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Изменившиеся условия 
эксплуатации

В последнее десятилетие на спе‑
циализированных линиях с высо‑
ким грузооборотом осевые нагруз‑
ки возросли с 25,0 до 37,5 т, а в от‑
дельных уникальных случаях даже 
до 40,0 т. Это связано с тем, что по‑
вышение осевых нагрузок позволя‑
ет получить существенный эконо‑
мический эффект, однако с техни‑
ческой точки зрения достижение 
каких‑либо преимуществ неизбеж‑
но влечет за собой дополнительные 
расходы.

Одним из последствий увеличе‑
ния осевых нагрузок является не‑
способность колес и рельсов, из‑
готовленных из стали традицион‑
ных марок, соответствовать новым 
предъявляемым требованиям. Это 
особенно характерно для линий с 
высокой интенсивностью движения 
тяжеловесных поездов и стало по‑
водом для исследований и разрабо‑
ток стали новых перспективных ма‑
рок для изготовления колес и рель‑
сов, которые удовлетворяли бы тре‑
бованиям, предъявляемым в этом 
специфическом секторе железнодо‑
рожных перевозок.

Опыт компании Lucchini RS

Компания Lucchini RS (Ита‑
лия, г. Ловере), одна из крупней‑
ших в Европе среди изготовителей 
железнодорожных колес, распола‑
гает большим опытом разработки 
специальных сталей, отчасти бла‑
годаря многолетней деятельности 
в направлении их постоянного со‑
вершенствования. Использование 
данных, получаемых в результате 
обследования эксплуатируемых ко‑
лес, позволяет иметь информацию 
для проведения металлургического 
анализа и более детальных иссле‑
дований. Результатом осуществле‑
ния соответствующей исследова‑
тельской программы стало создание 
ряда специальных сталей для изго‑
товления цельнокатаных железно‑
дорожных колес с улучшенной из‑
носоустойчивостью и устойчиво‑
стью к вредным последствиям яв‑
лений RCF.

Как и в ходе любого другого усо‑
вершенствования, отправной точ‑
кой стал всесторонний анализ про‑
блемы. В случае с колесами из ста‑
ли обычных марок специалисты 
Lucchini установили, что основны‑
ми причинами возникновения не‑

исправностей являются износ, ко‑
торый обычно проявляется в виде 
ползунов и подрезки гребней колес, 
и различные последствия явлений 
RCF — выкрашивание, чешуйчатое 
отслоение металла и образование 
микротрещин.

До последнего времени желез‑
ные дороги чаще всего пытались 
устранить вредные последствия 
высоких осевых нагрузок за счет 
совершенствования технологии и 
оборудования для смазывания ра‑
бочих поверхностей колес и рель‑
сов, а также использования высо‑
копрочных сталей при изготовле‑
нии колес. Эти меры хотя и снижа‑
ли темп износа, но делали вредные 
последствия явлений RCF еще бо‑
лее существенными, причем на ра‑
бочих поверхностях как колес, так 
и рельсов.

Выкрашивание и отслоение 
металла

Вредные последствия явлений 
RCF ориентировочно разделяют на 
два типа: трещины, зарождающиеся 
на поверхности (выкрашивание ме‑
талла), вызываемые проскальзыва‑
нием или термическими напряже‑
ниями, и трещины, зарождающие‑
ся под поверхностью (отслоение 
металла), обусловленные контакт‑
ными нагрузками по Герцу. В та‑
ких случаях множественные цик‑
лы высоких напряжений приводят 
к возникновению трещин в подпо‑
верхностном слое металла, которые 
из‑за цикличности нагружения мо‑
гут распространяться в поверхност‑
ный слой. Риск зарождения трещин 
концентрируется в слое металла от 
рабочей поверхности колеса до глу‑
бины 6,0 мм.

Трещины, зарождающие на по‑
верхности колеса и вызываемые 
проскальзыванием, являются след‑
ствием накопления холодных пла‑
стических деформаций. При каж‑
дом цикле нагружения происходит 
небольшая дополнительная пла‑
стическая деформация. При этом 

Продление срока 
службы колес
Разработанные в последнее время марки специальных сталей 
для изготовления колес подвижного состава характеризуются 
сочетанием таких свойств, как высокие пластичность и цикли-
ческий предел текучести. В процессе опытной эксплуатации 
на рудовозной линии Malmbanan в Швеции колеса из таких 
сталей продемонстрировали уникальную сопротивляемость 
возникновению вредных последствий контактной усталости 
качения (rolling contact fatigue, RCF), что позволяет прогнози-
ровать существенное продление их срока службы в сравнении 
с колесами из сталей обычных марок. Кроме того, использова-
ние имитационного моделирования с целью прогнозирования 
износа колес показало существенные преимущества тесного 
сотрудничества специалистов академической науки и желез-
нодорожной промышленности.
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накапливающаяся деформация мо‑
жет превысить допустимые преде‑
лы, определяемые вязкостью ме‑
талла. Когда это происходит, воз‑
никают трещины, дальнейший рост 
которых приводит к выкрашива‑
нию металла.

Выкрашивание может также 
быть результатом термических на‑
грузок, вызываемых воздействием 
тормозных колодок на поверхность 
катания колеса с выделением зна‑
чительного количества тепла. При 
этом в поверхностном слое металла 
формируется мартенситная струк‑
тура, поскольку он быстро прогре‑
вается за счет трения, а потом бы‑
стро остывает за счет значительной 
массы колеса.

Быстрому развитию трещин мо‑
жет также способствовать влага, об‑
разующаяся при таянии снега или 
льда и проникающая в трещины. 
При каждом обороте колеса в тре‑
щинах, заполненных водой, проис‑
ходит как бы гидравлический удар.

