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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Ведущее положение  в транспортной сис

теме России занимает рельсовый транспорт. От эффективности и качества 

его работы в значительной  мере  зависят  темпы  экономического и соци

ального развития общества. 

В  условиях  рьшочных  отношений  особое  внимание  должно  уде

ляться  безопасности  движения,  сокращению  времени  доставки  грузов, 

уменьшению эксплуатационных расходов. 

На эти вопросы существенное влияние оказывает состояние колес

ных пар подвижного состава железных дорог. 

Выход из строя колесной пары влечет за собой  отказ в эксплуата

ции целого вагона или локомотива, вызывает  угрозу безопасности движе

ния, увеличивает время их простоя в нерабочем парке. 

Как показывает анализ поступления вагонов в текущий ремонт, 35

40% отцепок  приходится на неисправность колесных пар. 

При обследовании бьшо установлено, что в настоящее время в экс

плуатации находится  порядка  50%  колесных пар грузовых вагонов с тол

щиной  обода колеса менее 40 мм. 

Сложившиеся  ситуация  выдвигает  проблему  увеличения  срока 

службы колес в число наиболее актуальных. 

Тематика исследований в области сохранности колесных пар бьша 

одобрена  на  совещании у  заместителя  Министра  путей  сообщения  АН. 

Кондратенко (6.03.1997). 

Цель работы: Повьппение  работоспособности  колесных пар  же

лезнодорожного  подвижного  состава  путем  применения ресурсосберегаю

щей технологии при их ремонте. 

Достижение поставленной цели предполагается обеспечить за счет 

решения следующих задач:  анализа  причин,  приведших  к • интенсивному 
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износу, а также характера и вида износа  колесных пар; разработки методи

ки анализа износа гребней колес на заданном полигоне эксплуатации вагона 

по минимальному количеству замеров их износа; анализа различных спосо

бов  повышения  ресурса  колесных  пар;  совершенствования  процесса 

„ленточного"  упрочнения  и  испытание  упрочненных  данным  способом 

колесных  пар  на  экспериментальном  кольце  ВНИИЖТа;  оценка  технико

экономической  эффективности  упрочнения  гребней  колес  колесньпс  пар 

вагонов. 

Научная новизна и практическая ценность: 

  предложен  математический  аппарат,  который  может  быть  ис

пользован  для  оценки  интенсивности  износа  гребней  колес  на  заданном 

полигоне,  сокращающий  продолжительность  испытаний  износа  гребней 

колес  более чем в  10 раз,  а,  следовательно,  и  время  от  начала  разработки 

технологии до ее практического  использования; 

  обоснована  возможность  и  эффективность  применения  опреде

ленных технологических решений; 

  использована  технология  электроконтактного  упрочнения  для 

повышения износостойкости гребней колесных пар; 

  разработан  метод расчета  взаимодействия  упрочненного  слоя  и 

основного массива обода колеса для оценки их состояния. 

Внедрение работы: Разработанная методика реализована в виде па

кета  программ  для  ПЭВМ,  находящегося  в  Московском  государственном 

университете путей сообщения. Программа используется  в научных  иссле

дованиях и учебном процессе кафедры "Вагоны  и вагонное хозяйство". По 

результатам  расчетов  и  испытаний  определены  необходимые  схемы  нане

сения упрочняющего слоя. 

Апробация  работы:  Материалы  диссертации докладывались  на 

конференции  "Неделя науки   98", МИИТ,  1998 год,  на II*  научно
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практической  конференции "Ресурсосберегающие  технологии  на желез

нодорожном транспорте",  МИИТ 1999 год. 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано три статьи. 

Отдельные  вопросы  подробно  освещены  в  трех  отчетах  по  научно

исследовательским  работам, руководителем  и исполшггелем  которых был 

автор. 

