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Аннотация: Исследуются закономерности процесса изнашивания коронок зуба ковша
экскаватора, изготовленных из высокоуглеродистых хромомарганцевых сталей, в зависимости от работы по крупнокусковой (гранит после взрывных работ) и мелкодисперсной
(карьерный песок) абразивной горной породе с целью установления сторон коронки,
требующих повышения износостойкости. Из анализа характера изменения геометрического профиля коронки в зависимости от вида породы, расположения, вида и размеров
дефектов на нижней и верхней поверхности коронки зуба, результатов замера твердости
рабочих поверхностей коронок разрабатывается заключение о различии в механизме
изнашивания верхней и нижней сторон коронки при работе по крупнокусковой горной породе — для верхней стороны это ударно-абразивное изнашивание, отличающееся
сравнительно небольшой скоростью убыли массы, для нижней — это чисто абразивное
изнашивание, протекающее с высокой интенсивностью. Вследствие этого нижняя сторона изнашивается с большей скоростью, чем верхняя, и коронка теряет свою симметричность. В случае мелкодисперсной породы обе стороны коронки подвергаются только
абразивному воздействию и изнашиваются с одинаковой скоростью с сохранением симметричности формы. Делается вывод, что для повышения срока службы коронок в случае крупнокусковой породы надо повышать износостойкость преимущественно нижней
стороны, а в случае мелкодисперсной — обеих сторон.
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Abstract: Regularities of the process of wear of the crowns of an excavator bucket tooth made
of high-carbon chromium-manganese steels are investigated, depending on the work on coarse
(granite for blasting) and fine (quarry sand) abrasive rock in order to establish the sides of the
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crown that require increased wear resistance. Based on the analysis of the nature of the change
in the geometric profile of the crown, depending on the type of rock, the location, type and
size of defects on the lower and upper surfaces of the tooth crown, the results of measuring
the hardness of the working surfaces of the crowns, a conclusion is drawn up on the difference
in the mechanism of wear of the upper and lower sides of the crown when working on large
lumpy rock. rock — in the case of the upper side, this is shock-abrasive wear, characterized
by a relatively low rate of weight loss, in the case of the lower side, it is purely abrasive wear,
proceeding with high intensity. As a result, the lower side wears out at a faster rate than the
upper side and the crown loses its symmetry. For fine rock, both sides of the crown are purely
abrasive and wear at the same rate while maintaining the symmetry of the crown shape. It is
concluded that in order to increase the service life of the crowns in the case of coarse rock, it is
necessary to increase the wear resistance, mainly of the lower side, and when working on the
finely dispersed, both sides.
Key words: excavator, excavator bucket tooth crown, crown top surface, crown bottom surface,
granite, coarse abrasive rock, fine abrasive rock, sand, abrasive wear, shock-abrasive wear.
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Введение
Износ рабочего инструмента карьерных экскаваторов — наиболее часто
встречаемая проблема на любом горнодобывающем предприятии, приводящая к простоям оборудования, повышению эксплуатационных затрат, а также
снижению общей производительности
производства. Зубья ковшей у экскаваторов являются наиболее часто заменяемыми элементами, срок службы
которых, например, при разработке
взрывной крупнокусковатой горной
породы (гранит), может не превышать
3−4 дней активной работы [1]. Интенсивному изнашиванию они подвергаются и при работе по мелкодисперсным грунтам [2].
В статье [3] авторами рассмотрены
факторы, влияющие на износостойкость зубьев одноковшового экскаватора при работе по грунтам I–III категории и проведен детальный анализ
зависимости между сопротивлением
грунтов при экскавации и углом заострения зуба, меняющим свое значение
вследствие воздействия абразивного
вида изнашивания во время работы.
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В результате была получена линейная
зависимость, на основании которой
удалось определить, что изменение
угла заострения зуба на один градус
приводит к увеличению сопротивлению грунтов резанию на 0,6%.
Увеличение сопротивления при экскавации, отрицательно отражаясь
на производительности рабочего оборудования экскаватора, в свою очередь
приводит к снижению общей производительности технологического комплекса, в котором задействован данный экскаватор, например при добыче
торфа [4—5].
В работе [6] проведены исследования процесса изнашивания зубьев ковшей карьерных экскаваторов (ЭКГ-8И
и ЭКГ-10), осуществляющих погрузку
взорванной массы горных пород. Ресурс
зубьев при таких условиях составлял
от 2 до 3 суток. В результате лабораторных исследований было определено, что во время работы преобладает
абразивный характер изнашивания,
а нагрузки, действующие на зуб, приводят лишь к образованию наклепанного
слоя небольшой толщины, который

