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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНОЙ  

ПАРЫ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Рассмотрено влияние микрогеометрии поверхности катания колесных пар на их износо-
стойкость. Эксплуатационные свойства деталей рассматривались по разработанным на сего-
дняшний день расчетным зависимостям. На основании системы научно обоснованного подхода 
к нормированию качества поверхностей деталей машин были выбраны для нормирования только 
те параметры поверхностного слоя, которыми возможно управлять в процессе механической 
обработки. В качестве целевой функции в данной работе выступает минимальная интенсивность 
износа. Объектом исследования являлись колесные пары, ремонтируемые в реальных произ-
водственных условиях вагоноремонтного депо и депо «Зауралье» станции Курган Южно-
Уральской железной дороги.  

Определена степень влияния отдельного параметра шероховатости поверхности на ин-
тенсивность износа. 

С помощью специализированного оборудования и программного обеспечения получены 
и проанализированы профилограммы поверхности катания колесных пар, как обработанных, так 
и изношенных, построены модели шероховатости поверхности в трехмерной плоскости. 

С целью определения оптимального закона распределения ординат профиля шерохова-
тости поверхности был проведен анализ профилограмм. Было установлено, что оптимальным 
с точки зрения минимизации интенсивности износа является закон распределения Накагами. 
Определены оптимальные значения параметров профиля шероховатости поверхности и закон 
распределения для достижения максимальной износостойкости колесной пары. 

Рассмотрен вопрос разработки методов изготовления и обработки колесных пар для по-
вышения их износостойкости. Установлено, что параметры шероховатости поверхности после 
обработки в производственных условиях далеки от оптимальных. 

Оптимальные значения эксплуатационных свойств получаются при некотором строго оп-
ределенном значении шероховатости поверхности, а значит, остро встает вопрос о надежном 
обеспечении этих значений.  

Известные характер и степень влияния параметров поверхностного слоя на эксплуатацион-
ные свойства позволяют решить вопрос об управлении качеством поверхностного слоя с целью соз-
дания требуемых эксплуатационных характеристик посредством выбора режимов резания и геомет-
рии инструмента, обеспечивающих заданные значения параметров поверхностного слоя. 

Ключевые слова: шероховатость поверхности, колесные пары, закон распределения 
Накагами, асимметричность, островершинность, интенсивность износа. 
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OF WHEELS AFTER MACHINING 

Abstract In this paper we consider the influence of surface microgeometry wheel pairs on their 
durability. The performance properties of components considered by the developed to date calculated 
dependence. On the basis of science-based approach to quality standards surfaces of machine parts 
have been chosen for a valuation only the parameters of the surface layer, which is possible to control 
during machining. As the objective function in this work is the minimum rate of wear. The object of the 
study were wheel pairs, repaired under real production conditions of car-repair depot and the depot 
“Zauralye” Station Kurgan of the South-Ural Railway. 

The levels of influence of an individual parameter of surface roughness on the intensity of wear. 
Using specialized equipment and software obtained and analyzed profilograms of the tread 

surface of wheel pairs, both processed and worn, the constructed model of surface roughness in three-
dimensional plane. 

To determine the optimal distribution of the ordinates of the roughness profile of the surface was 
analyzed profiles. It was found that the optimal from the point of view of minimizing the intensity of wear 
is the law of the Nakagami distribution. The optimal parameter values of the roughness profile of the 
surface and the law of distribution to achieve maximum durability of the wheel pairs. 

The question of the development of methods of production and processing of wheel pairs to 
increase their durability. It is found that the surface roughness after processing under industrial 
conditions are far from optimal. 

The optimal values of performance properties are obtained by a strictly defined value of surface 
roughness, and therefore acute question of the reliable provision of these values. 

Known the nature and extent of the influence of surface-layer parameters on the performance 
characteristics allow to solve the question about the quality control of the surface layer to create the 
required operating characteristics through the selection of cutting conditions and the tool geometry, 
which provides the values of the parameters of the surface layer. 

