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Характеристики колес, 
нагрузки и дефекты

Главной задачей при выборе 
материала железнодорожных ко-
лес являются обеспечение опти-
мального срока службы и гарантия 
безопасности в отношении аварий-
ных изломов. Как продолжитель-
ные эксплуатационные испытания, 
так и экспериментальные исследо-
вания показали, что срок службы 
колес можно увеличить, исполь-
зуя сорта стали с более высокими 
параметрами твердости и прочно-
сти, и что можно уменьшить опас-
ность изломов, используя сорта 
стали с оптимальными характери-
стиками ударной вязкости. Поиск 
оптимального сочетания этих двух 
противоположных требований дал 
результаты, позволившие увели-
чить срок службы колес за счет по-
степенного повышения прочно-
сти углеродистой стали с 600 до 
1000 МПа при одновременном со-
хранении высокой ударной вязко-
сти. Последнюю стремились улуч-
шить за счет легирования, но ко-
леса из такой стали не оправдали 
ожиданий в отношении увеличе-
ния срока службы и экономической 
эффективности.

На следующем этапе поисков и 
разработок специалисты руковод-
ствовались распространенным мне-
нием о том, что для железнодорож-
ных колес оптимальной считается 
мелкозернистая углеродистая сталь 
с перлитной структурой и малыми 
промежутками между пластинками 
цементита. Такая микроструктура 
достигается ускоренным охлажде-
нием обода колеса с последующим 
самоотпуском. Она соответствует 
требованиям износа и вязкости. В 
результате ускоренного охлажде-
ния структура имеет качества мета-
стабильной фазы в термодинами-
чески равновесной системе желе-
зо — углерод (Fe — C). Выявленная 
неустойчивость данной структуры 
объясняется тем, что при движе-
нии экипажа, сопровождающемся 
повышением температуры в местах 
качения, пластинчатый цементит 
в результате диффузии сфероиди-
зируется, превращаясь в глобуляр-
ный (зернистый) цементит, соот-
ветствующий стабильной фазе си-
стемы Fe — C.

Дефекты в центральной области 
поверхности катания. В централь-
ной области конической поверх-
ности катания колеса, где измеря-
ют его диаметр (в зоне круга ката-

ния), возникают дефекты следую-
щих трех типов:

• рифли на поверхности катания;
• некруглость колес;
• выкрашивание (отслаивание).

Указанные типы дефектов доста-
точно сложно объяснить на основе 
единственной общепризнанной тео-
рии контактной усталости качения. 
Большинство проблем, касающих-
ся эксплуатации колесных пар, тре-
буют исследования процессов вы-
крашивания поверхности катания 
колес.

Для исследования дефектов дан-
ного типа взяли шесть железнодо-
рожных колес, к которым уже были 
предъявлены претензии. Выбрали 
по два колеса поездов трех серий: 
Euroment (диаметр колеса 920 мм, 
сорт стали В92), Desiro III (850 мм, 
сорт R8T) и Itino (770 мм, сорт R8T). 
Эти поезда оборудованы дисковы-
ми тормозами, и поэтому тепловое 
воздействие тормозных колодок 
на поверхность катания исключа-
лось. У пяти колес было выявлено 
выкрашивание, и только одно ко-
лесо было без видимых дефектов. 
Все колеса изготовлены на одном 
и том же заводе из стали четырех 
разных плавок. На момент прием-
ки колес все технические парамет-
ры имели достаточный запас. У ко-
лес из стали сорта R8T и В92 тре-
буемые механические показатели 
и химический состав достаточно 
близки, поэтому оба сорта оцени-
вали как один. Пластические свой-
ства колесной стали были высоки-
ми, и отношение предела текучести 
к пределу прочности составило 0,6. 
Содержание серы и фосфора было 
на 50 % ниже, чем нормировалось 

Повышение надежности 
и срока службы  
колесных пар и рельсов
Эксплуатационные нагрузки колесных пар и рельсов определя-
ют срок их службы. Для колес и осей колесных пар характерны 
усталостные разрушения. При всех усталостных нагрузках дей-
ствует циклическое нагружение, включающее растягивающие 
напряжения. Последние являются основной причиной возник-
новения и распространения трещин в ободе колеса. Дефек-
ты, характерные для колес, также свойственны и рельсам, но 
проявляются несколько иначе. В центре поверхности катания 
головки рельса они вызывают сшелушивание металла, а на 
рабочей грани образуют сетку усталостных трещин.
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правилами приемки, что свидетель-
ствовало о высокой чистоте колес-
ной стали.