не способен противостоять воздействию абразивных частиц.
Авторами [7] отмечается, что износ
зубьев ковшей отрицательно сказывается на производительности экскаваторов, при тяжелых условиях работы
по высоко абразивным или мерзлым
грунтам срок службы зубьев не превышает 3−4 дней, тогда как срок службы
зубьев в относительно легких условиях
может превышать 4 месяца; при работе
с мелкодисперсными грунтами происходит постепенное заострение профиля
зуба, а при работе с крупнокусковыми
породами — затупление.
В статье [8], посвященной исследованию механизмов абразивного
и ударно-абразивного изнашивания
высокомарганцевой стали при помощи
металлографического метода, проводится
сравнение особенностей протекания процессов изнашивания на микроуровне.
Авторы выделяют, что на интенсивность
процесса изнашивания в значительной
степени влияют не только качественные
и количественные параметры микроструктуры, но и энергетический параметр, который определяется энергией
дефекта упаковки.
Работа [9] посвящена увеличению
износостойкости рабочего инструмента
горного и металлургического оборудования нанесением плазменно-порошковой наплавки. Определены состав
химического порошка, а также рабочие
параметры нанесения наплавочного
слоя, при которых происходило повышение абразивной или ударно-абразивной износостойкости.
В работе [10] проанализирован процесс изнашивания зубьев ковшей экскаваторов ЭКГ-10 в тяжелых условиях
работы на железорудном карьере, где
ресурс зубьев составлял 4−6 рабочих
смен. При значениях величины износа
зубьев из стали 110Г13Л более 140 мм
и величины угла больше 60°, под воз-

действием преимущественно абразивного вида изнашивания, при эксплуатации экскаватора наблюдается
увеличение нагрузки на рабочий привод и металлоконструкции, повышенный износ передней части и снижение
заполняемости ковша. Для повышения
износостойкости авторами был изменен технологический процесс литейного производства с добавлением этапа
насыщения заготовок карбидом бора,
а также скорректирован геометрический профиль, позволяющий сохранять первоначальный угол заострения
до величины предельного износа.
В статье [11] отмечается, что время,
затрачиваемое на замену зубьев у экскаватора типа ЭКГ с объемом ковша
20 м 3 , на практике может превышать нормативы сервисной компании
до двух раз. В работе [12] акцентируется внимание на необходимости
корректировки графика технического
обслуживания и ремонта в связи с особым влиянием факторов природно-техногенного характера, которые оказывают наибольшее воздействие на срок
службы и техническое состояние
карьерных экскаваторов.
Работа [13] посвящена анализу параметров, влияющих на процесс изнашивания зубьев; рассмотрено изменение
геометрических характеристик зуба,
влияние внутренних и внешних факторов, а также выделены основные стадии
процесса абразивного изнашивания.
В работах [14—15] на основании
полученных данных об эксплуатации
горнопроходческого комбайна описывается зависимость влияния прочности
горных пород не только на срок службы
рабочего инструмента, но и на ресурс
горных машин в целом.
В исследованиях [16—17], посвященных изнашиванию исполнительного оборудования экскаваторов
при работе в условиях экстремально
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высоких температур, используются
средства математического моделирования для оценки износостойкости рабочего инструмента и степени влияния
температуры на остаточный ресурс.
Работы [18—23] посвящены математическому моделированию процесса
изнашивания рабочего инструмента
экскаватора методом конечных элементов, выполняемому в специализированных программных комплексах.
Отмечается, что данные расчеты позволяют осуществлять более углубленный
анализ процесса изнашивания рабочего
инструмента экскаваторов и выполнять
предварительную оценку целесообразности новых методов по повышению
износостойкости.
В работах [24—27] представлены
результаты сравнительных тестов
в области износостойкости рабочих
инструментов экскаваторов и горных
машин, работающих в аналогичных
условиях, полученные в лабораторных
и полевых условиях.
Данная работа посвящена анализу
поверхности коронок составных зубьев
как наиболее быстро изнашиваемых
их элементов, отработавших по крупнокусковой и мелкодисперсной горной
породе, с целью определения характера
их изнашивания и разработки соответствующего решения по совершенствованию структуры металла или технологии изготовления для повышения
износостойкости коронки при работе
по той или иной породе.
Методика аналитических
исследований
Закономерности изнашивания коронок при работе по крупнокусковой
горной породе изучались на примере
гранита, как породы, обладающей
высокими значениями агрегатной твердости (HV ~ 1362 МПа) и абразивности (а = 2000 мг); в качестве типичной
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мелкодисперсной породы был выбран
карьерный песок (HV ~ 784−1080 МПа).
Объектом исследования являлись
три изношенных коронки.
Первая (риc. 1, а), отработавшая
по граниту в составе ковша тяжелого
гидравлического экскаватора марки CAT
374, была идентифицирована как коронка
модели Super V69 Chisel (TE-V69SD)
компании ESCO с исходным весом 37 кг,
высотой 419 и шириной 210 мм.
Вторая (риc. 1, б) и третья (риc. 1,
в) идентифицированы как коронки
модели CATJ400 Standard от компании
Caterpillar с исходным весом 9,5 кг,
высотой 267 мм и шириной 117 мм.
С использованием компьютерного
моделирования восстанавливался боковой профиль исходных коронок, который накладывался на соответствующий
профиль изношенных изделий (см.
риc. 1) с анализом его изменения. Устанавливались расположение, вид и размеры дефектов на нижней и верхней
поверхности коронок.
Для оценки степени пластической деформации, получаемой металлом поверхностного слоя коронок
при работе по той или иной породе,
с использованием ультразвукового
твердомера ТКМ-359С определялась
твердость металла по Роквеллу для различных участков поверхности коронок.
Для каждого участка проводилось по 5
замеров HRC с определением их среднего арифметического значения, которое сравнивалось с твердостью металла
обратной, недеформируемой стороны
коронки, принимаемой за исходную.
Поскольку сведения о материале
коронок отсутствовали, с использованием портативного анализатора марки
Olympus Innov-X DELTA Element проводился рентгено-флуоресцентный
анализ их состава, который сопоставлялся с составом возможных марок
сталей. Зарегистрированные элементы

