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Если начинать исследование ра‑
боты абсолютно исправной дета‑
ли от момента принятия ее в экс‑
плуатацию, то длительность ее ра‑
боты до обнаружения дефекто‑
скопом первой трещины составит 
бо́льшую часть общего срока служ‑
бы. Эта первая фаза общего срока 
службы может сократиться, если 
еще на стадии изготовления воз‑
никли и не были обнаружены де‑
фекты или в процессе эксплуата‑
ции появились повреждения вслед‑
ствие коррозии или ударов частиц 
щебня, инициировавших развитие 
трещин.

Сравнительно продолжитель‑
ный срок службы до возникновения 
первой трещины еще не дает пово‑
да для установления увеличенно‑
го интервала проверок. Наоборот, 
именно более короткая фаза раз‑
вития трещин должна быть приня‑
та за основу при решении этого во‑
проса. В принципе речь идет о том, 
какие конкретно трещины (по раз‑
меру, ориентации) могут быть на‑
дежно обнаружены с помощью не‑
разрушающих методов контроля. 
Для срока службы деталей при на‑
личии растущих трещин большое 
значение имеет множество влияю‑
щих факторов.

Основные принципы развития 
усталостных трещин

При усталостном разрушении 
общий срок службы детали разделя‑
ется на две части, а именно на вре‑
мя до возникновения трещины и 
период ее развития. Поскольку для 
определения интервала контроль‑
ных проверок колесной пары име‑
ет значение фаза развития трещи‑
ны, здесь важно исследовать при‑

чины усталостного развития этого 
дефекта.

При изменяемом во времени на‑
гружении детали или у вращающих‑
ся деталей вокруг трещины возни‑
кает зависящее от времени поле на‑
пряжений σу (x, t), которое может 
характеризоваться интенсивно‑
стью напряжений К (t), также яв‑
ляющейся функцией времени, как 
показано на рис. 1. Циклическая 
интенсивность напряжений ΔК яв‑
ляется самым важным показателем 
развития трещин при усталостном 
нагружении.

При циклическом напряжении 
Δσ, актуальной длине трещины а и 
геометрическом коэффициенте Y(а) 
можно получить циклический ко‑
эффициент интенсивности напря‑
жения ΔК в виде зависимости

ΔК = Δσ (πа) 1/2Y (а). (1)

Влияние на процесс развития ус‑
талостных трещин оказывает также 
так называемое отношение R перио‑
дически меняющейся нагрузки на 
исследуемую деталь:

R = σmin/σmax. (2)

В процессе своего развития тре‑
щина удлиняется по мере увели‑
чения числа циклов нагрузки, при 
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Рис. 1. Зависимости между нагрузкой детали и циклическим коэффициентом 
напряжений:

а — деталь с трещиной длиной а при изменяющейся во времени нагрузке и полярных 
координатах вершины трещины r и ϕ, а также кривая напряжений σy (x, t) в зоне распо‑
ложения трещины; б — нагрузка детали σ (t) c амплитудой σa, диапазоном колебаний ∆σ 
и экстремумами σmax и σmin; в — коэффициент интенсивности напряжений K (t) с цикличе‑

ской интенсивностью ∆K и экстремумами Kmax и Kmin

Оценка процесса  
развития трещин в оси 
колесной пары
Случаи аварий, такие, например, как излом оси колесной па-
ры поезда ICE в июле 2008 г. на мосту Хоенцоллернбрюкке в 
Кёльне, всегда служат поводом для дискуссий о частоте про-
ведения контрольных проверок. После указанной аварии на-
чалась интенсивная работа по выработке надежных критериев 
для определения интервалов между такими проверками. При 
этом большое внимание было уделено обзору фаз всего срока 
службы циклически нагружаемых деталей и узлов подвижного 
состава, и в частности определению срока службы осей колес-
ных пар.
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этом возрастает циклический ко‑
эффициент интенсивности напря‑
жений. Скорость развития трещи‑
ны зависит от материала детали и 
определяется экспериментально. 
Такие испытания на стандартных 
образцах позволяют получить так 
называемую кривую скорости раз‑
вития трещин, которая асимптоти‑
чески приближается к двум преде‑
лам (рис. 2):

da/dN = f (ΔK). (3)

Нижний предел представляет со‑
бой пороговое значение ΔKth цикли‑
ческой интенсивности напряжений. 
Если величина циклической интен‑
сивности напряжений ΔK лежит ни‑
же порогового значения, то уста‑
лостная трещина согласно класси‑
ческой теории механического раз‑
рушения не может расширяться. 
Второй предел ΔKС определяет на‑
гружение трещины, при котором ее 
распространение приводит к разру‑
шению детали. Условием для этого 
служит то, что Кmax достигает значе‑
ния КC в соответствии с выражением

ΔK = ΔKC = (1 — R) KC. (4)

Форма кривой развития тре‑
щины зависит от разнообразных 
влияющих факторов, например ко‑
эффициента R, свойств материала, 
его микроструктуры, температу‑
ры и состава окружающего возду‑
ха. Влияние этих факторов сказыва‑
ется по‑разному в зонах малой (1), 
средней (2) и низкой (3) скорости 
развития трещины.

