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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Причиной выхода из строя некоторых 

деталей подвижного состава железных дорог является контактная усталость. 

Этой проблеме посвящены многочисленные исследования во всём мире. Они 

касаются механизмов зарождения дефекта, испытаний и расчётов контактно-

усталостной долговечности, оценки влияния на неё различных факторов. 

Взаимодействие колеса и рельса характеризуется рядом особенностей. В 

их контакте возникают высокие давления, превышающие 1000 МПа, приводя-

щие к пластическим деформациям материалов в областях, прилегающих к кон-

такту. Качение колеса по рельсу, особенно при движении в кривых, сопровож-

дается значительным продольным и поперечным скольжением, спином, кото-

рые оказывают большое повреждающее действие. Кроме того, при торможении 

возможны случаи юза – полного скольжения колеса по рельсу. Это приводит к 

термомеханическим повреждениям поверхности катания и достаточно быстро-

му выкрашиванию поверхностных повреждённых слоёв под действием кон-

тактных напряжений. В зарубежной литературе для обозначения такого повре-

ждения используют термин spalling, подчёркивая, что выкрашивание происхо-

дит в поверхностном слое в отличие от подповерхностной контактной устало-

сти, к которой относится термин shelling. В российском железнодорожном тех-

ническом лексиконе применяется термин «выщербины», объединяющий оба 

вида повреждений. 

Статистические данные об обточке колёсных пар вагонов, эксплуатирую-

щихся на Российских железных дорогах (РЖД), поступивших в плановый и те-

кущий отцепочные ремонты, свидетельствуют о заметном перераспределении 

причин обточек за 10 лет. Доля обточек по выщербинам увеличилась в 1,8 раза, 

по ползунам – в 1,7 раза, а по тонкому гребню уменьшилась в 1,8 раза. И если 

причины уменьшения числа обточек по тонкому гребню объясняются внедрени-

ем лубрикации на РЖД, то существенное увеличение образования выщербин на 

колёсах грузовых вагонов требует детального исследования. 

В 2001 г. из 1 479 402 обточенных колёсных пар 519 270, т.е. 35,1%, обто-

чены по выщербинам всех видов, а из-за наличия ползунов и наваров – 26,2%. 

Таким образом, дефекты поверхности катания, образовавшиеся в результате 

контактной усталости, составляют 61,3%. 

Увеличение образования выщербин на колёсах грузовых вагонов за эти го-

ды происходило и на железных дорогах Северной Америки. Так за 10 лет с 1990 

по 1999 г. количество колёс, изымаемых по выщербинам, на этих дорогах увели-

чилось в 2 раза, а по тонкому гребню – уменьшилось в 1,7 раза. 

Помимо экономической стороны вопроса существует проблема без-

опасности движения на железных дорогах. Образование подповерхностных 

контактно-усталостных повреждений в случае многократно обточенного 

обода при действии ударных нагрузок может привести к разрушению коле-

са. Определение условий возникновения таких дефектов и поиск новых 

конструктивных решений, позволяющих снизить вероятность их появления, 

являются актуальными. 
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Целью работы является разработка рационального профиля поверхности 

катания колеса вагона, позволяющего снизить скорость накопления контактно-

усталостных повреждений в колесе. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

1. Выбор и обоснование методов уменьшения степеней свободы конечноэле-

ментных расчётных схем, используемых при решении контактных задач 

для колеса и рельса. 

2. Разработка алгоритма решения контактных задач с использованием конеч-

ноэлементных фрагментов колеса и рельса на упругом основании. 

3. Разработка программы моделирования накопления контактно-усталостных 

повреждений в колесе вагона, использующей в качестве входных данных 

результаты моделирования динамики движения железнодорожного экипа-

жа в программном комплексе «Универсальный механизм». 

4. Определение скорости накопления контактно-усталостных повреждений в 

колёсах с различными профилями поверхностей катания. 

Научные положения диссертации, выносимые на защиту, и их науч-

ная новизна: 

1. Разработан алгоритм расчёта контактных напряжений в колёсах подвижно-

го состава железных дорог с использованием конечноэлементных фрагмен-

тов на упругом основании, позволяющий снизить степень свободы расчёт-

ной схемы, уменьшить затраты времени на решение задачи, обеспечиваю-

щий достаточную для инженерных расчётов точность результатов. 

2. Получены зависимости для определения рекомендуемой жёсткости упругих 

связей, моделирующих упругое основание. 

3. Исследовано влияние размеров конечноэлементных фрагментов на точность 

моделирования напряжённого состояния в области контакта колеса и рельса. 

4. Разработан алгоритм моделирования накопления контактно-усталостных 

повреждений в колесе вагона с использованием кривой контактной устало-

сти колёсной стали, полученной с помощью обработки результатов испы-

таний на контактно-усталостную прочность. 

Практическая значимость результатов работы: 

1. Разработана программа моделирования напряжённого состояния в контакте 

колеса и рельса с использованием конечноэлементных фрагментов на 

упругом основании. 