а
б
в
Риc. 1 — Вид бокового профиля коронок после работы по граниту (а) и песку (б), (в)
в сопоставлении с их предполагаемым исходным профилем: 1 — верхняя поверхность,
2 — нижняя поверхность, 3 — площадка изнашивания на нижней поверхности, 4 —
смоделированный исходный профиль коронки
Fig. 1 — View of the lateral profile of the crowns after working on granite (a) and sand (b), (c) in
comparison with their supposed original profile: 1 — upper surface, 2 — lower surface, 3 — wear
pad on the bottom surface, 4 — simulated original crown profile

и интервал их содержания в материале
коронок, установленные по результатам трех измерений, в сопоставлении

с составом наиболее вероятной отечественной марки стали представлены
в таблице.

Химический состав материала коронок и наиболее вероятной стали
The chemical composition of the material of the crowns and the most likely steel
Состав материала
коронки
Fe

№1

По результатам
анализа
Исходя из состава
стали ШХ15СГ

№2

По результатам
анализа
Исходя из состава
стали ХГС

Cr

Содержание элементов, % масс.
Mn
Другие
элементы

95,47–95,51

1,86–1,95

0,98–1,09

C (1,0);
Si (0,6);
V (0,05)

~ 95

1,3–1,65

0,9–1,2

С (0,95−1,05)
Si (0,4−0,65)
Mn (0,9−1,2)

96,12–96,21

1,32–1,36

1,0

С (0,92−0,97);
Si (0,6)

~ 95

1,3–1,65

0,85–1,25

С (0,95−1,05)
Si (0,4−0,7)
Mn (0,85−1,25)
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Окончание таблицы
Состав материала
коронки
Fe

