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Повреждение материала 
под действием касательных 
напряжений сдвига

Колеса подвижного состава мет-
рополитена катятся по рельсам, как 
правило, в одном направлении. Ба-
ланс напряжений в рельсах зави-
сит от режима движения: равно-
мерное, с ускорением или замед-
лением при торможении, по пря-
мому пути или в кривых и т. д. На 
рельсы периодически воздейству-
ют нормальные и касательные на-
пряжения. Касательные напряже-
ния при торможениях и ускорениях 
(разгоне) направлены вдоль пути и 
обусловливают его трудно опреде-
ляемую нагруженность. Кроме то-
го, поверхность катания постоянно 
меняется вследствие износа, вызы-
ваемого трением, и вместе с ней из-
меняются условия контактирова-
ния колеса с рельсом. В результате 

в рельсе к напряжениям сжатия до-
бавляются касательные напряже-
ния сдвига в продольном и попереч-
ном направлениях, изменяющиеся с 
амплитудой до 200 Н/мм2.

Если колесо не набегает на рельс, 
образуется простая зона контакта, а 
если набегание имеет место, то зона 
будет сложная, захватывающая ра-
бочую грань головки рельса и по-
верхность катания. Совместно дей-
ствующие нормальные и касатель-
ные напряжения могут в некоторых 
ситуациях превышать предел теку-
чести. На рабочей грани головки 
рельса в результате набегания ко-
леса происходит отшелушивание 
материала, т. е. возникает неупру-
гая деформация, сопровождающая-
ся износом. Вероятно, упрочненная 
наклепом зона контакта на поверх-
ности катания благодаря окружаю-
щим ее упругим областям сдержи-
вает такого рода неограниченную 

пластическую деформацию, поэто-
му возможна только упругая или 
пластическая приработка.

Катящееся колесо, не имеющее 
повреждений, создает максимум ка-
сательных напряжений, действую-
щих на рельс в продольном направ-
лении, на глубине z ≈ 0,75b, где ве-
личина b равна половине ширины 
зоны контакта. Для зоны контакта 
шириной 10 мм глубина, на кото-
рой касательные напряжения мак-
симальны, составляет 3,75 мм. Ко-
гда дополнительно в зоне контак-
та действует касательная нагрузка q, 
вызванная торможением или разго-
ном, максимум касательных напря-
жений все больше смещается в на-
правлении поверхности, причем в 
определенной области их величин 
существуют два максимума. Если 
же эти напряжения становятся еще 
больше, то остается только макси-
мум на поверхности головки рель-
са, т. е. при z = 0.

В том случае, когда зона контак-
та вследствие шероховатости по-
верхности головки рельса распа-
дается на несколько подобластей, 
максимумы касательных напряже-
ний располагаются ближе к поверх-
ности: примерно на глубине 1 мм. В 
этой области микроструктура ме-
талла играет решающую роль.

Под действием повторяющих-
ся касательных напряжений τ (на-
пряжений сдвига) в близкой к по-
верхности зоне разрушается струк-
тура и образуются микротрещины 
на границах зерен перлитных коло-
ний. Для рассмотрения этого про-
цесса пригодна простая модель об-
разования разрушений при сдвиге.
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Рис. 1. Прогрессирующее повреждение под действием напряжений сдвига:
a — в упругой области; б — в упругопластической области без упрочнения; в — в упругопла-