2. Разработана программа CONTFAT, моделирующая накопление контактно-

усталостных повреждений в колесе вагона с применением конечно-

элементных фрагментов на упругом основании, использующая в качестве 

входных данных результаты моделирования динамики движения железно-

дорожного экипажа в программном комплексе «Универсальный механизм». 

3. Предложен рациональный профиль поверхности катания колеса вагона, 

позволяющий снизить скорость накопления контактно-усталостных повре-

ждений в колесе. 

4. С помощью программы CONTFAT выполнены сравнительные расчёты по 

определению скорости накопления контактно-усталостных повреждений в 

колёсах со стандартным и рациональным профилями катания. 
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Реализация результатов работы. Результаты использованы при выпол-

нении работ по грантам РФФИ 06-08-01105-а, 09-08-01236-а, и в учебном про-

цессе в Брянском государственном техническом университете при выполнении 

курсовых работ по теории упругости и вычислительной технике. 

Методология и методы исследования. При разработке алгоритмов моде-

лирования контактных напряжений и накопления контактно-усталостных по-

вреждений в колесе вагона, программ для их реализации использованы методы 

теории упругости, конечных элементов, суперэлементов, численного анализа и 

математической обработки результатов опытов, программирования на языке 

C++ в среде операционной системы Windows. 

Обоснованность и достоверность полученных научных выводов и реко-

мендаций подтверждается корректным использованием апробированных мето-

дов теории упругости, конечных элементов, суперэлементов, достаточно хоро-

шей сходимостью результатов, полученных аналитическими и численными ме-

тодами, результатов, полученных другими авторами. 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты рабо-

ты докладывались и обсуждались на научно-практической конференции «Про-

блемы и перспективы развития вагоностроения» г. Брянск, октябрь 2008 г.; на 

научно-техническом семинаре «Компьютерное моделирование в железнодо-

рожном транспорте: вопросы динамики, прочности и износа» г. Брянск, фев-

раль 2009 г.; на международной научно-практической конференции «Наука и 

производство – 2009» г. Брянск, март 2009 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ в виде 

статей и тезисов докладов, в том числе 4 публикации в журналах, входящих в 

перечень рекомендованных изданий ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объём 

работы – 142 страницы машинописного текста, 61 рисунок, 25 таблиц и список 

литературы из 108 наименований. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении даётся краткий обзор работ, посвящённых решению контакт-

ных задач подвижного состава железных дорог, моделированию процессов из-

нашивания и накопления усталостных повреждений в телах качения, оптимиза-

ции профилей поверхностей катания колёс вагонов и локомотивов по критери-

ям износостойкости и контактно-усталостной прочности. 

Первое решение задачи о контакте двух твёрдых упругих тел дано 

Г. Герцем в 1882 г. Разработкой аналитических методов решения контактных 

задач занимались русские учёные А.Н. Динник, Н.М. Беляев, С.В. Пинегин, 

В.И. Моссаковский, Б.С. Ковальский, Л.А. Галин, И.Г. Горячева, В.М. Алек-

сандров, Н.И. Мусхелишвили, И.Я. Штаерман, а также зарубежные учёные К.Л. 

Джонсон, Ф. Картер, Г. Фромм, К. Коттанео, Р.Д. Миндлин, Д.Д. Калкер и др. 

В 80-х годах двадцатого столетия началось развитие численных методов 

решения контактных задач. Разработали алгоритмы решения с использованием 

конечноэлементных расчётных схем В.И. Кузьменко, Ю.Е. Власенко, Г.А. 
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Фень, зарубежные специалисты О. Зенкевич, А. Франкавилла, С.К. Чен, И.С. 

Тьюбе, В. Ченг, Ф. Зу, Ж. Дьюмас, Х. Бей, Р. Торстенфельт и др. 

Моделирование движения железнодорожных экипажей предъявило особо 

жёсткие требования к затратам машинного времени на решение контактных за-

дач. Были разработаны быстрые алгоритмы. Широкое применение для решения 

нормальной контактной задачи нашёл алгоритм, предложенный В. Киком и И. 

Пиотровским, а для решения тангенциальной задачи – алгоритм FASTSIM, раз-

работанный Д.Д. Калкером. 

Исследованием напряжённо-деформированного состояния колёс подвижного 

состава, обусловленного технологическими и эксплуатационными воздействиями, 

занимались А.А. Хохлов, А.В. Саврухин, С.Н. Киселёв, А.С. Киселёв и др. 

Успехи, достигнутые в разработке методов решения нормальных и танген-

циальных контактных задач, позволили приступить к разработке методов моде-

лирования процессов изнашивания и накопления усталостных повреждений в 

телах качения. Этими вопросами, а также оптимизацией профилей поверхностей 

катания колёс вагонов и локомотивов по критериям износостойкости и контакт-

но-усталостной прочности занимались Т.К. Голутвина, А.К. Шафрановский, 

Н.А. Панькин, Е.П. Корольков, Е.В. Торская, С.М. Захаров, Д.П. Марков, И.А. 