Keywords: the surface roughness, wheel pairs, the law of distribution, Nakagami, skewness, 
curtosis, the intensity of wear, triborate.  

 
Триботехническая система колесо – рельс основана на двух анта-

гонистических принципах. Во фрикционном контакте первый определя-
ет силу тяги локомотива по сцеплению с рельсом, а второй – износ ко-
лесных пар и рельсов. Оба принципа связаны между собой коэффициен-
том трения, с ростом которого коэффициент тяги возрастет, а износ 
в паре трения колесо – рельс увеличивается, и наоборот. 

Колесные пары являются основными элементами ходовой части 
и наиболее ответственными узлами подвижного состава. Железнодо-
рожные колеса выполняет следующие функции: 

  обеспечение перемещения экипажа относительно рельсов, что 
связано с восприятием конструкцией колеса значительных статических 
и переменных нагрузок; 
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  обеспечение качения колеса с продольным и поперечным про-
скальзыванием относительно поверхности рельса в условиях контакт-
ных давлений; выполнение поверхностью катания роли «тормозного 
барабана» [1].  

Согласно представлениям теории изнашивания считается, что кри-
вая износа имеет вид, характеризующийся тремя участками (периодами): 
участок начального изнашивания или период приработки, нормальный и 
усиленный износы. Длительность периода приработки зависит от перво-
начальной шероховатости поверхности, удельных давлений и т.д. [2]. Од-
нако это не значит, что при меньшей шероховатости поверхности потре-
буется меньший период приработки. В некоторых случаях, как при не-
большой, так и при значительной шероховатости, наблюдается удлинение 
периода приработки. По окончании приработки на поверхности трения 
формируется шероховатость, не зависящая от исходной, полученной при 
механической обработке, а зависящая только от условий изнашивания. 
Эта шероховатость и является оптимальной для пары трения. Установле-
но, что шероховатость поверхности практически не оказывает влияния на 
статическую прочность деталей, но параметры микрогеометрии поверх-
ности существенно влияют на циклическую прочность [3, 4]. 

Существуют многочисленные технологические средства для по-
вышения износостойкости поверхностей колесных пар и рельсов. 
К основным из них можно отнести: применение современных методов 
создания прочных материалов для различных условий эксплуатации; 
применение современных технологических приемов; применение со-
временных методов контроля качества материалов, заготовок и гото-
вых изделий; применение упрочняющей обработки для получения тре-
буемого качества рабочих поверхностей деталей. 

Практически принято считать, что 1 мм проката обода цельнока-
таного колеса возникает в среднем после пробега колесной парой 
30 000 км [2]. 

При большом прокате увеличивается сопротивление движению по-
езда, кроме того, гребень колеса низко опускается и может касаться бол-
тов рельсовых креплений, ослаблять соединение рельсов и даже срезать 
их болты, что создает угрозу для безопасности движения поездов.  

Анализ теоретических и эмпирических зависимостей эксплуатаци-
онных свойств деталей и их соединений показывает, что они зависят от 
системы параметров качества их рабочих поверхностей [5]: макрооткло-
нений – Hmax, Hp; волнистости – Wz, Wp, Smw; шероховатости – Ra, Sm; фи-
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зико-механических свойств – о , hо  (глубина залегания поверхностных 

напряжений), H 0 , h H  (глубина упрочненного слоя), зI  (размер зерен), 

о  (плотность дислокаций); относительной опорной длины – mt  и др. 