Например, с увеличением коэф‑
фициента R скорость развития тре‑
щины da/dN возрастает. Однако 
влияние коэффициента R в нижнем 
и верхнем диапазонах скорости раз‑
вития трещин проявляется сильнее, 
чем в среднем.

Для того чтобы получить выра‑
жение для расчета вероятного сро‑
ка службы, необходимо использо‑
вать описание кривой скорости раз‑
вития трещины в виде

da/dN = f (ΔK, R). (5)

Для этого можно воспользовать‑
ся уже разработанными многочис‑
ленными концепциями представле‑
ния процесса развития трещин.

Так называемый закон PARIS 
описывает только средний диапа‑
зон кривой развития трещин:
da
dN

C Kp
mp= ∆ , (6)

где Ср и mp являются величинами, 
зависящими от свойств материа‑
ла, причем коэффициент Ср зави‑
сит также от соотношения напря‑
жений R.

Поскольку этот закон не спо‑
собен отображать нижний диа‑
пазон скорости развития трещин, 
его можно использовать для про‑
гнозирования срока службы толь‑
ко в ограниченной мере. В общем 
случае он дает консервативные 
оценки остаточного срока службы 
детали.

В отличие от закона PARIS урав‑
нение Forman‑Mettu позволяет 
охватывать всю кривую развития 
трещины в функции соотношения R:
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Параметры ΔKth, KC, CFM, nFM, p 
и q — это величины, зависящие от 
свойств материала. В связи с этим 
при использовании их в уравнении 
(7) расчетные результаты должны 
соответствовать экспериментально 
полученным усредненным значени‑
ям da/dN.

Остаточный срок службы дета‑
ли до разрушения определяют исхо‑
дя из начальной глубины трещины 
аA путем интегрирования уравне‑
ния ее развития (5). После некото‑
рых преобразований этого уравне‑
ния получаем

dN = da/f (ΔK, R). (8)

Интегрирование полученно‑
го уравнения дает выражение для 
определения остаточного срока 
службы NB до разрушения (крити‑
ческая глубина трещины aС):

N
da

f K RB

a

a

A

C

=
( )∫ ∆ ,

. (9)

В общем случае интегрирование 
должно проводиться итеративно.

Методы исследования  
и факторы, влияющие  
на процесс развития трещин  
в осях колесных пар

Для предварительного расчета 
процессов развития трещин в дета‑
лях и узлах, с одной стороны, суще‑
ствуют программы, основывающие‑
ся на аналитических решениях для 
определенных видов трещин. С дру‑
гой стороны, разработаны програм‑
мы, позволяющие осуществлять ци‑
фровое моделирование процесса 
развития трещин. Для изучения па‑
раметров этих процессов в деталях 
с относительно простой геометри‑
ей наиболее эффективны програм‑
мы Nasgro и Esacrack.

Программа Nasgro (таблица) 
изначально была представлена На‑
циональной аэрокосмической ас‑
социацией США (NASA) и широ‑
ко используется в этой отрасли. В 
последнее время она получает все 
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Рис. 2. Зависимость между скоростью 
роста трещин da/dN и циклическим коэф‑
фициентом интенсивности напряжений ΔK
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большее распространение и в дру‑
гих областях техники.

Главный модуль Nasfla дает 
возможность исследовать разви‑
тие трещин в деталях и узлах, ис‑
пытывающих циклические нагруз‑
ки. Он включает в себя библио‑
теку геометрий и конфигураций 
трещин с соответствующими реше‑
ниями для коэффициентов интен‑
сивности напряжений. Основываясь 
на конфигурациях трещин, можно 
моделировать развитие усталост‑
ных трещин для постоянных и пе‑
ременных амплитуд нагрузки.

Поскольку программа Nasgro 
хорошо зарекомендовала себя на 
практике, было решено применить 
ее также для исследований разви‑
тия трещин в осях колесных пар.

Посредством вариативных вы‑
числений можно показать, как 
влияют на развитие усталостных 
трещин следующие факторы:

•уровень коллектива нагрузок;
•сборочные (усредненные) на‑

пряжения;
•свойства материала, влияющие 

на механику разрушения;
•глубина и длина трещин, обна‑

руживаемых при дефектоскопии;
•последовательность нагруже‑

ний.
Такое моделирование с точки 

зрения механики разрушения по‑
зволяет получить исходные дан‑
ные для определения интервалов 
контрольных проверок.