Объем работы: Диссертация состоит из введения, 7 глав, общих вы

водов, библиографии, насчитывающей 91 наименования,  в том числе 5 на 

иностранных  языках  и  приложений.  Приложения  включают  50  страниц 

научнотехнической  и технологической  документации  по  результатам  ис

пытаний. Общий объем составляет  195 страниц, из них 27 рисунка,  6 таб

лицы 

Автор вьфажаег сердечную признательность сотрудникам кафедры 

„Вагоны  и  вагонное  хозяйство"  В.Н.  Котуранову,  П.С.  Анисимову,  П.А. 

Устичу  и  кафедры  „Прикладная  математика"  Е.П.  Королькову  МИИТ, 

профессору А.В.Поляченко,  предприятию  „Гео Современные технологии" 

за оказанную помощь и поддержку при выполнении диссертационной рабо

ты. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  сформулирован 

объект  исследования,  основные  положения выносимые  на защиту,  их но

визна и практическая значимость. Дана общая характеристика  содержания 

работы. 

В первой главе рассмотрено состояние проблемы излоса колесных 

пар. 

Проблема износа гребней обострилась с середины 80 годов. В по

следние годы, как следствие применения лубрикации, наблюдается  сниже

ние  обточек  колесных пар  по износу  гребней колес  с  одновременным 



6 

увеличением  количества обточек по конгактноусталОстным повреждени

ям.  Это,  вероятно,  связано  с попаданием  смазки  на поверхность  катания 

колес и рельсов и  проявлением  эффекта Ребиндера. По данным из различ

ных источников в 1992 г. по юносу гребня браковалось 70...80% колес, в 

1997 г.  по состоянию гребня 55...60%.  К 2000 г.  по состоянию гребню 

50.,.55%. 

Очевидно, что основное внимание для сокращения числа отказов 

колесных пар, должно быть направлено на устранение причин интенсивно

го износа гребня колеса. 

Проведенные исследования  поверхности изношенных гребней ко

лес  показали,  что  наряду  с  упругопластической  деформацией  металла 

гребня, происходит вырывание металла с его поверхности. 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  причины  интенсивного 

износа гребней колес. 

За годы, предшествующие сложившейся ситуации на сети отечест

венных железных дорог произошли существенные изменения в конструк

ции, технологии  изготовления  и содержания  пути  и подвижного  состава 

которые  повлияли на интенсивность износа гребней колес. 

Рассмотрение  проблемы  износа  гребней  колес  иллюстрирует  ее 

сложность,  трудоемкость  и  многосторонность.  Ее  решение  сопряжено  с 

существенным снижением эксплуатационных расходов железных дорог. 

В третьей главе производится анализ интенсивности износа гребней колес 

грузовых вагонов на заданном полигоне по двум замерам для нахождения 

среднего значения и анализ интенсивности износа гребней колес колесных 

пар пассажирских вагонов на маршруте МоскваБрест. Под наблюдением 

были  грузовые вагоны,  колесные  пары  которых  имели  разную толщину 

гребней. Бьш получен средний износ гребня  на заданном полигоне обра

щения грузового вагона посредством последовательных построения нового 
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приращения износа от прежней  центральной точки. На каждом этапе ис

ключенная вершина заменялась новой. Устанавливался нижний и верхний 

предел центральной точки в зависимости от величины износа (0,5.. .0,3 мм). 

Последовательно предел уменьшался до 0,1мм. 

Находился средний износ: 

I этап: 6  1= 330,5 

У,

ТУ 
330,5 

П этап: 5  2= 33  yi  Ш этап: 6  з= 33(у1+у2) 

S2 +0,4 

Л 

5з+0.3 

ТУ 
_  ^30.3 

п 

этап: 55= З3(У1+У2+Уз+У4) 

ys 

^5+0,1 

ТУ 
5,0,1 

п 

IV этап: 5 4=33(у1+у2+уз) 

г,+0,2 

1:У 
±^ 

•^^  п 

и  так далее пока  О п не равнялась минимально допустимой в экс

плуатации толщине гребня колеса. 