Анализ дефектов выкрашивания. 
Все колеса, к которым были предъ-
явлены претензии, подверглись ис-
пытаниям с целью снятия механиче-
ских характеристик в соответствии с 
техническими условиями сдачи/при-
емки. Определение механических 
показателей проводилось на образ-
цах, вырезанных на глубине 15 мм 
под фактической поверхностью ка-
тания. У четырех из шести колес диа-
метр стал меньше в результате экс-
плуатационной обточки профиля. У 
обточенных колес предел прочно-
сти на растяжение снизился, поэто-
му образцы для испытаний выреза-
ли с бо́льшей глубины. Проведенный 
анализ микроструктуры этих образ-
цов показал наличие тонкой пер-
литной структуры со сфероидизаци-
ей пластинок цементита в диапазоне 
от 5 до 10 %. На основе проведенных 
дополнительных испытаний также 
было доказано, что материал колес 
соответствует международным усло-
виям сдачи/приемки.

Изучение характера дефектов 
показало, что сначала появляет-
ся единичный дефект на поверхно-
сти катания. Затем такой же дефект 
возникает под действием динамиче-
ских ударов, происходящих с боль-
шой частотой. В результате подоб-
ные дефекты, располагающиеся с 
небольшим шагом, появляются по 
всей поверхности катания колеса.

Анализ дефектов выкрашивания, 
выполненный при исследовании 
продольного и поперечного сечений, 
доказал наличие трещин сдвига, на-
правленных от середины поверхно-
сти катания не только в обе стороны 
по ходу экипажа, но и в поперечном 
направлении — к гребню бандажа и 
внешней поверхности обода. Углуб-
ления, образовавшиеся при выкра-
шивании, имели различную фор-
му, поэтому можно сделать вывод о 
том, что направление развития тре-
щин сдвига в дефектах выкрашива-
ния имеет стохастический характер.

Металлографический анализ сви-
детельствовал о том, что сталь в зоне 
дефекта имела перлитную структуру 
со 100 %-ной сфероидизацией.

По результатам измерения твер-
дости по Бринеллю, выполненного 
в разных точках в пределах шири-
ны поверхности катания, был сде-
лан вывод о том, что в зоне круга 
катания твердость наименьшая, а 
к краям поверхности катания она 
увеличивается.

В настоящее время существует 
мнение, основанное на факте пре-
обладающего влияния на трещино-
образование контактной усталости 
при качении, что при воздействии 
колеблющегося усилия сжатия воз-
никают так называемые цикличе-
ская пластичность и циклическая 
текучесть, обусловленные уста-
лостными явлениями. Эти факто-
ры являются причиной низкоцик-
лической усталости, ведущей, пре-
жде всего, к упрочнению материала 
и, соответственно, к снижению его 
пластических свойств. В результа-
те этого зарождаются и развивают-
ся трещины сдвига.

При анализе дефектов в средней 
части поверхности катания возник-
ли расхождения с теорией устало-
сти при качении (теория RCF) по 
ряду пунктов:

• из-за контакта колес с рельсами 
на поверхности действуют остаточ-
ные напряжения сжатия. Согласно 
теории механики разрушения оста-
точные напряжения сжатия должны 
снижать интенсивность зарождения 
и роста усталостных трещин;

• силы, действующие в пятне кон-
такта, создают в местах соприкос-
новения так называемое гидроста-
тическое давление. При таком все-
стороннем давлении пластические 
деформации должны ограничивать-
ся. При этом также не должны воз-
никать сдвиговые трещины;

• при исходной пластинчато-пер-
литной структуре стали имеет ме-
сто лишь 10 %-ная сфероидиза-
ция. В зоне дефекта речь идет уже о 
100 %-ной сфероидизации, при ко-

торой микроструктура имеет харак-
тер зернистого перлита. Сфероиди-
зация используется при холодной 
обработке перлитной стали. Если 
пластические свойства стали исче-
зают в результате повышения твер-
дости, их восстанавливают с по-
мощью отжига на зернистый пер-
лит. Отношение предела текучести 
к твердости у исследовавшихся ко-
лес составило 0,6, что подтвердило 
наличие хороших первоначальных 
пластических качеств;

• в теории механики разрушения 
упоминаются три основных меха-
низма возникновения трещин — под 
действием сил растяжения, сдвига 
и среза. Тем не менее результата-
ми изучения микроструктуры ме-
талла в зоне выкрашиваний это не 
подтверждается;

• если всю поверхность катания 
оценивать согласно теории механи-
ки разрушения, то окажется, что зо-
на круга катания обладает наилуч-
шими условиями для предотвраще-
ния усталостных трещин. Однако в 
данной области возникают дефекты 
всех трех типов: рифли, некруглость 
и выкрашивание.

