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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Безопасность движения подвижного состава и 

экономическая эффективность грузоперевозок во многом зависят от эксплуата

ционной долговечности  колесной  пары, которая  в большинстве  случаев опре

деляется  контактноусталостной прочностью и износостойкостью верхних сло

ев металла обода колеса и качеством  ее ремонта. В  соответствии  с договором 

ОАО «РЖД» с Выксунским  металлургическим  заводом  (ВМЗ) с целью сокра

щения отцепок грузовых вагонов по неисправностям колесных пар с 2003 г. на

чат выпуск цельнокатаных колес с твердостью обода 320   360 НВ. По данным 

ОАО «РЖД» к 2010 г.  в эксплуатацию поступит более  5 млн высокопрочных 

колес. Внедрение в эксплуатацию колес повышенной твердости позволило уве

личить пробег колесных пар более чем в 2,5 раза. Вместе с тем, как показывает 

практика,  количество  колесных  пар, поступающих  в ремонт  по наличию тер

момеханических повреждений на поверхности катания колес, не уменьшилось 

и составляет 62 % от общего числа колесных пар. 

При  восстановлении  профиля  колес  повышенной  твердости  в  настоящее 

время существуют две проблемы. Вопервых, это неудовлетворительное качество 

механической обработки колес с термомеханическими повреждениями, проявляю

щееся в наличии на поверхности катания после их обточки в результате технологи

ческой наследственности макронеровностей,  которые при дальнейшей эксплуата

ции колесной пары являются причиной возникновения дополнительных напряже

ний материала в пятне контакта системы «колесо  рельс» и образовашія выщербин 

и, как следствие, уменьшения пробега. Вовторых, снятие в стружку значительного 

слоя полезного металла, что сокращает срок службы колеса. 

Кроме того, процесс восстановления профиля колес повышенной твердости 

характеризуется  высокими  затратами,  обусловленными  повышенным  расходом 

твердосплавных режущих пластин, который в 3   5 раз выше расхода при восста

новлении профиля стандартных вагонных колес. Режущие пластины разрушаются 

изза  ударных  нагрузок,  возникающих  от  термомеханических  повреждений  ва

гонных колес и превышающих предел прочности режущего инструмента. 

Таким образом, проблема продления срока службы колеса и снижения за

трат на восстановительные работы является крайне актуальной. 

Основанием для выполнения работы послужили план НИР Омского госу

дарственного университета путей сообщения   фундаментальная НИР «Разработ

ка ресурсосберегающей  системы  инструментального  обеспечения  механической 

обработки  при ремонте  деталей  подвижного  состава»  (номер  гос.  регистрации 
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ГР 01.2,00601221, инв. номер 02.2.00603728) и госбюджетной НИР ГБ 174 «Повы

шение  эффективности  технологических  процессов  ремонта  деталей  подвижного 

состава» (номер гос. регистрации ГР 01.97.0002.371, инв. номер 0220.0803850). 

Целью диссертационной  работы является обеспечение работоспособно

сти, поступающих  в ремонт колесных пар с колесами повышенной твердости, 

имеющими термомеханические  повреждения, за счет разработки ресурсосбере

гающей технологии восстановления их профиля катания. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Провести  анализ повреждаемости  колес повышенной твердости  в пе

риод эксплуатации. 

2. Исследовать влияние качества механической  обработки профиля ката

ния колес на дефектообразование в процессе их эксплуатации. 

3. Установить взаимосвязь между состоянием поверхности и поверхност

ного слоя колес, поступающих в ремонт, производительностью  и качеством их 

механической обработки. 

4. Разработать ресурсосберегающую  технологию восстановления профи

ля катания колес повышенной твердости с термомеханическими  повреждения

ми, обеспечивающую заданное качество механической обработки. 

5.  Оценить  экономическую  эффективность  предлагаемых  технических 

решений, направленных на достижение поставленной цели работы. 

Методы  исследования.  В  теоретических  исследованиях  использованы 

теория удара, механика контактных взаимодействий, теория обработки высоко

прочных  материалов  резанием,  статистический  анализ,  математической  моде

лирование производственных процессов. Значительная часть работы базируется 

на проведении экспериментальных исследований, обработке данных и построе

ния регрессионных моделей. 