При моделировании разраста‑
ния трещин в осях колесных пар 
поезда ICE применили модель тре‑
щины SC05, предлагаемую в про‑
грамме Nasgro. Модель представ‑
ляет собой пустотелую ось с тре‑
щиной полуэллиптической формы 
на наружной поверхности (рис. 3) 
глубиной а и длиной 2с. Такая мо‑
дель идеализирует реальную тре‑
щину, которая в оси колесной па‑
ры, как правило, возникает рядом 
с подступичной частью.

При использовании такой мо‑
дели трещины действующие по‑
стоянные и изгибные напряжения 

можно наложить друг на друга. Для 
расчета осей колесных пар прини‑
мают, что напряжения изгиба со‑
ответствуют коллективу амплитуд, 
возникающих в плоскости трещины. 
Их рассчитывают с использованием 
комплекса номинальных напряже‑
ний, полученного в рамках измере‑
ний, которые проводят в эксплуата‑
ционных условиях. Постоянные на‑
пряжения представляют собой нор‑
мальные напряжения растяжения, 
обычно возникающие рядом с под‑
ступичной частью при запрессов‑
ке колеса на ось. При расчетах про‑

цесса дальнейшего развития тре‑
щины в качестве изменяемых вели‑
чин принимают амплитудные либо 
усредненные напряжения. Можно 
также варьировать начальную гео‑
метрию трещины.

Коллектив нагрузок с измерен‑
ными амплитудными напряжения‑
ми σ

а, расчетными усредненными 
напряжениями σm и поверхностным 
напряжением σo показан на рис. 4 и 
представлен выражением

σо = σm + σа. (10)

При моделировании процес‑
са развития трещины уровень кол‑
лектива нагрузок был снижен в 
5000 раз. Это позволило много‑
кратно вводить этот параметр в хо‑
де моделирования.

Параметры материала детали 
для ввода в уравнение процесса раз‑
вития трещины (см. уравнение (7)) 
были взяты из имевшихся источни‑
ков. С помощью программы Nasgro 
расчет производился для любой 
комбинации нагрузок при задан‑
ной геометрии трещины, а именно 
глубиной а, длиной 2с. Эта форма 
трещины является началом следую‑
щего шага в ее развитии. Моделиро‑
вание продолжается до тех пор, по‑
ка интенсивность напряжений Kmax 
не достигнет значения КС. Получен‑
ные значения позволяют построить 

кривые, представляющие собой за‑
висимость глубины трещины от 
числа циклов нагружения (пробе‑
га) при различных видах нагрузки. 
Влияние уровня коллектива нагру‑
зок на развитие усталостных тре‑
щин в осях колесных пар поезда ICE 
показано на рис. 5.

Моделирование начиналось c 
исходной глубины трещины 2 мм 
и соотношения аА/с, равного 0,882. 
Кривая 1 отражает зависимость 
глубины трещины от пробега для 
коллектива амплитуд, действовав‑
шего в ходе испытательных поез‑
док. Как следует из графика, тре‑
щина вначале растет очень медлен‑
но по мере увеличения пробега, а 
затем ее развитие скачкообразно 
ускоряется до полной нестабиль‑

Основные модули программы Nasgro

Nasgro

Nasfla Исследования процесса развития трещин Nasmat

Расчет критической длины трещин

Расчет коэффициента интенсивности 
напряжений
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Рис. 3. Модель трещины SC05 в программе Nasgro



44  Железные дороги мира — 2011, № 2

Колесные пары

ности. Увеличение уровня коллек‑
тива амплитуд на 10 % вызывает со‑
кращение допустимой длины про‑
бега оси колесной пары вдвое (кри‑
вая 2), а уменьшение амплитуды на 
10 %, наоборот, увеличивает про‑
бег втрое (кривая 3). В последнем 
случае заметное удлинение срока 
службы объясняется тем, что при 
уменьшении нагрузки бо́льшее чис‑
ло циклов нагружения не вызывает 
роста трещины, потому что цикли‑
ческий коэффициент интенсивно‑
сти напряжений ΔK находится в зо‑
не ниже порогового значения ΔKth.

Влияние на остаточный срок 
службы оси запрессовочных на‑
пряжений, возникающих при фор‑
мировании колесной пары, показа‑
но на рис. 6. Здесь также моделиро‑
вание проводилось при начальной 
глубине трещины 2 мм и соотноше‑
нии аА/с, равном 0,882. Кривые по‑
казывают, что трещина так же, как 
и в предыдущем случае, вначале 
развивается медленно. Начиная с 
определенной глубины (примерно 
5 мм) развитие трещины происхо‑

дит с высокой скоростью и завер‑
шается разрушением оси. Наи‑
больший пробег дает моделиро‑
вание, отражающее только чистое 
воздействие коллектива амплитуд 
(кривая 1). При наложении на эти 
амплитуды положительных усред‑
ненных напряжений 20,5 МПа зна‑
чительно сокращается остаточный 
срок службы детали (кривая 2). Ес‑
ли усредненные напряжения возра‑
стают до 30,5 МПа, то остаточный 
срок службы еще сильнее сокраща‑
ется (кривая 3).