В частности, в работе А.Г. Суслова [6] указывается 25 параметров 
качества поверхностей деталей машин, определяющих их эксплуата-
ционные свойства: Rа, Rz, Rmax, Sm, S, tp, Rр, υ‚ b, ρ, Δ, Wz, Wmax, Smw, 
Нmax, Нр, Нμ0, hH, σост, hσ, Iσ, ρD, Cφ, I, φ; причем метрологически 
обеспеченными являются 16 – Rа, Rz, Rmax, Sm, tp, Rр, Wz, Wmax, Smw, 
Нmax, Нр, Нμ0, hH, σост, Iσ, Cφ, I. Здесь же выделяются технологически 
управляемые параметры качества поверхностей деталей: Rа, Rz, Rmax, 
Sm, Rр, Wz, Wmax, Smw, Нmax, Нр, Нμ0, hH, σост. На основании системы на-
учно обоснованного подхода к нормированию качества поверхностей 
деталей машин рекомендуются для нормирования параметры Rа, Sm, 
Rр, Wz, Smw, Нmax, Нр, Нμ0. На сегодняшний день разработаны расчетные 
зависимости, по которым можно оценить эксплуатационные свойства 
деталей в зависимости от параметров качества поверхностного слоя. 

Зависимость интенсивности износа от параметров шероховатости 
и физико-механических свойств определяется следующей формулой: 
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где n – число циклов работы, которое приводит к разрушению мате-
риала; λ – коэффициент, учитывающий влияние поверхностных оста-
точных напряжений на процесс изнашивания: 

  в о

а

ty
   

    
,  (2) 

где в  – временное сопротивление разрыву, МПа; о  – поверхностные 

остаточные напряжения, МПа; а  – действующие амплитудные на-

пряжения поверхности трения, МПа; yt  – параметр фрикционной уста-

лости, МПа; E  – модуль продольной упругости, МПа;   – динамиче-

ская вязкость, м2/с; P  – контактное давление, МПа. 
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Попытки теоретически описать взаимосвязь износостойкости де-
талей машин с условиями механической обработки предпринимаются 
в двух направлениях: 

1. Методом подстановки теоретических зависимостей для расчета 
параметров качества поверхности детали и условий ее обработки 
в уравнение для определения интенсивности изнашивания. Главный 
недостаток этого метода: получаемые зависимости слишком громоздки 
и не отражают физику рассматриваемых процессов. 

2. Методом моделирования физической аналогии на основе един-
ства процессов силового, температурного и химического воздействия 
на деталь, как при ее изготовлении, так и при эксплуатации. Его ос-
новные преимущества заключаются в возможности: 

  теоретического исследования физической природы взаимосвязи 
процессов механической обработки и трения; 

  получения наглядных и компактных расчетных зависимостей. 
На рис. 1 представлены расчетные зависимости интенсивности 

износа от технологических параметров. 

  

а б 

  
в г 

Рис. 1. Зависимости интенсивности износа параметров шероховатости:  
а – I = f(Rz), б – I = f™, в – I = f(Hmax), г – I = f(Sm) 
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Анализируя приведенную диаграмму (рис. 2), можно заметить, 
что наибольшее влияние на интенсивность износа оказывает относи-
тельная опорная длина. При увеличении высотных параметров интен-
сивноть износа увеличивается. Изменение величины данных парамет-
ров позволит значительно увеличить число циклов взаимодействия 
контактной пары колесо – рельс, что в конечном итоге приведет к уве-
личению величины пробега между проточками.  

 

Рис. 2. Диаграмма влияния параметров шероховатости  
поверхности на интенсивность износа 

Влияние шероховатости поверхности на ее износ зависит и от фор-
мы неровностей. Тонкие и многочисленные неровности обеспечивают 
большую износостойкость, чем крупные неровности крупного шага. 

Целесообразность назначения оптимальных режимов резания 
обусловлена тем, что они обеспечивают наиболее благоприятные пока-
затели качества поверхностного слоя. При обработке на оптимальных 
режимах резания получается минимальное или минимально стабили-
зированное значение высоты неровностей обработанной поверхности, 
минимальная глубина hc и степень наклепа, которые в ряде случаев яв-
ляются желательными в поверхностном слое обработанной детали. 
Оптимальные режимы резания обеспечивают максимальную стабиль-
ность показателей качества поверхностного слоя [7–9]. В настоящее 
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время самым сложным в нормировании, измерении и метрологическом 
обеспечении является шероховатость поверхности, так как она опреде-
ляет многие функциональные свойства поверхности. С использовани-
ем в качестве целевой функции интенсивности износа поверхности ка-
тания колесной пары I = 17,51·10–13 были рассчитаны параметры ше-
роховатости поверхности: Rz = 100, Wz = 400, Sm = 1000, tm = 40. 

