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Цель: Проверить соответствие остаточных напряжений, действующих в цельнокатаных колёсах, 
требованиям нормативных документов после упрочняющей локальной термообработки. Методы: 
При испытаниях в соответствии с требованиями ГОСТ 32207-2013 производили локальную термо-
обработку дисков цельнокатаных колёс с последующей радиальной огневой разрезкой от гребня до 
ступицы с измерением схождения кромок, разрезали колеса на секторы параллельно оси колеса с 
измерением внутренних напряжений с помощью двухкомпонентных тензорезисторов с базой 5 мм, 
наклеенных в месте перехода диска в обод, обрабатывали данные с построением эпюр внутренних 
напряжений. Результаты: Выявлено, что на поверхности катания по кругу катания остаточные 
окружные напряжения – сжимающие, величина напряжений не превышает допустимых значений; 
глубина точки перехода сжимающих остаточных окружных напряжений в растягивающие соот-
ветствует требованиям нормативной документации. Подтверждены требования нормативных до-
кументов по обеспечению безопасного уровня остаточных напряжений для цельнокатаных колёс, 
подвергнутых локальной термообработке. Практическая значимость: Данный метод можно 
использовать для повышения безопасности движения, надёжности цельнокатаных колёс с учётом 
перспективы повышения нагрузки на ось.

Колесо, локальная термообработка, остаточные напряжения, безопасность, усталостная проч-
ность.
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Objective: To check the correspondence of residual stresses in solid-rolled railway wheels to the 
requirements of regulatory documents after strengthening localised thermal treatment. Methods: During 
checks for correspondence to requirements of state standard GOST 32207-2013 localised thermal 
treatment of solid-rolled wheel plates was conducted, followed by radial fi re cutting from fl ange to hub 
with edge toe-in measured. Wheels were cut into sectors parallel to wheel axis with internal stresses 
measured by two-component resistance strain gauges with 5 mm base glued at the spot where wheel plate 
turns into rim. Data were processed with building of distribution curves of internal stresses. Results: 
It was established that on tread contact surface residual tangential stresses are compressive in nature. 
The value of stresses does not exceed permitted values. Depth of transition point of compressive residual 
tangential stresses into tension stresses conforms to requirements of regulatory documents. Requirements 
of regulatory documents regarding ensuring safe level of residual stresses for solid-rolled railway wheels 
subjected to localised thermal treatment. Practical importance: This method can be used for increasing 
traffi c safety and reliability of whole-rolled wheels in instances of increasing axial loads.
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Введение

В последние годы существенно изменился 
суммарный пробег колёсных пар [6, 10, 13]. 
С одной стороны, годовой пробег у нового 
скоростного подвижного состава увеличил-
ся со 150 000–200 000 км до 500 000 км, а на-
значенный срок службы – до 30 лет, с дру-
гой стороны, в России и в странах бывшего 
СССР по объективным экономическим при-
чинам обострилась проблема замены имею-
щегося парка на подвижной состав нового 
поколения, а также возникла необходимость 
продлить срок службы существующего пар-
ка [1, 3–5]. При этом очень большое количе-
ство циклов нагружения колёсных пар (до 
10 9–10 10) переводит проблему оценки прочно-
сти в новый класс задач, а именно из области 
многоцикловой усталости в гигацикловую 
область [9, 10], имеющую другие законо-
мерности.

В области гигацикловой усталости не под-
тверждается гипотеза о бесконечной долговеч-
ности при напряжениях ниже традиционного 
предела выносливости, определённого на базе 
10 7–10 8 циклов, отличается и расположение 
очагов зарождения трещин [8, 12]. Это под-
тверждает сообщения о случаях разрушения 
деталей в различных областях промышленно-
сти и железнодорожного транспорта при срав-
нительно низких, но длительно действующих 
нагрузках [2, 10]. Исследования показывают, 
что у образцов, разрушившихся до 10 7 циклов 
нагружения, очаги зарождения трещин нахо-
дятся в поверхностном слое у какого-либо 
дефекта или изменения геометрических ха-
рактеристик поверхности, а у образцов, раз-
рушившихся после 10 7 циклов, – под поверх-
ностным слоем [10, 11], преимущественно у 
сульфидных неметаллических включений или 
дефектов микроструктуры. То есть для повы-
шения безопасности движения, надёжности 
цельнокатаных колёс необходимы новые тре-
бования к технологиям их изготовления, обра-
ботки и упрочнения. При этом следует иметь 
в виду рассматриваемые перспективы повы-
шения нагрузки на ось.

Для повышения усталостной прочности ко-
лёс можно воспользоваться методом локаль-
ной термообработки диска, создавая на его по-
верхности локальные упрочнённые зоны [7].

Уровень остаточных напряжений в деталях 
и конструкциях является одним из основных 
показателей качества их изготовления. Вели-
чина технологических остаточных напряже-
ний в цельнокатаных вагонных колёсах ока-
зывает большое влияние на их циклическую 
прочность, скорость распространения трещин 
и надёжность колёс в эксплуатации.

Проведённые во ВНИИЖТе исследования 
показали, что уровень остаточных напряже-
ний – как технологических, так и возникаю-
щих при перегрузках – значительно влияет 
на циклическую долговечность колёс [14]. 
По нормам ГОСТ 10791-2011, величина оста-
точных напряжений оценивается после ра-
диальной разрезки колеса по сближению его 
кромок, замеренному на средней окружности 
обода с базой замера 100 мм. Величина сбли-
жения кромок колеса нормирована и должна 
составлять от 1 до 5 мм.