Пути предотвращения 
повреждаемости

В целях предотвращения раз‑
вития сетки трещин и дальнейшего 
глубокого выкрашивания металла 
рабочие поверхности колес обычно 
подвергаются регулярной обточке. 
Однако эта операция весьма затрат‑
на. Определенных расходов требует 
сам по себе процесс перепрофили‑
рования рабочих поверхностей, но 
для компаний — операторов грузо‑
вых перевозок или владельцев гру‑
зовых вагонов более существенное 
снижение экономической эффек‑
тивности эксплуатационного про‑
цесса обусловлено существенным 
сокращением жизненного цикла 
колес из‑за каждой обточки. При 
этом перепрофилирование колес 
с повреж денными поверхностями 
катания необходимо по критериям 
безопасности, поскольку дефекты, 
являющиеся следствием явлений 
RCF, могут вызывать отслаивание 
определенного количества металла, 

что в свою очередь приводит к уже‑
сточению отрицательного воздей‑
ствия на подшипники буксовых уз‑
лов и верхнее строение пути.

Масштаб проблемы хорошо ил‑
люстрируют данные, собранные на 
железных дорогах Северной Аме‑
рики, которые свидетельствуют, что 
в 2006 г. расходы на устранение де‑
фектов рабочих поверхностей ко‑
лес составили около 350 млн дол. 
США. При этом основными причи‑
нами повреждения колес были от‑
слоение и выкрашивание металла.

В связи с изложенным компания 
Lucchini RS приняла решение ра‑
ботать в двух направлениях. Пер‑
вое направление — разработка тех‑
нологий, позволяющих улучшить 
эксплуатационные показатели при‑
меняемых колесных сталей совре‑
менных марок, второе — разработ‑
ка колесных сталей инновацион‑
ных марок.

Уже разработанная колесная 
сталь специальной марки, получив‑
шая название Uplos, создавалась с 
целью доведения технико‑эксплуа‑
тационных характеристик колес до 
уровня, превышающего предписан‑
ный требованиями Международно‑
го союза железных дорог (МСЖД), 
европейских стандартов (EN) и спе‑
цификаций Ассоциации американ‑
ских железных дорог (AAR). Эта 
улучшенная сталь, по мнению спе‑
циалистов Lucchini RS, уже сейчас 
может быть эффективно исполь‑
зована для изготовления колес без 
необходимости в дополнительной 
процедуре одобрения заинтересо‑
ванными сторонами.

Целью создания инноваци‑
онных колесных сталей является 
дальнейшее продление срока служ‑
бы колес в условиях, когда соблю‑
дение требований МСЖД, EN и 
AAR как по химическому составу, 
так и по механическим свойствам 
не является обязательным, хотя 
спецификации AAR имеют для же‑
лезных дорог Северной Америки с 
тяжелыми условиями эксплуата‑
ции преимущественную силу. При‑

менение железнодорожных колес, 
изготовленных из инновационных 
сталей, предполагается также в тех 
случаях, когда колеса из стандарт‑
ных сталей не могут удовлетворить 
требования заказчиков.

Важно отметить, что разработ‑
ка и внедрение в производство ко‑
лес из инновационных сталей требу‑
ют тесного взаимодействия многих 
сторон: научно‑исследовательских 
институтов в области металлургии 
и металлургической промышленно‑
сти, проектировщиков и изготовите‑
лей колес, рельсов и железнодорож‑
ного подвижного состава, компа‑
ний — операторов инфраструктуры и 
перевозочной деятельности, а также 
потребителей транспортных услуг. 
Кроме того, существует культура по‑
стоянного совершенствования тех‑
нических устройств, поддерживае‑
мая непрерывной обратной связью 
с теми, кто эксплуатирует их в реаль‑
ных условиях, и информация об их 
опыте должна учитываться в процес‑
се разработок. В идеальном случае 
должны иметь место оптимизацион‑
ные циклы совершенствования — от 
разработчика к пользователю и от 
пользователя к разработчику.

Фактическая ситуация с иннова‑
ционными колесными сталями та‑
кова, что их всестороннее призна‑
ние и внедрение происходит в на‑
стоящее время и будет происходить 
в будущем весьма медленно. Отча‑
сти это объясняется традиционной 
консервативностью железнодорож‑
ной отрасли, а также тем, что колеса 
из уже разработанных сталей име‑
ют достаточно высокие эксплуата‑
ционные показатели при условии 
выполнения традиционных мер по 
продлению срока службы колес в 
эксплуатации.

Разработка перспективных тех‑
нологий, вне всякого сомнения, яв‑
ляется процессом комплексным и 
весьма дорогостоящим, поскольку 
требует значительных инвестиций 
на проведение научных исследова‑
ний, направленных на создание но‑
вых материалов и процессов.
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Колесная сталь новых марок

Специалисты металлургическо‑
го сектора компании Lucchini RS 
провели исследование таких пара‑
метров колесных сталей, как пла‑
стичность, ударная и низкоциклич‑
ная вязкость и сопротивляемость 
трещинообразованию, которые 
могут служить критериями без‑
опасности и соответствия предъ‑
являемым критериям качества. Это 
потребовалось для дальнейшей 
разработки сталей, способных про‑
тивостоять возникновению мар‑
тенситных структур на поверхно‑
сти колес. Для этого в химический 
состав стали вводились компонен‑
ты, сдерживающие формирование 
аустенита при проскальзывании 
колес относительно рельсов с вы‑
делением тепла и, соответственно, 
его преобразование в мартенсит 
при быстром охлаждении. Одним 
из результатов этой работы ста‑
ло создание колесной стали мар‑
ки Uplos класса C+, которую AAR 
признала перспективной в плане 
изготовления колес для использо‑
вания в тяжеловесном движении и 

имеющей улучшенные эксплуата‑
ционные показатели в сравнении 
со стандартизированной AAR ста‑
лью класса С.