Жаров, В.П. Есаулов, И.В. Царёв, Р.В. Ковалёв и др., зарубежные специалисты 

А. Экберг, П.Д. Муттон, Д.Д. Наст и др. За рубежом были предложены профили 

Хеймана-Лоттера, P8, KKVMZ. О. Креттеком, К. Касини и другими были прове-

дены исследования по разработке рациональных профилей. 

Также во введении обоснована актуальность темы диссертации. 

В первой главе дано описание подповерхностных контактно-усталостных по-

вреждений колеса как одних из наиболее опасных. Проанализированы причины воз-

никновения и развития таких дефектов, перечислены меры для их предотвращения.  

В обзоре критериев усталостной прочности особое внимание уделено двум 

подходам: на основе критерия Данг Вана и на основе диаграммы приспособля-

емости материала к действию циклических нагрузок. 

В соответствии с критерием Данг Вана разрушение происходит, если ком-

бинация значения τa(t) касательных напряжений, действующих в опасной плос-

кости сдвига, и значения σh(t) гидростатического давления в точке материала 

удовлетворяет одному или обоим следующим неравенствам в течение некото-

рого периода времени t1< t <t2 или полного цикла напряжений 

ehDVaEQ
tat   )()(

1
; 

ehDVaEQ
tat   )()(

2
, 

где τa(t) – зависимое от времени значение касательного напряжения в опреде-

лённой точке материала и в определённой плоскости, проходящей через эту 

точку (значение τa(t), названное амплитудой касательных напряжений, вы-

числяется как разность между их текущим значением в момент времени t в 

определенной плоскости и их средним значением в течение цикла); 

σh(t) – зависимое от времени значение гидростатического давления в той 

же точке (положительным считается растягивающее); 

τе – величина напряжения, обычно принимаемая равной пределу выносли-

вости материала при чистом сдвиге; 
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aDV – положительный безразмерный 

параметр материала, представляющий 

влияние гидростатического давления. 

Критерий Данг Вана иллюстри-

руется на рис. 1. 

В главе дано описание ряда задач, 

решённых аналитически, алгоритмов, 

используемых при решении нормаль-

ной контактной задачи численными 

методами, быстрых алгоритмов реше-

ния контактной задачи. Рассмотрены 

методы уменьшения затрат машинно-

го времени на решение контактных 

задач. 

На основе анализа состояния вопроса 

сформулированы цели и задачи исследо-

вания, допущения, принимаемые в работе. 

Вторая глава посвящена выбору и обоснованию метода решения нормаль-

ной контактной задачи для колеса и рельса. Использование конечного элемента 

первого порядка семейства Сирендипа обосновано двумя соображениями. Про-

стейшим элементом является тетраэдр, компоненты его матрицы жёсткости вы-

числяются с использованием аналитических выражений. Он предоставляет хо-

рошие возможности изменения густоты конечноэлементной сетки, однако 

напряжения во всех его точках одинаковы, их относят к центру тяжести тетраэд-

ра. При решении контактной задачи необходимо обеспечить высокую точность 

определения напряжений для узлов, расположенных на поверхности контакта, в 

связи с чем тетраэдр использовать нецелесообразно. Точность решения контакт-

ной задачи в значительной степени определяется количеством узлов, попадаю-

щих в пятно контакта колеса и рельса. Поэтому использование простых элемен-

тов предпочтительнее использования элементов высокой точности. 

Особенность задачи контакта колеса и рельса состоит в том, что размер 

контактного пятна мал по сравнению с размерами контактирующих тел. Она 

требует использования измельчённых конечноэлементных моделей в области 

контакта. Для снижения размерности моделей в расчётную схему включают 

фрагменты колеса и рельса, прилегающие к области контакта, размеры которых 

выбираются так, чтобы напряжения и деформации у поверхностей выделения 

фрагментов были пренебрежимо малыми. Тем не менее, получаемые при этом 

конечноэлементные сетки содержат десятки тысяч узлов, а степень их свободы 

исчисляется сотнями тысяч. Исследовано применение методов редуцирования и 

конденсации узлов (метода суперэлементов) для уменьшения степени свободы 

расчётных схем. Трудности реализации этих методов объясняются двумя об-

стоятельствами. При редуцировании узлов с укрупнением элементов по 

направлению от поверхности контакта процедура поддается алгоритмизации. 

При редуцировании по нескольким направлениям она затруднена. Второе об-

стоятельство состоит в том, что при исключении узлов методом редуцирования 

Рис. 1. Диаграмма Данг Вана цикли-

ческой усталости при много-

осном нагружении 

Усталостное 

разрушение 

Нет разрушения 

τe 

τa 

σh 

τe/aDV 

-τe 

A 

B 

Усталостное 

разрушение 

τa = τe-aDVσh 

 

τa = aDVσh-τe 
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или конденсации количество уравнений МКЭ уменьшается, но они становятся 

настолько громоздкими, что с некоторых пор время, затрачиваемое на решение 

задачи, увеличивается. 