где у   износ в данной выборке 

п   объем выборки 

По результатам  износа построены графики среднего износа греб

ней колес в координатах L   пробег, Y износ, (рис. 1). 

Средний износ гребней колес пассажирского вагона (рис.2.) 



а  .̂  зУ 

С 3  о  о  с •> о  о  о  е 

Рис. 1. Средний износ гребней  Рис.2. Средний юное гребней 

колес грузовых вагонов на полигоне  колес пассажирских вагонов 

аполувагоны  Коршуниха  на полигоне Москва  Брест 

Новокузнецк, 

б   цистерны  Зуй  Дальний, 

в   цистерны  Одесса  Словакия 

В четвертой главе выполнен обзор и анализ технологических ре

шений по повышению износостойкости гребней колес колесных пар ваго

нов. 

Теоретическим  и  экспериментальным  исследованиями  износа 

гребней колес колесных пар вагонов и способам повышения их долговеч

ности посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: А.И. Анд

реева,  П.С.  Анисимова,  А.П.  Буйносова,  В.М.  Богданова,  М.Ф. Вериго, 

А..А. Воробьева, А.В. Горского, М.П. Гребенюка, В.П. Есаулова, И.А. Ива

нова, С.Н. Киселева, И.Д. Козубенко, Е.П. Королькова, Т.В. Ларина, ДП. 

Маркова, Л.П. Мелентьева, Б.Д. Никифорова, Н.А. Панькина, И.Л. Пашо

лока, В.М. Федина, В.Н.  Филиппова,  А.А. Хохлова, В.Д.  Хусидова, В.Н. 

Цюренко, Л.М. Школьника, Д. Калкера, Дж. Крамера и других авторов. 

Основными технологиями, повышающими ресурс колесных пар и 

применяемыми в настоящее  время  в России, являются:  лубрикация; на

плавка гребней колес; закалка гребней колес на высокую твердость (плаз
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менная, в ее различных модификациях,  лазерная  и ТВЧ). 

Лубрикация, решая проблему бокового износа, в то же время созда

ет проблему выхода из строя колес по тормозным и контактноусталостным 

повреждениям. 

Наплавка и применяемые методы упрочнения гребней колес, решая 

проблему износа, оказывают нежелательные побочные эффекты, в частно

сти происходит растрескивание гребней  колес  при проведении  работ и в 

эксплуатации.  Глубина упрочненного слоя после многах упрочнений со

ставляет менее  1 мм, что недостаточно для снижения износа колес грузо

вых вагонов. 

В пятой главе приведены результаты исследования снижения изно

са  гребней  колесных  пар  за  счет  применения  электроконгактного 

„ленточного"  упрочнения. 

Преимуществом электроконтактного упрочнения является: 

упрочнение  до высокой твердости (1000 HV)  при  минимальном 

тепловложении в основной металл и мальк остаточных деформациях; 

 возможность регулирования твердости, глубины слоя (0,5. ..3мм), 

ширины полос и расстояний между ними. 

 низкие энергозатраты и высокий КПД использования электроэнер

гии; 

  простота  технологического  оборудования  (отсутствие  сложных 

оптических, электроннолучевых систем и др.) и стабильность технологии, 

позволяющей создать высокопроизводительное  (10 мин на одну колесную 

пару), в том числе автоматическое оборудование; 

 исключение специальной  подготовки  колесной пары до и после 

обработки (нагрев, отпуск); 

 отсутствие ряда расходных материалов (азота, ацетилена, аргона, 

пропана и т.д.); 



10 

 отсутствие выгорания легирующих элементов, тогда как при дуге 

или плазме выгорает 2050% углерода, кремния, марганца и др. 

Помимо перечисленного  процесс не сопровождается шумом и све

товым  излучением,  абсолютно  безопасен  для  оператора,  и  относится  к 

экологически  чистым  способам  упрочнения,  т.е.  отсутствует  выделение 

вредных веществ, сварочной пыли и аэрозолей. Благодаря этому техноло

гическое оборудование может быть размещено непосредственно в цехе. 