Однако, как следует из данных, 
приведенных в таблице, новая сталь 
марки Uplos класса C+ не отвечает 
некоторым требованиям, гаранти‑
рующим приемлемые рабочие па‑
раметры. Так, предел текучести на 
ободе колеса не удалось увеличить 
выше 900 МПа, а вязкость разруше‑
ния сравнительно низкая в сравне‑
нии с требованиями, действующи‑
ми в европейских странах. Кроме 
того, способность этой стали замед‑
лять формирование мартенситной 
структуры оказалась весьма низкой.

Сталь марки AAR класса С также 
обладает низким пределом текуче‑
сти одновременно с высокой склон‑
ностью к формированию мартен‑
ситной структуры и, соответствен‑
но, к выкрашиванию металла. Это 
объясняется высоким содержанием 
углерода, марганца и кремния, до‑
бавление которых потребовалось 
для получения стали с минимально 
требуемой твердостью 380 НВ (по 
Бринеллю).

В поисках альтернативной ко‑
лесной стали, превосходящей по 
механическим свойствам сталь 
марки Uplos класса C+, компания 
Lucchini RS разработала сталь, по‑
лучившую название Micralos, отли‑
чительной особенностью которой 
является наличие в химическом 
составе большего числа компонен‑
тов, но в малом количестве. Колеса 
из этой стали прошли испытания в 
весьма тяжелых эксплуатационных 
условиях на севере Европы. Сталь 
Micralos отличает низкое содер‑
жание мартенситных и бейнитных 
структур после закалки и неболь‑
шое содержание углерода в срав‑
нении со сталью марки Uplos клас‑
са С+. Прочие химические элемен‑
ты дозированы в сплаве с большой 
тщательностью.

При создании стали марки Mi‑
cralos компания учла необходи‑
мость ее соответствия современ‑
ным требованиям по устойчиво‑
сти к последствиям явлений RCF и 
вязкости разрушения. Что сущест‑
венно, циклический предел теку‑
чести подбирался с учетом разру‑
шающего напряжения и вязкости 
разрушения. Это сделано с целью 
получения определенного соотно‑
шения между показателями цик‑
лического предела текучести, цик‑
лического сопротивления и уста‑
лостными параметрами, которые 
непосредственно влияют на пла‑
стичность стали, а также парамет‑
рами линейного упругого разруше‑
ния. Полученные результаты убе‑
дительно доказали, что сталь мар‑
ки Micralos обладает оптимальным 
сочетанием пластичности, вязко‑
сти разрушения и циклического 
предела текучести, вследствие че‑
го соответствует всем требовани‑
ям, предъявляемым к колесным 
сталям для тяжелых условий экс‑
плуатации, о чем свидетельствуют 
данные таблицы.

Известно, что стали с бейнит‑
ной структурой (а именно к таким 
сталям относится Micralos) обыч‑
но имеют меньшую износоустой‑

Механические характеристики колесной стали разных марок (на ободе) 

Параметр Требования для 
использования 
в тяжеловесном 

движении

Значение параметра

AAR 
класса С

Uplos 
класса C+

Micralos

Твердость, НВ 370 – 410 350 380 390

Предел текучести при постоян‑
ной нагрузке, 0,2 %, MПа

Не менее 900 700 900 1150

Циклический предел текучести, 
0,2 %, MПа

Не менее 800 650 710 860

Предельная прочность на растя‑
жение, MПа

1100 – 1350 1150 1310 1280

Удлинение до разрушения, % Не менее 10 13 11 14

Относительное уменьшение пло‑
щади поперечного сечения, %

Не менее 25 32 30 40

Пластичность Не менее 0,29 0,38 0,36 0,51

Сопротивляемость ударной на‑
грузке, Дж

Не менее 20 13 10 25

Сопротивляемость ударной на‑
грузке при –20 °С, Дж

Не менее 15 8 5 20

Вязкость разрушения при — 
20 °С, МПа m

Не менее 100 50 45 136
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чивость в сравнении со сталями с 
перлитной структурой при одина‑
ковом уровне твердости. Однако у 
стали марки Micralos этот недоста‑
ток компенсируется улучшенны‑
ми показателями устойчивости к 
последствиям явлений RCF. Кро‑
ме того, эта сталь имеет низкое со‑
держание углерода и высокий уро‑
вень ударной вязкости, что замед‑
ляет возникновение и развитие по‑
верхностных и подповерхностных 
дефектов в колесах.

В связи с этим компания Luc‑
chini RS задалась целью продле‑
ния срока службы колес из стали 
марки Micralos, особенно при экс‑
плуатации в сложных климатиче‑
ских условиях и с высокими осевы‑
ми нагрузками, при которых коле‑
са из стали с перлитной структурой 
требуют высоких расходов на пере‑
точку профиля из‑за выкрашивания 
и отслоения в поверхностном слое 
металла с высоким риском возник‑
новения недопустимых дефектов.

Испытания

Колеса, изготовленные из ста‑
ли марки Micralos, подвергались 
опытной эксплуатации в самых 
сложных, насколько это возможно, 
условиях. Выбор пал на принад‑
лежащую горнорудной компании 
LKAB (Швеция) рудовозную ли‑
нию Malmbanan, которая на значи‑
тельном протяжении проходит се‑
вернее Полярного круга, где сезон‑
ные колебания температуры возду‑
ха составляют от +30 °С летом до 

–40 °С зимой. Поезда, обращающие‑
ся на этой линии, доставляют же‑
лезную руду от мест добычи близ 
городов Кируна и Елливаре (Шве‑
ция) в порты Нарвик (Норвегия) на 
побережье Норвежского моря и Лу‑
лео (Швеция) на побережье Ботни‑
ческого залива.