Научная новизна и значимость работы заключается в следующем: 

установлена зависимость пробега колеса повышенной твердости до образо

вания выщербины браковочного размера от высоты макровыступа на поверхности 

катания, полученного при механической обработке профиля, содержащего термо

механическое повреждение; 

выявлена взаимосвязь между состоянием поверхности и поверхностного 

слоя  профиля  катания  колес, поступающих  в ремонт,  производительностью  и 

качеством их обточки; 

разработана  технология  восстановления  профиля  высокопрочных  колес, 

поступивших в ремонт с термомеханическими повреждениями. 
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Достоверность  научных  положений  и  результатов  диссертационной 

работы  обоснована  теоретически  и подтверждена  экспериментально  с исполь

зованием современных методов, оборудования и приборов. Расхождение  теоре

тических и экспериментальных данных не превышает 5 %. 

Практическая ценность и реализация работы. 

Предложенные новые технические решения и разработанные рекомендации 

позволяют улучшить обрабатываемость материала «твердого» колеса резанием, что 

в свою очередь обеспечивает увеличите пробега колеса между обточками профиля 

за счет улучшения качества поверхности колеса после выполнения ремонтных ра

бот и снижения напряженного состояния в системе «колесо   рельс», а также обес

печивает повышение производительности и сокращение затрат на выполнение ре

монтных работ за счет экономии твердосплавного режущего инструмента. 

Новизна технических решений, разработанных  автором,  признана коми

тетом РФ по патентам и товарным знакам. Практическая ценность работы под

тверждена экспериментом,  проведенным в ВЧД Московка  ЗападноСибирской 

железной дороги   филиала ОАО «РЖД». 

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной  работы док

ладывались,  обсуждались  и  были  одобрены  на  VI  всероссийской  научно

технической  конференции  с  международным  участием  «Механики  XXI  веку» 

(Братск, 2007); второй научнопрактической  конференции «Инновационные про

екты и новые технологии на железнодорожном транспорте» (Омск, 2008); всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Транспорт2008»  (РостовнаДону, 

2008);  третьей  научнопрактической  конференции  «Инновационные  проекты  и 

новые  технологии  на  железнодорожном  транспорте»  (Омск,  2009);  научно

практической конференции  «Повышение автоматизации  и механизации ремонта 

подвижного состава на железнодорожном транспорте» (Щербинка, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ, из 

которых  восемь  статей,  в  том  числе  две  статьи    в изданиях,  определенных 

ВАК Минобрнауки России, три   в материалах научнотехнических  конферен

ций, три   в межвузовских тематических сборниках научных статей, два патен

та на полезную модель. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы из 130 наименований и пяти 

приложений, изложена на 145 страницах, содержит 33 рисунка, 22 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

определены цель и основные  задачи исследований,  обозначены  пути решения 

главных задач. 

В первой главе выполнен анализ эксплуатации и технологии ремонта ва

гонных колес повышенной твердости. Результаты анализа позволяют утверждать, 

что внедрение в эксплуатацию  колесных пар с колесами из стали повышенной 

твердости позволило сократить число отцепок грузовых вагонов по таким дефек

там колесных  пар, как  прокат, вертикальньш  подрез  гребня, тонкий  гребень  и 

другим, связанным со смятием и истиранием металла от давления на площадке 

контакта и действия сил трения качения и трения скольжения. Анализ данных за 

2006 — 2009 гг. показывает, что средний пробег колесных пар с колесами повы

шенной твердости до первой обточки составляет 279,7 тыс. км, а со стандартны

ми колесами   106,3 тыс. км. Однако повышение твердости колесной  стали, не 

решило  кардинально  проблему  образования  термомеханических  повреждений 

(ТМП) на поверхности катания вагонных колес, так как процесс заклинивания ва

гонного колеса и его механические свойства не взаимосвязаны. Таким образом, 

основной объем механической обработки (более 62 % вагонных колес) при вос

становлении профиля «твердых» колес нацелен на устранение ТМП. 

Значительный  вклад  в  исследования  эксплуатации  и  совершенствование 

технологии ремонта вагонных колес внесли ученые Алехин СВ., Беспалов В. В., 

Богданов В. М., Буйносов А. П., Васильев А. Ф., Васильев Н. Г., Гриценко Б. П., 

Иванов И. А., Ларин Т. В., Марков Д. П., Машнев М. М., Митрохин А, Н., Не

глинский В. В., Новиков С. В., Пашолок И. А., Попов А. Ю., Рауба А. А., Цю

ренко В. Н., Чурсин В. Г., Яковлев В. Ф. и др. 

