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 Сварка рельсов, термообработка сварных стыков, усовершенствование 

спреера охлаждения установки индукционного нагрева (УИН).  

Объектом работы является Рельсосварочное предприятие №13  ООО «РСП-

М». Проведенный анализ существующих технологий сварки и термической 

обработки сварных стыков выявил существенные их недостатки, связанные с 

формированием структур с участками мартенсита в сварных стыках рельсов 

изготовленных из низколегированных сталей, появлением двух новых зон 

термического влияния при локальной термической обработке сварных стыков.  

Цель работы – усовершенствование существующей установки 

индукционного нагрева (УИН). 

В работе проведено исследование твердости поверхности катания образцов 

сварных рельсовых стыков, при различных модификациях спреера охлаждения. 

Проведены исследования конструкционной прочности сварных стыков рельсов 

после различных методов термической обработки.  

Для достижения  поставленной цели, были решены следующие задачи: 

1. Исследована зона термического влияния вблизи сварного шва и после 

термической обработки;  

2. Исследованы микроструктуры основного металла рельсов, проведения 

исследования твердости металла поверхности катания рельсов при 

различных модификациях спреера охлаждения; 

3. Проведены исследования конструкционной прочности сварных стыков 

рельсов после различных методов термической обработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время современный этап развития всего путевого комплекса 

Российских железных дорог (ОАО «РЖД») характеризуется всё большим 

распространением прогрессивных технологий ремонта и технического 

обслуживания железнодорожного пути, высокопроизводительной путевой 

техникой, внедрением более эффективных конструкций пути, к числу которых 

относится бесстыковой путь. Главным направлением усиления верхнего строения 

пути является замена болтовых стыков сварными. Прочность и надежность 

рельсов, сваренных контактным способом, определяется правильным выбором 

технологии сварки, термической и механической обработки сварных стыков. При 

этом сварные стыки остаются слабым звеном бесстыкового пути, на сварные 

стыки приходится 12,9% всех рельсов, снимаемых в одиночном порядке, 27,1% 

всех случаев изломов рельсов в пути. Местные неровности в зоне сварных стыков 

сдерживают возможности повышения скорости движения пассажирских и 

грузовых поездов. 

Выпускная квалификационная работа посвящена решению проблемы 

повышения работоспособности сварных рельсовых плетей путем 

совершенствования сварки методом оплавления и термической обработки. 

Сейчас по сети дорог идет очень большое количество дефектов в рельсах именно 

по причине нарушения твердости сварных стыков на поверхности катания 

рельсов (смятия, выкрашивание, разрушение сварных швов). Актуальность 

выбранной темы обусловлена необходимостью обеспечения безопасности 

перевозок, безаварийной работы железнодорожного транспорта. Это 

определяется надежностью сварных стыков в бесстыковом пути.  

Оснащение рельсосварочных предприятий (РСП ООО «РСП-М») компании-

партнера ОАО «РЖД» современным рельсосварочным оборудованием, 

средствами контроля и ультразвуковой дефектоскопии [1], внедрение новых 

разработок в области сварки позволило увеличить объем выпуска сварных плетей 
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для бесстыкового пути из новых и старогодных рельсов до 7000 км пути в год. 

В условиях роста грузонапряженности, скорости движения и нагрузок на 

ось высокие требования предъявляются к качеству рельсовой стали, как 

отечественных, так и зарубежных производителей [2]. 

К сварным стыкам рельсовых плетей, укладываемых в главный путь, 

предъявляются серьезные требования, обеспечивающие качество по плоскости 

соединения сварного стыка и полное отсутствие дефектов сварочного характера. 

Дефекты, образовавшиеся во время сварки и обработки сварного стыка, даже 

незначительных размеров, могут являться очагами зарождения и дальнейшего 

развития усталостных трещин [3]. Выход из строя сварного стыка рельсов 

угрожает безопасности движения, поэтому к качеству сварного стыка, его 

надежности, стойкости уделяется особое внимание [4]. 

В настоящее время активно ведется строительство высокоскоростных 

железнодорожных магистралей, где в верхнем строении пути широко 

применяются рельсы типа Р65 производства ЕВРАЗ ЗСМК и ПАО «ЧМК». 

Одна из главных проблем при производстве сварных плетей из рельсов, 

изготовленных из низколегированных сталей, является в нестабильности 

результатов при проведении испытании контрольных образцов на трехточечный 

изгиб после сварки методами непрерывного и пульсирующего оплавления, без 

локальной термической обработки сварного стыка. По сравнению с технологией 

изготовления сварных рельсов отечественного производства, при сварке рельсов 

импортного производства введено обязательное требование по проведению 

локальной термической обработки после сварки рельсов пульсирующим методом 

оплавления, для устранения недостатка связанного с формированием слоя с 

отдельными участками мартенсита на месте микрообъемов с повышенным 

содержанием хрома, никеля и углерода. Метод непрерывного оплавления, при 

котором происходит длительный технологический процесс нагрева, ведет к 

увеличению линейной величины зоны термического влияния (ЗТВ), что 

оказывает негативное влияние на конструкционную прочность сварного стыка 
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[5]. 

При проведении анализа результатов исследования комплекса 

механических и эксплуатационных свойств сварного стыка после локальной 

термической обработки с односторонним охлаждением, было выявлен ряд 

недостатков, связанных, с появлением двух новых зон термического влияния при 

местном нагреве, а также с понижением твердости металла в ЗТВ. Исследование 

эффективности различных способов локальной термической обработки показало, 

что для повышения твердости  металла в зоне сварного стыка необходима 

модернизация существующих индукционных комплексов типа УИН-001-100/РТ-

С [6].  

Для кардинального решения задачи улучшения качества стыка, уменьшения 

структурной неоднородности и создания однородности по твердости по всей 

длине сварных рельсов, в работе проведены всесторонние исследования и 

разработаны принципиальные основы технологии изготовления сварных 

рельсовых плетей непрерывно-последовательным объёмным индукционным 

нагревом с охлаждением сжатым воздухом. Показано, что для создания системы 

управляемой скорости охлаждения можно использовать сжатый воздух, 

регулируемой влажности. 

Разработка принципиальных основ изготовления сварных рельсовых плетей 

при термической обработке по всей длине, представляют собой актуальную 

научную и практическую задачу. 
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1. ТЕХНОЛОГИЯ, ТЕХНИКА СВАРКИ РЕЛЬСОВ И ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СТЫКОВ 

 

1.1 Современное оборудование для контактной сварки рельсов и 

термической обработки в России и за рубежом 

 

Сварочные технологии являются основными и наиболее эффективными при 

обработке металлов. С помощью сварки, наплавки, резки, нанесения покрытий и 

пайки можно как соединять, так и разъединять различные узлы и конструкции, 

восстанавливать изнашивающиеся в эксплуатации детали, устранять литейный 

брак, получать поверхности изделий, обладающие необходимыми свойствами и 

т.д. Железнодорожный транспорт без сварки не имел бы, к примеру, 

цельнометаллических вагонов и бесстыкового пути, сварных мостов и цистерн. 

Наплавка и нанесение специальных покрытий позволяют не только возвращать в 

эксплуатацию сотни тысяч деталей и конструкций подвижного состава и пути, но 

и значительно продлевать сроки их службы, экономя большое количество 

материальных и денежных ресурсов. Отнюдь не случайно выдающееся русское 

изобретение сварка металлов уже в начале двадцатого столетия нашло 

применение при ремонте и изготовлении транспортной техники, и в дальнейшем 

сварочному производству всегда уделялось большое внимание. Сварка была 

первым технологическим процессом, примененным в космосе и под водой [8]. 

