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Колёсная пара относится к наиболее уязвимой
части экипажа с точки зрения возникновения отказов.
Как правило, это выявляется на этапе эксплуатации
и зависит не только от вида применяемого материала,
из которых изготовлены колесо и рельсы, но также и от
технологии их изготовления и эксплуатации. Основные
неисправности колёсных пар, характер и причина их
появления рассмотрены с точки зрения эксплуатации
железнодорожных составов.
Целью исследования являлся краткий анализ отказов колёсных пар, способов борьбы с ними, а также
разработка подходов к принятию конструктивных решений.
В качестве темы для дискуссии авторы выдвигают
тезис, что существующие способы восстановления
колёс наплавкой менее перспективны по сравнению
с представленным ими техническим решением, которым предлагается повысить надёжность колёсных пар
на этапе проектирования путём внесения несущественных изменений в конструкцию колеса без изменения его геометрических характеристик и параметров. Учитывая причину и места, подвергающиеся
наибольшим дефектам (гребни колёс и реборда), на
колесо существующей конструкции в местах наиболее

вероятного возникновения дефекта напрессовывается
обод (обруч), выполненный из материала, твёрдость
которого соизмерима с твёрдостью рельса. Внутренняя
поверхность обруча должна полностью повторять
внешний контур колеса, контактирующий с ободом, что
обеспечивает необходимую прочность соединения.
Предлагаемое техническое решение позволит снизить
напряжённо-деформированное состояние гребня колеса, являющегося основной причиной отказа.
Для оценки целесообразности предложения рекомендуется использовать методику расчёта суммарного напряжения, возникающего на поверхности контакта колеса и для этого воспользоваться классической
теорией прочности.
Эту же методику предлагается использовать и для
решения других задач, связанных с расчётом подходов
к повышению ресурса колёсных пар.
Таким образом, основная идея проведённых исследований заключается в разработке цели, задач
и основных направлений, связанных с принятием
принципиально новых решений по повышению ресурса колёсных пар в процессе их эксплуатации и разработке для этого теоретических положений и научно-
методологического аппарата.
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Рис.1.1.Основные
Основныенеисправности
неисправности колеса
колеса колёсной
колёсной пары:
пары:
Рис.
а – ползуны; б – в
 ышербины; в – з
 амятие [2].

а – ползуны; б – вышербины; в – замятие [2].
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Рис. 2. Ремонт ЦКК методом механической
обработки [9].

Рис. 3. Конструктивное решение колеса вагона.

к увеличению эксплуатационных затрат
предприятиями железных дорог, в том
числе российскими, на восстановительные
и ремонтные работы колёсных пар [10,
с. 11; 11, с. 4; 12, с. 13–14; 13, с. 21–22; 14,
с. 24].
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСКУССИИ
Нами предлагается повысить надёжность колёсных пар на этапе проектирования путём внесения несущественных изменений в конструкцию колеса без изменения его геометрических характеристик
и параметров. Учитывая причины и места,
подвергающиеся наибольшим дефектам
(гребни колёс и реборда), на колесо 1 существующей конструкции (рис. 3) в местах
наиболее вероятного возникновения дефекта (гребня) напрессовывается обод
(обруч) 2, выполненный из материала,
твёрдость которого соизмерима с твёрдо-

Рис. 4. Напряжённо-деформированное состояние
колеса предлагаемой конструкции, использована
базовая схема [15, рис. 314].

стью рельса. Внутренняя поверхность обруча должна полностью повторять внеш
ний контур колеса, контактирующий
с ободом, что обеспечивает необходимую
прочность соединения.
Для оценки напряжений, возникающих
на поверхности контакта колеса, воспользуемся классической теорией прочности
[15, с. 287, рис. 314; 16, с. 356–358] (см.
рис. 4).
На рис. 4 видно, что для обеспечения
прочности необходимо, чтобы контактное
напряжение между колесом и ободом соответствовало допускаемому напряжению
натяга. Колесо в процессе эксплуатации
будет испытывать, в совокупности, различные виды напряжённо-деформированного
состояния.
Контактные напряжения, возникающие между колесом и рельсом, будут изменяться в зависимости от удалённости от
точки контакта, они детально изучены
в трудах [5, с. 46; 8, с. 17; 10, с. 11; 11, с. 4;
12, с. 13–14]. Кроме контактных напряжений, возникнут тангенциальные и радиальные напряжения в зависимости от
усилий, передающихся с оси на ступицу
колеса, которые в расчётах примем за
давление р, приходящееся на единицу
поверхности (см. рис. 4). Температурные
напряжения, возникающие в конструкции, являются следствием контактных
напряжений между колесом и рельсом.
Сюда же можно добавить циклические
напряжения, возникающие при перекатывании колеса по прямолинейной поверхности. Не следует исключать напряжения, возникающие в колесе, принимая
его за быстровращающиеся диски.
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Таким образом, суммарное напряжение,
возникающее в колесе выбранной конструкции, определим как векторную сумму
напряжений:
σ = σ1 + σ2 + σ3 + σ4 + σ5 + σ6,
(1)
где σ1 – контактные напряжения;
σ2 – тангенциальные напряжения;
σ3 – радиальные напряжения;
σ4 – температурные напряжения;
σ5 – циклические напряжения;
σ6 – напряжения, возникающие при
перемещении по стыкам рельсов.
В результате расчётов суммарное напряжение в колесе выбранной конструкции не
будет отличаться в отрицательную сторону
от колёс применяемой ныне конструкции,
что позволяет продолжать исследования по
доработке предложенной конструкции.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ
МЕТОДИКИ УЧЁТА НАПРЯЖЕНИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЫХ ЗАДАЧ
Учёт всех перечисленных видов напряжений и исследование их влияния на напряжённо-деформированное состояние
колеса позволит:
• выявить физическую природу возникновения дефектов на поверхности колеса
существующей конструкции;
• оценить параметры колеса существующей конструкции;
• оценить целесообразность изготовления колеса новой конструкции.
Кроме сказанного выше, глубокий анализ, проведённый по указанным направлениям, позволит:
• изучить кинетическую среду взаимодействия колеса с рельсом;
• разработать концепцию конструктивных и технологических изменений при
изготовлении колёс;
• разработать методологию многофакторного анализа взаимодействия колеса
с рельсом;
• осуществить моделирование кинетики технологических процессов при изготовлении колёсных пар;
• разработать формы и способы повышения срока службы колёс вагонов.
Дальнейшее исследование указанных
направлений представляется превалирующим в выявлении физической природы
изнашивания колёсных пар и позволит
разработать технически грамотные и реа-

лизуемые на практике предложения по
устранению причин изнашивания и созданию принципиально новых конструктивных решений и повысить срок службы
изделия.
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