Экспериментальные 
и эксплуатационные 
испытания

На испытательном участке Ве-
лим (Чехия) Техническим универ-
ситетом Остравы (VŠB) в сотруд-
ничестве со специалистами метал-
лургических компаний были вы-
полнены исследования вибрации 
колес в различных режимах движе-
ния. С этой целью датчики распола-
гали по диаметру колес с внутрен-
ней стороны. Были сняты спектры 
собственных частот и исследовано 
влияние на спектр величины ам-
плитуд колебаний при разных зна-
чениях скорости движения, в том 
числе при использовании колодоч-
ного тормоза и без торможения, а 
также с гасителями колебаний и без 
них. Полученные результаты по-
зволили определить собственную 
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частоту колебаний отдельных ча-
стей тележки.

В ходе эксперимента были вы-
полнены измерения на тележках 
двух типов с разными характеристи-
ками первичного рессорного подве-
шивания и, соответственно, разной 
жесткостью рессорных пружин.

Результаты измерений показа-
ли, что за счет упругости цилинд-
рических пружин в значительной 
степени снижаются динамические 
воздействия пути на тележку. Уве-
личение числа пружин до восьми 
на каждую колесную пару обеспе-
чивало равномерное распределение 
вертикальных нагрузок, что благо-
приятно сказывалось на динамике 
тележки.

Рифли на поверхности катания. 
Спектральный анализ собственных 
частот, выполненный для колес не-
скольких типов, показал, что попе-
речные колебания имеют короткую 
длину волны, приблизительно со-
ответствующую частоте более 350 
Гц. При измерении в ходе эксплуа-
тационных испытаний величин ам-
плитуды колебаний оказалось, что 
она увеличивается пропорциональ-
но скорости движения и интенсив-
ности колодочного торможения.

На величину амплитуд колеба-
ний влияют форма и толщина по-
перечного сечения диска, поэтому 
не рекомендуется слишком умень-
шать толщину колесного диска в це-
лях снижения массы. Собственная 
частота колебаний является причи-
ной возникновения рифлей на по-
верхности катания с шагом от 30 до 
100 мм. При благоприятном напря-
женном состоянии, имеющем ме-
сто в случае действия объемного 
или «гидростатического» давления, 
условия для возникновения трещин 
на поверхности катания отсутству-
ют. За счет пластических свойств 
стали и изгибных напряжений в ме-
стах контакта колеса с рельсом об-
разуются вершины рифлей. При ка-
чении колеса контакт с рельсом осу-
ществляется главным образом по 
этим вершинам, в результате чего 

они приобретают вид светлых бле-
стящих пятен небольшой величи-
ны. В связи с образованием рифлей 
увеличиваются динамические воз-
действия и возрастает уровень шу-
ма, что можно устранить только пу-
тем обточки колес.

Некруглость колес. В процес-
се эксплуатации возникает некруг-
лость колес, вызванная появлением 
на поверхности катания от одной до 
четырех волн неровностей. Большие 
промежуточные расстояния между 
волнами соответствуют низким 
собственным частотам крутильных 
и изгибных колебаний осей колес-
ных пар. Эти частоты ниже, чем у 
колес. Длина волн достаточно боль-
шая, поэтому контакт колеса с рель-
сом при качении осуществляется по 
всей окружности колеса.

Известно, что высокая неподрес-
соренная масса колесной пары ухуд-
шает динамические свойства едини-
цы подвижного состава. Поскольку 
возможность снижения массы колес 
и осей колесных пар ограниченна, 
конструкторы не пытаются повы-
сить динамическую жесткость осей 
колесных пар за счет увеличения их 
диаметра. Наиболее критический 
диаметр находится в подступичной 
части, т. е. в месте посадки колеса на 
ось. Здесь из-за воздействия фрет-
тинг-коррозии существует большая 
опасность изломов.

Повысить предел выносливости 
подступичной части оси при изгибе 
можно путем повышения твердости 
и увеличения напряжений сжатия 
на посадочных поверхностях. Эта 
цель достигается с помощью меха-
нического и химического поверх-
ностного упрочнения (накатка, за-
калка, науглероживание, азотиро-
вание и др.). Тем не менее ни один 
из названных технологических ме-
тодов не повышает динамической 
изгибной жесткости осей колес-
ных пар. Собственные частоты из-
гибных колебаний зависят от упру-
гости оси в целом и от связанных с 
нею масс (тормозные диски, редук-
тор тяговой передачи).