На основе выполненного исследования предложена расчётная схема, в ко-

торой используются конечноэлементные фрагменты колеса и рельса, прилегаю-

щие к области контакта, опирающиеся на упругое основание. Такой подход име-

ет ряд преимуществ: 1) наличие в модели слоёв конечных элементов, прилегаю-

щих к поверхностям контакта, позволяет решать контактную задачу, используя 

алгоритм, базирующийся на методе поузловых итераций; 2) толщина фрагментов 

может быть выбрана такой, чтобы замена отброшенной части конечноэлемент-

ной схемы упругим основанием не привела к заметной погрешности решения; 

3) значительно упрощается процедура построения конечноэлементной схемы; 

4) уменьшаются затраты времени на решение. 

Схема наложения на узел i посто-

янной упругой связи жёсткости cx по 

оси х показана на рис. 2. Кроме неё на 

узел наложена временная жёсткая 

связь. При определении компоненты 

матрицы жёсткости, соответствующей 

усилию, возникающему в ней, рас-

сматривается единичное смещение по 

оси х основания Ωi, к которому кре-

пится эта связь, а основание Ωk, с ко-

торым соединена упругая связь, счита-

ется неподвижным. Тогда компоненты 

матрицы жёсткости с учётом упругой 

связи равна a11 + cx. Если на узел 

наложены связи по трём осям, при вы-

полнении итерации для него система уравнений для определения приращений 

перемещений Δu, Δv, Δw при смещении в равновесное положение имеет вид 

),()(

);()(

);()(

333231

232221

131211

ikzzizii

ikyyiiyi

ikxxiiix

wwcBwcavaua

vvcBwavcaua

uucBwavauca







 

где cx, cy, cz – жёсткости упругих связей, наложенных на узел по осям x, y, z; 

a11…a33 – компоненты матрицы жёсткости ансамбля конечных элементов, 

прилегающих к узлу i; 

Bx, By, Bz – правые части, представляющие собой суммы составляющих уз-

ловой внешней силы по осям x, y, z и сил, опосредствованных перемещени-

ями узлов конечных элементов, прилегающих к узлу i; 

uk, vk, wk – компоненты перемещения основания Ωk, к которому прикрепле-

ны упругие связи; 

ui, vi, wi – компоненты перемещения узла i. 

Тестирование предложенного алгоритма проведено на примере растяжения 

бруса. 

Рис. 2. Связь, представляющая  

упругое основание 

z 

x 

y 

k 

i 

cx 

Ωk 

Ωi 
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В третьей главе изложены основные положения процедуры моделирова-

ния условий в контакте колеса и рельса с использованием конечноэлементных 

фрагментов на упругом основании. 

Определена жёсткость упругой связи, моделирующей упругое основание. 

Приближённая оценка строилась на локальном характере напряжений в области 

контакта. В точках, расположенных на оси z 

на расстоянии h,  превышающем размер 

большой полуоси а эллипса контакта, 

напряжения σх и σу пренебрежимо малы 

(рис. 3). Жёсткость упругой связи с опреде-

лялась из условия, чтобы перемещение точ-

ки i, в которой расположен узел конечно-

элементной сетки, под действием силы 

yxhz )( , где Δх, Δу – размеры рёбер ко-

нечных элементов, прилегающих к узлу i, 

равнялась перемещению, найденному из 

аналитического решения контактной задачи. 

В случае кругового контакта жёсткость со-

ставила ayxE /54,0  , где Е – модуль упру-

гости материалов тел. Для случая, когда эл-

липс контакта сильно вытянут, получен 

близкий результат ayxE /6,0  . 

Численным методом исследована зависимость рекомендуемой жёсткости 

упругих связей от толщины конечноэлементного фрагмента, эксцентриситета 

эллипса контакта и значения нормальной силы в контакте. Использованы вось-

миузловые конечные элементы с размером рёбер, расположенных на поверхно-

сти контакта, равным 1 мм. Характеристики упругости для материалов тел при-

нимались равными: модуль упругости Е = 2·10
11

 МПа, коэффициент Пуассона 

μ = 0,25. Моделировался контакт двух цилиндрических тел с радиусами наруж-

ных поверхностей 367 мм со взаимно перпендикулярными скрещивающимися 

осями. Расчёты показали, что рекомендуемая жёсткость упругой связи зависит от 

толщины фрагмента и с уменьшением ее от 10 до 1 мм уменьшается от 1,27·10
7
 

до  0,925·10
7
 Н/м. Влияние нагрузки на контакт проявляется для фрагмента тол-

щиной 1 мм: при её росте от 40 до 156 кН рекомендуемая жёсткость уменьшает-

ся от 1,3·10
7
 до 0,75·10

7
 Н/м. Близкие по значению результаты получены для ва-

рианта, когда эллиптическое пятно контакта сильно вытянуто. При толщине 

фрагментов 5…10 мм рекомендуемая жёсткость составила (1,0…0,9) 10
7
 Н/м. 