Процесс обточки «твердых» колес с ТМП на колесотокарных  станках со

провождается  ударными  нагрузками,  которые,  вопервых,  приводят  к  отжиму 

режущего инструмента от обрабатываемой поверхности колеса, в результате чего 

на обработанной поверхности в области ТМП остаются характерно выраженные 

выступы,  являющиеся  концентраторами  дополнительных  напряжений  в  пятне 

контакта колеса и рельса, т.  е. очагами образования выщербин второго рода, и, 

вовторых, приводят к разрушению режущего инструмента, что увеличивает се

бестоимость и снижает производительность механической обработки. Вследствие 

этого расход режущего инструмента при обточке «твердых» колес по сравнению 

с расходом при восстановлении профиля стандартных колес возрос в 3   5 раз, а 

производительность механической обработки снизилась в 2  3 раза. 
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Кроме того, изза снятия в стружку от 3 до 5 мм полезного слоя металла при 

каждой обточке, что эквивалентно 120   200 тыс. км пробега, восстановление про

филя по существующей технологии приводит к сокращению срока службы колеса. 

Вторая  глава  посвящена исследованию  влияния  качества  механической 

обработки  на  пробег  колеса  между  обточками. Анализ  состояния  поверхности 

колеса при выходе колесной пары из ремонта показывает, что после обточки ко

лес с ползунами на поверхности остаются характерно выраженные выступы, ко

торые  образуются  изза  недостаточной  жесткости  технологической  системы 

«СПИД». Размеры  технологически  наследованных  выступов  (ТНВ) зависят от 

многих факторов: жесткости системы «СПИД», режимов резания, состояния ре

жущего инструмента, качества поверхности после черновой обработки, размеров 

дефекта и т. п., поэтому проследить общую закономерность зависимости разме

ров ТНВ весьма сложно. Так, результаты измерений профиля колеса при помо

щи индикатора ИРБ ГОСТ 558475 в вагонных депо Омска показали, что раз

меры ТНВ хмогут составлять от 100 до 750 мкм. 

Процесс качения по рельсу колеса, содержащего на поверхности катания 

технологически наследованный выступ, сопровождается ударными нагрузками, 

являющимися  самым резким проявлением динамических нагрузок  (рис.  1, для 

наглядности размер ТНВ утрирован). 

WM/WW/M77T/,V7?P77W//W//MM 

N 

Рис. 1 Взаимодействие рельса и колеса, содержащего ТНВ 

По Герцу, упругая сила контактного взаимодействия тел при ударе зави

сит от деформации  х  и определяется так: 

/(х)  = сх*;  (1) 
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Хаит и Кроссли ввели в модель удара Герца силу сопротивления и показали, 

что сила ударного взаимодействия тела и препятствия определяется соотношением: 

f{x,x)  = cx
n
 +bcx

n
x;  (2) 

Обобщая модель (2), Боровин Г. К., Дягель Р. В. и Лапшин В. В. получили 

уравнение движения тела при ударе: 

тх  =  / (х)  +  Ъ • / (х)  • х  ;  (3) 

Если обозначить потенциальную энергию упругой деформации через  П(х) 

П(х)=\№<Ь  (4) 

и исключить  время  t  из дифференциального  уравнения  движения  с помощью 

..  dV  dVdx  rrdV 
преобразования  х ~ —  =  — = V—,  то в итоге получим уравнение движе

dt  dx  at  dx 
ния в виде первого интеграла: 

.2 

1п(1 +  ЪѴ )  ЬѴ   = ln(l  + ЬѴ 0)    ЬѴ 0 + ^ П(х);  (5) 

Разрешив  выражение  (5)  относительно  скорости  V  при  помощи  специ

альной функции W Ламберта, определяем максимальную деформацию тела: 

=[("+1)(Г"'Уош(і^)) 

В этих формулах: 

п    постоянная,  которая  определяется  формой поверхности  тела и пре

пятствия в  окрестности  точки соприкосновения;  в частности  для сферической 

поверхности  тел  п =  ;  о   постоянная  сопротивления  для  закаленной  стали 

Ъ = 0,1 с/м; с   коэффициент упругости;  Ѵ 0   начальная скорость удара, м/с. 