Изгибные колебания оси пере-
даются на поверхности катания ко-
лес. Чем ось «более гибкая», тем 
ниже собственная частота колеба-
ний, а величина амплитуд колеба-
ний нелинейно (в квадратичной за-
висимости) увеличивается. На ам-
плитуды колебаний осей колесных 
пар также влияет величина динами-
ческой нагрузки на поверхность ка-
тания колес, проявляющейся в не-
круглости поверхности катания. В 
местах концентрации напряжений 
сначала происходит раскатывание 
шероховатости, а затем следует по-
степенное увеличение раскатанной 
площади и возрастает некруглость 
поверхности катания за счет теку-
чести материала.

Если некруглость измерять че-
рез радиус круга катания, то раска-
танные уплощенные места на по-
верхности будут расценены как вы-
боины. На практике дефекты не-
круглости называют ползунами. 
Если выбоину оценивать по виду 
поперечного профиля обода, то она 
обычно имеет вид плоской лунки.

Некруглость поверхности ката-
ния увеличивает воздействие вер-
тикальных нагрузок и тяговой си-
лы. Величина этих сил увеличива-
ется за счет воздействия вертикаль-
ных нагрузок вращающихся масс. 
Вертикальные нагрузки возраста-
ют в квадратичной зависимости от 
скорости движущейся массы. У по-
движного состава, движущегося со 
скоростью 300 км/ч, колесные па-
ры имеют скорость качения более 
80 м/с. Даже при скорости, мень-
шей в 2 раза, вертикальные силы 
оказывают заметное влияние на об-
щую нагрузку.

«Гидростатические» напряжения 
в зоне круга катания в состоянии 
компенсировать циклические на-
грузки без возникновения трещин. 
Это вытекает из того, что пропор-
ционально возрастающим напряже-
ниям этого вида увеличивается со-
противление сдвиговой деформации 
на плоскостях скольжения кристал-
лических зерен. Такого рода «гид-
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ростатическое» давление, или, дру-
гими словами, всестороннее сжатие, 
можно также назвать всесторонним 
сопротивлением деформации.

Влияние ударных нагрузок. Из 
теории и практики известно, что 
в стали с одинаковыми механиче-
скими свойствами могут появиться 
трещины, являющиеся результа-
том хрупкого или вязкого (пласти-
ческого) разрушения. Точнее ска-
зать, речь идет об изломах с разной 
долей пластической деформации 
на поверхности излома. На харак-
тер излома влияет скорость прило-
жения ударной нагрузки. При бо-
лее высокой скорости увеличива-
ется сопротивление деформации в 
месте контакта, вызывающее хруп-
кость стали. В наибольшей степени 
это проявляется у колес с некругло-
стью, где в значительной мере ох-
рупчивается зона ползунов. Хлад-
ноломкость также способствует 
возникновению хрупких трещин и 
расслоений. На стохастическую на-
правленность трещин сдвига в ме-
стах ползунов влияет «гидростати-
ческое» давление и, соответствен-
но, всестороннее сопротивление де-
формации при качении.

Каждая единица подвижно-
го состава проходит многократно 
повторяющиеся циклы, включаю-
щие в себя трогание и разгон, вы-
ход на заданную скорость, тормо-
жение и остановку. При этом по-
вторяются воздействия низких и 
высоких значений скорости нагру-
жения. Как уже было сказано, вы-
сокая скорость вызывает охрупчи-
вание и расслоение, в то время как 
низкая скорость обусловливает вы-
сокую вязкость стали и ее пластич-
ный характер разрушения.

На хрупкое разрушение стали 
также влияют температура и повы-
шенное содержание углерода. Чем 
ниже температура, тем сильнее и 
заметнее хрупкость. Известно, что 
при низких температурах эксплуа-
тации и более высоком содержании 
углерода хрупкие разрушения колес 
и рельсов происходят чаще.

Дефекты выкрашивания в зоне 
круга катания. С появлением тре-
щин в зоне круга катания значи-
тельно снижается сопротивление 
деформации, потому что прекраща-
ется действие «гидростатического» 
давления вокруг трещин.

В колесе с указанными трещи-
нами твердость поверхности ката-
ния соответствует основным меха-
ническим параметрам применяе-
мых сортов стали. При воздействии 
«гидростатического» давления в 
зоне круга катания произошла не-
большая пластическая деформация. 
В результате уменьшилось сопро-
тивление деформации и стало воз-
можным зарождение и постепенное 
разветвление трещин.

Материал, находящийся между 
трещинами, также подвергается де-
формации силами сжатия. В про-
цессе деформации он «скользит» 
между трещинами, наползая на по-
верхность катания, а затем раска-
тывается. Одновременно деформи-
руются поверхности трещин. При 
дальнейшем прогрессировании де-
фекта происходит частичное выкра-
шивание и разрушение плоских ча-
стичек с появлением углублений.