Упрочнение происходит в результате точечного нагрева до темпе

ратуры 9001000 "с с исходного материала колесной пары, происходящего 

под воздействием регулируемых по величине импульсов тока  в месте со

прикосновения  вращающихся  электродов  с исходной деталью  с одновре

менным охлаждением контактных точек. 

Процесс упрочнения допускает многократное повторение на одной 

поверхности. Например,  за период между обточками гребень может бьггь 

повторно упрочнен, что значительно увеличит срок службы колеса. 

Небольшая  толщина  и ширина  закаленных  полос не  вызывет  за

труднений  при обточке  колеса,  даже если закаленный  слой износится не 

полностью. 

Упрочненный  таким  образом  материал  испьп'ывался  на трение и 

износ во ВВИИЖТе  на машине СМЦ2 при продольном проскальзывании 

10%. 

Результаты испытаний упрочненных образцов при нагрузке 700 Н 

(давления  650  Мпа)  после  70000  оборотов  в  сравнении  с  результатами 

аналогичных испытаний образцов из стандартной колесной стали без по

верхностного упрочнения представлены в таблице 1. 
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Таблица!. 

Результаты  сравнительных испытаний 

Образцы с поверхностным упрочнением 
Образец (колесо)  Контробразец (рельс) 

№ 
обр. 

HV  Дт,  г  did2, 
мм 

S 
износ, г 

№ 
обр. 

HV  Am, г  did:, 
мм 

0053  600  0,054  0,00  1,056  П177  354  1,002  0,39 
0054  960  0,072  0,00  1,011  П131  360  0,939  0,22 

0055  772  0,059  0,02  1,052  Г118  390  0,993  0,26 
0051  780  0,058  0,00  1,056  П42  365  0,997  0,27 
0052  882  0,068  0.00  1,054  Г88  380  0,986  0,27 
0060  988  0,071  0,00  1,012  П142  360  0,941  0,22 

средние  0,064  0,00  1,040  средние  0,976  0,27 
Образцы 1 13 стандар тной стали 

0088  300  0,353  0,16  0,749  Г57  360  0,396  0,18 

0087  297  0,229  0,08  0,905  Г203  360  0,676  0,22 
0086  308  0,240  0,12  0,829  Г221  362  0,589  0,21 
0085  310  0,331  0,15  0,886  Г212  359  0,555  0,19 

средние  0,288  0,12  0,842  средние  0,554  0,20 

Как видно из таблицы  1., износ упрочненных  образцов в 4,5 раза 

меньше, чем  образцов  из  стандартной  колесной  стали.  Износ рельсовых 

контрОбразцов  на начальном этапе в  1,76  раза  больше, чем  при работе с 

образцами из стандартной стали,  за счет большого износа в  первый при

работочный  период.  Это  связано  с  исходной  неровностью  поверхности 

упрочненных образцов (3... 2 класса шероховатости). 

Учитывая большую техникоэкономическую эффективность мето

да, было рекомендовано скорейшее его опробование в эксплуатации. 

Предприятие  "Гео  Современные  технологии"  при участии  автора 

спроектировало  и  изготовило  установку  по  упрочнению  гребней  колес 

колесных  пар  с  помощью  рассмотренной  технологии.  На  пяти  колесных 

парах были подобраны режимы упрочнения для обеспечения необходимой 

твердости, глубины и ширины упрочненных полос. 
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Во  ВНИИЖТе  и  МИСиСе  был  произведен  металлографический 

анализ макрошлифа гребня колеса. 

„Ленточное" упрочнение, создаваемое в результате последователь

ного перекрытия прошедших закалку точек от 2х участвующих в процессе 

закалки  электродов,  образует  упрочненные  по  всему  периметру  гребня 

полосы (ленты) шириной 8 мм и глубиной 2,5 мм с регулируемым расстоя

нием между ними 510 мм с твердостью, превышающей твердость исходно

го материала в 2,53 раза. 

