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РОССИЙСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХЛАДОСТОЙКОСТИ КОЛЕСНЫХ СТАЛЕЙ 
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ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. 

Технические условия» 

Ударная вязкость при отрицательной температуре в составе 

механических свойств колесных сталей по ГОСТ 10791-2011 

Ударную вязкость стали дисков колес при температуре минус 60 ºС определяют по  

ГОСТ 9454 на прямоугольных образцах размером 101055 мм с надрезом радиусом 5 мм 

и глубиной 2 мм по минимальному значению, полученному при испытаниях 3-х  образцов.  

Метод определения ударной вязкости по ГОСТ 10791-2011 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХЛАДОСТОЙКОСТИ КОЛЕСНЫХ СТАЛЕЙ 

Стандарт AAR M-107/М-208              

«Колеса. Углеродистая сталь» (США) 

Стандарт EN 13262«Колесные пары и тележки. 

Колеса. Требования к продукции» (Европа) 

В стандарте AAR M-107/М-208 отсутствуют какие-либо 

нормативные требования к свойствам колес при 

отрицательных температурах 

Работа удара металла обода при – 20 оС  



РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ 

КОЛЕСНЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
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Интегральное уравнение зависимости изменения ударной вязкости KCU при 
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КДУР по результатам испытаний Вид кинетической диаграммы усталостного разрушения (КДУР)  

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ И 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОЛЕСНЫХ СТАЛЕЙ С ПОСТРОЕНИЕМ КДУР  
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1.  Определение температурных зависимостей (от +20 0С до  -60 0С) от  свойств металла колеса: 

- ударной вязкости (KCU, KCV) с определением работ зарождения и распространения трещины в металле разных зон (обод, диск, ступица); 

- трещиностойкости (K1c), скорости роста усталостной трещины в металле разных зон колес (обод, диск, ступица)  

2.  Построение кинетической диаграммы усталостного разрушения (КДУР) образцов с определением параметров металла: С, m, Kth, Kfc. 

3.  На основании полученных температурных зависимостей делается вывод о значимости и достоверности полученных отличий для колес из 

различных марок сталей. 

Содержание работ 



Кинетика распространения трещины (живучесть)  

1. Расчет напряженно-деформированного состояния колес из различных марок сталей при циклическом нагружении, идентичном 

эксплуатационному. 

2.  Оценка пределов выносливости и коэффициентов запаса сопротивления усталости колес. 

3.  Определение скорости распространения трещины (живучести) в колесах при воспроизведении в них трещиноподобного дефекта (сквозного 

отверстия 2 мм). 

4. На основании полученных данных и имеющихся температурных зависимостей ударной вязкости и трещиностойкости производится 

экстраполяция результатов в область отрицательных температур.  

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ И СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ТРЕЩИН В ДИСКАХ КОЛЕС ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ 

Содержание работ 

              Кривые усталостной выносливости  Расчет НДС при 
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Типы смещения низкотемпературных кинетических  

диаграмм усталостного разрушения (КДУР) 

Сплошная линия – при нормальной температуре;  

пунктирная - при отрицательной  температуре (V – 

скорость роста трещины, ΔК – размах КИН). 

Для колес, работающих в условиях низких 

температур, предпочтительны материалы, поведение 

которых описывается диаграммой I типа  

(в температурном диапазоне эксплуатации) 
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Моделирование работы колес в условиях отрицательных температурах при заданном наборе отличающихся параметров 
(изменение параметров КДУР при температуре -60 0С: С, m, Кth, Кfc) и с дополнительном варьированием следующими 
параметрами:  
 - температурой эксплуатации;  - жесткостью пути (модуль упругости рельсового основания); 
- величиной дефектов на поверхности катания;  величиной концентратора (трещины) на диске колеса. 

Содержание работ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛЕС ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 



 Минимально допустимые значения  Кfc и Кth для стали любого колеса при температуре -60 0С, обеспечивающие 
заданный уровень безопасности (величину риска) при наличии дефекта на поверхности катания 

 Минимально допустимое значение трещиностойкости K1с при температуре -60 0С.  

 Минимально допустимое значение скорости роста усталостной трещины, обеспечивающее заданный уровень 

безопасности (гарантированное проследование до ПТО при наличии трещины)  

 Численные значения вероятности отказа (безотказной работы) колес из различных марок  сталей.    

Соотношение между этими вероятностями будет иметь решающее значение при допуске колес для эксплуатации 

при отрицательных температурах. 

ПОКАЗАТЕЛИ ХЛАДОСТОЙКОСТИ КОЛЕСНЫХ СТАЛЕЙ,  

ПОЛУЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

По результатам экспериментов и математического моделирования  будет так же получена информация о допустимых 

дефектах на поверхности катания колеса при эксплуатации в холодном климате для обоснованного изменения 

нормативов содержания колесных пар.  
 

Полученные показатели можно будет так же рассматривать для включения в ГОСТ 10791-2011, ГОСТ 4835-2013 и в 

другие разрабатываемые нормативные документы на колеса, в т.ч. ГОСТ на эксплуатационную безопасность колес. 
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Благодарю   за   внимание! 