 

Рис. 3. Зависимость количества циклов  
от интенсивности износа 

Поскольку профиль шероховатости поверхности является 
79А79лиизацией случайного стационарного эргодического процесса, 
основной характеристикой которого является закон распределения его 
ординат [10, 11], для оценки профиля шероховатости поверхности ка-
тания колесной пары исследовались законы распределения ординат 
профиля (однопараметрический закон распределения Накагами) [12]. 
В качестве дополнительных критериев были приняты такие характери-
стики, как асимметричность (Skewness) Rsk и островершинность 
(Curtosis) Rku оцениваемого профиля [13]. 
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Исследование параметров поверхности катания колесных пар 
после механической обработки проводилось в вагоноремонтном де-
по и депо «Зауралье» в г. Кургане в реальных производственных ус-
ловиях (рис. 4, 5). 

..  

                             а                                                               б 

Рис. 4. Цех вагоноремонтного депо (а), обработка колесных пар (б) 

    

Рис. 5. Обработанная поверхность катания 

Из фотографий, приведенных на рис. 8, видно, что поверхности 
далеко не идентичны. Параметры шероховатости поверхности сильно 
отличаются, и, следовательно, износостойкость у этих колесных пар 
будет разной. На рис. 6–8 приведены примеры обработанных поверх-
ностей катания и их профилограммы различных колесных пар, а также 
модель поверхности в трехмерной плоскости. 

В результате сравнения параметров шероховатости поверхности, 
полученных в реальных производственных условиях, установлено, что 
они далеки от оптимальных. Это приводит к сокращению пробега ме-
жду проточками [14]. 
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Рис. 6. Поверхность колесной пары с параметрами:  
Rz = 120, tm = 45 %, Sm = 300 мкм 

   

Рис. 7. Поверхность колесной пары с параметрами:  
Rz = 30, tm = 51 %, Sm = 600 мк 

 

Рис. 8. Поверхность колесной пары с параметрами:  
Rz = 40, tm = 55 %, Sm = 700 мк 

Анализ профилей шероховатости поверхности катания, как обра-
ботанных, так и изношенных, показал, что для достижения максималь-
ной износостойкости колесной пары ординаты профиля шероховатости 
поверхности катания должны подчиняться закону Релея с Rsk = 0 
и Rku = 3, что не выполняется в производственных условиях. Результа-
ты анализа приведены в таблице. 
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Параметры шероховатости поверхности обработанных 
и изношенных колес 

Поверхность 
колеса 

Закон распределения Rsk Rku Примечание 

 
Обработанная  

1,57 6,86 Асимметричный профиль  
с преобладанием  

в профиле острых впадин 

 
Приработанная  

0,32 2,66 Асимметричный профиль  
с равномерным распреде-

лением в профиле  
впадин и вершин 

 
Изношенная  

-1,35 4,56 Асимметричный профиль  
с преобладанием  

в профиле острых вершин 

 
Изношенная  

1,66 9,19 Асимметричный профиль  
с преобладанием  

в профиле острых впадин 

 
Катастрофиче-
ский износ 

 

–0,7 3,62 Асимметричный профиль  
с преобладанием  

в профиле острых вершин 

 
Известные характер и степень влияния параметров поверхност-

ного слоя на эксплуатационные свойства позволяют решить вопрос об 
управлении качеством поверхностного слоя с целью создания требуе-
мых эксплуатационных характеристик посредством выбора режимов 
резания и геометрии инструмента, обеспечивающих заданные значения 
параметров поверхностного слоя. 
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