Поврежденная такими углубле-
ниями поверхность возбуждает в 
колесе колебания, в результате че-
го качение сопровождается ударами 
с более высокой частотой чередо-
вания. Далее новые динамические 
удары, вызываемые влиянием пру-
жин первичного рессорного подве-
шивания тележки, распространяют 
дефекты выкрашивания по всему 
кругу катания колеса.

Выкрашивания за пределами зоны 
круга катания. Существуют дефек-
ты, находящиеся вблизи гребня бан-
дажа и у наружного края профиля 
колеса. Контакт колеса с обеими об-
ластями поверхности катания рель-
са реализуется в результате попе-
речных смещений колесной пары от 
центрального положения. Это про-
исходит при прохождении кривых и 
при максимальном отклонении ко-
лесной пары при извилистом движе-

нии. На поверхность катания колес 
воздействуют вертикальная нагруз-
ка и касательная сила тяги. Обе си-
лы оказывают интенсивное воздей-
ствие на поверхности катания коле-
са и рельса и действуют перпенди-
кулярно друг другу. Под действием 
двух перпендикулярных друг другу 
напряжений создаются напряжения 
сдвига, вызывающие косые поверх-
ностные трещины под наклоном 45° 
к поверхности катания. Эти неболь-
шие трещины уменьшают поверх-
ностные остаточные напряжения, 
поэтому при дальнейшем увеличе-
нии нагрузки качения развивают-
ся основные и побочные трещины 
сдвига.

Здесь так же, как и в зоне круга ка-
тания, материал, находящийся между 
трещинами, подвергается деформа-
ции сжатия с последующим раскаты-
ванием появившихся выступов. При 
прогрессировании дефекта происхо-
дит частичное выкрашивание и раз-
рыхление поверхности катания. Ме-
таллографический анализ материала 
этих зон подтвердил его 100 %-ную 
сфероидизацию.

Холодная пластическая дефор-
мация поверхности катания. При 
холодной деформации происходят 
упрочнение и нагрев деформиро-
ванного материала. В технической 
практике это явление хорошо из-
вестно. При упрочнении достигают 
высоких механических характери-
стик металла. С повышением темпе-
ратуры затраты энергии на дефор-
мацию ниже. На конечный резуль-
тат оказывают влияние скорость 
обработки и отвод тепла. При вы-
сокой скорости обработки (вели-
чине пластической деформации за 
единицу времени) и малом отводе 
тепла увеличивается накапливае-
мая тепловая энергия, в результа-
те чего сопротивление деформации 
снижается. Это может быть исполь-
зовано, например, при скоростном 
волочении проволоки.

При нагружении образца рабо-
та пластического деформирования 
на 90 – 95 % преобразуется в тепло, а 
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остальная доля повышает внутрен-
нюю энергию. Дефект выкраши-
вания при пластической деформа-
ции увеличивает аккумулирование 
тепловой энергии, так как трещи-
ны, окружающие деформирован-
ную область, ухудшают теплоотвод. 
В процессе продолжительной экс-
плуатации колес происходит диф-
фузионный переход от неустойчи-
вого пластинчатого перлита к тер-
момеханически устойчивому зер-
нистому перлиту со 100 %-ной 
сфероидизацией.

Неблагоприятные 
воздействия дефектов 
поверхности катания

Из-за дефектов возрастает ди-
намическое воздействие колес на 
рельсы, которое передается на все 
верхнее строение пути.

Некруглость поверхности ката-
ния колес также приводит к небла-
гоприятным последствиям. Она не 
только является причиной возник-
новения дефектов выкрашивания, 
но и, кроме того, вследствие дина-
мических ударов увеличивает фрет-
тинг-коррозию подступичной части 
оси колесной пары и создает угрозу 
для осевого подшипника. В резуль-
тате таких воздействий уменьша-
ется срок службы, возникает угро-
за безопасности движения и увели-
чивается уровень шума, излучаемо-
го подвижным составом.

Достаточно убедительным яв-
ляется мнение о том, что некруг-
лость колес стала основной причи-
ной крупной аварии близ Эшеде вы-
сокоскоростного поезда ICE. Его ко-
леса были снабжены резиновыми 
абсорберами в виде колец, установ-
ленных между бандажом и колес-
ным центром. В соответствии с ис-
следованиями, проведенными после 
аварии, было установлено, что ко-
леса имели значительные некругло-
сти. Прямые удары на высокой ско-
рости могли стать причиной хрупко-
го излома и разрушения при изгибе 
вследствие усталости материала на 

внутренней поверхности обода ко-
леса. Колеса подобного типа широ-
ко распространены на городском 
транспорте, но они эксплуатируются 
в более низком диапазоне скорости.