Исследуя  ударное  взаимодействие  колеса  с ползуном" и рельса, профессор 

Мещеряков В. Б. установил, что начальная скорость удара Ѵ 0, зависит от скорости 

вагона V и вычисляется по следующим формулам: 

п р и К < 7  К 0 = ~ Ј  (7) 

п р и Ѵ Ж  V
0 =  R(y+V)  (8) 

где  I   длина отрезка (АВ, CD) поверхности колеса, в момент его ударно

го взаимодействия с рельсом, м (см. рис. 1); 



V   предельное значение скорости, м/с, при котором давление колеса на 

рельс обращается в ноль и определяется из выражения: 

~
ѵ

=У(
1+

^У
  (9) 

В процессе ударного взаимодействия колеса и рельса происходит резкий 

скачок контактной силы, что, соответственно также приводит к резкому увели

чению напряжений в пятне контакта колеса и рельса (рис. 2). 

Метод расчета на прочность рекомендует определять наибольшие напря

жения в центре эллипса касания колеса и рельса по формуле: 

°Ъ'
  (іо) 

где  а,Ъ   соответственно ширина и длина контактной площадки, мм, 

•^к    максимальная нагрузка, Н, определяемая выражением: 

Ртзх  =  ^тах  +  С™  + И™і)в  ~
  т  у  (1!) 

Из рис. 2 видно, что  в  процессе  взаимодействий  ТНВ  колеса  с рельсом 

наблюдается значительное  увеличение  контактных  напряжений,  которые пре

вышают предел текучести материала, что вызывает изменение геометрических 

параметров профиля  поверхности  контакта и наклеп, приводящий  к уменьше

нию ресурса  пластичности  металла.  По мере увеличения  числа циклов нагру

жений колеса и рельса в них происходят необратимые изменения, приводящие 

к усталостному разрушению материала. 

Расчет на усталостную долговечность  позволил  построить  кривую уста

лости колесной стали повышенной твердости (рис. 3). 

Анализ  крігвой усталости  показывает,  что  при  превышении  напряжения  в 

пятне контакта колеса и рельса, более 11,1  ГПа в колесной стали повышенной 

твердости зарождаются и развиваются усталостные трещины, приводящие в даль

нейшем к местному выкрашиваншо металла. Число циклов до разрушения зависит 

от величины контактных напряжений и сокращается с их увеличением. 

Анализ рис. 2, 3 позволил  определить  зависимость  пробега  колеса повы

шенной твердости до образования  выщербины браковочного размера (9120 мм3) 

от высоты макровыступов (рис. 4). 

Из полученной зависимости, представленной на рис. 4 следует, что с це

лью  избежания  преждевременного  изъятия  колесной  ііары  с  колесами  повы

шенной  твердости  из  эксплуатации  по  наличию  на  поверхности  катания  вы
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щербины  допустимая  высота  макронеровностей  после  обточки не должна  пре

вышать 0,2 мм. Существующая  технология  восстановления  профиля  колеса не 

обеспечивает заданного уровня качества обработки профиля  колеса. 

Согласно  стратегической  программе  ОАО  «РЖД»  планируется  увеличе

ние  осевой  нагрузки до 25   30 тс, в результате  чего  описанная  ситуация еще 

более усугубится. 

Положение J  Положение 2  Положение 3 

Высота макровыступа, мм 

— • —  Положение  1 (Ѵ =20 км/ч)  — •    Положение 2 (Ѵ =20 км/ч) 

—  *—  • Положение 3 (Ѵ =20  км/ч)  — н —  Положение  1 (Ѵ =45 км/ч) 

—  ж   Положение 2 (Ѵ =45 км/ч)  — •—  • Положение 3 (Ѵ =45 км/ч) 

— і  Положение  1 (Ѵ =70  км/ч)  — о—  • Положение 3 (Ѵ =70 хм/ч) 

Рис.  2 Изменение максимальных напряжений в пятне контакта системы «колесо

рельс»  при осевой нагрузке 20 т. 

