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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современный  этап  развития  путевого  хозяйства 

характеризуется  все  большим  распространением  прогрессивных 

ресурсосберегающих  технологий  ремонта  и  технического  обслуживания 

железнодорожного  пути,  высокопроизводительных  путевых  машин,  внедрением 

эффективных  конструкций  пути,  к  числу  которых  относится  бесстыковой  путь. 

Прогрессивным  направлением  усиления  верхнего  строения  пути  является  замена 

болтовых  стыков  сварными.  Прочность  и  надежность  рельсов,  сваренных 

контактным  способом,  определяется  правильным  выбором  технологии  сварки  и 

термической  обработки  стыков.  В  настоящее  время  в  верхнем  строении  пути 

широко  применяются  рельсы  отечественного  и  импортного  производства  типа 

Р65,  легированные  хромом  и  кремнием,  при  сварке  контактным  способом 

данной  категории  рельсов  не  исключается  образования  мартенситных  структур  в 

ЗТВ.  Диссертационная  работа  посвящена  решению  проблемы  повышения 

работоспособности  сварных  рельсовых  плетей  путем  совершенствования 

методов  оплавления  при  контактной  сварке  и  последующей  термической 

обработке.  Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  необходимостью 

обеспечения  безопасности  перевозок,  безаварийной  работы  железнодорожного 

транспорта,  которая  в  значительной  степени  определяется  прочностью  сварных 

стыков в бесстыковом  пути. 

Цель  диссертационной  работы.  Разработать  и  обосновать  технологию 

комбинированного  метода  контактной  сварки  рельсов  с  локальной  термической 

обработкой  сварных  швов  с двусторонним  дифференцированным  охлаждением  и 

последующей  термической  обработкой  плетей  сваренных  из 

нетермоупрочненных  рельсов  по всей  длине. 

Задачи  исследования.  Определить  зависимости  между  основными 

параметрами  контактной  сварки  рельсов  и  градиентом  распределения 

температуры  в зоне термического  влияния  (ЗТВ). 

Исследовать  влияние  теплового  воздействия  пульсирующего  и  непрерывного 

методов  оплавления  контактной  сварки  рельсов  на  изменение  структуры  металла 

в  ЗТВ. 

Исследовать  и  определить  изменение  структуры  металла  сварных  стыков 

рельсов  при локальной  термической  обработке  сварных  стыков  с  односторонним 

и двусторонним  дифференцированным  охлаждением. 



Определить  эффективность  применения  новой  технологии  термической 

обработки  сварных  плетей  из нетермоупрочненных  рельсов  по всей  длине. 

Научная  новизна.  Разработан  комбинированный  метод  оплавления 

контактной  сварки  рельсов,  позволяющий  управлять  термическим  циклом 

охлаждения  за  счет  изменения  цикла  нагрева.  При  этом  повышается 

конструкционная  прочность  сварных  стыков  за  счет  исключения  образования 

участков  мартенсита  в  местах  с  повышенным  содержанием  хрома,  никеля  и 

углерода. 

Разработаны  принципиальные  основы  технологии  получения  сварных 

рельсовых  плетей  длиной  до  800  метров  с  максимальной  однородностью 

твердости  и  механических  свойств  по  длине  плети.  Термическое  упрочнение 

рельсовых  плетей,  сваренных  из  горячекатаных  рельсов  при  сквозном 

непрерывнопоследовательном  индукционном  нафеве  рельса  по  всему  сечению 

и  последующем  двухстороннем  закалочном  охлаждении,  позволяет  сделать 

линейную  величину  зон  с пониженной  твердостью  меньше  размеров  контактных 

площадок  колеса  и  рельса,  что  в  комплексе  с  мелкодисперсной  структурой 

позволило  получить  повышение  трещиностойкости  и  предела  выносливости 

рельсов  в зоне сварных  стыков. 

Практическая  ценность  работы.  Разработана  методика  исследования 

динамики  изменения  температурных  полей  при  контактной  сварке  рельсов,  что 

позволило  оптимизировать  термический  цикл  сварки. 

Разработан  комбинированный  метод  оплавления  контактной  сварки  рельсов, 

который  прошел  промышленные  испытания  в  Рельсосварочном  предприятии 

(РСП)  №  29  ЗападноСибирской  железной  дороги,  на  рельсосварочной  машине 

К1000.  Этот  метод  особенно  полезен  при  контактной  сварке  рельсов  из  новых 

категорий  рельсов,  в  частности  изготовленных  из  хромистых  сталей 

повышенной  прочности  и сварке при  минусовых  температурах. 

Показано  преимущество  системы  двустороннего  закалочного  охлаждения  при 

локальной  термической  обработке  сварных  стыков  по  сравнению  с 

односторонней  со  стороны  головки.  При  этом  улучшается  геометрия  сварного 

стыка,  увеличивается  твердость  в  зоне  подошвы  на  1015  %  и  создаются 

сжимающие  напряжения  в подошве  рельса. 