Для сварки рельсов в пути применялись электродуговая сварка, термитная 

сварка, которые не в полной мере обеспечивали получение доброкачественных 

сварных соединений [9]. В 80-е годы была разработана и запущена в серийное 

производство рельсосварочная машины типа МСГР. Применялась известная 

разновидность контактной сварки оплавлением – стыковая сварка оплавлением с 

предварительным подогревом в режиме нагрева сопротивлением при возвратно-

поступательном перемещении подвижного зажима сварочной машины. Масса 
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машин 15 тонн, потребляемая мощность 500-800 кВт при однофазной нагрузке 

трехфазных электрических сетей. 

Учеными И.З. Генкиным, М.М. Берзиным, В.Н. Лозинским в 90-е годы 

постоянно проводились исследования, и обобщался опыт применения сварки 

бесстыковых плетей и длинных рельсов с механической и дифференцированной 

термической обработкой стыков с контактного и индукционного нагрева токами 

высокой частоты [10-12]. 

В результате проведенных в ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины 

исследований процесса контактной сварки оплавлением найдены пути 

уменьшения потребляемой мощности и энергии. Это привело к разработке 

способа сварки рельсов непрерывным оплавлением вместо сварки оплавлением с 

предварительным подогревом. 

Продолжив исследования в заданной области, специалисты ИЭС им. Е.О. 

Патона разработали и предложили новые способы повышения эффективности 

процесса сварки непрерывным оплавлением, он получил название 

пульсирующего оплавления, процесс ведется на максимальном участке кривой 

зависимости полезной мощности от сопротивления. Управление процессом 

сварки ведется регулятором скорости по току, используя границы заданных токов 

и баланса скоростей перемещения подвижного зажима вперед-назад на 

отдельных участках технологического процесса нагрева. При этом достигается 

высококонцентрированный нагрев участков, примыкающих к оплавляемым 

поверхностям до температур, близких к температуре плавления. Это 

обеспечивает более благоприятные условия для формирования 

высококачественных сварных соединений, особенно при сварке 

низколегированных рельсов повышенной прочности [13]. 

На рельсосварочных предприятиях Российской Федерации в настоящее 

время используется новые стационарные рельсосварочные машины, в которых 

предусмотрено выполнение сварки как непрерывным, так и пульсирующим 

оплавлением. В настоящее время наиболее перспективным для сварки рельсов 
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является контактный способ методом пульсирующего оплавления. Впервые 

данный метод был применен в 1997 года на стрелочных заводах для сварки 

деталей стрелочных переводов [14]. 

В 1998 года ЗАО «Псковэлектросвар» разработал и изготовил контактную 

машину МСР 63.01 отечественного производства. 

Благодаря новым компьютерным системам управления и 

быстродействующим гидравлическим приводам современные контактные 

машины для сварки рельсов в стационарных технологических линиях РСП типа 

К-1100, К-1000, МСР 63.01, МСР 63.01А (рисунок 1.1) и для работы в составе 

путевых рельсосварочных машин (ПРСМ) типа К-900, К-922, МСР-8001 и МСР-

12001 имеют возможность работать в режиме пульсирующего оплавления [8, 15]. 

В настоящее время все машины заводов изготовителей рельсосварочного 

оборудования ПАО «КЗЭСО» и ЗАО «Псковэлектросвар» работают по методу 

пульсирующего оплавления при сварке контактным способом. 

 

а)       б)  

 
 

а - рельсосварочная машина К-1100 для стационарных линий;  

б - рельсосварочная машина МСР 63.01А для стационарных линий  

Рисунок 1.1 – Контактные машины для сварки рельсов 

 

При всех положительных воздействиях метода пульсирующего оплавления 
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контактной сварки рельсов на качество сварного стыка, необходимо учитывать, 

что от степени нагрева металла и характера распределения теплоты и деформаций 

в изделии зависят структурно-фазовые превращения, механические, 

технологические и служебные свойства сварных соединений. При этом если 

скорость охлаждения превышает критическую скорость, образование структур 

закалки в зоне термического влияния (ЗТВ) неизбежно. Закалённые структуры 

склонны к образованию трещин. 

Разупрочнение металла в ЗТВ после контактной сварки рельсов может 

привести к неравномерному износу в процессе эксплуатации и увеличивает 

вероятность хрупких разрушений [16, 17]. Поэтому в зоне сварного стыка, 

твердость металла головки должна соответствовать твердости основного металла, 

чтобы не допустить местного повышенного износа в процессе эксплуатации 

рельсового пути. 

Для повышения уровня твердости в головке и усталостной прочности 

металла сварного стыка рельсов после их сварки на рельсосварочных поездах и в 

пути производят локальную термическую обработку сварных стыков [18]. 

С 2008 года поступило в эксплуатацию индукционное оборудование нового 

поколения типа УИН-001-100/РТ-С для термической обработки сварных стыков 

рельсов (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Стационарная установка индукционного нагрева типа УИН-001-
100/РТ-С 

На данном оборудовании реализована технология упрочнения сварных 

стыков рельсов сжатым воздухом, что значительно упрощает его промышленное 

применение и увеличивает его надежность. В настоящее время все предприятия 

ООО «РСП-М» оснащены индукционными установками типа УИН-001-100/РТ-С 

для работы в стационарных условиях на рельсосварочных предприятиях и УИН-

001-100/РТ-П (рисунок 1.3), для работы в полевых условиях в составе путевых 

рельсосварочных машин ПРСМ-3, ПРСМ-4, ПРСМ-5, ПРСМ- 6. 
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Рисунок 1.3 – Передвижная установка индукционного нагрева типа УИН-001-

100/РТ-П 

В настоящее время ведутся исследования и разработки нового способа 

термической обработки с индукционного нагрева и двустороннего охлаждения 

сжатым воздухом контролируемой влажности по технологии TEC-DTO фирмы 

НПП «ТЭК» (г. Томск) [19]. Одним из важных преимуществ данной технологии 

является то, что внутренние остаточные напряжения в головке и подошве рельсов 

являются сжимающими, что в комплексе с мелкодисперсной структурой и 

высокими пластическими свойствами приводит к высоким значениям 

трещиностойкости и предела выносливости рельсов. 

Сейчас некоторые зарубежные страны интенсивно ведут исследования в 

области сварки и термической обработки сварных стыков. 

Так, японские компании «Ниппон Стил Корпорейшен» (г. Явата) совместно 

с «Мицуи энд Ко. ЛТД» (г. Токио) постоянно работают в области 

усовершенствования технологии процессов сварки и термообработки [20]. В 

настоящее время в Японии сварка проводится несколькими методами. 

Производство 200 метровых рельсовых плетей из 25 и 50 метровых рельсов в 
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стационарных предприятиях осуществляется методами контактной Flash-Butt 

Welding (FBW) и газопрессовой Gas Pressure Welding (GPW) сварки рельсов. 

В пути при изготовлении 1500-метровых плетей применяются методы 

алюминотермитной (Termite Welding (TW)) и электродуговой сварки (Enclosed 

Arc Welding (EAW)) рельсов. 