Знание причин возникновения 
поверхностных дефектов и ныне 
существующих возможностей их 
устранения позволяет восстанавли-
вать профили колес еще на началь-
ном этапе возникновения дефекта.

Напряженное состояние 
рельса

Как и в колесе, в головке рельса 
максимальные сжимающие напря-
жения действуют в средней части 
поверхности катания и снижают-
ся к краям. В связи с этим влияние 
вертикальных сил имеет максимум 
в средней области поверхности ка-
тания при напряженном состоянии, 
обусловленном сжатием по трем 
осям при качении (рис. 1). Указан-
ное влияние проявляется как со-
противление деформации качения, 
которое препятствует деформиро-
ванию зерен. В направлении к кра-
ям головки рельса сопротивление 
снижается, вследствие чего возмож-
но распространение деформации по 
ширине. В результате эта ширина 
будет характеризоваться возникно-
вением пластинчатой структуры де-
формированных зерен, а также об-
разованием грата.

В процессе качения трехосное 
напряженное состояние сжатия в 
средней области головки рельса 
обусловлено «гидростатическим» 
давлением, как и в зоне круга ката-
ния колеса. Из практики деформи-
рования под действием такого дав-
ления известно, что значения пре-
дела текучести и пластической вяз-
кости в этом случае значительно 
выше, чем при растяжении. С ро-
стом «гидростатического» давле-
ния оба параметра увеличиваются 
линейно. Этот факт должен учиты-
ваться при оценке перспектив уве-
личения объемов перевозок по ма-
гистральным линиям, выполняе-

мых поездами с большими осевы-
ми нагрузками.

Действие направляющих и вер-
тикальных сил. Под действием бо-
ковых направляющих сил зерна на 
краю рабочей грани головки рельса 
деформируются на максимальную 
глубину (рис. 2). В направлении к 
середине головки рельса глубина 
распространения деформирован-
ных зерен ступенчато уменьшается 
и достигает минимума на наружной 
грани. Во всей деформированной 
области имеют место явления сдви-
га зерен, при этом на рабочей гра-
ни возникают сдвиговые трещины.

В случае действия больших вер-
тикальных и малых направляющих 
сил (рис. 3) «гидростатическое» 
давление в средней области поверх-
ности катания рельса не деформи-
рует зерна. Деформация их проис-
ходит лишь в зоне наружной грани 
головки. В этой деформированной 
области микроструктура имеет пла-
стинчатый характер. При этом слой 
деформированных зерен распро-
страняется на значительную глуби-
ну, а на наружной грани образуется 
грат. В зоне рабочей грани направ-
ляющие силы вызывают деформа-
цию сдвига лишь в ограниченной 
области поверхности катания.

Когда действуют малые верти-
кальные и большие направляющие 
силы (рис. 4), на рабочей грани об-
разуется максимальный слой зерен 
со сдвиговой деформацией, ступен-
чато уменьшающийся (не до нуле-
вого значения) к середине поверх-
ности катания. Вертикальные силы, 
вследствие которых в средней обла-
сти возникает «гидростатическое» 
давление, на деформацию зерен не 
влияют, но в области наружной гра-
ни они увеличивают глубину рас-
пространения деформации зерен.

В ходе исследований на поверх-
ности головки обнаружен тонкий 
слой (около 30 мкм) мелкозернисто-
го мартенсита, возникающий вслед-
ствие трения колеса о рельс при двух-
точечном контакте под действием 
вертикальных и направляющих сил.
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Влияние сопротивления деформа-
ции качения. В теории пластических 
деформаций используется понятие 
«сопротивление деформации», от-
ражающее свойства материала при 
деформировании. В данном случае 
речь идет об этом сопротивлении в 
условиях, когда действует нагруз-
ка в виде качения колеса по рельсу. 
При этом имеет место не только уп-
ругая контактная деформация. Ис-
следования показали, что под по-
верхностью катания имеются пла-
стически деформированные зерна.

Сопротивление деформации об-
условлено рядом факторов, в том 
числе природной прочностью ста-
ли, выражающейся в высоких зна-
чениях предела текучести и твер-
дости. Для изготовления железно-
дорожных колес и рельсов приме-
няется перлитная сталь со средним 

содержанием углерода. Сталь с вы-
соким содержанием углерода обла-
дает более низкой ударной вязко-
стью, а в легированном состоянии 
вызывает повышенный абразивный 
износ поверхностей катания вслед-
ствие наличия твердых оксидных 
частиц.