Совместно  с  фирмой  ООО  «МагнитМ»  г.  Томск,  разработана  и  прошла 

промышленные  испытания  в  2012  году  на  РСП  №  1  Октябрьской  железной 

дороги  модернизированная  индукционная  установка  типа  УИН001100/РТС  с 



двухсторонней  схемой  закалочного  охлаждения,  обеспечивающая  увеличение 

циклической  долговечности  сварного  стыка.  Поданы  две  заявки  на  оформление 

полезной  модели:  «Установка  термической  обработки  сварных  стыков  рельсов  в 

путевых  условиях»  регистрационный  номер  №  2013114802  от  01.04.2013г.  и 

«Установка  термической  обработки  сварных  стыков  рельсов  в  стационарных 

технологических  условиях»  регистрационный  номер  №  2013114800  от 

01.04.2013г.,  сформирован  пакет  нормативной  документации,  проходящей  в 

настоящее  время  процедуру  рассмотрения  и  утверждения. 

Лабораторные  и  стендовые  испытания  сварных  рельсов  длиной  12,5  м  по 

технологии  «ТЭКДТ»  на  установке  ТЭКДТО  (непрерывнопоследовательный 

объёмный  индукционный  нагрев с двусторонним  охлаждением  сжатым  воздухом 

регулируемой  влажности)  показали  возможность  получения  сварных  рельсов, 

дифференцированно  упрочненных  по  всей  длине  с  существенно  большей 

однородностью  по  твердости.  В  головке  рельса  твердость  составляет  от  350  до 

398  НВ,  шейке  290300  НЕ,  в  подошве  315323  НВ.  Эта  технология 

рекомендуется  к  применению  на  РСП  для  термообработки  сварных  плетей 

горячекатаных  рельсов длиной до  800  м. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  ежегодно  (20102013  г.г.)  на  научнотехнических 

совещаниях  отделения  «Сварка»  и  «Транспортное  материаловедение»  ОАО 

«ВНИИЖТ»;  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Наука, 

инновации  и образование»  УрГУПС  (Екатеринбург  2006);  на  12й и  13й  научно

практических  конференциях  «Безопасность  движения  поездов»  МИИТ  (Москва 

2011,  2012);  на  научнопрактической  конференции  «НАУКА  МИИТа  

ТРАНСПОРТУ»  МИИТ  (Москва  2012). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  6  научных 

статей,  в  том  числе  4  в рецензируемых  журналах  из  перечня,  рекомендованного 

ВАК  Минобрнауки  России.  Поданы  2 заявки  на полезные  модели. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырёх  глав,  заключения,  списка  сокращений  и условных  обозначении,  словаря 

терминов  и  списка  использованных  литературных  источников,  представленного 

63  наименованиями.  Работа  изложена  на  140  страницах  основного  текста  и 

содержит  77 рисунков  и  14 таблиц. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  определена 

область  исследований,  перечислены  основные  анализируемые  научные 

проблемы,  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  доктору  технических 

наук,  профессору  Шуру  Евгению  Авелевичу,  доктору  технических  наук, 

профессору  Федину  Владимиру  Михайловичу  за  помощь  в  постановке  и 

рещении  научных  задач,  за  консультации  по  методике  проведения 

экспериментов  и обсуждению  полученных  результатов. 

Первая  глава  «Техника  и  технология  сварки  рельсов  и  термической 

обработки  сварных  стыков»  посвящена  анализу  применяемой  технологии  при 

сварке  и  термической  обработке  рельсов  в  настоящее  время.  Подробно 

проанализированы  методы  оплавления,  технологические  процессы  при  сварке  и 

термической  обработке  сварных  стыков.  Представлена  сущность  и 

разновидность  контактной  сварки.  Рассмотрены  характеристики  факторов, 

влияющих  на  процесс  контактной  сварки.  Приведены  статистические  данные  о 

выходе  рельсов  по  дефектам,  в  процессе  эксплуатации  за  период  2007—2012  года 

в  сварных  стыках  отечественного  и  импортного  производства  (Рисунок  1). 

Рассмотрены  причины  и  механизм  образования  дефектов  при  сварке  рельсов 

легированных  хромом  и  кремнием,  а  также  влияние  локальной  термической 

обработки  на  параметры  эксплуатационной  стойкости  сварных  стыков. 
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Рисунок  1   Выход  рельсов  по дефектам  сварных  стыков 

Проведен  анализ  по  геометрическим  неровностям  в  сварных  стыках, 

представлены  параметры  записи  ускорений  на  буксе  Сапсан  прицепного  вагона 

DRN009,  со скоростью  V =  197 км/ч  на прямолинейном  участке  пути. 

На  основании  выводов  сделанных  по  результатам  анализа  и  материалов 

литературного  обзора  по  повышению  работоспособности  сварных  стыков, 

полученных  в  работах  отечественных  (И.З.  Генкин,  В.Н.  Лозинский,  Е.А.  Шур, 



В.М.  Федин  и  др.)  и  зарубежных  (С.И.  КучукЯценко,  В.К.  Лебедев  и  др.) 