Для предотвращения  сверхнормативного  износа и сведения  к ми

нимуму воздействия упрочнения  на напряженнодеформированное состоя

ние колес, была выбрана схема расположения полос (рис.3), которая позво

лила бы увеличить срок службы колеса. 

Рис.3. Схема расположения упрочненных зон 

Для  выбора  наиболее  благоприятного  размещения  этих  зон  на 

гребне было выбрано  три  варианта с  базовыми  размерами,  отсчет  кото

рых  производился  от  вершины  гребня;  I   А=2425  мм, В=910  мм; П 

А=2324 мм, В=78 мм; Ш  А=2022 мм, В=57 мм. 

По заданию МПС было осуществлено "ленточное" упрочнение 12 

колесных  пар,  которые  на  экспериментальном  кольце  ВНИИЖТа  были 

подкачены под полувагоны, загруженные до осевой нагрузки 27 и 24 т/ось. 

При этом 3 полувагона были оборудованы опытными колесными парами и 

3 неупрочненными. Вагоны эксплуатировались в составе поезда по кольце 
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ному пути со скоростью 6080 км/ч. За работой колесных пар осуществля

лось постоянное наблюдение с занесением в журнал для каждой колесной 

пары величин пробегов и юносов гребней.  Замеры  толщин  гребней 

осуществлялись  каждый раз после очередного пробега вагонов  1012 тыс. 

км. 

На экспериментальном кольце ВНИИЖТа наиболее изнашиваемы

ми являются требни левых колес 1ых и 3их колесных пар. Из этого следу

ет, что их износ и надо сравнивать. 

По результатам замеров построены графики износа гребней левых 

колес 1ых и 3их колесных пар (рис.4.). 

!•  .  ,.,.   •  ,.  • ' 
X  /  ,• ^  . ^ 

.•'' ' 

| .  ,/> '' ̂   '^  (^  i^ 
f

1  „' ̂   ^ 
^  ^' 

1 ~7  S ̂  ЧУ' ̂
  ^ 

Г" 
. 

— 
,  •  •  * 

м& й  L^  _ ы I......  1  ,.  ,„,  ,  —— 

»  ч ..а., я . . я . .S.. S..». 

Рис.4. График износа гребней колес 

(—   упрочненные, —   сравнительные) 

Несмотря на то, что первая полоса  (вариант I  и П) по износу ее 

верхней части потеряла свои рабочие свойства и произошел интенсивный 

износ неупрочненной зоны В, колесные пары 1, 3, 5 и 7, имеющие значи

тельно меньшую толщину обода, оказались менее изношенными по срав

нению с неупрочненными колеса с полными размерами обода. 

Эффективность упрочнения по Ш варианту наиболее видна по со

стоянию 11ой колесной пары. Износ гребня ее набегающего колеса после 

пробега 90 км был меньше сравнительных в 4,33 раза. 
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По результатам испытаний  предложена  рациональная  схема  рас

положения упрочненных полос  (рис.5.) и твердости (600...650 ЙУ). 
3 

Рис.5. Рациональная схема расположения упрочненных полос 

Размещение первой упрочненной полосы в верхней части выкруж

ки позволит снизить нагрузку на упрочненный слой при более равномер

ном распределении удельных давлений на приработанный гребень. 

Можно предположить, что предлагаемый вариант позволит снизить износ 

гребней колес в 2 и более раз. 

Проведена оценка устойчивости колесной пары с упрочненными 

гребнями против схода с рельс. При уменьшении величины коэффициента 

трения до 0,1 устойчивость колеса от вкатьшания на рельс при одном и том 

же соотношении  вертикальной  и боковой  нагрузок  увеличивается  более 

чем на треть. 

В шестой главе произведен расчет  взаимодействия упрочненного 

слоя и основного массива обода колеса. 