В Швейцарии компании «Schlatter» и фирма «Windhoff» работают над 

усовершенствованием технических характеристик стационарных и подвесных 

рельсосварочных машин. Разработана машина на комбинированном ходу с 

подвесной рельсосварочной машиной AMS 100, у которой есть возможностью 

перемещения автомобильным и железнодорожным транспортом. 

 

1.2 Факторы, влияющие на процесс контактной сварки в пластическом 

состоянии металла 

 

При контактной сварке основными факторами, влияющими на качество 

сварного соединения, являются температура в зоне термического влияния Тзтв и 

давление на этапе деформации металла (осадка). Можно допустить, что при 

любой температуре существует такое давление, которое обеспечивает получение 

сварного соединения [21], причем более высоким температурам соответствуют 

более низкие усилия сжатия. При температуре плавления металла необходимое 

для сварки давление равно нулю; соединение частей деталей происходит 

спонтанно, исключительно за счет жидкой фазы. Сварка давлением в этом случае 

переходит в сварку плавлением. С другой стороны, сварка давлением может быть 

выполнена и без применения дополнительного нагрева, т.е. при температуре 

окружающего воздуха. В этом случае соединение выполняется холодной сваркой. 

При холодной сварке применяются максимальные давления сжатия. 

В тех же случаях, когда нужно сваривать детали большого сечения и притом 

из твердых и малопластичных металлов и сплавов (углеродистые и легированные 

стали, бронза, латунь и другие) используют так называемые термопрессовые 
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способы сварки, как-то: газопрессовая сварка, сварка в вакууме, сварка трением 

или контактная сварка. При всех термопрессовых способах сварки применяются 

сравнительно низкие усилия сжатия при значительном нагреве свариваемых 

частей детали в месте соединения. 

Экспериментальные исследования показывают, что при каждом способе 

термопрессовой сварки и при каждом свариваемом материале существует 

некоторый узкий интервал температур, внутри которого при определенном 

давлении и соответствующей величине пластической деформации сварное 

соединение получается качественное, с высокими значениями механических 

характеристик. За пределами этого интервала при любых величинах давления и 

деформации получить хорошее соединение либо очень трудно, либо вовсе 

невозможно. Наиболее важное значения имеет температура, соответствующая 

нижней границе рассматриваемого интервала температур. Эта температура при 

определенном давлении сжатия и величине пластической деформации является 

тем энергетическим порогом [22], преодоление которого необходимо для 

получения качественного сварного соединения. 

По А.С. Фалькевичу [23] допустимый интервал температур хорошей 

свариваемости углеродистых сталей находится в пределах 1200-1500°С. 

При этом сварка сопровождается комплексом одновременно протекающих 

процессов, основными из которых являются: тепловое воздействие на металл в 

зоне термического влияния. Структура металла в этой зоне изменяется в 

соответствии с термическим циклом нагрева и охлаждения и зависит от 

химического состава основного металла и его предшествующей термической 

обработки. 

Термические циклы слоев зоны, различно удаленных от границы сварного 

шва, не одинаковы, поэтому сварное соединение представляет собой агрегат 

слоев с неоднородной структурой и механическими свойствами (рисунок 1.4). 

Микроструктура сварных стыков по длине разделяется на шесть зон. 

1.  Шов шириной 0,5 - 1 мм выделяется в виде светлой обезуглероженной 
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полоски и поперечный поворот волокон. 

2.  В зоне неполного расплавления металла шириной 1 - 1,5 мм возможны 

легкоплавкие скопления и рыхлости. 

3.  Зона сорбитизации после перегрева шириной 10 - 15мм образуется в 

результате перегрева и рекристаллизации (образование и рост зерен за счет 

исходных деформированных зерен). 

4.  Зона сорбитизации без перегрева шириной 10 - 15мм появляется после 

перекристаллизации металла (образование новых кристаллов из кристаллов 

прежней модификации при охлаждении - из аустенитной структуры в 

перлитную). 

5.  Зона высокого отпуска шириной 5 - 10 мм с переходом к основному металлу. 

6.  Основной металл: для термоупрочненных рельсов - мелкодисперсный 

перлит (троостосорбит или сорбит закалки), для нетермоупрочненной - 

пластинчатый перлит. 
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б 

1 - сварной шов; 2, 3, 4, 5 - зоны соответственно неполного расплавления 

металла, сорбитизации после перегрева, сорбитизации без перегрева, высокого 

отпуска; 6 - основной металл 

Рисунок 1.4 – Макро- и микроструктура (а), распределение твердости сварного 

соединения рельсов (б) 

 

а 

 



14 

 

Выбор тепловых режимов, в основном, преследует цель недопущения 

холодных трещин, которые обуславливаются рядом факторов. Таких как 

образование структур закалки (мартенсита и бейнита), которое приводит к 

появлению дополнительных напряжений, обусловленных объёмным эффектом. 

Диффузия и концентрация водорода, который адсорбированный в микропустотах, 

вызывает дополнительное охрупчивание металла [24]. 

При тепловом воздействии на металл в зоне ЗТВ характер структурных 

превращений во многом зависит от массовой доли элементов, входящих в 

химический состав стали, и скорости охлаждения. С увеличением скорости 

охлаждения получаемая структура в зоне термического влияния измельчается, 

твёрдость её повышается. Если скорость охлаждения превышает критическую, 

образование структур закалки неизбежно. Структуры закалки склонны к 

образованию закалочных трещин. 

В зоне термического влияния наиболее желательными являются 

пластичные, хорошо обрабатываемые структуры типа перлита или сорбита. 

Главным из самых технологичных средств, понижающих вероятность 

появления трещин - подогрев. Температура подогрева определяется в 

зависимости от углеродного эквивалента и площади поперечного сечения рельса. 

Необходимая температура подогрева возрастает с увеличением легированности 

стали и площади поперечного сечения рельса. Подогрев способствует 

протеканию перлитного превращения и является действенным средством 

исключения структур закалки. Поэтому он служит в качестве предварительной 

термической обработки сварных соединений (нагрев до сварки и в её процессе). 

Если менять технологический процесс нагрева, можно управлять скоростью 

охлаждения и получить желаемую твёрдость в ЗТВ. 

Величину температуры и давления нельзя рассматривать вне зависимости 

от времени; все эти три фактора находятся во взаимосвязи. Чем больше 

прилагаемое давление, тем ниже при определенном времени сварки требуемая 

температура. 
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1.3 Описание технологии контактной сварки рельсов 

 

При проведении контактной сварки рельсов части свариваемых рельсов 

находятся в двух состояниях: в месте сварного шва металл нагревается до 

температуры, превышающую температуру плавления 1520ºС, где происходит 

плавление металла и выброс металла из сварного шва и пластическом состоянии 

в ЗТВ. Торцы рельсов нагреваются до температур, лежащих ниже солидуса (для 

стали до 1100 - 1200ºС), и под действием сжимающего усилия пластически 

деформируются на определенную величину (осаживаются) и свариваются. 

Величина осадки, усилие сжатия, а также температура нагрева рельсов оказывают 

решающее влияние на образование сварного соединения и являются основными 

факторами в процессе контактной сварки. 

Одним из основных этапов технологического процесса контактной сварки 

является процесс нагрева торцов свариваемых рельсов. Контактная сварка 

рельсов включает в себя контактную сварку сопротивлением и контактную сварку 

оплавлением. Схема контактной сварки приведена на рисунке 1.5. 