ученых,  сформулированы  цель и задачи  диссертационной  работы. 

Во  второй  главе  «Разработка  нового  комбинированного  метода  оплавления 

при  контактной  сварке  рельсов»  дан  анализ  методам  оплавления  при  контактном 

способе  сварки  рельсов.  Для  проведения  исследований,  была  разработана 

методика  измерения  термических  циклов  в  процессе  контактной  сварки. 

Проанализированы  законы  регулирования  при  разных  методах  оплавления 

контактной  сварки.  Проведен  ряд  экспериментов  по  определению  зависимости 

между  параметрами  сварки  и  распределением  температурных  полей  в  ЗТВ 

сварного  стыка.  Построены  графики  термических  циклов  и  распределения 

твердости  при  пульсирующем  и  непрерывном  оплавлении  контактной  сварки 

рельсов  Анализ  температурных  изменений  при  пульсирующем  методе 

оплавления  (ПО)  (Рисунок  2)  в  ЗТВ,  предполагает  появление  закалочных 

структур,  изза  резкого  падения  температуры.  Среднее  значение  скорости 
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Рисунок  2   Термические  циклы  (а)  и распределение  твердости  (б)  при  сварке 

пульсирующим  оплавлением 

охлаждения  по  сечению  в  зонах  №  3,  4  при  сварке  ПО  составляет  (08_5 =    3,9 

°С/с, С0б.5 =  2 , 6  °С/с. 

Анализ  температурных  полей  при  сварке  непрерывном  оплавлении  (НО) 

(Рисунок  3) указывает  на  медленное  изменение  температуры  охлаждения  в  цикле 

сварки  по сравнению  с методом  ПО. 



Кривые  на  графике  температуры  охлаждения  после  окончания  нагрева  в  зонах 

№  3,  4,  имеют  пологую  форму.  Среднее  значение  скорости  охлаждения  в  ЗТВ 

при  сварке  непрерывным  оплавлением  составляет  С08_5  =    2,3  °С/с,  С0б.5 =   1 , 7 
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Рисунок  3   Термические  циклы  (а)  и распределение  твердости  (б)  при  сварке 
непрерывным  оплавлением 

°С/с. 

Анализ  металлографического  исследования  и  результаты  замера 

температурных  циклов  при  сварке  контактным  способом  методами 

непрерывного  и  пульсирующего  оплавления  рельсов  из  хромистых  сталей 

повышенной  прочности,  позволил  определить  критическую  скорость 

охлаждения  в  цикле  сварке.  При  скорости  охлаждения  выше  сов.з =    3,5  °С/с, 

(Об,5 =   2,2  °С/с  в  определенных  участках  зоны  термического  влияния  образуется 

смешанная  структура,  состоящая  из  пластинчатых  сорбитных  и  мартенситной 

структур. 

Наиболее  эффективным  решением  вопроса  повышения  конструкционной 

прочности,  эксплуатационной  стойкости  сварных  стыков  рельсов  из  новых 

марок  сталей  и  снижения  вероятности  образования  дефектов  связанных  с 

образованием  закалочных  структур  сварочного  характера  является  разработка  и 

внедрение  комбинированного  метода  контактной  сварки. 



Комбинация  двух  методов  оплавления  в  циклах  процесса  нагрева,  дает 

возможность  управлять  размерами  характерных  областей  ЗТВ  и  термическими 

циклами  в этих  областях. 

Каждый  цикл  состоит  из  двух  участков  нагрева,  НО  и  ПО.  Применяя  в  цикле 

нагрева  непрерывное  оплавление,  ведется  регулирование  скоростей  охлаждения 

в  ЗТВ,  при  этом  управляя  более  пологой  динамикой  изменения  температуры  в 

этих  областях  и  создавая  условия  равномерного  разогрева  торцов  рельса.  Для 

достижения  необходимой  температуры  и управления  интенсивностью  изменения 

температуры  в цикле  нагрева,  применяется  метод  пульсирующего  оплавления. 

Управление  термическим  циклом  сварки  при  комбинированном  методе 

оплавления  (Рисунок  4)  позволил  исключить  образование  мартенситных 

структур  в  ЗТВ  сварного  стыка  рельсов  из  хромистых  сталей  повышенной 

прочности. 

Ў . А 

о  30  Ў60  90  Ў120  1 5 0 1 8 0 2 1 0 2 4 0 : 7 0 3 0 0 3 3 0 3 6 0  3 9 0 4 2 0 4 5 0 4 8 0 5 1 0 5 4 0  Т .С 

I  I 
1   непрерывное  оплавление 

2   пульсирующее  оплавпение 

3    комбинированное  оплавпение 
1 ц  2ц  Зц  4ц  5ц  6ц   циклы  нагрева 

1ц  2цЗц4и5ц6ц 

Рисунок  4  Изменение  температуры  в процессе  нагрева  и охлаждения  при  контактной 

сварке  рельсов  разными  методами  оплавления 

При  сварке  рельсов  комбинированным  методом  оплавления  среднее  значение 

скорости  охлаждения  в ЗТВ  составляет  сй8,5 =   2,5  °С/с,  Шб.з =   1,6  °С/с. 