Поставка на эту линию новых 
вагонов типа UNO, расчетная осе‑
вая нагрузка которых составляет 
30,0 т, а предельная грузоподъем‑
ность равна 100 т, началась в 1999 г. 

В ходовой части этих вагонов при‑
менены радиально направляемые 
тележки типа Scheffel, оснащенные 
обычными колодочными тормоза‑
ми. Количество тепла, выделяемого 
при воздействии тормозной колод‑
ки на обод колеса, может достигать 
40 кВт, что вызывает значительный 
рост температуры в поверхностных 
зонах колодок и колес.

В ходе начального этапа экс‑
плуатации вагонов типа UNO был 
выявлен ряд недостатков, обуслов‑
ленных возникновением дефектов 
колес, изготовленных из распро‑
страненной стали марки AAR класса 
C. У этих колес возникали поверх‑
ностные трещины и выкрашива‑
ния, вызванные термическими пе‑
регрузками. При этом дальнейшее 
радиальное распространение тре‑
щин приводило к риску излома ко‑
леса и требовало частых переточек 
поверхности катания, что сущест‑
венно сокращало срок службы ко‑
лесных пар. Проектный срок служ‑
бы таких колес был установлен рав‑
ным 700 тыс. км пробега, в то вре‑
мя как фактический составлял лишь 
250 – 540 тыс. км.

В период с января 2004 по сен‑
тябрь 2006 г. эксперименталь‑
ный поезд (рис. 1), в состав кото‑
рого входили вагоны, оснащенные 
колесами из стали марки Micra‑
los, проходил опытную эксплуата‑
цию на кольцевом маршруте Елли‑
варе — Лулео общей протяженно‑
стью 440 км. При этом общая масса 
груженого состава из 68 вагонов со‑
ставляла 8600 т брутто, скорость его 
движения при доставке угля в порт 
достигала 60 км/ч, а в порожнем со‑
стоянии при движении в обратном 
направлении — 70 км/ч.

Из 10 опытных вагонов шесть 
были полностью оснащены коле‑
сами из перспективной стали, а 
остальные четыре имели колесные 
пары с такими колесами или по две 
на одной из тележек, или по одной 
на каждой тележке. Таким образом, 
всего испытаниям подверглись 60 
колес из стали марки Micralos, и их 

эксплуатационные характеристи‑
ки сопоставлялись с характеристи‑
ками остальных колес эксперимен‑
тального поезда, изготовленных из 
стали марки AAR класса C.

Первым и важнейшим результа‑
том, полученным во время испыта‑
ний, явилась необходимость ранне‑
го перепрофилирования поверхно‑
сти катания колес из стали марки 
AAR класса С из‑за наличия трещин, 
имевших термическую природу, и 
выкрашивания металла. Вследствие 
этого такие колеса пришлось заме‑
нить и утилизировать еще до за‑
вершения испытаний. Таким обра‑
зом, полное сопоставление харак‑
теристик колес из обычной и перс‑
пективной стали оказалось весьма 
затруднительным.

Испытания также показали, что 
темп нормального износа колес 
из стали марки Micralos несколь‑
ко превышает аналогичный пока‑
затель колес из стали марки AAR 
класса C до момента их обточки, но 
ни одно из опытных колес не потре‑
бовало перепрофилирования из‑за 
каких‑либо дефектов на поверхно‑
сти катания.

В настоящее время компания 
Lucchini RS продолжает работу по 
совершенствованию стали марки 
Micralos в направления улучшения 
механических характеристик с це‑
лью снижения темпа износа и повы‑
шения сопротивляемости вредным 
последствиям явлений RCF.

Рис. 1. Экспериментальный поезд из ваго‑
нов типа UNO на линии Malmbanan
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Исследования Bombardier 
и КТИ

В связи с глобальными тенден‑
циями к урбанизации, возникнове‑
нию заторов в движении различных 
средств наземного транспорта, а так‑
же с учетом необходимости береж‑
ного отношения к окружающей среде 
возникли беспрецедентные требова‑
ния к увеличению объемов железно‑
дорожных перевозок, вследствие че‑
го подвижной состав и инфраструк‑
тура железных дорог во многих слу‑
чаях приблизились к пределу своих 
эксплуатационных возможностей.

Это, в свою очередь, стимулиро‑
вало исследование процессов, про‑
исходящих в области контакта колес 
и рельсов, с целью совершенствова‑
ния их взаимодействия и оптими‑
зации его параметров. Принимая во 
внимание важность точного про‑
гнозирования темпов износа с це‑
лью определения момента наруше‑
ния оптимального профиля рабочих 
поверхностей колес и рельсов и на‑
ступления необходимости в замене 
этих взаимодействующих компо‑
нентов, решением данной пробле‑
мы занимаются специалисты как 
академической науки, так и соот‑
ветствующих служб железных дорог.

В сложившейся рыночной си‑
туации внимание исследователей 
и разработчиков сосредоточено 
на изучении взаимодействия в си‑
стеме колесо — рельс и улучшении 
эксплуатационных характеристик 
колес, в частности, по следующим 
направлениям:

• разработка современных тех‑
нических требований, предъявляе‑
мых к колесам железнодорожного 
подвижного состава с учетом дей‑
ствующих и перспективных осевых 
нагрузок, тяговых усилий и скоро‑
сти движения поездов;

• определение воздействия темпа 
износа колес на эксплуатационные 
расходы, которые зависят от мно‑
гих (до десяти) факторов влияния;

• создание модели для оценки со‑
стояния путевой структуры, кото‑

рая позволит обеспечить «друже‑
ственность» подвижного состава к 
пути;

• обеспечение технико‑эксплуата‑
ционной совместимости сетей же‑
лезных дорог с различными пара‑
метрами путевой структуры, что 
может оказывать влияние на напря‑
жения, возникающие в области кон‑
такта колес и рельсов.