Свариваемые рельсы 3, закрепленные в зажимах (электродах) 2 стыковой 

машины, сжимаются осевой силой  Р (рисунок 1.5).  Электроды подключены к 

сварочному трансформатору 5, при включении которого через заготовки 

протекает сварочный ток. Он нагревает оба рельса, причем наибольшее 

количество теплоты выделяется в месте контакта 6 (отсюда название способа) 

контактная сварка.  

На поверхности свариваемого металла имеются пленки оксидов и 

загрязнения с малой электропроводимостью, которые также увеличивают 

электросопротивление контакта. В результате в точках контакта металл 

нагревается до термопластического состояния или до оплавления. При 

непрерывном сдавливании нагретых заготовок образуются новые точки 

соприкосновения, пока не произойдет полное сближение до межатомных 
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расстояний, т. е. сварка поверхностей. 

 

 

1 - неподвижная плита; 2 - зажимы (электроды); 3 - свариваемые рельсы; 4 - 

подвижная плита; 5 - сварочный трансформатор; 6 – место контакта  

Рисунок 1.5 – Схема контактной сварки 

 

Принцип сварки оплавлением заключается в том, что свариваемые 

заготовки сближают при включенном сварочном трансформаторе. Касание 

поверхностей происходит по отдельным выступам. Ввиду того, что площадь 

образовавшихся контактов очень небольшая, плотность тока, протекающего через 

эти контакты, настолько велика, что происходит мгновенное оплавление металла 

с образованием жидких перемычек, которые под действием паров металла 

разрушаются. Часть металла в виде искр выбрасывается из стыка. Вместе с 

жидким металлом выбрасываются загрязнения, которые присутствуют на 

поверхности заготовок. Продолжающееся сближение заготовок приводит к 

образованию новых перемычек и их оплавлению. Непрерывное образование и 

разрушение контактов-перемычек между торцами приводит к образованию на 

торцах слоя жидкого металла. После оплавления торцов по всей поверхности 

осуществляют осадку. При осадке жидкий металл из стыка выдавливается 

 



17 

 

наружу, образуя грат который удаляется в горячем состоянии механизмом 

гратосъема. 

От степени нагрева металла и характера распределения теплоты и 

деформаций в изделии зависят структурно-фазовые превращения, механические, 

технологические и потребительские свойства сварных соединений. 

Сварка сопровождается комплексом одновременно протекающих 

процессов, основным из которых является: тепловое воздействие на металл в 

ЗТВ. 

В процессе сварки рельсов имеет место непрерывное охлаждение. 

Происходит распространение тепла вглубь рельсовых окончаний. В зависимости 

от химического состава рельсовой стали, частично определяемого способом 

выплавки стали (мартеновской, конвертерной, электростали) и ещё более 

определяемого легированием (хромом, кремнием, марганцем, молибденом) 

выбирается технологический процесс сварки. 

 

1.4 Проблемы существующих способов контактной сварки рельсов и 

локальной термической обработки сварных стыков 

Статистический анализ всего эксплуатационного цикла сварных стыков 

рельсов отечественного и импортного производства на всех Российских железных 

дорогах (ОАО «РЖД») свидетельствуют о недостаточной надежности сварных 

стыков. На рисунке 1.6 представлены данные о выходе рельсов по дефектам в 

процессе эксплуатации за период 2013 - 2018 года в сварных стыках 

отечественного и импортного производства. 
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Рисунок 1.6 – Выход рельсов по дефектам сварных стыков 

Основной областью образования дефектов в конструкции рельса при 

контактной сварке является головка, количество выявленных дефектов в период 

2013 - 2018 год меняется в пределах от 2006 до 2789 штук в год. С 2014 года по 

2017 год наблюдалась тенденция снижения дефектных рельсов в области 

головки, но при этом количество дефектов в области шейки в период с 2013 по 

2018 год увеличилось с 293 до 628 штук. В целом выход по дефектам в сварных 

стыках остается на недопустимо высоком уровне, что требует проведения работ 

по совершенствованию режимов сварки и последующей термической отработки 

сварных стыков. Ещё хуже дело обстоит с вкладом сварных стыков в общее 

число рельсов, лопающихся в пути под поездами. 

На рисунке 1.7 представлена доля изломов по дефектам сварки от общего 

количества изломов, в процентном отношении по годам в период с 2013 по 2018 

год. Анализ данных показывает, что при снижении общего количества изломов с 

77 до 41 в период с 2013 - 2018 год, процентное отношение изломов по дефектам 

сварки остаётся весьма высоким практически неизменным в пределах от 24% до 

39,3%. Если же проанализировать случаи изломов только «массовых» рельсов 

при наработке менее 100 млн.т. брутто, то доля изломов сварных стыков здесь 

доходит почти до 90-100 %. 
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Рисунок 1.7 – Доля изломов по дефектам сварки от общего числа изломов 

рельсов 

Все более явно недостаточная усталостная прочность сварных стыков 

выявилась при сварке рельсов методом пульсирующего оплавления у сталей 

легированных хромом и кремнием. Высокая скорость охлаждения ЗТВ приводит к 

образованию участков мартенсита, играющих роль концентраторов напряжения и 

в дальнейшем к возможному образованию дефектов в сварных стыках, т.е. к 

развитию усталостных трещин в подошве, шейке и головке рельса с 

последующим хрупким доломом (рисунок 1.8). 
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а - усталостное разрушение; б - структура с участками мартенсита 

(х500) Рисунок 1.8 – Развитие усталостной трещины 

Для исключения возможности образования дефектов, связанных с 

закалочными структурами, для сварки рельсов легированных хромом и кремнем, 

введено обязательное требование проводить локальную термическую обработку 

сварного стыка после сварки.  

Сейчас при строительстве скоростных железнодорожных магистралей, 

укладывают рельсовые плети, сваренные контактным способом, прошедшие 

локальную термическую обработку. Применяемая технология термической 

 

б 
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обработки сварных стыков с существующей системой подачи сжатого воздуха, не 

обеспечивает необходимые механические свойства сварного стыка. Основные 

дефекты, которые возникают в процессе эксплуатации сварных стыков, 

представлены на рисунке 1.9. При нарушении технологии термической обработки 

происходит выкрашивание металла головки сварного стыка, а разупрочнение 

металла во время сварки приводит к смятию металла головки сварного стыка. 

Сварные стыки в рельсовых плетях не должны иметь внутренних и 

наружных дефектов определенного вида, превышающие нормативные размеры. 

По мере повышения скоростей движения растут требования к прямолинейности 

рельсов и сварных стыков. 
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а - выкрашивание металла головки рельса; б - смятие головки рельса 

Рисунок 1.9 – Дефекты сварного стыка 

 

 

 

 

 

б 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СТЫКОВ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ 

СПРЕЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ  

2.1 Методы оплавления при производстве сварных стыков 

2.1.1  Характеристика методов оплавления при сварке рельсов контактным 

способом 

В настоящее время наибольшее распространение в рельсосварочном 

производстве получил способ контактной сварки рельсов, используемый как в 

стационарных, так и полевых условиях. Этот метод позволяет регулировать и 

вести оплавление на максимальной полезной мощности во время сварочного 

процесса [25]. Способ контактной сварки более экономичен и технологичен, так 

как позволяет контролировать наибольшее количество технологических 

параметров непосредственно в процессе производства работ. В процессе 

контактной сварки рельсов происходит нагрев и непрерывное охлаждение 

металла в ЗТВ. В зависимости от способа выплавки (мартеновской, конвертерной 

или электростали) и от массовой доли элементов, входящих в химический состав 

стали выбирается технологический процесс сварки, используя существующие 

методы оплавления: непрерывное или пульсирующее, определяющие размеры 

характерных областей ЗТВ и термические циклы сварного стыка. Выбор тепловых 

режимов в основном преследует цель недопущение образования структур закалки 

(мартенсита и бейнита) приводящих к появлению дополнительных напряжений, 

обусловленных объёмным эффектом. Подбор режимов при контактной сварке 

определяется в зависимости от применяемого метода оплавления, типа рельса и 

марки стали. 