Механические  свойства  сварных  стыков  после  непрерывного  оплавления, 

пульсирующего  оплавления  и  комбинированного  оплавления,  имеют  небольшие 

различия  параметров  механических  характеристик. 

Анализ  результатов  испытаний  опытных  сварных  стыков  рельсов  на 

статическую  прочность  проводились  после  сварки  контактным  способом 

разными  методами  оплавления.  В  таблице  1  представлены  результаты  после 

обработки  статистических  данных  полученных  на  рельсосварочных 
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предприятиях  при  испытаниях  рельсовых  проб  за  период  20092012  года  при 

испытании  на статический  изгиб. 

Таблица  1 Результаты  статистических  испытаний  рельсовых  проб 

Показатели 

Метод  оплавления  Разрушающая  Стрела 

нагрузка,  кН  прогиба, мм 

Пульсирующее  20002450  3045 

оплавление  2230  42 

Непрерывное  20002400  3350 

оплавление  2200  38 

Комбинированное  21002500  3050 

оплавление  2300  40 

При  контактной  сварке  рельсов  комбинированным  методом  оплавления 

прочность  стыков  повышается,  а  пластичность  сохраняется  достаточно  высокой, 

что  особенно  важно  при  эксплуатации,  т.к.  наибольшее  число  провалов  по 

пластичности  наблюдается  именно  при  наибольших  показателях  прочности 

сварных  стыков,  сваренных  методами  пульсирующего  и  непрерывного 

оплавления. 

В  третьей  главе  «Соверщенствование  метода  локальной  термической 

обработки  сварных  стыков  с  введением  двустороннего  дифференцированного 

охлаждения»  представлены  результаты  промышленного  внедрения 

разработанных  и  исследованных  в  работе  технологий.  Научные  основы 

двухстороннего  термического  упрочнения  сварных  стыков  рельсов  сжатым 

воздухом  и  основные  требования  к  технологическому  процессу  представлены  в 

диссертационной  работе  А.И.  Николина.  Наиболее  важной  задачей  улучшения 

качества  сварных  стыков  рельсовых  плетей  является  повышение  механических 

свойств  зоны  сварного  соединения,  за  счет  применения  локальной  (местной) 

термической  обработки  сварного  стыка. 

В  настоящее  время  сварные  стыки  рельсовых  плетей,  полученные  сваркой 

контактным  способом,  подвергаются  термической  обработке  на  индукционных 

установках  УИН001100/РТС  и  УИН001100/РТП  (далее УИН),  где  в  качестве 

закалочной  среды  применяется  сжатый  воздух. 

Применение  индукционных  установок  типа  УИН  с  односторонней  системой 

подачи  сжатого  воздух  на  поверхность  катания  головки  (ПКГ) рельса,  негативно 

влияет  на  качество  сварного  стыка.  В  первую  очередь,  увеличением  размеров 

зоны  термического  влияния  и неоднородности  микроструктуры  в  зонах  сварного 



стыка,  создании  неблагоприятной  эпюры  внутренних  остаточных  напряжений, 

короблении  рельса  в  зоне  сварного  шва  с  последующим  образованием 

«седловин»  при  эксплуатации. 

Увеличение  линейной  величины  ЗТВ  после термической  обработки,  в  головке 

на  расстоянии  порядка  4047  мм  от  сварного  стыка  и  в  подошве  на  расстоянии 

7075  мм,  приводит  к  снижению  механических  свойств  сварного  стыка. 

Оставшаяся  высокая  температура  в  подошве  изза  подачи  сжатого  воздух  на 

ПКГ  приводит  к  пластической  деформации,  что  способствует  деформации 

рельса в сварном  стыке  и получению  прогиба  на  подошву. 

Для  устранения  выше  изложенных  причин,  при  модернизации  установок 

УИН,  необходимо  перейти  от  односторонней  схемы  закалочного  охлаждения  к 

двухсторонней,  что  устранит  неоднородности  микроструктуры  в  зонах  сварного 

стыка  и  влияние  неблагоприятной  эпюры  внутренних  остаточных  напряжений, 

обеспечит  прямолинейность  в  зоне  сварного  стыка,  что  особенно  актуально  при 

повышении  скорости движения  поездов. 

Для  подтверждения  различных  вариантов  системы  закалочного  охлаждения 

рельсов  проведено  исследование  на  рельсах  производства  завода  Nippon  Steel 

(Япония)  (далее  NS  Япония)  в  состоянии  поставки  (I),  после  сварки  и 

односторонней  схемы  закалочного  охлаждения  (II),  а  также  после  сварки  и 

двухсторонней  схемы  закалочного  охлаждения  (закалочное  охлаждение  головки 

и  подстуживание  подошвы)  (III).  Анализ  полученных  результатов  показывает, 

что  наиболее  равномерное  распределение  твердости  характерно  для  рельсов  NS 

Япония  в  состоянии  поставки  (Рисунок  5, а)   партия  поставки  (I). На Рисунок  6 

приведены  схемы  замера твердости  (линии  17). 