стической области с упрочнением наклепом

Исследования контактно-
усталостных повреждений 
рельсов при качении
С помощью методов механики разрушения и механики повре-
ждения сплошных сред удается рассчитать темп роста уста-
лостных трещин на поверхности катания рельса, возникающих 
при контакте качения. Для исследования таких повреждений 
была принята сеточная модель. Расчет коэффициентов интен-
сивности напряжений в вершинах трещин выполнен методом 
конечных элементов. На основе полученных результатов вы-
явлена тенденция распространения трещин.
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На диаграмме (рис. 1) в коор-
динатах τ — γ (где γ — угол, харак-
теризующий деформацию сдвига) 
состояние упругого материала вы-
ражается прямой линией. Неповре-
жденному исходному материалу со-
ответствует самая крутая прямая 
при модуле сдвига G0. Если же ма-
териал подвергается упругому раз-
рушению по мере возрастания цик-
лического нагружения, то, пока не 
достигнут предел текучести (рис. 1, 
a), модуль сдвига будет становиться 
все меньше, т. е. G0 > G1 > G2 > …; при 
полной нагрузке обычно нет ника-
кой остаточной деформации. Мо-
нотонное убывание модуля сдвига 
свидетельствует о монотонном ро-
сте повреждения сдвига.

Упругопластическая характери-
стика материала, склонного к по-
вреждению сдвигом, показана на 
рис. 1, б и в, где τy — предел текуче-
сти. Каждый раз после снятия каса-
тельной нагрузки (качение отсут-
ствует) остается определенная пла-
стическая деформация, но в то же 
время уменьшается модуль сдви-
га. Для материалов, подвергнутых 
упрочнению, такое же поврежде-
ние сдвигом возникает, если каса-
тельная нагрузка непрерывно уве-
личивается. Собственно, на метро-
политене этого не происходит, так 
как рабочая нагрузка здесь сущест-
венно не повышается. 

Под действием касательных на-
пряжений происходит монотонное 
убывание модуля сдвига, в резуль-
тате чего материал в этой области 
разрушается. Сначала появляют-
ся обособленные микротрещины, а 
затем все в большем количестве по 
границам зерен возникают микро-
дефекты (мезотрещины). Они об-
разуют сетку, которая становится 
неоднородной. Вследствие слия-
ния (коалесценции) трещин обра-
зуется одна макротрещина или их 
колония, расположенная в пло-
скости, параллельной поверхности 
катания.

Для расчета этих физических 
процессов необходимо определен-

ное абстрагирование, а также при-
нятие некоторых упрощений.

Строго говоря, локальная про-
блема образования трещины не яв-
ляется предметом изучения в меха-
нике разрушения сплошных сред, 
хотя от этого зависит бóльшая часть 
срока службы рельсов. Кроме того, 
на сегодняшний день отсутствуют 
убедительные методы определе-
ния срока службы. В данном случае 
оценка выполнена с помощью ви-
доизмененных кривых Велера, ко-
торые получают только на основе 
опытных данных.

Большинство специалистов, ра-
ботающих в этой области, считают, 
что в соответствии с требованиями 
механики разрушения достаточно 
знать длину начальной (исходной) 
трещины, чтобы рассчитать ее даль-
нейший рост.

Многолетний опыт эксплуата-
ции линий Венского метрополитена 
показывает, что бо́льшая часть сро-
ка службы приходится на период до 
начала образования трещины под 
действием касательных сил, вызы-
вающих в локальной области сдви-
говые повреждения. Если длина на-
чальной трещины увеличилась до 
1 мм, оставшийся срок службы со-
ставит всего несколько процентов 
продолжительности работы рель-
сов с момента укладки.

Чтобы получить количествен-
ные результаты на этапе между пер-
воначальным образованием трещи-
ны и ее превращением в макротре-
щину из скопления микротрещин 

и понять протекающие физиче-
ские процессы, следует обратить-
ся к простой сеточной модели, ко-
торая позволяет объяснять наблю-
даемые выкрашивания на поверх-
ности катания рельсов. При этом 
важно, что вертикальные трещины 
в отличие от усталостных, направ-
ленных под углом к поверхности 
катания головки рельса, имеют от-
носительно большую ширину и не-
значительную глубину. Для полу-
чения грубой оценки можно при-
нять двухмерную модель, которая 
позволяет выявить тенденцию рас-
пространения трещины.