Проведенное металлографическое исследование сварочных стыков рельсов 

изготовленных из стали марки Э76ХГФ нетермоупрочненные (таблица 1), 

показало образование участков с закалочной структурой мартенсита на участках в 
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ЗТВ после сварки контактным способом методом оплавления. Химический анализ 

состава исследуемой стали приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав стали 

 

При исследовании макроструктуры металла, сваренных рельсов методами 

непрерывного и пульсирующего оплавления контактной сварки, дефектов 

сварочного характера не обнаружено. 

Микроструктура основного металла рельса марки Э76ХГФ представляет 

собой пластинчатый перлит (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Микроструктура основного металла рельса марки Э76ХГФ 

(х400) 

Марка 

  

Содержание элементов, % 

  

стали 
     

P S Al 
 С Mn Si V Cr  не более 

Э76ХГФ 0,73 0,83 0,37 0,06 0,75 0,017 0,007 0,0003 

ТУ0921195- 

01124328– 

2005 

0,69– 

0,83 

0,70– 

1,10 

0,28– 

0,62 

0,05– 

0,15 

0,35– 

0,85 
0,030 0,025 0,005 
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Микроструктура сварного шва исследованных образцов рельсов, сваренных 

непрерывным и пульсирующим оплавлением в общем, идентична и представляет 

собой крупнозернистый пластинчатый перлит с ферритной сеткой вокруг бывших 

аустенитных зерен. На рисунке 2.2а представлена микроструктура сварного шва 

после контактной сварки методом непрерывного оплавления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - сварной шов; б - зона неполного расплавления; в - зона сорбитизации после 

перегрева; г - зона сорбитизации без перегрева 
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 Рисунок 2.2 – Микроструктура металла головки рельса, сваренного на режиме 

непрерывного оплавления (х400) 

Следует отметить, что ферритная сетка в сварном шве рельсов, сваренных 

в режиме пульсирующего оплавления более тонкая и менее разветвленная 

(рисунок 2.3а). 

а - сварной шов; б - зона неполного расплавления; в - зона сорбитизации после 

перегрева; г - зона сорбитизации без перегрева 
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Рисунок 2.3 – Микроструктура металла головки рельса, сваренного на режиме 

пульсирующего оплавления (х400) 

В зоне неполного расплавления, структура металла аналогична структуре 

сварного шва, ферритная сетка присутствует в виде отдельных обрывков (рисунок 

2.2б, 2.3б). Скопления неметаллических включений по границам зерен и рыхлоты 

возможны при недостаточной величине осадки во время деформации металла. 

Поэтому по зоне неполного расплавления чаще всего разрушается стык, если есть 

дефекты сварки. 

На рисунках 2.2в, 2.3в, представлена микроструктура зоны сорбитизации 

после перегрева. Структура представлена в виде крупнозернистого пластинчатого 

сорбита и легированного феррита. Превращения в этой зоне происходит по 

смешанному типу - по диффузионному и бездиффузионному механизму, так как в 

образовании этой зоны участвует не только нагрев, но и давление, которое 

вызывает деформацию аустенитного зерна. 

В зоне сорбитизации без перегрева (рисунок 2.2г, 2.3г) происходит полное 

превращение перлита в аустенит, с образованием при обратной 

перекристаллизации очень мелкого зерна. 

Однако при сварке рельсов контактным способом стали марки Э76ХГФ, 

методом пульсирующего оплавления, выявлены небольшие участки игольчатого 

мартенсита (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Мартенсит в зоне сорбитизации после перегрева (х500) 

 

Исследование микроструктуры сварного стыка показало, что при сварке 

рельсов из сталей с содержанием хрома от 0,35% до 0,85% в определенных 

участках ЗТВ, скорость охлаждения в цикле сварки превышает критическую 

скорость образования закалочных структур. При этом образуется смешанная 

структура, состоящая из пластинчатых сорбитных и мартенситных структур, что 

недопустимо, т.к. при эксплуатации сварного стыка в ЗТВ образуются усталостные 

трещины.  

Выбор тепловых режимов в основном преследует цель недопущение 

образования структур закалки (мартенсита и бейнита) приводящих к появлению 

дополнительных напряжений, обусловленных объёмным эффектом. 

Для исключения вероятности выхода сваренных рельсов из строя во время 

эксплуатации, из-за наличия мартенситной структуры, необходимо провести 

исследования циклов сварки при разных методах оплавления контактной сварки 

рельсов. 

В качестве основных объектов исследования использованы сварные стыки 

(рисунок 2.5), сваренные контактным способом из рельсов категории ДТ350 по 

ГОСТ Р51685-2013 производства ПАО «ЧМК» и ЕВРАЗ ЗСМК. 
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Рисунок 2.5 – Сварной стык 
 

Таблица 2 - Химический состав исследуемой стали 
 

2.1.2 Распределение температурных полей при разных методах оплавления 

Распределение температурных полей в зоне деформации металла (ЗДМ) и 

ЗТВ, является основным фактором, определяющим качество и механические 

свойства сварного стыка контактной сварки рельсов. На рисунке 2.6 приведены 

термические циклы при различных методах оплавления при контактной сварке 

рельсах типа Р50 [26].  

Прогрессивными направлениями в области сварки рельсов в 80-е годы, 

были новые разработки в области рельсосварочного производства с внедрением 

новых технологий методов оплавления. В частности разработка новых жестких 

Категория 

рельсов 

Марка 

стали 

Содержание элементов, % 

С Mn Si V Cr Ni Cu Ti 
P S Al 

не более 

ДТ350 
ПАО 

«ЧМК» 

К76Ф 0,79 1,13 0,34 0,10 0,04 0,03 0,02 0,002 0,012 0,009 0,003 

по ГОСТ 

Р51685-

2013 

0,71 

0,82 

0,75 

1,25 

0,25 

0,60 

0,03– 

0,15 

не 
более 
0,2- 

– – – 0,020 0,020 0,040 

 

ДТ350 
ЕВРАЗ 
ЗСМК 

Э76ХФ 0,76 0,79 0,55 0,04- 0,38 0,07 0,1 0,002 0,019 0,007 0,002 

по ГОСТ 

Р51685-

2013 

0,71 

0,82 

0,75 

1,25 

0,25– 

0,6 

0,03-
0,15 

0,20-
0,80 

– – – 0,020 0,020 0,040 
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режимов сварки рельсов позволили, значительно сократить время сварки и 

исследование импульсного метода оплавления контактной сварки с применением 

специальных вибраторов доказывало, что применяемые режимы и методы 

оплавления имеют резерв времени при сварке рельсов. 

 

 Рисунок 2.6 – Термические циклы при разных методах оплавления 

контактной сварки рельсов 
 

Проведенный анализ законов регулирования методов оплавления показал 

зависимость термических циклов от интенсивности нагрева в технологическом 

процессе сварке. 