Причина столь разных вели‑
чин остаточного пробега заключа‑
ется в зависимости коэффициента 
ΔKth (пороговое значение для раз‑
вития усталостных трещин) от со‑
отношения напряжений R. При 
возрастании усредненных напря‑
жений значение R изменяется осо‑
бенно интенсивно при циклических 
нагружениях от малой амплитуды, 
равной –1, до значительных вели‑
чин. Это в свою очередь вызывает 
снижение коэффициента ΔKth для 
определенного цикла нагружений и 

приводит к тому, что цикл нагруже‑
ний с малым циклическим коэффи‑
циентом интенсивности напряже‑
ний становится причиной увеличе‑
ния трещин.

Влияние начальной глубины 
трещины аА на величину пробе‑
га оси колесной пары показано на 
рис. 7. Моделирование развития 
трещины проводилось для коллек‑
тива амплитуд с наложением сред‑
него напряжения 30,5 МПа и при 
соотношении аА/с = 0,882. Изменяя 
начальную глубину трещины, опре‑
деляли влияние глубины трещи‑
ны, обнаруженной при очередном 
дефектоскопировании, на остаточ‑
ный срок службы осей колесных пар. 
В настоящее время при ультразву‑
ковом исследовании минимальная, 
надежно определяемая глубина тре‑
щины равна 2 мм. Характер кривых 
показывает, что здесь также снача‑
ла идет медленное развитие трещи‑
ны, а затем следует крутой подъем 
до достижения значения КС (кривая 
1). Увеличение начальной глубины 
трещины до аА = 2,5 мм при исследо‑
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Рис. 4. Коллектив нагрузок для исследовавшихся осей колесных 
пар и частота возникновения нагрузок

Рис. 5. Влияние уровня нагрузок на рост усталостных трещин осей 
в поезде ICE
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Рис. 6. Влияние сборочных (усредненных) напряжений на вели‑
чину остаточного пробега колесной пары с трещинами в оси

Рис. 7. Влияние начальной глубины трещины на пробег оси колес‑
ной пары
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вавшихся условиях ведет к сокраще‑
нию срока службы почти наполови‑
ну (кривая 2), в то время как умень‑
шение исходной глубины трещины 
до 1,5 мм увеличивает остаточный 
срок службы в 2,5 раза (кривая 3). 
Отсюда следует, что если бы уда‑
лось найти способ надежного обна‑
ружения трещин начиная с глубины 
1,5 мм, можно было бы в значитель‑
ной мере увеличить интервал между 
очередными инспекциями.

В рамках моделирования было 
также исследовано влияние вели‑
чины порогового значения ΔKth на 
рост усталостных трещин, а также 
проверен эффект влияния последо‑
вательности нагружений на оста‑
точный срок службы осей колесных 
пар с трещинами. Изменения это‑
го коэффициента показывают, что 
понижение ΔKth укорачивает срок 

службы колесных пар, в то время 
как его увеличение повышает вели‑
чину их рабочего пробега. Прово‑
дившиеся до сих пор исследования 
показали, что эффект последова‑
тельности изменения нагрузки ска‑
зывается на остаточном сроке служ‑
бе незначительно.

Определение интервалов 
контрольных проверок

Исследования механики разви‑
тия трещин позволяют получить 
исходные данные для определе‑
ния интервалов проведения кон‑
трольных проверок. При этом сле‑
дует учитывать, что моделирование 
увеличения трещин у осей колесных 
пар должно проводиться с учетом 
всех важных факторов, влияющих 
на процесс.

Как показывают результаты 
проведенных ранее этапов иссле‑
дований, даже небольшие измене‑
ния параметров в значительной ме‑
ре влияют на остаточный рабочий 
ресурс осей колесных пар.

Чтобы добиться высокой степе‑
ни безопасности движения, наряду 
с моделированием процесса разви‑
тия трещин с использованием ком‑
пьютерной программы Nasgro ре‑
комендуется также проводить рас‑
четы на конечно‑элементной мо‑
дели по программе Adapkrack3D, а 
также экспериментальные исследо‑
вания на реальных деталях, напри‑
мер подлинных осях колесных пар.

По материалам университетов Падер-
борна (www.uni‑paderborn.de) и Ростока 
(www.stm.uni‑rostock.de); Eisenbahning-
enieur, 2010, № 2, S. 46 – 49.

Железные
дороги
	 мира

Будущее
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед со‑
бой журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