Применение  нижнего  закалочного  устройства  в  варианте  III  позволяет 

увеличить  значение  твердости  в  зоне  подошвы  до  твердости  2930  HRC 

(Рисунок  5,  в),  что  позволит  получить  более  благоприятную  эпюру  напряжений 

по  сравнению  с  вариантом  II,  где  твердость  подошвы  без  подстуживания 

составляет  25   29 HRC  (Рисунок  5,  б). 

Результаты  замера  твердости  указали  на  недостатки  индукционного  нагрева 

при  локальной  термической  обработке  с  односторонней  системой  раздачи 

воздушной  среды на индукционной  установке типа  УИН001100/РТС(П). 

Испытания  контрольных  образцов  по  схеме  «трехточечный  изгиб»  проводили 

на  прессе  ПМС320.  Результаты  испытаний  двух  вариантов  закалочного 

охлаждения  (вариант  II, III) при локальной термической  обработке,  показали,  что 

при  введении  подстуживания  подошвы  (вариант  III)  имеет  место  более  высокие 

показатели  по разрушающей  нагрузке и  стреле  прогиба. 
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а    твердость  в состоянии  поставки  (I);  б   твердость  при  односторонней  системе  раздачи 

воздушной  среды  (II);  в   твердость  при  двусторонней  системе  раздачи  воздушной  среды  (III); 

1   7   кривые  соответствующие  схеме замера  твердости 

Рисунок  5   Распределение  твердости  по сечению  рельса  после  термической  обработки 



.  J . /Л у 

Рисунок  6   Схемы  замера 

твердости  и  вырезки 
темплетов  партий  I,  II,  III 

Для  подтверждения  результатов  замера  твердости  на  рельсах  трех  партий  (I, 

II,  III)  и  результатов  статических  испытаний  партий  II  и  III,  проведена  вырезка 

темплетов  в  соответствии  со  схемой  (Рисунок  ^ 

6),  на  которых  проведено  металлографическое 

исследование  на образцах  №  112. 

На  образцах  №  проведено  исследование 

микроструктуры  по  сечению  рельса 

производства  NS  Япония  (1)  после 

дифференцированной  схемы  закалочного 

охлаждения  сжатым  воздухом.  Анализ 

приведенных  микроструктур  в  головке  рельса 

показывает,  что  микроструктура  в  головки 

(образец  №  1)  представляет  собой  сорбит 

закалки.  Микроструктура  в  шейке  рельса 

(образец  №  2)  представляет  собой  перлит 

частично  с  глобулярной  формой  цементита. 

Микроструктура  в  подошве  рельса  (образец  № 

3)  представлена  сорбитообразным  перлитом, 

что  связано  с  подачей  сжатого  воздуха  на  центральную  часть  подошвы  и 

охлаждением  перьев  подошвы  на  воздухе.  При  этом  на  перьях  подошвы 

образуется  перлитная  микроструктура  (образец  №  4).  Полученные  данные  по 

микроструктуре  согласуются  с  результатами  замера  твердости  по  сечению 

рельса  производства  Nippon  Steel  (Рисунок.  5,  а). 

Исследование  микроструктуры  на  образцах  II и  III  приводилось  на  расстоянии 

510  мм  от сварного  стыка  после  индукционной  термической  обработки. 

На  образцах  №  58  проведено  исследование  микроструктуры  по  сечению 

рельса  (II)  после  контактностыковой  сварки  рельсов  и  односторонней  схемы 

закалочного  охлаждения  после  индукционного  нагрева  сварного  стыка. 

Микроструктура  в  головке  рельса  в  центральной  зоне  (образец  №  5) 

представлена  сорбитной  структурой  с  сеткой  феррита.  Микроструктура  в  шейке 

рельса  (образец  №  6)  представлена  сорбитом  смешанной  морфологии 

(пластинчатый  и  зернистый).  Микроструктура  в  зоне  подошвы  в  середине  и 

перьях  (образец  №  78)  представлена  структурой  сорбитообразного  перлита 

смешанной  морфологии  (пластинчатый  и  зернистый).  Полученные  результаты 

исследования  микроструктуры  согласуются  с  данными  по  замеру  твердости, 

представленными  на рисунке.  5, б. 



14 

На  образцах  №  912  проведено  исследование  микроструктуры  по  сечению 

рельса  III  после  контактностыковой  сварки  рельсов  и  двухсторонней  схемы 

закалочного  охлаждения  (закалочное  охлаждение  головки  и  подстуживание 

подошвы)  после  индукционного  нагрева  сварного  стыка.  Микроструктура  по  оси 

головки  рельса  (образец  №  9)  представлена  сорбитной  структурой. 

Микроструктура  в  шейке  представлена  смешанной  морфологией  сорбит 

(смешанная  и  зернистая)  (образец  №  10).  Микроструктура  подошвы  рельса  в 

середине  подошвы  (образец  №  11)  представлена  трооститом  и  троостосорбитом. 