На основе выполненных исследований для определения жёсткости упругой 

связи, моделирующей упругое основание, рекомендована зависимость 






n

i

iFcc

1

0 4/ , 

где с0 = 10
13

 Н/м
3
; Fi – площадь грани i-го конечного элемента, прилегающего к 

узлу; n –количество прилегающих элементов. 

Рис.3. К приближённому 

определению жёсткости 

упругой связи 
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В главе приведено описание метода решения контактных задач, основные 

зависимости, используемые для обработки результатов решения. 

Тестирование предложенного алгоритма выполнено на задаче о контакте 

двух стальных цилиндров радиусов 0,2 м со взаимно перпендикулярными 

скрещивающимися осями, сжатыми силой 100 кН. Аналитическое решение даёт 

радиус контактного пятна а = 5,2 мм, максимальное давление р0 = 1766 МПа. 

Эта задача решалась также с использованием большой конечноэлементной рас-

чётной схемы, содержащей 59582 узла и 54000 конечных элементов, и фраг-

ментов на упругом основании с 10, 5 и 1 слоем конечных элементов с размера-

ми рёбер 1 мм. Результаты расчётов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты решения контактной задачи с использованием 

конечноэлементных фрагментов на упругом основании (погрешность, %) 

Расчётная схема 

Количе-

ство ко-

нечных 

элементов 

Радиус 

контакта, 

мм 

Максимальное 

давление, МПа 

Затраты ма-

шинного 

времени, с 

Большая конечно-
элементная схема без 
упругого основания 

54000 5,2 (0,38) 1758 (0,45) 670 

10 слоёв на упругом 
основании 

18000 5,17 (0,58) 1779 (0,74) 102 

5 слоёв на упругом 
основании 

9000 5,16 (0,77) 1745 (1,2) 46 

1 слой на упругом 
основании 

1800 5,51 (5,96) 1603 (9,2) 7 

 

Использование фрагментов на упругом основании позволяет существенно 

сократить затраты машинного времени при достаточной точности определения 

параметров, характеризующих условия в контакте. Так, при использовании 

фрагмента, содержащего один слой конечных элементов, затраты машинного 

времени уменьшились в 48 раз. Погрешность определения максимального дав-

ления составила 9,2%. 

Распределение контактных давлений и напряжений IV

экв  для рассмотрен-

ных вариантов расчётных схем представлены на рис. 4. Даже фрагмент из пяти 

слоёв элементов позволяет достаточно точно оценить напряжённое состояние в 

подконтактном слое. Для наибольшего напряжения, возникающего в точке, 

расположенной на глубине 2 мм, большая расчётная схема даёт значение 

1155 МПа, а схема из пяти слоёв – 1147 МПа. 

Четвёртая глава посвящена определению напряжений в области контакта 

колеса и рельса и моделированию накопления контактно-усталостных повре-

ждений в материалах колёс. 

Экспериментальное определение характеристик контактно-усталостной 

прочности колёсных сталей является одной из сложных проблем. По прибли-

жённой оценке предел контактно-усталостной выносливости колёсной стали со-
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ответствует максимальным контактным давлениям по Герцу 1000 МПа. Взаимо-

действие колеса и рельса характеризуется усилиями, при которых максимальные 

давления превосходят это значение. В связи с этим в диссертационной работе 

расчёт контактно-усталостной прочности колеса строился с использованием 

кривой усталости, позволяющей определить число циклов переменных напряже-

ний до разрушения в зависимости от критерия, характеризующего напряжённое 

состояние в области контакта. 

Испытания колёсных сталей на контактно-усталостную прочность по схе-

ме качения цилиндрических роликов, выполненных из бандажной стали, по то-

роидальным роликам из твёрдого сплава ВК8, были проведены во ВНИИЖТ. В 

качестве параметра, характеризующего напряжённое состояние в области кон-

такта, использовано максимальное давление по Герцу, вычисленное в предпо-

ложении, что деформации образцов являются упругими. Ниже приведено коли-

чество циклов до разрушения на пяти уровнях нагружения, которым соответ-

ствуют следующие условные максимальные контактные давления: 

Нагрузка, Н 119,3 226,4 495,1 749,4 988,6 

Максимальное контактное 

давление, МПа 
1680 2080 2700 3100 3400 

Долговечность, число циклов·10
-5

  8,0 5,17 2,98 2,34 1,89 

С использованием результатов этих испытаний в настоящей работе чис-

ленным методом получены данные для построения кривой контактной устало-

сти колёсной стали в предположении об упругой приспособляемости материала 

Рис. 4. Распределение контактных давлений р и изолинии эквивалентных 

напряжений σэкв
IV

 в области контакта (МПа): а – большая конечно-

элементная схема; б – пять слоёв на упругом основании; в – один 

слой на упругом основании 

б) а) 