№3

По результатам
анализа
Исходя из состава
стали 18ХГТ

Cr

Содержание элементов, % масс.
Mn
Другие
элементы

95,77–95,84

1,18–1,25

1,0

~96

1,0–1,3

0,8–1,1

Как следует из результатов анализа и его сравнения с табличными
данными, наиболее вероятными материалами всех трех коронок являлись
низколегированные хромомарганцевые
высокоуглеродистые стали, зарубежные аналоги наших сталей ШХ15СГ,
ХГС и 18ХГТ, например Cr9SiMn,
100CrMn6 и 20CrMnTi, упомянутые
в каталоге производителей в качестве
материалов, использующихся для изготовления коронок.
Результаты анализа коронки
после работы по граниту
Согласно риc. 1, а, в результате
работы коронки ее боковой профиль
потерял симметричность со смещением вершины коронки к верхней
поверхности. На окончании коронки,
на нижней ее поверхности, появилась
полусферическая площадка изнашивания без четкого очертания. Как показал осмотр площадки, она, как и вся
нижняя поверхность коронки, равномерно покрыта мелкими царапинами
(риc. 2, а), направление которых совпадает с направлением движения коронки
в процессе работы ковша экскаватора.
В средней части присутствуют относительно глубокие (до 0,7−0,8 мм) царапины небольшой длины (15–30 мм)
(риc. 2, б), имеющие хаотичную
направленность. На нижней поверхности коронки обнаруживаются следы
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С (1,0);
Si (0,6)
Mo
(0,205−0,208)
С (0,17−0,23)
Si (0,17−0,37)
Mn (0,8−1,1)

от точечных ударов в виде вмятин
(риc. 2, в).
В отличие от нижней поверхности
коронки, на верхней не обнаруживается совокупности мелких одинаково
направленных царапин, вследствие чего
эта поверхность гладкая и имеет более
светлый цветовой оттенок (риc. 3, а).
Имеющиеся здесь отдельные царапины
имеют хаотичную направленность
и в большинстве случаев различную
глубину, которая изменяется от большего значения к меньшему по длине
дефекта (риc. 3, б). Существенно выше
здесь количество беспорядочно разбросанных вмятин (риc. 3, в). Короткие
царапины постоянной и меняющейся
глубины, а также вмятины обнаруживаются и на боковых сторонах коронки.
Риc. 4, выполненный в редакторе,
позволяющем обеспечить возрастание
интенсивности цвета с увеличением
значения HRC, иллюстрирует распределение твердости по нижней и верхней поверхностям коронки. Согласно
рисунку, верхняя поверхность характеризуется относительно равномерным распределением твердости при ее
среднем значении ~ 61,6 HRC. В случае
нижней — твердость площадки изнашивания (62,1–62,5 HRC) превосходит
твердость остальных частей поверхности (54,5–56,1 HRC) при средней
своей величине ~ 59,8 HRC. Значения
твердости на боковых поверхностях

Риc. 2. Характерные виды дефектов на нижней поверхности коронки после работы
по граниту
Fig. 2. Typical types of defects on the lower surface of the crown after working on granite

Риc. 3. Характерные виды дефектов на верхней поверхности коронки после работы
по граниту
Fig. 3. Typical types of defects on the upper surface of the crown after working on granite
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Риc. 4. Распределение твердости по верхней (а) и нижней (б) сторонам коронки после работы
по граниту
Fig. 4. Distribution of hardness along the upper (a) and lower (b) sides of the crown after working
on granite

коронки составили 60,3 и 60,4 единицы по шкале Роквелла. Как показывает сравнение полученных значений
HRC с твердостью металла обратной,
недеформируемой стороны коронки
(~51 HRC), принимаемой за исходную, работа коронки по граниту привела к повышению твердости металла
ее поверхности на 17−20%. При этом
упрочнению подвергся металл всех
поверхностей коронки.
Результаты анализа коронок
после работы по песку
Коронка № 2 (см. риc. 1, б) отличается заостренным боковым профилем.
Нижняя поверхность (риc. 5, а) гладкая, блестящая, без заметных царапин.
В верхней части поверхности под углом
~ 25° к основной ее плоскости (риc. 1,
б) располагается четко очерченная
площадка изнашивания, аналогичная
отмеченной в работе [2], занимающая
~ 1/3 от площади поверхности. Верхняя
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поверхность этой же коронки (риc. 5,
б) характеризуется наличием сквозного
отверстия с толщиной стенки окружающего металла, не превышающей 2 мм.
Коронка № 3 (см. риc. 1, в) обладает
менее заостренным профилем. Вид нижней и верхней поверхностей (риc. 6, а, б)
практически идентичен рассмотренному
на предыдущей коронке, за исключением
того, что на нижней поверхности обнаруживаются заметные царапины, а по краям
площадки присутствует слой наплавленного металла, толщиной 2−3 мм.
На всех рассмотренных поверхностях отсутствуют вмятины и глубокие
порезы.
Оказалось, что твердость обеих
коронок по всем наружным поверхностям распределена практически равномерно (риc. 7) при среднем своем
значении для коронки № 2 59,5 HRC
(твердость металла обратной, недеформируемой стороны коронки, принимаемой за исходную, ~44,9 HRC) и 52,7