Сеточная модель

Как показали исследования, по-
верхностные трещины распреде-
ляются квазипериодически попе-
рек направления движения (рис. 2), 
причем средняя величина интерва-
ла между ними составляет 1 – 2 мм. 
Исходя из того, что предполо-
жительно максимум касательно-
го напряжения находится на глу-
бине 1 мм под поверхностью ката-
ния рельса, в качестве двухмерной 
модели предлагают периодиче-
ское распределение трещин одина-
ковой глубины. Разрушение сдви-
гом материала на глубине, где каса-
тельные напряжения максимальны 
(рис. 3, a), т. е. образуются внутрен-
ние трещины, в пределах локализа-
ции повреждения моделируется пе-
риодической последовательностью 
прерывистых трещин (рис. 3, б).

Рис. 2. Усталостные дефекты рельса:
а — квазипериодическое распределение поверхностных трещин на рабочей грани головки 

рельса; б — выкрашивание металла; в — излом рельса

а) б) в)
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Анализ продольного шлифа го-
ловки рельса, схематически приве-
денного на рис. 3, показывает, что 
в качестве эквивалентной модели 
сдвигового трещинообразования 
целесообразно использовать чере-
дование трещин, тесно прилегаю-
щих одна к другой. Рассмотрение 
в этом качестве плоско-параллель-
но расположенных периодических 
трещин оправданно, так как обра-
зование выкрашиваний в виде по-
лосок происходит в результате рас-
слоения материала в зоне действия 
сдвиговых напряжений. Чтобы 
ограничить объем расчетов, из мо-
дели периодических трещин брали 
только отдельную ячейку (рис. 3, в), 
образованную двумя вертикальны-
ми трещинами, выходящими на по-
верхность, и внутренней горизон-
тальной, расположенной между ни-
ми. Разумеется, возможны и другие 
формы ячеек.

Хотя нормальная сила сжатия 
p(x, t) действует на ячейку, вы-
бранную в качестве модели разру-
шения, по оси симметрии, эта си-
туация не является предметом ме-
ханики разрушения, поскольку ка-
сательная сила q(x, t) перемещается 
слева направо.

При расчетах методом конечных 
элементов исходят из того, что по-
верхностные трещины, а следова-
тельно, и обе трещины ячейки моде-
ли могут закатываться под действи-
ем колесной нагрузки, что предот-
вратит их распространение вглубь. 
В то же время во внутренней при-
веденной трещине модели, вызван-
ной сдвиговыми напряжениями, ка-
сательные напряжения уменьшают-
ся в связи с действием сил трения 
в области поверхностных трещин. 
Это в модели не учитывалось, по-
этому коэффициент интенсивности 
нагрузки K

II в вершинах 1 и 2 вну-
тренней трещины (рис. 4) оказался 
несколько завышенным.

На принятой модели были рас-
считаны коэффициенты интен-
сивности напряжений в четырех 
вершинах трещин для нагрузки, 

распределенной по параболе 
(рис. 5). Расчеты выполнены для 
семи различных значений xF/a (где 
xF — расстояние от точки приложе-
ния вертикальной нагрузки до оси 
симметрии; a — половина длины 
приведенной трещины сдвига), а 
также для пяти значений коэффи-
циента сцепления μ, pавных 0,2, 0,3, 
0,4, 0,5 и 0,6. В случае приближаю-
щейся нагрузки принято xF/a < 0, в 
случае удаляющейся — xF/a > 0. Дей-
ствующая нагрузка на колесо 50 кН 
была пересчитана на контактное ли-
нейное напряжение сжатия с макси-
мальным значением 600 Н/мм2.

При нормальной и сдвиговой 
нагрузках в сеточной модели коэф-
фициенты интенсивности напряже-
ний KI (степень раскрытия попереч-
ных трещин) и KII (трещина сдвига), 
определяемые на вершинах трещин, 
характеризуют опасную нагрузку. 
Трещина растет, если суммарный 
коэффициент интенсивности на-
пряжения K = f(KI, KII) равен вязко-
сти разрушения материала.