Принимая во внимание потен‑
циальные преимущества, создавае‑
мые наличием инструментария для 
анализа и прогнозирования темпа 
износа колес, компания Bombar‑
dier согласилась спонсировать ра‑
боты Королевского технологиче‑
ского института (КТИ) Швеции в 
Стокгольме по разработке прием‑
лемой имитационной модели си‑
стемы колесо — рельс. При этом це‑
лью компании являлось получение 
возможности оптимизации процес‑
са взаимодействия колес с рельсами 
для сокращения затрат жизненного 
цикла перспективного подвижного 
состава. Повышение точности про‑
гнозирования темпа износа колес 
позволяет существенно повысить 
качество планирования их техни‑
ческого обслуживания и замены.

Экономический эффект от та‑
ких исследований возможен лишь 
при внедрении полученных поло‑
жительных результатов в реальную 
эксплуатацию. В некоторых случа‑
ях целесообразно внедрение проме‑
жуточных результатов до заверше‑
ния исследований в целом, однако 
далеко не всегда результаты иссле‑
дований или разработанные техно‑
логии быстро вписываются в реаль‑
ные условия железных дорог.

Ниже приведены некоторые ре‑
зультаты совместной работы ком‑
пании Bombardier и КТИ по прогно‑
зированию износа рабочих поверх‑
ностей колес.

Сложный механизм износа

Процесс, широко известный под 
названием «износ», в действитель‑
ности является весьма сложным и 

включает несколько видов повре‑
ждений материала и изменений со‑
стояния контактирующих поверх‑
ностей. Непосредственно на рабо‑
чих поверхностях колес и рельсов 
или на небольшой глубине под эти‑
ми поверхностями в процессе экс‑
плуатации могут происходить уда‑
ление или перемещение металла, 
его пластическая деформация, из‑
менения структуры.

С точки зрения трибологии па‑
ра колесо — рельс является откры‑
той системой, зависимой от гео‑
метрических параметров и фор‑
мы обоих рабочих тел, а также от 
внешних условий. В этой системе 
возможны различные механизмы 
износа в зависимости от действую‑
щих нагрузок, наличия проскаль‑
зывания и смазывания зоны кон‑
такта. Причем в данном контексте 
смазывание рассматривается и как 
принудительное, и как случайное, 
обусловленное взаимодействием с 
окружающей средой. Процесс уда‑
ления металла с рабочих поверхно‑
стей колес обычно определяется не‑
сколькими пороговыми функциями, 
и даже незначительные изменения 
эксплуатационных условий могут 
весьма существенно влиять на из‑
менение темпа износа контакти‑
рующих поверхностей.

С точки зрения механики твер‑
дых тел движение поездов на же‑
лезных дорогах сопровождается 
циклическим нагружением колес и 
рельсов. В зависимости от осевых 
нагрузок и контактных напряже‑
ний на рабочих поверхностях ко‑
лес возможно возникновение пла‑
стических деформаций и различных 
отрицательных последствий явле‑
ний RCF. Зарождение в металле ко‑
леса усталостных трещин также яв‑
ляется пороговым явлением.

Различные механизмы ухудше‑
ния состояния металла на рабочих 
поверхностях колес проявляют‑
ся как дефекты нескольких видов. 
Повреждения могут представлять 
собой усталостные трещины, кото‑
рые приводят к перемещению ме‑
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талла и выражаются в выкрашива‑
нии или отслаивании. Микропере‑
мещения металла возможны в соче‑
тании с пластической деформацией, 
что может приводить к возникнове‑
нию овальности поверхности ката‑
ния и нарушению профиля попе‑
речного сечения колес.

Фундаментальные научные ис‑
следования были проведены в спе‑
цифических областях механизма 
износа, таких, как перемещение 
металла, возникновение и распро‑
странение явлений RCF, образова‑
ние волнообразного износа рельсов 
и овальности колес.

Моделирование износа колес

КТИ проводит исследования ме‑
ханизма износа железнодорожных 
колес и рельсов с середины 1990‑х 
годов. В начале этих работ тщатель‑
но измерялись и обследовались про‑
фили рабочих поверхностей колес 
и рельсов в условиях эксплуатации 
с созданием соответствующей базы 
данных, свидетельствующих о дина‑
мике происходящих процессов. Так‑
же изучалась эффективность при‑
нудительного смазывания колес и 
рельсов и наличие таких послед‑
ствий явлений RCF, как трещины на 
поверхностях головок рельсов. Ин‑
формация, собранная на этом эта‑
пе исследований, позволила луч‑
ше понять картину контакта колес 
и рельсов, механизм износа их ра‑
бочих поверхностей и на этой осно‑
ве сформировать базу для создания 
достоверной модели износа колес.

Соответствующие теоретические 
исследования проводились в двух 
направлениях:

• тщательное изучение взаимо‑
действия колес с рельсами, расчет 
контактных напряжений и величин 
пути проскальзывания;

• имитация реального процес‑
са взаимодействия колес с рельса‑
ми с целью воспроизведения про‑
цессов трения и изменения попе‑
речного профиля рабочих поверх‑
ностей колес.

Длительные эксперименты бы‑
ли направлены на изучение изме‑
нения механизма износа при при‑
нудительном смазывании контак‑
тирующих поверхностей колес и 
рельсов.