984 820 

656 

492 
328 

164 

р б) 

в) 
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образцов. В качестве параметра, характеризующего напряжённое состояние в 

области контакта, принято эквивалентное напряжение, базирующееся на крите-

рии Данг Вана. Цикл переменных во времени напряжений характеризуется ам-

плитудным значением максимальных касательных напряжений и средним гид-

ростатическим давлением в точке: 

0max


DV

а

DV
a , 

где 2/)(
maxmaxmax

остповта
   – амплитудные значения максимальных касательных 

напряжений; 
ост

max
  – остаточные касательные напряжения; 

повт

max
  – касательные напряжения при повторном нагружении; 

σ0 – гидростатическое давление. 

Первое слагаемое а

max
  представляет переменные во времени напряжения, 

вызывающие при их определённом уровне повреждения материала образца. От-

рицательное гидростатическое давление σ0, характерное для точек, расположен-

ных в области контакта, оказывает сдерживающее влияние на процесс накопле-

ния повреждений. Коэффициент aDV аналогичен коэффициенту чувствительно-

сти материала к асимметрии цикла переменных напряжений. В зависимости от 

предела прочности материала образца σв = 756 МПа его значение принято рав-

ным 0,1. Значения эквивалентного напряжения τDV , возникающего в опасных 

точках при нагрузках, заданных при выполнении расчётов, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения напряжений в опасных точках в зависимости от нагрузки 

Нагрузка, Н 

Координата 

у опасной 

точки, мм 

ост

max
 , 

МПа 

повт

max
 , 

МПа 

а

max
 , 

МПа 
σ0, МПа τDV, МПа 

119,3 -0,10 -182,3 259,5 220,9 -611,1 159,8 

226,4 -0,21 -238,9 309,6 274,3 -678,8 206,4 

495,1 -0,32 -214,2 354,6 284,4 -692,7 215,1 

660,0 -0,32 -258,5 410,3 334,4 -828,5 251,6 

873,0 -0,21 -418,9 410,6 414,8 -1358,1 279,0 

 

Кривая контактной усталости колёсной стали приведена на рис. 5. Для 

удобства использования в расчётах она аппроксимировалась функцией 
5,211

10603,2



DV

N  , 

где τDV – эквивалентное напряжение, базирующееся на критерии Данг Вана; 

N – число циклов до разрушения. 

Накопленная повреждённость в точке колеса определяется с использова-

нием кривой контактной усталости суммированием повреждений 


)(

1
),,,(

DV
N

tzyxQ


, 

где N(τDV) – число циклов до разрушения материала при уровне эквивалентных 

напряжений цикла τDV. 



 13 

С целью ускорения счёта для 

определения формы и размеров 

пятна контакта и распределения 

давлений в диссертационной рабо-

те используются быстрый алго-

ритм решения нормальной кон-

тактной задачи, предложенный 

В. Киком и И. Пиотровским, и ал-

горитм FASTSIM решения танген-

циальной контактной задачи каче-

ния, разработанный Д.Д. Калкером. 

Выполненное в настоящей работе 

исследование позволяет для опре-

деления формы и размеров кон-

тактного пятна при решении нор-

мальной контактной задачи реко-

мендовать коэффициент внедрения 

КВ равным 0,53 независимо от значения нормальной силы при форме пятна 

контакта близкой к эллиптической. 

Определение формы и размеров пятна контакта и распределения давлений 

по его поверхности ведётся следующим образом. Из выходных данных про-

граммы моделирования движения экипажа на шаге по времени берутся: значе-

ние нормальной силы N, номера точек начального контакта, расположенных на 

профилях колеса и рельса, и угол поворота φ колеса относительно рельса во-

круг его продольной оси. Выполняется переход в местную систему координат 

(рис. 6). 

Координаты точек профиля колеса в местной системе равны 

 sin)(cos)(
ww

w

м
yyxxy  ; 

 sin)(cos)(
ww

w

м
xxyyz  . 
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Рис. 5. Кривая контактной усталости 

Рис. 6. Переход к местной системе координат 
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Координаты точек профиля рельса в местной системе равны 

 sin)(cos)(
rr

r

м
yyxxy  ; 

 sin)(cos)(
rr

r

м
xxyyz  . 

После перехода в местную систему координат решается задача подбора 

внедрения δ профиля колеса в профиль рельса, при котором получается нужное 

значение нормальной силы N. 

В работе принято распределение давлений по закону квадратичной параболы: 












)(
1

)0(

)(
),(

2

2

0
yx

x

x

yx
pyxp

ll

l , 

где p0 – максимальное давление в точках прямой y = 0; xl(y) – полуось сечения об-

ласти контакта прямой y = const, или координата точки набегания или сбегания. 