Метод непрерывного оплавления, при котором технологический процесс 

нагрева длится примерно 170 - 240 сек, ведет к увеличению протяженности зоны 

термического влияния, что негативно влияет на конструкционную прочность 

сварного стыка. Но при этом кривая охлаждения становится более пологой, что 

исключает возможность образование закалочных структур в ЗТВ. 

При быстром нагреве, которое обеспечивает импульсное или применяемое в 

алгоритме управления на современных рельсосварочных машинах пульсирующее 

оплавления, происходит интенсивное охлаждения металла в ЗТВ. При сварке с 

процессом нагрева от 70 до 130 сек, кривая охлаждения имеет более крутую 

форму, из-за того, что тепло не успевает распространяться по длине рельса. При 
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этом не исключается возможность формирования высокопрочных участков со 

структурой мартенсита особенно на месте микрообъемов с повышенным 

содержанием хрома, никеля и углерода. 

Метод прерывистого подогрева имеет более пологую кривую охлаждения 

по сравнению с методами непрерывного и пульсирующего оплавления, но 

длительный процесс нагрева, около 230 – 340 сек и неравномерность разогрева 

зоны термического влияния ухудшает механические свойства сварного стыка. 

Применение метода прерывистого подогрева было бы более эффективно в 

комбинированном виде, при сварке рельсов методом оплавления с 

предварительным подогревом в условиях низких температур. 

Можно предположить, что при сварке рельсов методами непрерывного и 

пульсирующего оплавления термические циклы будут иметь аналогичный 

характер, но с другими скоростями охлаждения. 

 

2.1.3 Механические свойства сварных стыков при разных методах 

оплавления 

В таблице 3 представлены механические характеристики металла сварного 

стыка рельсов после непрерывного оплавления, пульсирующего оплавления и 

комбинированного оплавления. 

Анализ результатов механических свойств сварных стыков после 

непрерывного оплавления, пульсирующего оплавления и комбинированного 

оплавления, показывает небольшие различия параметров механических 

характеристик. 

 

2.1.4 Статическая прочность и пластичность сварных стыков при разных 

методах оплавления 

 

Анализ результатов испытаний опытных сварных стыков рельсов на 
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статическую прочность проводились после сварки контактным способом разными 

методами оплавления. 

 

Таблица 3 – Механические характеристики металла головки сварных рельсов 

при разных методах оплавления контактной сварки 

 

Примечание: Приведены значения механических свойств, средние по 

результатам испытаний 5 образцов. 

 

В таблице 4 представлены результаты после обработки статистических 

данных, полученных на рельсосварочных предприятиях при испытаниях 
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рельсовых проб за период 2013 - 2018 года, с показателями минимального, 

максимального и средних значений при испытании на статический изгиб: 

-  РСП - 1 Октябрьской ж.д. общее количество испытанных образцов 66 

шт. (зона растяжения подошва - 36 шт., головка - 30 шт.); 

-  РСП - 3 Московской ж.д. общее количество испытанных образцов 20 

шт. (зона растяжения подошва - 12 шт., головка - 8 шт.); 

-  РСП - 13 Южно-Уральской ж.д. общее количество испытанных 

образцов 26 шт. (зона растяжения подошва - 15 шт., головка - 11 шт.); 

-  РСП - 8 Северной ж.д. общее количество испытанных образцов 30 

шт. (зона растяжения подошва - 15 шт., головка - 15 шт.); 

-  РСП - 19 Дальневосточной ж.д. общее количество испытанных 

образцов 22 шт. (зона растяжения подошва - 10 шт., головка - 12 шт.); 

-  РСП - 29 Западносибирской ж.д. общее количество испытанных 

образцов 60 шт. (зона растяжения подошва - 32 шт., головка - 28 шт.); 

-  РСП - 32 Восточносибирской ж.д. общее количество испытанных 

образцов 26 шт. (зона растяжения подошва - 13 шт., головка - 13 шт.). 

-  

- Таблица 4 – Результаты статистических испытаний рельсовых проб 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

При расчетах средних значении показателей разрушающей нагрузке и 

стреле прогиба, из общего числа проведенных экспериментов обработано 148 

результатов, из них при пульсирующем оплавлении - 75 образцов, непрерывном 
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оплавлении - 63 образца и комбинированном оплавлении - 10 образцов. На 

основании полученных данных при испытаниях, построены графики прочности и 

пластичности сварных стыков, исследуемых методов оплавления контактной 

сварки (рисунок 2.7). 

Наглядно видно, что при комбинированном методе оплавления контактной 

сварки несколько улучшаются показатели пластичности при высоких значениях 

прочности, что особенно важно в настоящее время, т.к. наибольшее число 

провалов по пластичности наблюдается именно при наибольших показателях 

прочности сварных стыков, сваренных методами пульсирующего и непрерывного 

оплавления. 

 

1 - непрерывное оплавление; 2 - пульсирующее оплавление; 3 - комбинированное 

оплавление 

Рисунок 2.7 – Прочность и пластичность испытанных на статический изгиб 

сварных стыков 
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2.2 Сравнительные исследования сварных стыков после закалки заводским 

исполнением и модернизированным спреером системы охлаждения установки 

УИН 

Металл сварного соединения рельсов без термической обработки стыков 

имеет крупнозернистое строение и более низкие показатели механических 

свойств в основном ударной вязкости, чем основной металл. Он отличается 

меньшей пластичностью, вязкостью и большей склонностью к хрупким 

разрушениям [27]. Термическая обработка является одним из основных средств 

решения проблем, возникающих в местах сварных соединений, выполненных 

контактным способом. 

Сейчас наиболее важной задачей улучшения качества сварных стыков 

рельсовых плетей является повышение механических свойств зоны сварного 

соединения, за счет применения локальной (местной) термической обработки 

сварного стыка. 

2.2.1 Анализ работы современного индукционного оборудования с 

воздушным охлаждением 

В настоящее время абсолютно все сварные швы рельсовых плетей, 

полученные сваркой контактным способом, подвергаются термической обработке 

на индукционных установках УИН-001-100/РТ-С и УИН-001-100/РТ-П (далее 

УИН). Применение указанного оборудования [6] явилось прогрессивным 

мероприятием в технике термической обработки сварных стыков рельсов на 

отечественных железных дорогах. Во-первых, данное оборудование является 

ресурсосберегающим, с точки зрения мощности источника питания (100 кВт) 

[29], так как ранее применялись установки ИТТ3-250/2,4 с источником питания 

мощностью 250 кВт, и во-вторых, что является наиболее существенным, в 
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установках УИН в качестве закалочной среды применяется сжатый воздух, 

который заменил воздушно-водяную смесь в установках предыдущего поколения 

[30].  

В таблице 5 представлены сравнительные технические характеристики 

индукционных установок УИН-001- 100/РТ и ИТТ3-250/2,4. Переход на 

воздушное закалочное охлаждение в УИН-001-100/РТ, позволило изменить 

габариты и конструкцию индукционной установки. Усовершенствование 

технологии нагрева при локальной термической обработке рельсов типа Р65, 

позволило в УИН-001-100/РТ применить более высокую частоту преобразователя 

8,0-16,0 кГц, по сравнению с частотой 2,4 кГц, применяемой в преобразователе 

индукционной установки типа ИТТ3-250/2,4. Основными проблемами при закалке 

воздушно-водяной смесью в установках типа ИТТ3-250/2,4 -  подготовка 

закалочной среды, контроль качества и расход воды во время закалки.  