Микроструктура  пера  подошвы  (образец  №  12)  состоит  из  троостосорбита. 

Представленные  результаты  исследования  микроструктуры  согласуются  с 

результатами  замера  твердости,  представленными  на рисунке  5, в. 

В  работе  проведено  исследование  напряженного  состояния  сварного  стыка  с 

односторонним  и  двусторонним  охлаждением.  Для  определения  остаточных 

напряжении  применяли  метод  вырезки  темплета,  основанный  на  измерении 

упругих  деформации,  возникающих  на  поверхности  темплета  при  вырезки  из 

рельса.  В  головке  сварного  стыка,  при  обеих  системам  с  односторонним  и 

двусторонним  охлаждением  образуются  сжимающие  напряжения.  В  шейке 

сварного  стыка,  напряжения  в  двух  системах  охлаждения,  имеются 

растягивающие  остаточные  напряжения.  Основное  отличие  эпюр  остаточных 

напряжений  сварного  стыка  с  односторонним  и  двухсторонним  охлаждением 

проявляется  в  подошве.  При  одностороннем  охлаждении  в  подошве  образуются 

растягивающие  напряжения,  что  отрицательно  влияет  на усталостную  прочность 

сварного  стыка  в  эксплуатации,  при  двустороннем  охлаждении,  образуются 

сжимающие  остаточные  напряжения,  положительно  влияющие  на  прочность 

сварного  стыка. 

Анализ  результатов  усталостных  испытаний  показывает,  что  предел 

выносливости  увеличивается  на  10 %  при  испытании  сварного  стыка  с 

двусторонней  схемой  закалочного  охлаждения  при  испытании  рельсов  по  схеме 

подошвы  в зоне  растяжения. 

Важным  показателем  оценки  живучести  является  длина  распространения 

трещины.  На  рисунке  7  показан  внешний  вид  развития  усталостных  трещин  в 

подошве  рельсов  со сварными  стыками  после усталостных  испытаний. 

Оценка  развития  и  длины  трещины  после  циклических  испытаний 

проводилась  на  образце  №  16  (рис.  7,  а)  после  односторонней  закалки  и  образце 

№  5  (рис.  7,  б) после двусторонней  закалки.  На  образце  №  5 после  двусторонней 

закалки,  длина  трещины  от  острой  кромки  пера  подошвы  составило  92  мм.  На 
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образце №  16 после  односторонней  закалки, развитие  трещины  от  острой  кромки 

пера  подошвы, длина трещины  71  мм. 

а  б 

а   односторонняя  закалка;  б   двусторонняя  закалка 

Рисунок  7  Внешний  вид усталостной  трещины  в  подошве  рельсов  со  сварными 

стыками  после  циклических  испытаний 

При  двусторонней  схеме  закалочного  охлаждения  длина  распространения 

трещины  на  23 %  выше,  чем  при  односторонней  схеме  охлаждения,  что 

положительно  характеризует  живучесть  сварного  стыка. 

В  четвертой  главе  «Разработка  нового  метода  термической  обработки 

сварных  нетермоупрочненных  рельсов  по  всей  длине»  представлены 

принципиальные  основы  технологии  производства  сварных  рельсовых  плетей, 

сваренных  из  горячекатаных  рельсов,  с  последующей  термической  обработкой, 

путем  непрерывнопоследовательного  индукционного  нагрева  всего  сечения 

рельса  и последующего  дифференцированного  охлаждения. 

Для  обеспечения  требуемого  высокого  уровня  и  оптимального  сочетания, 

противоречащих  друг  другу  свойств  необходимо  создать  в  рельсе 

дифференцированную  прочность  по  сечению:  высокую  контактную  прочность 

головки,  большую  вязкость  и живучесть  щейки  и  подошвы. 

Применяемые  способы  упрочнения  рельсов  не  обеспечивают  в  требуемой 

степени  удовлетворения  перечисленных  условий  вследствие  либо  недостаточной 

стойкости  получаемых  изделий  при  повышенных  осевых  нагрузках,  либо 

необходимости  больших  затрат  на  проведение  дополнительных  операций 

термической  обработки,  либо  удорожания  стали  изза  повышения  степени  ее 

легирования  и усложнения  термической  обработки. 

Одним  из  способов  решения  задачи  упрочнения  сваренных  рельсовых  плетей 

является  дифференцированная  термическая  обработка.  Технологический  процесс 

дифференцированной  термической  обработки  состоит  из  циклов  нагрева  и 

охлаждения.  Этапы  цикла  нагрева  рельсов  задаются  программой  управления 
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температурой  индукторов  (дифференцированно)  и  выбираются  из  расчета 

получения  необходимых  температурных  полей  при  непрерывнопоступательном 

движении  рельсов.  Дифференцированное  упрочнение  (цикл  охлаждения), 

представляет  собой  двустороннее  охлаждение  сжатым  воздухом  регулируемой 

влажностью  и потоком  на головку  и подошву  рельса. 