Модель потери материала

При моделировании процесса 
износа за основу была принята ло‑
кальная версия теоретической мо‑
дели Арчарда (J. Archard), в кото‑
рой глубина износа ∆z зависит от 
контактного давления p

z, длины пу‑
ти проскальзывания ∆s и твердости 
материала поверхности Н и опреде‑
ляется по формуле ∆z = K (pz∆s)/H.

Коэффициент К в этой форму‑
ле определяется экспериментально 
для каждой пары материалов взаи‑
модействующих тел. При этом ко‑
эффициент износа является функ‑
цией контактного давления и отно‑
сительной скорости проскальзы‑
вания, которая во взаимодействии 
колес и рельсов обычно не превы‑
шает 1,0 м/с.

Такая модель взаимодействия 
колес и рельсов была введена в 
расширенную версию пакета про‑
граммного обеспечения Fastsim, 
использованного в качестве допол‑
нения после динамического моде‑
лирования. Глубина износа рас‑
считывалась для всей зоны про‑
скальзывания в пятне контакта. 
Кроме того, учитывались реальные 
окружающие условия и возможное 
принудительное смазывание греб‑
ней колес.

При детальном анализе с ис‑
пользованием стандартного ин‑
струментария моделирования взаи‑
модействия нескольких тел важно 
иметь в виду следующее. Модель 
износа основана на таких услови‑
ях контакта, которые воссоздают‑
ся программой динамического мо‑
делирования. Модели контакта ко‑
леса и рельса обычно создаются 
для расчета контактных сил, не‑
обходимых для уравновешивания 
системы, а правила практического 

моделирования предполагают раз‑
ные подходы к подобным моделям. 
При этом тщательный анализ на‑
пряжений, необходимый для моде‑
лирования возникновения дефек‑
тов, становится наиболее важным 
и требует адаптации программно‑
го обеспечения.

Было установлено также, что 
в результате моделирования с ис‑
пользованием различных про‑
граммных пакетов прогнозируемая 
площадь пятна контакта колеса и 
рельса при оптимальном располо‑
жении колесной пары в рельсовой 
колее и при набегании гребня на 
рельс существенно разнится. Кро‑
ме того, существенно отлична ин‑
тенсивность проскальзывания в зо‑
не гребня.

Еще одним важным аспектом 
моделирования износа является, в 
частности, необходимость выявле‑
ния близкорасположенных множе‑
ственных точек контакта. Слияние 
этих точек в единое пятно контак‑
та в процессе моделирования мо‑
жет привести к воссозданию нере‑
альной и даже невозможной с гео‑
метрической точки зрения карти‑
ны износа.

Перечисленные выше условия 
формируют важнейшие вводные 
условия для разработки модели из‑
носа. Можно сделать вывод, что в 
используемой модели контакта не‑
обходимо учитывать факторы ее 
применения на практике.

Системное моделирование

Модель износа была интегри‑
рована в программное обеспечение 
MBS, использованное для расче‑
та динамики ходовой части обыч‑
ного подвижного состава с целью 
прогнозирования изменения по‑
перечного профиля колеса в зави‑
симости от совершенного пробега. 
Это внесло поправку в традици‑
онный комплект имитации, кото‑
рый включает устойчивость про‑
тив схода с рельсов, стабильность 
движения и плавность хода. Для 
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расчетов динамики ходовой части 
компания Bombardier использо‑
вала имитационное программное 
обеспечение Simpack для системы 
многих тел, получившее наиболь‑
шее распространение при решении 
подобных задач.

Структура имитационной мо‑
дели основана на двух контурах 
вложенных итерационных цик‑
лов (рис. 2). Во внутреннем конту‑
ре эксплуатационные условия мо‑
гут меняться в зависимости от того, 
какой вид железнодорожных сооб‑
щений предстоит исследовать. В на‑
ружном контуре происходит подбор 
геометрических параметров профи‑
ля колеса. Важнейшими элемента‑
ми этой процедуры являются:

• имитационный комплект: дис‑
кретизация рассматриваемого 
фрагмента сети, представленной 
адекватным выбором моделируе‑
мых ситуаций;

• динамическая модель: модель 
ходовой части рассматриваемого 
подвижного состава в программ‑
ном обеспечении MBS;

• модель повреждаемости: взаи‑
мозависимость между параметра‑
ми контакта колеса и рельса, глав‑
ными из которых являются напря‑
жения, проскальзывание и количе‑
ство металла, удаленного с рабочих 
поверхностей в процессе износа;

• накопление повреждений: об‑
новление геометрических парамет‑
ров профиля колеса с учетом факти‑
ческой картины контакта.

Все переменные, относящиеся к 
пути, подвижному составу и усло‑
виям эксплуатации, сконцентри‑
рованы в имитационном комплек‑
те. Основу этой работы составляет 
дискретизация рассматриваемого 
фрагмента сети в виде набора пря‑
мых и кривых, характеризующихся 
их радиусами. Одновременно с этим 
могут быть заданы такие прочие па‑
раметры, как скорость движения 
поезда, коэффициент трения меж‑
ду колесами и рельсами, профиль 
головки рельсов, тормозные и тя‑
говые усилия, отклонения от номи‑
нальной геометрии пути, загрузка 
вагонов, состояние пути и подвиж‑
ного состава. Для обеспечения пол‑
ного и детального моделирования 
выбор соответствующих парамет‑
ров должен основываться на изуче‑
нии их влияния на процесс износа 
колес.