Предлагаемое решение строится исходя из предположения о мало

сти  поверхности,  испытывающей  воздействие  нагрузки,  по  сравнению  с 

основным  несущим  массивом.  Обычно,  в  настоящее  время  такие  задачи 

решаются на основе метода конечных элементов с применением различных 

программных комплексов. В прикидочных оценках, связанных с расчетами 

местных напряжений, например, в колесах,  можно воспользоваться  более 

простыми подходами, например,  приложениями  общего  вариационного 
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метода в варианте, предложенным В.З. Власовым и  Н.Н. Леонтьевым при

менительно  к расчету  упругого  основания,  обладающего  распределитель

ными свойствами. Для этого следует  условно  выделить  из  колеса 

полосу,  равную  по  протяженности  на  образующей  поверхности  катания 

или поверхности гребня ширине пятна контакта 5, а по длине окружности /. 

Примем,  что  нагрузка  распределена  и  изменяется  вдоль  этой  длины  по 

закону 

7t X 

Q  = Asm—,  (1) 

где X  координата, отсчитываемая по длине пятна контакта от одного его 

конца к другому; 

А  '  амплитуда,  определяемая  из  условия  равенства  равнодействую

щей этой нагрузки, нагрузке, действующей на колесо: 

/ 

О 

С  ЮС  I 

Если Р^^ = 0,5 Р< ,̂  то  \А  sin rdx  = 2 — А  = 0,5Р^^^,  откуда 
о  '  ^ 

 ^ 

Представление нагрузки в виде (1) предполагает, что в середине 

длины  пятна  давление  на  колесо  достигает  максимума,  а  по  концам 

уменьшается до нуля. 

Воспользуемся  двумя  моделями  работы  основания,  предложен

ными В.З. Власовым и Н.Н. Леонтьевым 

Одна модель представляется уравнением 

2tV^'  kV,+q^=0,  (3) 
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Е5  Е5Н 
где  к  = —7  r ^ t ;  t = —i  ту/,; 

уН  shyHchyH  + YH  3  1  shyHchyHyH 

^*""1  sh^yH  '  ^'"lyU  sh^yH  • 

где  E   модуль упругости материала; 

/Л  коэффициент Пуассона; 

Н  глубина, на которой затухают местные деформации; 

у  коэффициент, характеризующий интенсивность затухания мест

ных деформаций; 

Fj   амплитудное значение глубины вмятины V при аппроксимации 

ее выражением 

^  shyH  ' 

где Fj   изменяется в зависимости от х; 

у    координата,  отсчитываемая  от поверхности  контакта вглубь 

деформируемого массива; 

^1  нагрузка по поверхности контакта. 

Приведенной моделью  (3)  будет  описываться  деформация  по

верхности контакта, когда массив однослойный, т.е. из материала, обла

дающего по глубине вмятины одинаковыми свойствами. 

Будем предполагать, что затухание вмятины по длине происходит на 

расстоянии  1,5/ от центра площадки контакта, а решение уравнения  (3) 

искать по методу БубноваГалеркина, представив 

тех 
V.^Bsin—.  (4) 

где В • искомая амплитуда деформаций; 
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X  координата, отсчитываемая от начала вмятины. 

Запись процедуры интегрирования по методу БубноваГалеркина, 

связана с подстановкой формулы  (4) в уравнение  (3) и выполнением опе

раций, представленных ниже: 

I  Л1}  * Ssm |smA =  J — s m y s m  A . 

Выполнив интегрирование 

2,1 §1  .1 

или после преобразований 

вЛя}"'
8  лг  4/ 

.  =  ^ V 3 .  (5) 

/  2 ' | | |  * ' 

Тогда,  согласно  предложениям  В.З.  Власова  и  Н.Н.  Леонтьева, 

максимальные напряжения сжатия 

EY 

H(I  м)  16 •А^
(6) 

2 . 1  1  .k 

а максимальные напряжения сдвига 

"ух 
.±.±.^. 