Расчет, выполненный методом 
конечных элементов, показал, что 
коэффициент KII в противополож-
ность KI может быть и положитель-
ным, и отрицательным, т. е. направ-
ление сдвига может изменяться. 
Значение KII будет положительным, 
если в зоне вершины напряжения 
сдвига отклоняют трещину вправо 
(по часовой стрелке), и отрицатель-
ным при отклонении трещины про-
тив часовой стрелки (рис. 6).

Расчетом установлено, что тре-
щины с вершинами 3 и 4 увеличи-
ваются, когда нагрузка над ними 
убывает (подвижной состав удаля-
ется); при этом трещина с верши-
ной 4 растет уже при xF/a = 2. Такое 
нагружение преобладает в вершине 
трещины только на конечном этапе 
качения, до этого трещины на кром-
ке под действием силы сдвига q(x, t), 
направление которой совпадает с 
направлением движения, закрыты. 
Большая тангенциальная сила в зо-
не контакта может далее раскрыть 
трещину на конечном этапе качения 

Поверхностные трещины

Область повреждения сдвигом
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Внутренние трещины сдвига,
приведенные к однолинейному виду
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Рис. 3. Сдвиговые разрушения металла  
в глубине головки рельса:

a — периодические трещины по кромкам 
и сдвиговые разрушения; б — эквивалент-
ная модель механизма разрушения; в — 

простая сеточная модель с ячейкой из трех 
трещин

4 3

2 1

Рис. 4. Обозначения вершин трещин 
в модели:

1 и 2 — вершины эквивалентной (внутрен-
ней) трещины сдвига (длина 2a, 

глубина 3a); 3 и 4 — то же, двух соседних 
поверхностных трещин (расстояние 2a, 

глубина a)
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Рис. 5. Распределение нормальной (F) и 
касательной (τ) сил в сеточной модели:

1, 2 — вершины сдвиговой трещины; 3, 4 — 
то же, поверхностных трещин
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и таким образом способствовать 
увеличению значения KI; при этом 
размах колебания ΔKI = KImax — KImin 
также становится больше. С учетом 
коэффициента пересчета получили, 
что значение KI на вершине трещи-
ны, а значит, и амплитуда колеба-
ний ΔKI при переходе от μ = 0,2 к 
μ = 0,6 увеличатся в 4,5 раза. Лока-
лизованная внутренняя трещина с 
вершинами 1 и 2 нагружается в про-
цессе качения только при сдвиге.

Если нагрузка приближается к 
ячейке слева, то сначала испытыва-
ет нагружение трещина с вершиной 
4, а затем на время, равное 2a/v (где 
v — скорость движения), в трещине 
с вершиной 3 временно замедляет-
ся рост напряжений. Касательные 
напряжения изменяют знак при ка-
чении по поверхностным трещинам 
на рабочей кромке.

Были также выполнены расчеты 
по определению влияния коэффи-
циента трения μ на коэффициенты 
интенсивности напряжений.

Установлено, что распростране-
ние усталостной трещины (рис. 7, 
красные линии) может привести к 
выкрашиваниям в виде полосок.

Чтобы оценить распространение 
усталостной трещины и рассчитать 
срок службы рельса, необходимо 
для четырех вершин знать размах 
изменения циклических коэффици-
ентов интенсивности напряжений 
KI и KII. Их значения для локальной 
проблемы качения (без учета влия-
ния изгиба, вызываемого верти-
кальной нагрузкой, температурны-
ми и остаточными напряжениями), 
установленные на основе результа-
тов расчета методом конечных эле-
ментов, приведены в таблице.

Простая сеточная модель, ес-
тественно, позволяет только вы-
явить тенденцию распространения 
поверхностных и внутренних тре-
щин сдвига, так как из периодиче-
ской, значительно упрощенной мо-
дели трещин была взята только од-
на ячейка и не учитывалось влияние 
соседних внутренних трещин сдвига. 
Соотношения длин поверхностных 

трещин, расстояние между ними, 
длина внутренней трещины сдвига 
и ее глубина также влияют на коэф-
фициенты интенсивности напряже-
ний и их циклический размах.