Напряженное состояние каче-
ния также определяет величину 
сопротивления деформации. При 
трехосном напряженном состоя-
нии сжатия, или «гидростатиче-
ском» давлении, сопротивление де-
формации качения максимальное. 
В направлении к наружной грани 
обода колеса уровни напряженно-
го состояния и сопротивления де-
формации качения снижаются. Ми-
нимальный уровень напряженного 
состояния качения имеет место при 
действии направляющих сил.

Износ поверхностей катания 
и восстановление профиля

Износ зависит от частоты при-
ложения нагрузки качения, величи-
ны вертикальной, направляющей и 
тяговой сил, а также от сопротивле-
ния деформации качения.

Поскольку в средней области 
профилей колеса и рельса дей-
ствует «гидростатическое» давле-
ние, под наружным слоем дефор-
мация зерен не происходит. Незна-
чительное окисление поверхности 
соответствует умеренному уров-
ню износа. В то же время направ-
ляющие силы деформируют зер-
на напряжениями сдвига на боль-
шую глубину, повышают окисле-
ние поверхности и одновременно 
увеличивают износ в наружных 
областях профилей колеса и рель-
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Рис. 1. Микроструктура стали при воздействии вертикальных сил:
а — средняя зона поверхности катания рельса; б — зона у наружно-

го края поверхности катания; в — грат на рабочей грани головки 
рельса; г — грат на наружной грани

Рис. 2. Действие направляющей силы:
а — средняя зона поверхности катания рельса; б — увеличение 

глубины деформирования зерен при удалении к наружному краю 
профиля рельса; в — рабочая грань; г — максимальная глубина 
распространения деформации зерен и грат на наружной грани
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са, где сопротивление деформации 
минимально. Образование грата 
также способствует повышенно-
му износу. В наружных областях 
профилей выявляются отслаива-
ния металла как на колесах, так 
и на рельсах. Большую опасность 
представляет также образование 
в этих зонах колеса тепловых тре-
щин и выкрашиваний.

На внутренние зоны профи-
лей колеса и рельса действуют вер-
тикальные и направляющие си-
лы. Они повышают степень окис-
ления поверхностей и глубину рас-
пространения деформации зерен, 
вследствие чего возникает повы-
шенный износ. На колесах появля-
ются выкрашивания, на рельсах — 
трещины в головке.

На полого вогнутом профиле ко-
леса и рабочей грани рельса дефор-
мированные зерна распространя-
ются на большую глубину. Это об-
условлено высокими направляю-
щими силами и пассивным трением, 
а также возможным выгоранием ле-
гирующих элементов в колесе в ре-
зультате интенсивного колодочного 
торможения. При этом значитель-
но повышается износ. Восстановле-
ние профиля колеса и рабочей гра-
ни рельса требует глубокого съема 
металла. Смазывание контактирую-
щих поверхностей снижает износ 
лишь частично.

Интенсивность износа в боль-
шой степени определяется отноше-
нием направляющей силы к верти-
кальной. Это отношение увеличи-

вается при воздействии на колесо 
поперечных сил и движении экипа-
жа в кривых малого радиуса. Наи-
более благоприятными в этом от-
ношении являются конформный 
контакт профилей колеса и рельса 
и применение тележек с попереч-
ным подрессориванием. К этой ка-
тегории относятся тележки с меха-
низмом наклона кузова и мехатрон-
ные, а также типа Flexifloat и тележ-
ки с винтовыми рессорами малого 
диаметра.

Дефекты поверхностей ката-
ния колес являются причиной по-
вышения динамических нагрузок. 
Они передаются от колес на тележ-
ки, кузов и через рельсы — на путь. 
Из-за дефектов рельсов ухудшает-
ся качество пути, от которого дина-
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Рис. 3. Действие больших вертикальных и малых направляющих 
сил:

а — зона у наружного края профиля с большой глубиной распро-
странения деформации зерен; б — средняя зона поверхности ката-
ния, в которой отсутствует деформация зерен; в — при смещении 

от средней зоны в направлении рабочей грани появляется тонкий 
слой деформированных зерен; г — грат на наружной грани головки 

рельса; д — рабочая грань с большой глубиной деформации

Рис. 4. Действие малых вертикальных и больших направляющих 
сил:

а — средняя зона поверхности катания с небольшой глубиной 
деформации материала; б — увеличение глубины деформации при 
удалении в сторону рабочей грани; в — большая глубина распро-

странения деформации и грат на наружной грани головки рельса; 
г — рабочая грань с максимальной глубиной деформации
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мические воздействия передаются 
на тележки и кузов.