 

Таблица 5 - Технические характеристики индукционных установок для 

упрочнения сварных стыков рельсов 
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Своевременная замена закалочной среды в виде воздушно-водяной смеси на 

воздух обеспечила более качественную термическую обработку сварных стыков, 

что является особенно актуальным в связи с расширением применения на 

отечественных железных дорогах легированных сталей, в том числе 

легированных хромом [5]. 

В настоящее время сварные стыки рельсовых плетей, полученные сваркой 

контактным способом, подвергаются термической обработке на индукционных 

установках типа УИН с односторонней системой подачи сжатого воздуха на 

поверхность катания головки (ПКГ) рельса. Причины негативного влияния 

сварного стыка с последующей локальной термической обработкой на качество 

рельсов заключаются, в первую очередь, увеличением размеров зоны 

термического влияния и неоднородности микроструктуры в зонах сварного 

стыка, создании неблагоприятной эпюры внутренних остаточных напряжений 

Наименование характеристики ИТТ3-250/2,4 УИН-001-100/РТ 

Параметры питающей сети 380/220 В, 50 Гц 380/220 В, 50 Гц 

Мощность на выходе 

преобразователя, (не более) кВт 
250 100 

Мощность, потребляемая от сети, (не 

более) кВт 
275 130 

Частота преобразования, кГ ц 2,4 8,0 - 16,0 

Габариты преобразователя частоты, 

мм 
800х1600х450 500х600х1200 

Масса установки, кг 1500 400 

Время нагрева одного стыка рельсов 

типа Р65, с 
240 180 - 240 

Температура нагрева, °С 875 850 - 900 

КПД, % 75 95 

Тип закалочного охлаждения воздушно-водяное воздушное 

Схема подачи закалочной среды при 

охлаждении 

на головку  

(подошва охлаждается 

на воздухе) 

на головку 

(подошва охлаждается 

на воздухе) 

Расход воды ТПЧ, м
3
/час 1,5 - 

Расход воды, м /час 0,12 - 

Давление закалочного воздуха, МПа 
0,4-0,6 0,4-0,8 
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(рисунок 2.8), короблении рельса в зоне сварного шва с последующим 

образованием «седловин» при эксплуатации. 

 

Рисунок 2.8 – Образец рельса после процесса нагрева УИН-001-100/РТ-С, 

макроструктура сварного стыка с существующей (односторонней) системой 

закалки 

Увеличение линейной величины зон после термической обработки, в 

головке на расстоянии порядка 40 - 47 мм от сварного стыка и в подошве на 

расстоянии 70-75 мм, приводит к снижению механических свойств сварного 

стыка. 

Принятая на магистральном транспорте односторонняя система закалочного 

охлаждения приводит к тому, что зона стыка, нагретая до температуры выше 

критической, при охлаждении головки рельса приводит к различному 

распределению объема воздуха в спреере УИНа и способствует неравномерности 

распределения твердости металла на поверхности катания рельсов (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Спреер УИН с односторонней подачей сжатого воздуха, заводское 

исполнение 

 

Для решения проблемы, связанной с геометрией сварного стыка, после 

локальной термической обработки с односторонней системой подачи сжатого 

воздуха со стороны ПКГ рельса, на РСП при монтаже рельсосварочной машины в 

технологическую линию, проводят юстировку горизонтальной линии нижних 

губок подвижной и неподвижной колонн рельсосварочной машины, относительно 

горизонтального уровня рольганговой линии. Рельсосварочные машины 

выставляются выше горизонтального уровня линии рольганговой линии на 3-7 

мм, для компенсации возможной деформации рельса в сварном стыке после 

локальной термической обработки. Так же устранить отклонения по геометрии 

возможно на правильном прессе холодной правки типа PHRL 250/120 

производства французской фирмы Жейсмар. 

Для увеличения твердости металла сварных стыков на поверхности катания 

(в головке) рельса в зонах термического влияниях после нагрева индукционными 
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установками необходимо использовать измененную конструкцию спреера 

охлаждения УИН. 

 

2.2.2 Усовершенствование индукционного оборудования для 

дифференцированной термической обработки сварных стыков рельсов с 

введением измененного спреера охлаждения сжатым воздухом 

Для решения отмеченной задачи в выпускной работе были проведены 

структурные исследования сварных стыков рельсов производства ПАО «ЧМК» 

(см. таблицу 2) после термической обработки с разными системами закалочного 

охлаждения [31]. 

Для увеличения твердости металла в переходных зонах (ЗТВ) сварного 

стыка после односторонней схемы закалочного охлаждения (рисунок 2.10а), 

необходимо применение двухсторонней схемы закалочного охлаждения (рисунок 

2.10б). А также расширение площади распределения сжатого воздуха и 

увеличения диаметра отверстий нижней полки спреера охлаждения (рисунок 

2.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

а - схема односторонней системы раздачи закалочной среды;  

б - схема измененного спреера системы раздачи закалочной среды;  



41 

 

1 - рельс; 2 - зона сварного стыка; W1 - поток воздуха на головку рельса; W2 

- поток воздуха головку рельса при измененном спреере 

 

Рисунок 2.10 – Схема установок для термического упрочнения сварных стыков 

При заводском исполнении нижней полки спреера охлаждения, 

распределение сжатого воздуха поступающего из спреера на сварной стык 

происходит на длине 100 мм, т.е. по 50 мм в каждую сторону от центра сварного 

шва.  

При нагреве сварного стыка индуктором ЗТВ от воздействия индуктора 

индукционной установки на рельс располагаются на расстоянии по 55 мм от 

центра сварного стыка, т.е. при заводском исполнении спреера сжатый воздух на 

ЗТВ практически не попадает (рисунок 2.11а).  

Мной предложено максимально расширить отверстия на нижней полке 

спреера и увеличить диаметр отверстий с 1,5 мм до 2,0 мм (рисунок 2.11б). 

 

 

 

 

 

а)        б)  
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а – заводское исполнение нижней полки спреера охлаждения;  

б – измененная нижняя полка спреера охлаждения 

Рисунок 2.11 – Спреер охлаждения УИН 

 

Проведенная в 2015 году модернизация компанией изготовителем ООО 

«Магнит-М» г. Томск установки индукционного нагрева УИН, в части снижения 

рабочей частоты с 8 - 16 кГц до 2 - 4 кГц, и введение изотермической выдержки 

на окончательном этапе нагрева стыка при температуре 850 - 900°C, в полной 

мере обеспечивают увеличение глубины нагрева и стабильную температуру для 

равномерного нагрева стыка. 

Внешний вид спреера охлаждения установки индукционного нагрева в 

стандартном и модернизированном исполнении  приведен на рисунке 2.12. 

Введение на модернизированной установке системы двустороннего 

охлаждения стыка (рисунок 2.12б) обеспечивает повышение твердости металла в 

ЗТВ с обоих сторон и формирование благоприятной эпюры внутренних 

остаточных напряжений (сжимающих в головке и подошве, компенсирующих -

растягивающих в шейке), что положительно повлияет на усталостную прочность 

рельса в зоне сварного стыка. Такая эпюра напряжений наилучшим образом 

отвечает нагруженности стыка в эксплуатации. 