Данная  технология  направлена  на  получение  как  в  цельнокатаном  рельсе  по 

всему  сечению,  так  и в  зоне  сварного  стыка  и термического  влияния  однородной 

сорбитообразной  структуры  по  всей  длине рельсовой  плети.  Зона  сварного  стыка 

с  измененной  микроструктурой  при  данной  термической  обработке  может  быть 

уменьшена  со  130 до  6  мм. 

Разработка  ООО  «МагнитМ»  и  ООО  «НПП  «ТЭК»,  индукционной  установки 

для  дифференцированной  термической  обработки  рельсов  длиной  до  12,5  м  с 

отдельного  индукционного  нагрева  ТЭКДТО13,6,  позволила  реализовать 

технологию  упрочнения  сварных  рельсов  по  всей  длине.  В  качестве  основного 

объекта  исследования  в работе  использовали  рельсы  из  стали  Э76Ф  (Э76Ф  НЭ) 

производства  ОАО  «ЕВРАЗ  ЗСМК»  длиной  3000  мм  с  одним  сварным  стыком  и 

12500 мм  с двумя  сварными  стыками. 

Результаты  при  исследовании  макро  и  микроструктуры  сварного  стыка  после 

термической  обработки  по  технологии  ТЭКДТО,  показали,  что  зона  сварного 

стыка  составляет  3  мм  в  обе  стороны  от  сварного  шва,  где  наблюдается 

локальное  снижение  твердости.  Величина  действительного  зерна  в зоне  сварного 

шва  (зона  №  1) составляет  №  6   9  шкалы  ГОСТ  563982,  а ширина  шва  во  всех 

сечениях  профиля  0,300,43  мм  и  определяется  в  микроструктуре 

обезуглероживанием  и  ферритной  сеткой  (Рисунок  8). 

Ширина 

сварного  шва 

№ 1 ) 
0.3 мм 

а  б 

а   ширина  зоны  с измененной  микроструктурой  в месте  сварного  шва  хЮО; 

б   ферритная  сетка  в перлитной  структуре  х500 

Рисунок  8   Микроструктура  стыка  по технологии  ТЭКДТО 
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Анализ  проведенных  исследований  макро  и  микроструктуры  сварного  стыка 

после  локальной  термической  обработки,  показали,  что  линейная  величина  зоны 

сварного  стыка  составляет  в головке  60 мм, а  в подошве  130 мм  (рисунок  9,  а). 

Зона сварного 
стыка  130 мм 

а  б 

а    ширина  зоны  с  измененной  микроструктурой  в  месте  сварного  шва  х50; 

б    ферритные  и перлитные  зерна  х500 

Рисунок  9   Макроструктура  стыка  после  локальной  термической  обработки 

В  микроструктуре  металла  в  зоне  сварного  стыка  кроме  перлитных  зерен 

имеются  зерна  феррита  (Рисунок  9,  б). 

Проведенное  исследование  по замеру  твердости  на  сварных  рельсах  показало, 

что  после  локальной  термической  обработки  сварного  стыка  происходит  более 

резкое  падение  твердости  металла  в  ЗТВ  на  расстоянии  до  65  мм  в  обе  стороны 

от сварного  шва  (Рисунок  10, кривая  2). Данные  по твердости  подтверждают,  что 

величина  ЗТВ  по существующей  технологии  составляет  130 мм. 

ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДОСТИ 

•«6  «  «  57  И  Я  8  42  39  36  33  30  7!  21  18  16  12  9  6  3  О  3  6  9  12  15  1 

РАССТОЯНИЕ,  ММ 

21  24  27  М  в  36  39  «  45  48  51  54  57  бИ  63  ( 

Рисунок  10   Распределение  твердости  в  зоне  около  сварного  шва 

Твердость  после  термической  обработки  по  всей  длине  распределяется 

равномерно  после  зоны  сварного  стыка  составляющей  до  6  мм  (Рисунок  10, 

кривая  2). 

Данные  по  твердости  показывают,  что  термическая  обработка  рельсовой 

плети  по  технологии  ТЭКДТО,  соответствие  установленным  требованиям 

твердости  металла  головки  в  сварных  стыках  для  рельсов  категории  Т1  ГОСТ  Р 

51685.  Результаты  твердости  после  локальной  термической  обработки 

указывают  на  несоответствие  твердости  головки  сварного  стыка  требованием 
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СТО  РЖД  1.08.0022009,  где  допускается  снижение  твердости  металла  головки 

сварных  стыков  рельсов,  не  более,  чем  на  15  %  относительно  нижней  границы 

твердости  прокатных  рельсов,  установленных  ГОСТ  Р  51685  для  рельсов 

категории  Т1. 

Полученные  механические  свойства  и  твердость  образцов  по  технологии 

ТЭКДТО  соответствуют  категории  ДТ350  по  проекту  ГОСТ  Р51685.  Данные 

исследования  показывают  возможность  получения  широкого  диапазона 

твердости  и  механических  свойств  рельсов  по  технологии  ТЭКДТО  без 

дополнительного  легирования  стали,  что  существенно  влияет  на  себестоимость 

выпуска  рельсов. 