Методика проведения эксперимента

Цельнокатаные колёса после локальной 
термообработки диска проверены на соответ-
ствие требованиям ГОСТ 10791-2011, п. 6.14, 
и РД 32.144-2000, т. е. определены остаточ-
ные напряжения. Испытания проводились 
в соответствии с ГОСТ 32207-2013 и [15]. 
Для этого диск, обод и зону перехода колеса 
предварительно подвергали поверхностной 
закалке с помощью газовой горелки по шести 
радиальным сечениям (рис. 1). Угол между 
сечениями составил 60°. Температуру нагрева 
диска колеса по радиальным сечениям посте-
пенно доводили до 900–920 °С. Температуру 
контролировали дистанционно пирометром. 
После нагрева изделия охлаждали на воздухе 
при температуре +10 °C в течение суток.

Далее размечали для кернения базовые точ-
ки, по которым определяли знак остаточных 
напряжений в ободе колеса (рис. 2).
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Рис. 1. Фрагмент колеса с участками закалки 
на внутренней стороне

Рис. 2. Схема расположения 
базовых точек

Измеряли фактическое базовое расстояние 
до первой радиальной разрезки колеса. По из-
менению расстояния между базовыми точка-
ми после радиального разреза между ними 
впоследствии устанавливали знак окружных 
остаточных напряжений.

Двухкомпонентные тензорезисторы с базой 
5 мм и сопротивлением 200 Ом наклеивали 
согласно ГОСТ 32207-2013 (рис. 3). Допол-
нительно тензорезисторы наклеивали в месте 
перехода диска в обод. Двухкомпонентные 
тензорезисторы располагали таким образом, 
чтобы один совпадал с радиусом колеса, дру-
гой – с окружным направлением (по касатель-
ной к окружности).

После радиальной разрезки колеса от греб-
ня до ступицы огневым способом расстоя-
ние между базовыми точками (сходимость) 

Рис. 3. Схема наклейки тензорезисторов 
на ободе и приободной части колеса: 

а) вид в сечении; б) местные виды 
по стрелкам

а

б
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Рис. 4. Эпюра окружных остаточных напряжений по кругу катания после первой (а), второй (б), 
третьей (в), четвертой (г) и пятой (д) операций резки

а

в

д

б

г
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уменьшилось на 2,5 мм. Следовательно, знак 
окружных напряжений отрицательный (сжа-
тие), а значения соответствуют требованиям 
ГОСТ 10791-2011.

Затем выполняли второй огневой радиаль-
ный рез и отделяли сектор от колеса. Показа-
ния с тензорезисторов регистрировали после 
вырезания сектора и его остывания до перво-
начальной температуры.

Последующие резки обода параллельно 
оси колеса выполняли механическим спосо-
бом с охлаждением.

Обработка результатов 
эксперимента

Остаточные напряжения σ1,2, МПа, при 
применении двухкомпонентных розеток тен-
зорезисторов определяли по формулам

1 1 22 ( ),
1

E
σ = ε + με

− μ

2 2 12 ( ),
1

E
σ = ε + με

− μ

где ε1, ε2 – относительная деформация в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях 
осей тензорезисторов в двухкомпонентной 
розетке; Е – модуль упругости первого рода, 
МПа; μ – коэффициент Пуассона.

Для определения значений остаточных 
напряжений в плоскости круга катания по-
лученные результаты пересчитывали к пло-
скости круга катания.

После отделения фрагмента обода цельно-
го колеса от его дисковой части остаточное 
напряжение, приведенное к плоскости круга 
катания σср, МПа, вычисляли по формуле

,b a
a b a b

σ = σ + σ
+ +ср в н

где σв – напряжение, измеренное на внутрен-
ней стороне обода, МПа; σн – напряжение, из-
меренное на наружной стороне обода, МПа, 
напротив точки измерения σв; a, b – расстоя-
ния от плоскости круга катания до внутренней 

и наружной граней обода, мм, где измерялись 
напряжения σв и σн, соответственно.

Остаточные напряжения, σср1, МПа, в при-
ободной части диска колеса определяли по 
формуле

1 1 1
d c

c d c d
σ = σ + σ

+ +ср в н ,

где σв1 – напряжение, измеренное на внутрен-
ней стороне диска, МПа; σн1 – напряжение, 
измеренное на наружной стороне диска, МПа, 
напротив точки измерения σв; c, d – расстоя-
ния от плоскости круга катания до внутрен-
ней и наружной граней диска, мм, где измеря-
ли напряжения σв и σн, соответственно.

По результатам измерений построены эпю-
ры остаточных напряжений (рис. 4).

Заключение

По результатам испытаний колеса с зака-
ленными спицами можно сделать следующие 
выводы.

1. Испытания методом тензометрии пока-
зали, что в колесе с закаленными спицами на 
поверхности катания по кругу катания оста-
точные окружные напряжения – сжимающие, 
они составляют –1 МПа.

2. Сходимость обода после радиальной 
разрезки составила 2,5 мм, что подтверждает 
отрицательные значения остаточных окруж-
ных напряжений и соответствует требованиям 
ГОСТ 10791-2011.

3. Глубина точки перехода сжимающих 
остаточных окружных напряжений в растя-
гивающие составила 62 мм при допустимом 
значении не менее 40 мм. По данному параме-
тру колесо с закаленными спицами из стали 
марки 2 и коническим диском соответствует 
требованиям РД 32.144-2000.
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