2(1н//)  3/  16 
/  2,1 f l  . * 

С) 

При этом напряжения  <Ту будет максимальна в центре пятна вдав

ливания, а напряжения  Ту^  по концам этого пятна, т.к. первые  меняются 

по закону  sin лх/31, а вторые  cos лх/31. 
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Вторая модель, заимствованная у из В.З. Власова и  Н.Н. Леонть

ева,  описывает поведение массива из двух слоев с разными физически

ми характеристиками. 

Она представлена системой из двух обыкновенных дифференщ!

альных уравнений 

2t,V^'k,V,+t,V^'+k,V,+q,^0; 
/  \  /  ч  г  (8) 

t,V^' +k,V, +2(t, +t,)vl'(k,+k,)v,  = О, J 
где Vi функция вдавливания в пределах первого слоя, зависящая от 

координаты х; 

V2  функция вдавливания в пределах второго слоя, зависящая от 

координаты х; 

E^ }\S  Ј'2 h^S 

где Ai толщина наружного (первого) слоя; 

2̂  толщина  внутреннего  (второго  слоя,  на которой  затухает 

деформация  вдавливания; 

Eyvi^x  модуль  упругости  и  коэффициент  Пуассона  первого 

слоя; 

Ј2 H/Jz  то же, второго слоя. 

Решим уравнения (8) при тех же предпосылках, что и для одно

родного массива, используя метод БубноваГалеркина. 

Для этого представим V\ и V^ как 
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V^  = А  sin' л: X 

IT' 
_  .  7ГХ 

(9) 

где A uB  неизвестные амплитуды вмятин. 

Подставив (9) в уравнения (8) и проинтегрировав  (как это дела

лось и для одного уравнения)  получим  систему алгебраических уравне

ний относительно амплитуд  А иВ : 

л 
2 М ^ 1 -k, А +  п 

М ^ )  *• 

Hi)  *•'* 
Обозначим 

'•u=2 î[_^j  +^,; 

+ (/:, + ^J 5    0. 

(10) 

1̂2  "" '21  ~  ^Ц  л ;  J  ^1 
Я" 

^22=2( l̂+^2)[fJ  +^+'^2);  Ар 

и перепишем уравнения (10) в виде: 

r,,A+r,^F=  R,  •] 

16  / 

(11) 
г^^А  + Г22В  =  О. 

Решим эту систему 

А" 

В" 

Г22^1р 

''и''22  V l 2 /  (12) 

'п^'гг  V i2 / 

Касательные напряжения на границе слоев 
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^з«,  "  '^ feb; 
2[l +ц,)УЪ1. 

тс 
^>».  = 2(1+^)^3/;  ĵ 

В: 

(13) 

Формулы (13) получены из общих формул для касательных на

пряжений предложенных В.З. Власовым и  Н.Н. Леонтьевым, имеющих 

вид 

hyx  ~ 

(14) 
«pwAi  <y<h2 

^ ^  2(1 + / ^ )  '  5ЙГЛ2  ' 

если в них подставить соответствующее значение координаты >>. 

По этим нагфяжениям можно найти интегральные значения сдвигаю

щих сил в слоях 

"1 

о 

S2  = J ^2yxW2dF , 

(15) 

где  dF=S3y; 

Ґ1  = 
hi  у 

В результате подстановки в формулы (15) выражений (14) и ин

тегрирования, получим  амплитуды сдвигающих сил 
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S,  = t,Vl  + 2(r,  + t,)vi  = ^\t,A+2(t,  + ф ] . 

(16) 

3/ 

Разность между усилиями (16) обеспечит получение нагрузки на 

межслоевую  связь, или,  по другому,  разность  сдвигающих  напряжений 

(13) соответствует напряжен1по в этой связи. 