При таком распределении выражения для нормальной силы и давления в 

точке первоначального контакта, используемые в быстром алгоритме решения 

нормальной контактной задачи, преобразуются к следующему виду: 
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E – модуль упругости материала тела; μ – коэффициент Пуассона; 

cos/)(
wК

yRR   – главный радиус кривизны поверхности колеса; 

RК – радиус круга катания колеса. 

Интегралы I1(y) и I2(y) берутся численно. Тогда окончательно формулы 

приобретают следующий вид: 
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Моделирование напряжений в области контакта колеса и рельса выполня-

ется следующим образом. 

Построение конечноэлементной сетки начинается с построения плоской 

матрицы из четырёхугольных конечных элементов. Она создаётся на базе уз-

лов, расположенных на профиле колеса, с шагом 1 мм (рис. 7). По профилю ко-

леса она включает галтельную часть, участок профиля с уклоном 1:20 и часть 

участка с уклоном 1:7. Затем строится трёхмерная сетка методом драги с протя-

гиванием матрицы по дуге окружности (рис. 8). В окружном направлении раз-

мер сетки составляет 50 мм, толщина фрагмента 7 мм. Схема ограничена участ-

ком галтели, т.к. она предназначена для моделирования процесса накопления 

повреждений в материале колеса, а усталостные повреждения в гребне не раз-

виваются из-за его интенсивного изнашивания. 
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С целью снижения затрат 

машинного времени в расчётах 

использовался фрагмент этой 

сетки (рис. 9а). Фрагмент выде-

ляется после того, как с исполь-

зованием быстрых алгоритмов 

определены форма и размеры 

пятна контакта и значения сил в 

узлах, расположенных на по-

верхности контакта. Размеры 

сетки, прилегающей к поверхно-

сти контакта, выбираются таки-

ми, чтобы они на 3 мм превыша-

ли размеры пятна контакта по 

каждому направлению. По тол-

щине она имеет такой же размер, 

как и сетка, из которой выделя-

ется фрагмент. Использование 

такого фрагмента позволяет сни-

зить затраты машинного време-

ни до 1 с. 

При создании исходной ко-

нечноэлементной сетки вычис-

ляются компоненты её матрицы 

жёсткости. На узлы, располо-

женные на всех поверхностях 

фрагмента, кроме прилегающей 

к поверхности контакта, накла-

дываются упругие связи 

(рис. 9б). Жёсткость связей при-

нимается равной 10
7
 Н/м в соот-

ветствии с рекомендациями, 

приведенными в главе 3. Компо-

ненты матрицы жёсткости ан-

самбля конечных элементов, 

прилегающих к внутреннему уз-

лу фрагмента, берутся из матри-

цы жёсткости, построенной для 

исходной расчётной схемы. Для 

узлов, расположенных на по-

верхности фрагмента, они делят-

ся пополам; для узлов, располо-

женных на рёбрах, они делятся 

на четыре. 

Рис. 7. Плоская матрица для построения 

конечноэлементной схемы 

фрагмента колеса 

Рис. 8. Трёхмерная конечноэлементная сетка 

фрагмента колеса 

Рис. 9. Выделение фрагмента конечно-

элементной сетки (а); 

фрагмент с наложенными упругими 

связями (б); 

фрагмент с приложенными 

контактными силами (в) 

б) в) 

а) 
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К узлам выделенного фрагмента, расположенным на поверхности контак-

та, прикладываются узловые контактные силы (рис. 9в). Перемещения узлов 

определяются методом поузловых итераций. 

Напряжения вычисляются для узлов конечных элементов, прилегающих с 

каждой стороны к поперечной плоскости симметрии области контакта. По их 

значениям вычисляются эквивалентные напряжения по критерию Данг Вана τDV 

для узлов, расположенных в плоскости симметрии. При моделировании про-

цесса накопления усталостных повреждений они сопоставляются с поврежда-

ющими напряжениями. Изолинии эквивалентных напряжений τDV в поперечном 

сечении колеса показаны на рис. 10. 

Одновременно с моделированием процесса накопления повреждений моде-
лируется процесс изнашивания колеса и рельса в программе «Универсальный 
механизм». При моделировании этих процессов на шаге по пробегу колеса счи-
тается, что профиль колеса не меняется. Узлы смещаются по нормалям к по-
верхности контакта на величину линейного износа. Перестраивается исходная 
конечноэлементная сетка. Теперь она строится на базе изношенного профиля ко-
леса. Полученным узлам новой сетки приписываются повреждения, вычислен-
ные путём интерполяции повреждений, накопленных в узлах предыдущей сетки. 

Пятая глава посвящена разработке и обоснованию рационального профи-

ля поверхности катания колеса по критерию контактно-усталостной прочности. 

На основе анализа профилей поверхностей изношенных колёс и рельсов 

предложен рациональный профиль колеса, участок которого от круга катания 

до галтели описан кривой с переменным радиусом кривизны от 500 мм на круге 

катания до 15 мм в районе выкружки. На рис. 11 сопоставлены рациональный 

профиль и стандартный профиль неизношенного колеса вагона. 