а.ГПа 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1.5 

ю 

0,5 

О  1 о и ?'  l 71С  '  1С V  11 Т  1 ft  ?*А 

350  •] 

300  

\ «° 
Ј 200 

I  150 
С 

100 

50  • 

0  • 

/ 
)  0,1 

у = 1158Х1  1580х 2  + 280х  + 276 

S ; ; ;^^^  R* = 0.98 

0.2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0 

Высота макровысіупа, мм 

Рис.  3 Кривая усталости  колесной 

стали повышенной  твердости 

Рис.  4 Зависимость пробега колеса 

до образования  выщербины 

браковочного размера от 

высоты  макровыступа 
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Третья глава посвящена исследованию влияния состояния поверхности ка

тания вагонного колеса повышенной твердости на обрабатываемость его материала 

резанием. В процессе эксплуатацші  механические  свойства поверхностных  слоев 

металла колеса претерпевают значительные изменения. Это связано с упрочнением 

поверхностных слоев, вопервых, в результате наклепа, возникающего при пласти

ческом деформировании  металла колеса в процессе качения  его по рельсу, и, во

вторых, в результате термомеханических повреждений. Оценить различие механи

ческих  свойств  металла  колеса  в различных точках  сечения  представляется воз

можным через определение разброса твердости металла по сечению колеса. В ре

зультате  проведенных  исследовашш  установлено,  что  твердость  металла  колеса 

изменяется в весьма широких пределах: имеются упрочненные участки в результа

те наклепа твердостью 400   450 НѴ , распространяющиеся на глубину 0,8   1,6 мм 

от поверхности  катаішя  колеса,  а  также  имеются  участки  закаленного  металла 

твердостью 600   800 НѴ  (область термомеханических повреждений), уходящих в 

глубь колеса на 2 — 4 мм. В отдельных случаях, в частности, в области крупных пол

зунов, металл упрочняется на глубины 5  7  мм. Кроме того, рядом авторов,   Де

вяткиным В. П., Лариным  Т. В., Марковым Д. П. и другими, выделяются особо 

твердые участки (850   1000 НѴ )   так называемые «белые пятна». Именно такой 

разброс твердости  по сечению колеса объясняет низкую  обрабатываемость  ко

лесной стали резанием. 

Решением вопросов, связанных с обрабатываемостью материала резанием 

занимались такие ученые, как Беспрозванный П. М., Брике А. А., Грудов П. П., 

Зворыкин К. А., Зорев Н. Н., Исаев А. И., Кривоухов В. А., Лоладзе Т. Н., Ма

каров А. Д., Подураев В. Н., Резников Н. И.,Ташлицкий  Н. И., Тиме И. А., Уса

чев Я. Г., Фельдштейн Э. И.,Четвериков С. С. и др. Ими были раскрыты многие 

закономерности процесса резания материалов, связанных с этим понятием. Од

нако установленные  закономерности не отражают влияния всего многообразия 

параметров  на  обрабатываемость  материала  деталей  с  эксплуатационными  де

фектами. Поэтому предлагается оценивать обрабатываемость  срезаемого слоя ме

талла колеса с ТМП при восстановлении его профиля через допустимую скорость 

резания по стойкости режущей пластины на удар  а уд .Для определения  значения 

напряжения, возникающего на передней поверхности резца в момент его удар

ного взаимодействия  с дефектом, необходимо напряжение при стабильном ре

зании умножить на коэффициент удара (ji). 
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В результате  проведенного  в ОмГУПСе экспериментального  исследования 

процесса  прерывистого  резания  колесной  стали  повышенной  твердости  была 

построена регрессионная модель зависимости коэффициента удара от таких пара

метров, как скорость и глубина резания, подача и твердость металла, которая в ко

дированных значениях выглядит следующим образом: 

7 = 1,73+ 0,51х,+0,0053x3+0,04x3 + 0,012*,;  (12) 

здесь  х,, х2, х3, х4    кодированные значения скорости резания, глубины ре

зания, подачи и твердости металла, соответственно. 

Оценка значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента показа

ла, что факторы х2, хъ, х4 незначимы и ими при построении модели можно пренеб

речь. Исходя из этого, модель принимает следующий вид 

у = 1,73 + 0,51х,;  (13) 

Проверка  адекватности  полученной  модели  по  критерию  Фишера  показала, 

что модель адекватна при 5 % уровне значимости. Переход от кодированных зна

чений к натуральным величинам позволил получить зависимость  коэффициента 

удара от скорости резания в диапазоне скоростей от 15 до 55 м/мин: 

щ  = 0,84 + 0 ,0267;  (14) 

где V    скорость резания, м/мин. 