Из условия равновесия элемента первого слоя длиною dx 

dN, 
^ . S , = 0 .  (П, 

найдем амплитуду силы Ni растягивающей этот слой, 

N = ti{2A+B) ,  (18) 

а затем и амплитуду напряжений в этом слое 

N 

^ = Ж  ^''' 
Условия прочности этого слоя можно записать как 

а<а,  « 0 , 3 6 Я 5 , 

где сТе  предел прочности материала поверхностного слоя, с характе

ристиками повышенной прочности колеса. 

Приняв толщину  обода колеса равной 22 мм,  было вьшолнено 

исследование влияния толщины упрочненного слоя на его напряженное 

состояние. 

Результаты  расчета приведены в таблице 2., и  ориентированы на 

оценку возможности применения технологии с позиций трещиностойко

сти поверхностного слоя. 
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Таблица 2. 

Величина напряжения сдвига и сжатий от толщины упрочненного слоя 

Глубина упрочненного 

слоя (мм) 

а 
Яг, 

1  392  371  286 

2  355  355  275 

3  342  327  252 

4  338  314  244 

5  336  291  230 

Выполненные  расчеты  подтверждают,  что  допустимо  произво

дить "ленточное"  упрочнение гребня колеса колесной пары. 

В седьмой главе произведен расчет экономической эффективно

сти "ленточного"  упрочнения. 

Экономический  эффект от внедрения  "ленточного" упрочнения 

гребней колес достигается за счет следующих составляющих:  снижение 

издержек железных дорог вследствие уменьшения числа поступлений ва

гонов в текущий  ремонт;  сокращения расходов  на ремонтные работы, 

связанные с восстановлением профиля обточкой колес по кругу катания; 

уменьшение эксплуатационных расходов  при увеличении срока службы 

колесных пар. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Установлено, что сокращение срока  службы колесных  пар в 

значительной степени зависит от снижения твердости по глубине обода 

колеса. 

2.  Установлено, что в настоящее время в эксплуатации находится 

порядка 50%  колесных пар  грузовых вагонов с толщиной  обода  менее 40 

мм. При существенном увеличении объемов перевозок увеличатся  затраты 
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на ремонт, замену и приобретение колесных пар. 

3.  Проведенные исследования  поверхности изношенных  гребней 

колес  показали,  что  наряду  с  упругопластической  деформацией  металла 

гребня, происходит вырывание металла с его поверхности. 

4. Разработан  математический  аппарат для  оценки  интенсивности 

износа  гребней  колес на заданном  полигоне  более чем в  10 раз  сокращаю

щий продолжительность испытаний износа гребней колес. 

5.  По  результатам  обработки  256  профилограмм,  замеров  износа 

поверхности  катания  колеса  в эксплуатации  и при  поступлении  в  ремонт 

сделано  заключение:  необходимо  дифференцированное  упрочнение  рабо

чих поверхностей колес. 

6. Рассмотрена возможность и эффективность  применения  опреде

ленных технологических рещений. 

7.  Предложены  и  разработаны  пути  повышения  износостойкости 

гребней  колес при ремонте и эксплуатации за счет применения электрокон

тактного упрочнения. 

8. Произведен  расчет  взаимодействия  упрочненного  слоя  и основ

ного массива обода колеса, позволяющий установхггь оптимальную  глубину 

упрочнения и расположение упрочненных полос. 

9. Проведены лабораторные  испытания образцов с  электроконтакт

ным упрочнением  на маш1ше трения и  натурные испытания  колесных пар 

с  "ленточным"  упрочнением  на  Экспериментальном  кольце  ВНИИЖТа, 

которые  позволяют  сделать  вывод,  что  при  изменении  зон  расположения 

упрочненных  полос,  глубины  и твердости  износостойкость  гребней  колес 

увеличится более чем в 2 раза. 

10.  Экономическая  эффективность  от  внедрения  "ленточного" 

упрочнения  будет складываться из: снижения  поступлений  вагонов в те

кущий ремонт, сокращения расходов на ремонтные работы,  уменьшении 
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эксплуатационных расходов железных дорог. 
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