Из таблицы следует, что при 
уменьшении значения μ с 0,6 до 

0,2 размах колебаний коэффици-
ентов KI (3) и KI (4) для трещин с вер-
шинами 3 и 4 сокращается соответ-
ственно в 2 и 4 раза. Это значитель-
но влияет на скорость распростра-
нения трещины.

Точное направление и скорость 
распространения поверхностных и 
внутренних трещин можно опреде-
лить только путем сложных расче-
тов, поскольку добавляются про-
блемы трехмерности и необхо-
димости учитывать тот факт, что 
каждое колесо катится по друго-
му «следу» над этими трещинами. 
Иными словами, пришлось бы об-
ратиться к механике вероятностно-
го разрушения.

Кроме того, расчет коэффици-
ентов интенсивности напряжений 
для сеточной модели не позволяет 
сделать прогноз дальнейшего роста 
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τ KII > 0

Трещина θ
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τ

KII < 0

Трещина
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Рис. 6. Изменение направления трещины 
в зависимости от знака коэффициента 

интенсивности напряжений KII

Абсолютные и относительные значения циклических коэффициентов ΔKI и ΔKII

Коэффи-
циент тре-

ния

Приведенная (внутренняя) тре-
щина сдвига с вершинами 1 и 2

Поверхностная трещина

С вершиной 3 С вершиной 4

ΔКI (1) ΔКII (1) ΔКI (2) ΔКII (2) ΔКI (3) ΔКII (3) ΔКI (4) ΔКII (4) 

Абсолютные значения

μ = 0,2 0 985 5 730 271 672 271 696

μ = 0,6 124 791 97 774 890 1090 1039 1098

Относительные значения

μ = 0,2 0 0,987 0,005 0,664 0,247 0,612 0,247 0,633

μ = 0,6 0,113 0,72 0,088 0,705 0,81 0,99 0,945 1

П р и м е ч а н и е . Цифры 1 – 4 в нижних индексах величин ΔKI и ΔKII соответствуют 
номерам вершин трещин.
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va) xF/a = –2

4 3
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б) xF/a = 0

Рис. 7. Схема нагружения и распро-
странения по ячейке усталостной 

трещины при качении:
a — нагрузка приближается слева, 
xF/a = –2; б — нагрузка приложена 

по центру, xF/a = 0
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трещины. Только воспользовавшись 
показателем m = KII/KI, можно по-
нять, в каком направлении трещи-
на развивалась бы дальше, если бы 
коэффициент интенсивности напря-
жений K достиг критического значе-
ния, равного вязкости разрушения 
Kc. Для оценки роста трещины очень 
важна диаграмма скорости ее рас-
пространения в зависимости от раз-
маха ΔKI (так называемая диаграмма 
Пэриса), причем считается, что тре-
щина развивается в одной плоскости.

Дальнейшей проблемой являет-
ся определение критической геомет-
рии трещин. Это достаточно сложно 
при наличии уже двух трещин, ока-
зывающих взаимное влияние на на-
правление и длину каждой из них. В 
этой ситуации скорее можно опре-
делить только критический образец 
трещины, который сам изменяется 
после каждого изменения нагрузки. 
Следует также учитывать возмож-
ность слияния трещин, главным об-
разом поверхностных, с внутренней 
трещиной сдвига. При этом может 
возникнуть сквозная трещина (из-
лом) либо произойдет выкрашива-
ние в виде полосок. Разумеется, само 
слияние трещин определяется ско-
ростью их распространения, т. е. пе-
ремещения их четырех вершин, что 
в свою очередь связано с коэффици-
ентами ΔKI и ΔKII и обусловлено дли-
ной трещин, средним значением на-
пряжений и специфическими для 
материала параметрами. Различают 
три основных случая слияния:

• поверхностная трещина развива-
ется быстрее, чем могут соединить-
ся две внутренние, т. е. она уходит в 
глубину головки рельса, а внутрен-
ние трещины соединяются с ней и, 
следовательно, больше не растут;

• две соседние внутренние трещи-
ны сливаются, прежде чем поверх-
ностная трещина достигнет зоны 
сдвига;

• поверхностная трещина слива-
ется с внутренней.