При переходе на натурную технологическую  систему,  с учетом момента 

инерции вращающихся масс, зависимость (14) принимает вид: 

ц  = Ј , ( 0 , 8 4  + 0 , 0 2 6  0 .  (15) 

где  к}  =0,0035V  +1,02;  поправочный  коэффициент,  учитывающий 

момент инерции технологической системы. 

На рис. 5 приведены  графики,  полученные числовым  расчетом контакт

ных  напряжений,  возникающих  на  передней  поверхности  режущего  инстру

мента  в момент  удара,  при  обточке  вагонного  колеса  при твердости  металла, 

изменяющейся в диапазоне 350   750 НѴ . 

Предел прочности на сжатие отечественных режущих твердосплавных пла

стин не превышает 5,5   6,0 ГПа, а импортных, в частности, фирмы Sandvik   Со

romant,   не более 6,5   7 ГПа. Таким образом,  анализируя рис. 5, можно сде

лать вывод о том, что выполнить  обточку вагонного колеса повышенной твер

дости при наличии ползуна на его поверхности катания, в области которого ме
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талл упрочнен до 650 НѴ  и более, нормализованным режущим  инструментом 

практически невозможно. 

10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60 

Скорость резания, м/мин 

|  —«350  НУ   »  4 5 0 Н Ѵ   А550Н Ѵ   —*650 НУ   ^  7 5 0  НУ | 

Рис. 5 Зависимость контактных напряжений от скорости резания 

(t=5 MM; S=l,14 мм/об.) 

Четвертая глава посвящена  совершенствованию  технологии восстанов

ления профиля вагонных колес повышенной твердости. Разработан  способ, по

зволяющий  улучшить  обрабатываемость  срезаемого  слоя  металла  колеса  при 

восстановлении  его  профиля,  который  заключается  в  том,  что  предлагается 

устранять с поверхности катания колеса термомеханические повреждения (пол

зуны, выщербины) методом местного силового врезного шлифования. 

Реализовать метод местного силового врезного шлифования при удалении 

термомеханических  повреждений  можно  путем  применения  следующих  схем 

обработки (рис. 6 а, б ). По схеме, представленной на позиции а рис.6, выполня

ется врезание периферией вращающегося шлифовального круга в дефектную об

ласть; вагонное колесо при этом совершает возвратновращательное  движение с 

целью обработки дефектного участка по всей длине, а также для предотвраще

ния заклинивания и разрушения шлифовального крута. Кроме того, шлифоваль

ный круг должен совершать возвратнопоступательное  движение  вдоль оси ва

гонного колеса для того, чтобы траектория движения точек шлифовального кру

га  по  обрабатываемому  участку  принимала  некоторую  эллиптическую  форму, 

позволяющую уменьшить пятно контакта шлифовального круга с поверхностью 

колеса и, как  следствие, — уменьшить  тепловые  напряжения  в зоне обработки. 

Схема обработки, изображенная на позиции б рис. 6, отличается тем, что вагон
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ное колесо в процессе обработки остается неподвижным, а чтобы выполнить об

работку по длине всего дефекта, шлифовальному кругу придается дополнитель

ное возвратнопоступательное движение в вертикальной плоскости. 

5срвЗ  •  » \ flhi/Фсдалтаі га/7 

Sfgai 

а  б 

Рис.  6 Схемы обработки вагонных колес при удалении ТМП методом ме

стного силового врезного шлифования 

Разработанный способ по сравнению со способом врезного профильного вы

сокоскоростного шлифования (ВПВШ) более экономичен по расходу абразивного 

инструмента и более производителен в силу того, что обработка производится не по 

всей длине окружности колеса, а лишь на определенном участке, содержащем де

фект. Остальной технологически  необходимый слой металла для восстановления 

профиля колеса снимается резцом на последующей токарной операции. 

Исходя из анализа существующей технологии и исследований, выполнен

ных в данной работе, построена маршрутная технология восстановления профи

ля вагонных колес повышенной твердости с эксплуатационными дефектами. 