В  рамках  настоящей  работы  было  проведено  сравнение  уровней  остаточных 

напряжений  в  сварных  рельсах  методом  однократной  разрезки  вдоль  шейки  с 

измерением  расхождения  концов.  Для  эксперимента  были  подготовлены  две 

рельсовые  пробы,  длина  каждой  рельсовой  пробы  составляла  600  мм.  Разрезка 

проводилась  вдоль  шейки  на  уровне  нейтральной  оси,  протяженность  каждого 

продольного  разреза  составила  400 мм, толщена  реза  15  мм. 

При  исследовании  остаточного  внутреннего  напряжения,  по  схождению  паза 

в шейке рельса, получены  следующие  результаты: 

 до термической  обработки  схождение паза в шейке  составило  0,9  мм; 

 после термической  обработки  схождение  паза >8  мм. 

Результаты  исследований  режимов  термической  обработки  по  всей  длине 

рельсовой  плети  (отношения  скоростей  охлаждения  головки  и  подошвы) 

подтверждают  возможность  получения  сварных  рельсовых  плетей  с  различными 

сжимающими  остаточными  напряжениям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Проведенный  анализ  существующих  технологий  сварки  и  термической 

обработки  сварных  стыков  выявил  существенные  их  недостатки,  связанные  с 

формированием  структур  с  участками  мартенсита  в  сварных  стыках  рельсов 

изготовленных  из  низколегированных  сталей,  образованием  ожогов  в  местах 

контакта  с  электродами  сварочных  машин  и  появлением  двух  новых  зон 

термического  влияния  при  локальной  термической  обработке  сварных  стыков. 

Это  приводит  к  тому,  что  со  сварными  стыками  связано  до  трети  всех  изломов 

рельсов  в  пути  и  до  12,9  %  всех  изъятых  остродефектных  рельсов.  Всё  это 

требует  оптимизации  технических  параметров,  связанных  со  сваркой  и 

термической  обработкой  сварных  стыков. 
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2.  Применение  комбинированного  метода  оплавления  при  контактной  сварке 

рельсов,  позволяет  управлять  температурными  полями  в  зоне  термического 

влияния  во  время  технологического  процесса  нагрева,  что  делает  возможность 

регулирование  процесса  охлаждения  в  этих  зонах  сварки.  Это  позволяет 

исключить  образования  мартенситных  структур  в  ЗТВ  при  контактной  сварке 

рельсов  из хромистых  сталей  повышенной  прочности. 

3.  Введение  системы  подстуживания  подошвы  рельса  при  локальной 

термической  обработке  сварных  стыков  рельсов  обеспечивает  получение  в 

подошве  сжимающих  напряжений,  что  подтверждается  результатами  замера 

твердости,  металлографическими  исследованиями,  результатами  усталостных 

испытаний  и улучшает  геометрию  сварных  стыков. 

4.  Результаты  исследования  головки  рельса  при  локальной  термической 

обработке  сварных  стыков  подтвердили  необходимость  интенсификации 

закалочного  охлаждения  в  центральной  зоне  головки  рельса,  что  было 

достигнуто  изменением  конструкции  верхнего  закалочного  устройства  и  схемы 

раздачи  сжатого  воздуха  на  головку  и  подошву  рельса.  Доработка  верхнего 

закалочного  блока  позволило  равномерное  распределения  скорости  истечения 

воздуха  на  поверхность  катания  головки,  что  обеспечило  равномерное 

распределение  твердости  в ЗТВ  сварного  стыка. 

5.  Проведенное  сравнение  локальной  термической  обработки  и  термической 

обработки  по  всей  длине  сварных  рельсов  показало,  что  при  технологии  ТЭК

ДТО  зона  с  пониженной  твердостью  и  измененной  микроструктурой  в  зоне 

сварного  стыка  значительно  уменьшается  от  130 до  6  мм,  а  снижение  твердости 

уменьшается  от  405  НУ  до  387  НУ.  Технология  термической  обработки  сварных 

рельсов  по  всей длине рекомендуется  к применению  на РСП для  термообработки 

сварных  плетей  рельсов  длиной  до  800  м,  что  обеспечит  существенное 

повышение  качества  сварных  стыков. 

6.  Промышленные  испытания  предложенного  комбинированного  метода 

оплавления,  проведенные  на  Рельсосварочном  предприятии  №  29 

Западносибирской  ж.д.  и  модернизированной  индукционной  установки  типа 

УИН  с  двусторонним  охлаждением,  проведенной  на  Рельсосварочном 

предприятии  №  1  Октябрьской  ж.д.,  подтвердили  основные  выводы  и 

рекомендации  диссертационной  работы.  Анализ  промышленных  испытаний  и 

полученные  результаты  исследований  дают  основания  предполагать,  что  срок 

гарантии  сварных  стыков  рельсов  по  количеству  пропущенного  по  ним  груза: 

для рельсов  типа  Р65 увеличится  на  1 5  2 0  %. 
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