Моделирование движения гружёного полувагона общей массой 90 т с по-

стоянной скоростью 90 км/ч выполнялось в программном комплексе «Универ-

сальный механизм». Проходимая дистанция состоит из прямого участка рельсо-

вого пути длиной 900 м, кривой постоянного радиуса 600 м длиной 200 м и двух 

переходных кривых длиной 50 м каждая. Переходные участки выполнены по 

уравнению радиоидальной спирали. Возвышение наружного рельса принято 

Рис. 10. Изолинии τDV в поперечном сечении колеса, проходящем по 

плоскости симметрии контакта; 1-6 – номера линий равных τDV, 

цена изолинии 19,3 МПа 

1 2 
3 

4 5 
6 
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равным 120 мм. На прямом участке пути уложен неизношенный рельс Р65 с по-

дуклонкой 1:20, в кривой – рельс Р65 с боковым износом 5 мм и прокатом 2 мм. 

Накапливаемые усталостные повреждения приписывались одному ради-

альному сечению колеса, которое контактировало с рельсом один раз за один 

оборот колеса. Через каждые 200 км пробега в блоке моделирования изнашива-

ния учитывался линейный износ. Моделирование выполнялось до тех пор, пока 

значения повреждений в колесе не достигали единицы. 

Выполнены сравнительные расчёты накопления повреждений в материалах 

колёс двух типов: со стандартным и рациональным профилем. Линии равных 

значений накопленных контактно-усталостных повреждений в плоскости сим-

метрии колёс показаны на рис. 12. 

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

-0,06 -0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06

Рациональный 

профиль 

Стандартный 

профиль 

Рис. 11. Сопоставление профилей колёс 

а) 

б) 

6 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 

Рис. 12. Линии равных значений накопленных контактно-усталостных 

повреждений в плоскости симметрии колеса: 

а – со стандартным профилем; б – с рациональным профилем; 

изолинии 1 – 0,143; 2 – 0,286; 3 – 0,429; 4 – 0,572; 5 – 0,715; 6 – 0,858 
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Моделирование накопления повреждений в колесе выполнялось до тех пор, 

пока накопленная повреждённость в критической точке не достигала единицы. 

По достижении этого значения пробег колеса со стандартным профилем соста-

вил 6000 км, с рациональным – 7500 км. Для обоих колёс критическая точка 

находилась на глубине 3 мм под поверхностью контакта. Распределение накоп-

ленных повреждений в сечении колеса со стандартным профилем (рис. 12а) го-

ворит о том, что зарождение усталостной трещины наиболее вероятно на круге 

катания, что действительно подтверждается практическими наблюдениями. 

Перед моделированием накопления повреждений в колесе вагона выпол-

нялось моделирование движения полувагона на дистанции общей протяжённо-

стью 20000 км, поэтому сведения об износе представлены в более широком 

диапазоне по пробегу. Значения проката и бокового износа после пробега 

20000 км составили соответственно: для колеса со стандартным профилем – 

0,233 мм и 2,2 мм; для колеса с рациональным профилем – 0,208 мм и 0,4 мм. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан алгоритм расчёта контактных напряжений в колёсах подвижно-

го состава железных дорог с использованием конечноэлементных фрагмен-

тов, опирающихся на упругое основание, позволяющий в 30-50 раз снизить 

затраты времени на решение задач при достаточной для инженерных рас-

чётов точности. 

2. Аналитическими и численными методами определена рекомендуемая 

жёсткость упругих связей, моделирующих упругое основание. 

3. Путём обработки результатов испытаний образцов колёсной стали на кон-

тактную выносливость, проведенных во ВНИИЖТе, численным методом 

получены параметры кривой её контактной усталости. Полученная кривая 

использована для моделирования накопления контактно-усталостных по-

вреждений в колесе вагона при выборе рационального профиля колеса по 

критерию контактной усталости. 

4. Разработана программа CONTFAT, позволяющая моделировать накопление 

контактно-усталостных повреждений в колесе вагона при разработке и обос-

новании рационального профиля колеса по критерию контактной усталости. 

5. На основе анализа профилей поверхностей изношенных колёс и рельсов 

предложен рациональный профиль поверхности катания колеса, участок 

которого от круга катания до галтели описан кривой переменного радиуса. 

6. Сравнительные расчёты накопления повреждений в материалах колёс со 

стандартным и рациональным профилем показали, что при всех равных 

условиях колесо с рациональным профилем имеет на 25% больший запас 

усталостной контактной прочности, чем колесо со стандартным профилем. 

7. При моделировании движения полувагона в программном комплексе 

«Универсальный механизм» было установлено, что предложенный рацио-

нальный профиль также улучшает характеристики колеса по критерию из-

носа в сравнении со стандартным профилем. После пробега 20000 км боко-

вой износ колеса с рациональным профилем в 5,5 раз меньше, чем у колеса 

со стандартным профилем, а прокат меньше на 10,7%. 
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