Расчетные геометрические па‑
раметры пути первоначально дис‑
кретизировались с использовани‑
ем радиусов круговых частей каж‑
дой кривой. В реальных условиях 
кривые фактически группируются в 
кластеры по радиусам и для каждо‑
го типа определяется характерная 
кривая. Если на отдельных участ‑
ках линии интенсивность движения 
поездов больше, чем на других, для 
разных комплектов геометрических 
параметров пути могут быть введе‑
ны весовые коэффициенты.

Геометрические параметры го‑
ловки рельсов оказывают сущест‑
венное влияние на развитие дефек‑
тов колес. В связи с этим профиль 
рельса является весьма важным пе‑
ременным элементом имитацион‑
ного комплекта. Нарушения гео‑
метрических параметров пути ока‑
зывают влияние на расположение 
пятна контакта в системе колесо — 
рельс и на интенсивность проскаль‑
зывания, что также должно быть 
учтено при моделировании.

Специфика многопрофильной 
компании

Для такой транснациональной 
компании, как Bombardier, одним 
из основных условий успешной дея‑
тельности является максимально 
полное удовлетворение требований 
заказчиков в каждом сегменте меж‑
дународного рынка. Вместе с тем ей 
необходимо правильно оценивать и 
обобщать достижения и опыт, по‑
лученные в различных эксплуата‑
ционных условиях. Таким образом, 
инженерные разработки компании 
координируются как в локальном, 
так и в глобальном масштабе.

При разработке любым постав‑
щиком методов технической под‑
держки и фирменного сервиса про‑
данных технических средств желае‑
мый результат может быть достиг‑
нут при использовании мирового 
опыта в этой сфере, но в данном слу‑
чае проблема усугубляется много‑
профильностью деятельности ком‑
пании Bombardier. Кроме того, по‑
мимо исследований, направленных 
на решение научно‑технических 
проблем, для каждого бизнес‑про‑
екта необходимо проведение мар‑
кетинговых исследований и расче‑
тов экономической эффективности.

Следующая важная проблема 
возникает при внедрении результа‑
тов научных исследований в реаль‑
ный бизнес, когда необходимо ре‑
шить часто недооцениваемую задачу 
перехода от отчетов о проделанной 
работе к решению повседневных 
технических задач. Определенные 
затруднения возникают даже на 
стадии преобразования уже завер‑
шенных промышленных разрабо‑
ток в производственные технологи‑
ческие процессы, что необходимо 
учитывать при расчетах себестои‑
мости продукции. Дополнительные 
проблемы обусловлены противо‑
речиями между ожидаемой потре‑
бителем и фактической продолжи‑
тельностью процессов, связанных 
с разработкой технических инно‑
ваций и доведением их до готовно‑
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Рис. 2. Структура модели износа колес
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сти к внедрению, а также между от‑
крытостью научно‑технической ин‑
формации и правами на интеллекту‑
альную собственность. Необходимо 
также иметь четкое представление о 
различии эксплуатационных усло‑
вий у разных пользователей.

Наиболее рациональный путь 
от разработки перспективного тех‑
нического решения до общего вос‑
приятия соответствующих техно‑
логий далеко не всегда является 
простым и очевидным. Во многих 
случаях целесообразно участие в 
процессе некоторых промежуточ‑
ных звеньев — посредников между 
академической наукой и промыш‑
ленностью. Эту в зависимости от 
характера решаемых задач роль мо‑
гут выполнять консультационные 
фирмы, разработчики программ‑
ного обеспечения или специализи‑
рованные институты.

Эффективной представляется 
следующая последовательность ста‑
дий создания новой техники:

• долгосрочные теоретические 
исследования;

• несколько менее продолжитель‑
ные прикладные исследования;

• среднесрочное по продолжи‑
тельности создание и внедрение 
удобного для пользователей про‑
граммного обеспечения;

• краткосрочный информацион‑
ный период, включающий обеспе‑
чение взаимопонимания сторон;

• среднесрочная по продолжи‑
тельности разработка продукта;

• весьма краткосрочный пери‑
од выведения продукта на ры‑
нок с устранением обнаруженных 
недостатков.

В данном конкретном случае 
исследований и разработок пер‑
вые две стадии указанной после‑
довательности были выполнены 
КТИ, третью выполнили совмест‑
но компании Simpack и Bоmbardier, 
последние две — компания Bombar‑
dier. Полученный при этом опыт 
показал, что на всех стадиях про‑
цесса обязательно участие конеч‑
ного пользователя, а также (в слу‑

чаях, подобных рассматриваемо‑
му) поставщика программного 
обеспечения.

Права на интеллектуальную соб‑
ственность, возникшую в ходе ис‑
следований и разработок, реализо‑
ваны следующим образом. Резуль‑
таты теоретических исследований 
были открыты для всех. Функцио‑
нальность общего программного 
обеспечения открыта для пользова‑
телей, приобретших соответствую‑
щие лицензии. Внутреннее ноу‑хау 
внедряется согласно соответствую‑
щим правилам и процедурам поку‑
пателя‑пользователя. Как это при‑
нято в научной сфере, результаты 
исследований публиковались в виде 
отчетов, статей и тезисов, однако ко‑
ды относящегося к ним программно‑
го обеспечения не раскрыты.

Пример применения

Моделирование прогрессирую‑
щего износа в целях получения до‑
стоверной информации о поведе‑
нии колес и механизме их повре‑
ждаемости выполнено для подвиж‑
ного состава нескольких типов в 
поездах различной составности, ис‑
пользуемых в разных режимах экс‑
плуатации. На стадии внедрения ре‑
зультатов моделирования необхо‑
димо также использовать любую 
возможность для дополнительно‑
го подтверждения достоверности 
разработанной модели по мере то‑
го, как становится доступной ин‑
формация, получаемая в ходе но‑
вых измерений.