В двух последних случаях может 
произойти излом, однако расчеты, 
на базе которых сделан этот вывод, 

проводились только для нагрузки 
контакта качения. В действитель-
ности же в головке рельса проис-
ходит достаточно сложное распре-
деление напряжений. Для поверх-
ностных трещин определяющими 
являются продольные напряжения 
(вследствие воздействия темпера-
тур), изгибные (вследствие непра-
вильного опирания) и остаточные, 
а также пластические деформации 
в верхнем слое головки рельса. Ре-
зультирующие продольные растя-
гивающие напряжения приводят к 
увеличению амплитуды напряже-
ний в контакте качения и вместе с 
тем ускоряют рост поверхностных 
трещин, вследствие чего повыша-
ется вероятность хрупкого излома.

Периодические трещины

В верхнем слое материала голов-
ки рельса одновременно происхо-
дят пластическая приработка и из-
нос. Сложные упругопластические 
процессы в этой зоне можно пояс-
нить с помощью достаточно про-
стых рассуждений.

Поверхностные трещины на ра-
бочей кромке, периодически на-
гружаемые продольными растя-
гивающими напряжениями, могут 
прекратить рост и, напротив, под 
действием тяговой нагрузки могут 
распространяться быстрее в связи с 
повышением коэффициента трения. 
В общем случае здесь действуют на-
пряжения как продольные растяги-
вающие, так и создаваемые тягой. 
В связи с этим возникает вопрос: 
остановится ли рост групп поверх-
ностных трещин при определенном 
соотношении коэффициентов KI и 
KII или соответственно ΔKI и ΔKII.

Возможно, что обычные поверх-
ностные трещины могут углублять-
ся в рельс, не приводя ни к выкра-
шиваниям, ни к изломам, так как 
по достижении длины нескольких 
миллиметров они перестают рас-
ти. Рельсы с такими трещинами 
способны служить достаточно дол-
го. С другой стороны, касательные 

напряжения сдвига при качении 
провоцируют рост, причем направ-
ление их роста может меняться. Не-
ограниченный рост таких трещин, 
как правило, приводит к выкраши-
ваниям. Тем не менее, несмотря на 
то что поверхность рельса повре-
ждена, излома не происходит.

Полный излом рельса может 
произойти в случае, когда каса-
тельные напряжения сдвига значи-
тельно меньше, чем действующие 
в головке рельса растягивающие, 
обусловленные упоминавшимися 
ранее факторами. При этом поверх-
ностная трещина растет в результа-
те взаимодействия постоянных рас-
тягивающих напряжений с напря-
жениями, вызываемыми качением.

Приведенные теоретические рас-
суждения соответствуют практиче-
скому опыту линий Венского метро-
политена, на которых есть участки 
рельсов с периодическими трещи-
нами на рабочей кромке, имеющи-
ми глубину 1 – 2 мм; расстояние ме-
жду ними примерно равно 2 мм. При 
этом, однако, не наблюдается ни их 
распространение, ни выкрашивание. 
В то же время в кривых есть участ-
ки, где из-за высокого трения между 
колесом и рельсом периодические 
трещины приводят к выкрашивани-
ям; возможны даже изломы рельса. 
Кроме того, в некоторых кривых 
в результате уменьшения трения 
за счет смазывания скорость рас-
пространения трещин значительно 
снижается. С точки зрения механи-
ки разрушения возможно даже пре-
кращение роста таких трещин. Глу-
бина трещин и интервалы между 
ними могут быть отображены с по-
мощью статистического распределе-
ния. Изломы возможны только там, 
где отдельная трещина энергетиче-
ски взаимодействует с соседними.
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