Проектная технология отличается от базовой следующими моментами: 

1) на операции входного контроля разделяют вагонные колеса, поступающие в 

ремонт на две группы в зависимости от степени их поврежденности в эксплуатации; 

2) наличием дополнительной технологической операции (подготовитель

ной) при ремонте  вагонных  колес  со второй степенью поврежденности, наце

ленной на удаление ТМП с поверхности  катания вагонных колес методом ме

стного силового врезного шлифования; 

3)  разбивкой  токарной  операции  на две, при этом на первой выполняется 

черновое обтачивание профиля колеса,'а на второй   чистовое обтачивание профи

ля.  Для вьшолнения  второй  операции необходимо использовать технологическое 

оборудование с наименьшим износом узлов и механизмов. 

14 



Применение научных и инженерных разработок и соблюдение предложен

ных рекомендаций на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта по

зволит повысить качество ремонта колесных пар и сократить затраты на ремонт, 

что подтверждает производственный эксперимент, выполненный в ВЧД Московка 

ЗападноСибирской железной дороги (акт о проведении эксперимента прилагается). 

В  пятой  главе  выполнено  техникоэкономическое  обоснование внедре

ния результатов.исследований  на ремонтных предприятиях  железнодорожного 

транспорта.  Экономический  эффект  достигается  за  счет  обеспечения  пробега 

колес,  поступивших  в  ремонт  с термомеханическими  повреждениями,  между 

обточками до уровня пробегановых  и составляет  0,9 тыс. р. на  единицу про

дукции (вагонное  колесо). Кроме того, экономический эффект связан  с сокра

щением затрат на инструментальные  материалы  при восстановлении  профиля 

колеса и дополнительно составляет 0,3 тыс. р. Срок окупаемости дополнитель

ных капиталовложений   0,08 года. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Анализ повреждаемости в эксплуатации колес повышенной твердости, пока

зал, что более 62 % из них поступают в ремонт с термомеханическими повреждениями 

на поверхности катшшя, в том числе 28 %  по ползунам, 34 %  по выщербинам. 

2. Установлено, что колеса,  обточенные на специализированных  станках 

для удаления термомеханических повреждений, имеют на поверхности катания 

макровыступы высотой  170   750 мкм, которые образуются в результате упру

гой  деформации  технологической  системы  при  ударном  взаимодействии  де

фектного участка колеса с режущим инструментом. 

3. Математическое моделирование процесса взаимодействия колеса, содер

жащего на поверхности катания технологически наследованный выступ, и рельса 

показало, что значения дополнительных напряжений в пятне контакта, возникаю

щих в момент удара, при осевой нагрузке 200 кН и скорости поезда 50   70 км/ч, 

могут изменяться от 500 до 2500 МПа.  . 

4. Расчеты на усталость колесной стали позволили установить, что при мак

симальном напряжении цикла, изменяющемся  от 2460 до 3390 МПа, число циклов 

нагружений до момента образования выщербины браковочного размера находится 

в пределах 8,6107 — 3,2107  . Это соответствует пробегу 258   96 тыс. км, что на 

22   184 тыс. км меньше гарантированного пробега для нового колеса. 

5. Исследование  состояния поверхности и поверхностного  слоя профиля 

катания колес, поступающих в ремонт, показало, что твердость стали в области 
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термомеханического  повреждения  достигает  значений  650  НѴ  и  более,  при 

этом глубина упрочненного слоя равна 6  8  мм, и такой материал нецелесооб

разно обрабатывать лезвийным инструментом. Физическое моделирование про

цесса прерывистого резания колесной стали повышенной твердости показало, что 

в  момент  ударного  взаимодействия  режущего  инструмента  и  обрабатываемого 

материала происходит резкое увеличение силы резания, которая в  1,32 — 2,75 раз 

превосходит силу, возникающую в процессе стабильного резания. 

6.  Предложен  новый  способ  обработки  участков  термомеханических  по

вреждений колес и разработана установка для реализации данного способа [9,10], 

который позволяет за  счет предварительного  удаления упрочненного  металла 

обточить профиль колеса на рациональных режимах резания. Это обеспечивает 

необходимое качество обработанной поверхности (волнистость   не более 0,2 мм) 

и пробег колеса не ниже, чем у нового (279,7 тыс. км), а также снижение техно

логического износа колеса в 1,5   2,0 раза за счет уменьшения припуска на ме

ханическую обработку. 
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