а
б
Риc. 5. Вид анфас коронки № 2: а — нижняя поверхность, б — верхняя поверхность
Fig. 5. Full-face view of crown no. 2: a — on the lower surface, b — upper

а

б

Риc. 6. Вид анфас коронки № 3: а — нижняя поверхность, б — верхняя поверхность
Fig. 6. Full-face view of crown № 3: a — on the lower surface, b — upper

HRC для коронки № 3 при исходном
значении 41 HRC. Таким образом, твердость поверхности коронки № 2 возросла на 33%, коронки № 3 — на 28%.
(Среднее значение твердости наплавки
составило 70,3 HRC).
Обсуждение результатов
Равномерное покрытие параллельно
расположенными царапинами одина-

ковой глубины большей части нижней поверхности коронки после работ
по граниту позволяет заключить, что
эта поверхность подвергается преимущественно абразивному виду изнашивания. В то же время, блестящий цвет
и наличие беспорядочно разбросанных
вмятин на верхней поверхности свидетельствует о том, что доминирующим
видом изнашивания этой поверхности
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Риc. 7. Распределение твердости по нижней (а) и верхней (б) сторонам коронки № 2
и по нижней (в) и верхней (г) сторонам коронки № 3
Fig. 7. Distribution of hardness along the lower (a) and upper (b) sides of crown No. 2 and along
the lower (c) and upper (d) sides of crown no. 3

является ударно-абразивный. Несмотря на различие в преобладающих
видах изнашивания обе поверхности
упрочнились до одинакового уровня
твердости. В случае верхней поверхности причиной наклепа ее металла
является ударное воздействие перекатывающихся кусков гранита, в случае нижней — царапание поверхности
острыми гранями кусков при движении по ним коронки, с наклепыванием
дна царапин до максимально достижимого для данного материала уровня
твердости [28—29]. Поскольку наклеп
замедляет интенсивность ударно-абразивного изнашивания металлов, не ока198

зывая какого-либо заметного влияния
на скорость абразивного изнашивания
[8, 30], верхняя поверхность изнашивается с существенно меньшей скоростью, чем нижняя, что приводит к нарушению симметрии зуба (см. риc. 1, а).
В случае песка коронка осуществляет контакт с массивом мелких абразивных частиц, неспособных нанести
повреждения ударного характера, поэтому на обеих поверхностях преобладает только абразивный вид изнашивания, при котором наличие наклепа
поверхности не приводит к снижению
скорости процесса. В этих условиях обе
стороны коронки изнашиваются с близ-

кой скоростью с сохранением симметричности формы коронки. Присутствие на задней поверхности коронки
№ 3 явных следов царапания находит
объяснение в том, что эта коронка осуществляла контакт с более крупнозернистой фракцией песка.
Вывод
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что вид изнашивания, преобладающий во время работы
зубьев ковша экскаватора, в зависимости от разрабатываемой горной породы
определяет наиболее изнашиваемую
часть зуба: при работе по крупнокусковым скальным горным породам преобладающему изнашиванию подвергается
нижняя часть зуба, а в случае мелкодисперсной породы — как нижняя, так
и верхняя часть. Это обстоятельство
играет важную роль в выборе технологического решения по повышению
износостойкости зубьев [31 — 36].
Стоит отметить, что для более глубокого изучения особенностей изнашивания зубьев ковша экскаватора и математического моделирования процесса
изнашивания требуется более детальное
рассмотрение параметров движения
ковша в процессе внедрения в массив
горной породы. Это позволит создать
«цифровой двойник» рассматриваемой
трибологической системы, позволяющий производить предварительную

оценку разрабатываемых технологических решений, предшествующую лабораторным и полевым испытаниям.
Как пример одного из вариантов
повышения износостойкости зубьев —
обеспечение эффекта самозатачивания
зуба во время работы [37], в результате
которого осуществляется сохранение
симметричности геометрического профиля коронки, необходимого для снижения нагрузки на инструмент и, как
следствие, на рабочий привод экскаватора во время работы. В таком случае
для обеспечения равномерного изнашивания коронок, работающих преимущественно по граниту, необходимо
применять средства, повышающие
износостойкость её нижней стороны,
а работающих по мелкодисперсной
породе — обеих сторон коронки.
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