В качестве примера можно при‑
вести исследования, касающиеся 
износа поверхностей катания ко‑
лес, выражающегося в виде проката.

Конструкция ходовой части со‑
временного подвижного соста‑
ва, как правило, обеспечивает до‑
статочную направляемость колес‑
ных пар в кривых, что способству‑
ет существенному снижению износа 
гребней колес. Однако вследствие 
этого предметом особого внима‑
ния становится износ другого ви‑
да — прокат, который имеет место 
преимущественно в прямых.

В данном контексте представля‑
ет интерес случай, когда некоторое 
число современных электропоездов 
было снято с эксплуатации на вто‑
ростепенных участках с большим 
количеством кривых малого ра‑
диуса и направлено на магистраль‑
ную линию с преобладанием пря‑
мых. Различия в числе и радиусах 
кривых, расположенных на второ‑
степенных участках и магистраль‑
ной линии, проиллюстрированы на 
рис. 3. Видно, что на магистральной 
линии значительно меньше кривых 
среднего радиуса и больше прямых.

Однако ходовая часть переме‑
щенных электропоездов изначаль‑
но была спроектирована исходя из 
улучшения характеристик по ради‑
альному вписыванию в кривые, и, 
когда они уже накопили определен‑
ный пробег в новых условиях экс‑
плуатации, произошло существен‑
ное ухудшение плавности хода при 
движении с расчетной (до 200 км/ч) 
скоростью, а на поверхностях ката‑
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Рис. 3. Доли кривых разного радиуса в общей длине второстепенных участков и магист‑
ральной линии
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ния колес обнаружен износ в виде 
проката.

В связи с этим выполнено моде‑
лирование, целями которого были 
выявление зависимости возникно‑
вения и развития данного дефекта 
от накопленного пробега, опреде‑
ление причин этого явления и раз‑
работка эффективных мер по его 
предотвращению. На рис. 4 пред‑
ставлены результаты моделирова‑
ния развития проката в сопостав‑
лении с результатами измерения 
фактической его глубины на по‑
верхностях катания 16 выбранных 
колес электропоездов после пробе‑
га 164 тыс. км. Видно близкое сов‑
падение теории и практики. Ис‑
пользование разработанной для 
данного случая модели позволило 
изучить влияние условий эксплуа‑
тации на характер износа и сделать 
прогноз его развития.

В целях предупреждения это‑
го отрицательного явления у элек‑
тропоездов конкретного типа было 
принято решение о модернизации 
гасителей угловых колебаний (ви‑
ляния) с последующим тщательным 
контролем состояния поверхностей 
катания колес.

Таким образом, было установ‑
лено, что конструкция ходовой ча‑
сти подвижного состава должна 

строго соответствовать специфи‑
ческим условиям его эксплуатации. 
Полученный в ходе исследований 
и испытаний опыт предусмотре‑
но в дальнейшем использовать при 
проектировании нового подвижно‑
го состава.

Успешное внедрение

Практическое использование 
разработанной учеными прогности‑
ческой модели оказалось успешным 
в том смысле, что применимость 
этого инструментария в настоящее 
время признана в общей инженер‑
но‑технической среде. Однако не 
следует недооценивать важность 
усилий, необходимых для даль‑
нейшего совершенствования и рас‑
ширения масштабов внедрения раз‑
работанных моделей даже для тех 
случаев, когда с точки зрения ака‑
демической науки их создание пол‑
ностью завершено.

В процессе перехода от разра‑
ботки перспективных научных ме‑
тодик к их практической реализа‑
ции имеются несколько трудностей, 
которые необходимо преодолеть. К 
ним относятся наличие противоре‑
чивых требований и целей, недопо‑
нимание эксплуатационных усло‑
вий и недостаточно тщательное из‑

учение рынка. В связи с этим целе‑
сообразно привлечение различных 
организаций‑посредников со спе‑
циализацией, зависящей от харак‑
тера решаемых задач. Но если ука‑
занные проблемы правильно реше‑
ны, плодотворное сотрудничество 
между научными организациями 
и промышленными предприятия‑
ми не только возможно, но и необ‑
ходимо, так как приносит выгоды 
всем участникам процесса.

Организованное таким обра‑
зом практическое применение на‑
учных разработок в рассмотрен‑
ной выше области позволяет до‑
стичь глубокого понимания про‑
цесса возникновения и развития 
дефектов и отклонений от номи‑
нального профиля поверхности 
катания колес. Вместе с тем до на‑
стоящего времени моделирование 
использовалось в основном в каче‑
стве дополнительной меры при ре‑
шении частных задач для специфи‑
ческих условий эксплуатации. Если 
программное обеспечение процес‑
са имитации будет использовать‑
ся в качестве одного из инстру‑
ментов проектирования, возник‑
нет необходимость в формулиро‑
вании конструкционных критериев 
для соответствующих параметров. 
Поскольку процедура прогнозиро‑
вания износа колес хорошо отра‑
ботана для нормальных эксплуа‑
тационных условий, в дальнейшем 
потребуется ее совершенствование, 
которое понадобится, в частности, 
при изучении процессов, происхо‑
дящих, например, при понижен‑
ном коэффициенте сцепления ко‑
лес с рельсами.

Тем не менее на основании изло‑
женного можно сделать вывод, что 
рассмотренные методики и средства 
моделирования доказали свою эф‑
фективность при оценке парамет‑
ров взаимодействия колес с рельса‑
ми и их ждет дальнейшее развитие.

A. Ghidini, R. Enblom. Railway Gazette 
International, 2010, № 3, p. 30 – 38.
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Рис. 4. Результаты моделирования и измерения фактической глубины проката на поверх‑
ностях катания колес


