваемой области (несомненный интерес 
представляют композитные материалы 
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и новые результаты, полученные в рам-
ках научной школы академика И.Г. Го- 
рячевой). Необходим системный, комп- 
лексный подход, связывающий воедино 
исследования износа, налипания грун-
та, смазки с анализом динамики работы 
экскаваторов.

Обязательным представляется под-
ключение к этим исследованиям заво-
дов-изготовителей экскаваторов, т.к. все 
новые способы и подходы к борьбе с 
износом должны быть органично впи-
саны в конструкцию экскаваторов. Же- 

лательно привлечение фирм, связанных 
с созданием новых материалов.

Отдельное и важное место в кругу 
очерченных вопросов занимает проблема 
правильной и точной оценки произво-
дительности экскаваторов после при-
менения того или иного нового техни-
ческого решения. Несомненна потреб-
ность и в современной модели оценки 
технико-экономической эффективности.

Исследования проблемы износа эле-
ментов горных машин нуждаются в су-
щественной интенсификации.
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Предложена единая классификация стратегий разработки торфяного сырья, соответствующих 
им технологий реализации, видов добываемого сырья и комплексов горных машин для их реали-
зации. Показаны связи блоков, модулей и горных машин в соответствующих типах комплексов. 
Технологии разделены по классификационным признакам в рамках карьерной и поверхностно-
послойной стратегий разработки, методам производства работ — экскаваторный, механического 
рыхления, гидромеханизации и вспомогательный. По степени нарушенности добытого торфяного 
сырья, в рамках реализуемых технологий, выделено пять видов добываемого этого сырья: комко-
ватый, кусковой, крошкообразный, гидромасса и вторичные ресурсы. Вид добываемого торфяно-
го сырье позволил увязать способы добычи торфяного сырья и средства для их реализации. Вы-
делены три типа связи блоков и модулей в комплексах горных машин: согласование, соединение, 
совмещения. Комплексы разделены по их назначению: добычи и переработки, подготовки залежи, 
осушения, собственно добычные, рекультивации, ремонта производственных площадей, подчи-
ненные и вспомогательные, а также трансферт-комплексы. Присущие этим комплексам блоки и 
модули, позволяют реализовывать весь комплекс добычных работ. 

Ключевые слова: торфяное сырье, классификация, стратегии добычи, методы добычи, тех-
нологии добычи, способы добычи, виды торфяного сырья, комплексы добычи торфяного сырья, 
горные машины, блоки и модули комплексов.
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In this article, we present a single matrix encompass peat winning strategies, methods, systems of 
mining machinery, and raw peat types. The matrix also includes information about links that ensure paral-
lel operation of blocks, modules, and mining machines within an extraction system. Winning strategies 
(peat quarrying and surface layer extraction) are based on excavation, hydraulic extraction, loosening and 
auxiliary operations. Peat extraction techniques fall apart into methods. The choice of extraction technique 
depends on the structure of peat material: cloddy, sod, milled peat, slurry and secondary raw materials. 
Peat material structure made it possible to link extraction methods with corresponding tools. Types of con-
nection between blocks and modules, i.e. coordination, connection, and coupling, define the type of peat 
winning system. The matrix also includes functions of mining systems: extraction and processing, deposit 
preparation, drainage, extraction, recultivation, deposit maintenance, subordinate and auxiliary systems, 
and systems for product transportation. An entire mining system is basically formed from various blocks 
and modules, performing their specific functions during peat winning process, and links between them.

Key words: peat raw materials, classification, extraction strategies, extraction methods, extraction 
technologies, extraction way, types of peat raw materials, peat extraction systems, mining machinery, 
blocks and modules of systems.
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