Указанные дефекты не только 
отрицательно влияют на поверхно-
сти катания у наружного края про-
филя, но могут также стать причи-
ной появления внутренних дефек-
тов, влекущих за собой изломы 
колес и рельсов. Наибольшую опас-
ность представляют отслоения, вы-
крашивания и тепловые трещины. 
Возникающие усталостные микро-
трещины распространяются внутрь 
обода колеса или головки рельса, 
пока не достигнут состояния, при 
котором происходит хрупкий излом. 
Результатом этого являются аварии 
поездов, сопровождающиеся значи-
тельным материальным ущербом и 
человеческими жертвами.

Дефекты развиваются ступенчато. 
Они начинаются с инициирования и 
зарождения микротрещин, которые 
вырастают до больших усталостных 
трещин, вызывающих излом. Интер-
вал времени от начала эксплуатации 
колеса или рельса до инициирования 
микротрещин больше, чем интервал 
между инициированием и появлени-
ем больших трещин. Опыт современ-
ной эксплуатации показывает, что 
лучшей профилактикой дефектов яв-
ляется оптимальное восстановление 
профиля, т. е. его обновление до по-
явления дефектов. Однако соответ-
ствующие интервалы времени коро-
че тех, которые рекомендуются ин-
струкциями по техническому осмо-
тру и обслуживанию подвижного 
состава и пути.

Сейчас имеется некоторый опыт 
эксплуатации рельсов с оптималь-
ным восстановлением профиля. 
Компании, специализирующие-
ся на работах такого рода, оснаще-
ны мощными мобильными изме-
рительными системами и шлифо-
вальными машинами. Однако для 
восстановления пути на каком-ли-
бо участке требуется его закрытие 
для движения поездов.

Благодаря восстановлению по-
верхности катания железнодорож-
ных колес и рельсов и повышению 

усталостной прочности осей можно 
также способствовать увеличению 
срока их службы. За счет умень-
шения некруглости колес и непло-
скостности рельсов сглаживаются 
динамические воздействия, умень-
шаются амплитуды изгибных коле-
баний осей колесных пар и отодви-
гается неблагоприятное влияние 
фрикционной коррозии.

Для устранения некруглости ко-
лес подвижного состава, предназна-
ченного для пассажирских перево-
зок, используют временны́е интер-
валы, необходимые для регуляр-
ных отстоев с целью проведения 
очистки ходовой части и контроля 
всех ее параметров, в том числе не-
круглости колес. Измерения ее дол-
жны проводиться достаточно часто. 
При этом в распоряжении должны 
иметься станки для обточки колес-
ных пар без выкатки.

Для колес грузовых вагонов по-
добное восстановление круглости 
организовать сложнее. Для этого 
требуется установка измеритель-
ных устройств, обеспечивающих 
возможность частых измерений 
колес во время движения. Грузовые 
вагоны с неправильным профилем 
колес должны направляться в от-
стой при формировании поездов на 
сортировочных станциях, и колес-
ные пары на этих станциях должны 
заменяться восстановленными. Де-

монтированные колесные пары за-
тем обтачивают на токарных стан-
ках непосредственно на сортиро-
вочных станциях или в специаль-
ных подразделениях.

Заключение

Оптимальное восстановление 
профиля благоприятно влияет на 
динамические условия перевозок, 
что повышает срок службы пути, 
улучшает безопасность железнодо-
рожной техники и снижает величи-
ну затрат жизненного цикла.

Требования к качеству восста-
новления профиля эксплуатируе-
мых колес и изготовления новых 
приобретают особое значение в 
условиях либерализации и гармо-
низации железнодорожных перево-
зок на сети Европы.

Повышение качества новых ко-
лес имеет большое значение и для 
обеспечения безопасности движе-
ния поездов. Компания Bonatrans 
(Чехия) разработала оптимизи-
рованное колесо, рассчитанное на 
увеличенный срок службы и экстре-
мальные нагрузки (рис. 5).

Такие колеса предназначены 
для грузового подвижного состава 
с высокой осевой нагрузкой (25 т и 
более) и колодочными тормозами. 
Оптимизация конструкции и вы-
бора материала реализована с ис-
пользованием современных мето-
дов расчета и испытаний. По срав-
нению со стандартными колесами 
грузовых вагонов МСЖД новые ко-
леса характеризуются значительно 
меньшими остаточными напряже-
ниями (на 40 – 50 %) и понижен-
ным трендом к возникновению ус-
талостных дефектов (более чем на 
60 %). Это уменьшает опасность по-
вреждения колес и возникновения 
аварийных ситуаций.

По материалам группы компаний ZDB 
(www.zdb.cz), компании Bonatrans 
(www.bonatrans.cz) и Техническо-
го университета Остравы VSB-TU 
(www.vsb.cz).

Рис. 5. Оптимизированное колесо компа-
нии Bonatrans для грузовых вагонов