а)        б)  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

а – заводское исполнение спреера охлаждения (односторонняя подача 

воздуха);  

б – измененное исполнение спреере охлаждения (двухсторонняя подача 

воздуха) 

Рисунок 2.12 – Применение двухсторонней схемы охлаждения головки рельса с 

изменением спреера охлаждения УИН 

 

Для подтверждения данного предположения, были проведены испытания 

установки и проанализированы полученные данные, после локальной 

термической обработки с односторонней и двусторонней схемами охлаждения.  

Совместно с исследовательской лабораторией ПАО «ЧМК» г. Челябинск, 

на Рельсосварочном предприятии №13 г. Челябинск прошла испытания 

модернизированная индукционная установка типа УИН-001-100/РТ-С с 

двухсторонней схемой охлаждения. 

Для подтверждения различных вариантов модернизированной конструкции 

спреера системы закалочного охлаждения рельсов проведено исследование на 

рельсах производства ПАО «ЧМК» г. Челябинск в состоянии поставки (I), после 

сварки и односторонней схемы закалочного охлаждения (II), а также после сварки 

и применения двухсторонней схемы закалочного охлаждения (модернизации 

конструкции спреера охлаждения) (III). Химический состав рельсов производства 

завода ПАО «ЧМК» приведен см. таблицу 2. 

По данным исследований пульсирующего метода оплавления контактной 

сварки, при быстром нагреве и интенсивном охлаждении сварного стыка [35], в 

зонах термического влияния, формируется высокопрочный слой с участками 

мартенсита на месте микрообъемов с повышенным содержанием хрома, никеля и 

углерода. Линейная величина зон неполного расплавления и сорбитизации после 

перегрева, находятся в пределах 0,7 - 12,1 мм от шва сварного стыка [36]. С 
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учетом изложенного исследование на образцах со сварным стыком после 

одностороннего закалочного охлаждения головки рельса и закалочного 

охлаждения головки рельса на модернизированном спреере охлаждения 

проводились на расстоянии 0,7 - 12,1 мм от шва сварного стыка после 

индукционной термической обработки. 

 

2.2.3 Исследование изменения температуры и давления воздуха в системе 

при закалке заводским и модернизированным спреером системы 

охлаждения установки УИН 

На рисунках 2.13, 2.14 представлены графики изменения температуры 

нагрева сварного стыка на поверхности катания головки и давления в системе 

термообрабатывающего модуля при одностороннем и двустороннем охлаждении. 

На графике зависимости температуры от времени нагрева с односторонним 

охлаждением (рисунок 2.13а) показано, что первый этап процесса нагрева 

начался при температуре 250°С и продолжался 49 сек. При достижении 

температуры 700°С включился второй этап с изменением мощности нагрева и 

длился 153 сек. На рисунке 2.14а представлен график изменения температуры 

при двустороннем охлаждении, процесс нагрева начался при температуре 250°С и 

длился 120 сек, с переходом на второй этап нагрева при достижении температуры 

725°С. На последнем этапе нагрева на индукционной установки типа УИН-001-

100/РТ-С(П), применяется изотермическая выдержка при температуре 850°С (см. 

рисунок 2.13а, 2.14а). Значение давления воздуха в закалочном устройстве и его 

падение при закалке оказывает существенное влияние на процесс упрочнения 

металла. 

На графике зависимости давления от времени (см. рисунок 2.13б) видно, 

что при подаче сжатого воздуха на головку рельса происходит изменение 
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давления с 750 кПа до 630 кПа. Для получения твердости металла головки 

сварного стыка 308НВ [37, 38] необходимо обеспечить скорость охлаждения 

металла углеродистой рельсовой стали не менее 3°С/сек. Для этого уровень 

давления на всем протяжении процесса упрочнения сварного стыка рельсов в 

воздушной системе УИН-001-100/РТ-С(П) для рельсов производства ПАО 

«ЧМК», должен быть не ниже 600 - 800 кПа [37].   

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Изменение температуры (а) и давления (б) при односторонней 

системе раздачи воздушной среды 
 

При введении двухсторонней системы закалки головки рельса при принятой 

схеме подачи воздуха от компрессора на УИН-001-100/РТ-С с изменением 

нижней полки спреера (увеличение диаметра отверстий с 1,5 мм до 2,0 мм 

(рисунок 2.11б),  максимального увеличения ширины расположения отверстий по 

поверхности нижней полки спреера) приводит к потере давления в общей схеме 
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подачи воздуха от компрессора на индукционной установке типа УИН-001-

100/РТ- С(П) (рисунок 2.14б). 

а) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Изменение температуры (а) и давления (б) при двусторонней 

системе раздачи воздушной среды 

 

Для производства сварных стыков рельсов с двухсторонней системой 

закалочного охлаждения, необходимо внедрение системы автоматического 

управления группой компрессорных установок Meta-centre SX. Внедрение 

данного оборудования позволит поднять давление в системе подготовки сжатого 

воздуха до требуемых ТУ параметров (600 - 800 кПа) при использовании 

модернизированного спреера УИН на всех технологических потоках 

Рельсосварочного предприятия №13.  
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Давление 600 - 800 кПа в закалочном устройстве обеспечит истечения 

сжатого воздуха на поверхность металла не ниже 200 м/сек, а расход воздуха не 

выше 0,2 м³/с, что позволит получить твердость не ниже 320 - 350 HВ.  

Для подтверждения значений давления в заводском и модернизированном 

закалочном спреере, обеспечивающих скорость истечения и расход воздуха, 

необходимо провести исследование по замеру твердости металла после 

локальной термической обработки. 

 

 2.2.4 Распределение твердости при одностороннем и двустороннем 

охлаждении 

Испытания твердости металла в зоне сварных стыков были проведены по 

скорректированной методике, т.к. предоставленная схема измерения твердости по 

СТО РЖД 1.08.00-2000 неприменима к условиям Рельсосварочного предприятия 

№13 из-за используемой длины индуктора (180 мм).  

Выполнена серия отпечатков по методу Бринелля в двух 

взаимоперпендикулярных направлениях по продольной оси рельса по обе 

стороны от сварного шва, после шлифования поверхности катания головки на 

глубину 0,5 мм. Схема измерения твердости по Бринеллю приведена на рисунке 

2.15. 
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Рисунок 2.15 – Схема порезки сварного образца и контроля твердости на 

поверхности катания головки в соответствии с методикой РСП №13 

 

Проводились измерения твердости для образцов рельсов производства 

ПАО «ЧМК»: твердость в состоянии заводского исполнении спреера 

охлаждения при односторонней системе раздачи воздушной среды (I), 

твердость после расширения зоны отверстий и диаметра отверстий нижней 

полки спреера (II); твердость после расширения зоны отверстий и диаметра 

отверстий при двусторонней подачи воздуха в спреер охлаждения (III). 

Результаты испытания для (I) приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Результаты измерения твердости рельсов при заводском 

исполнении установки УИН.  

Условный 

№ пробы   

Норма не менее 

15%  

Твердость рельсов, НВ 

Точки согласно рисунку 2.15  

т. 0 т. 1 т. 2 т .3 

т .4 

(средняя 

твердость 

4а, 4b, 4с) 

т.5 т.6 т.7 т.8 

факт факт факт факт факт факт факт факт факт 

«1»  По п. 2.3.5 ТУ 

0921-326-

01124323-

2015от  нижней 

границы, 

установленной 

НД для рельсов 

 (НВ 299) 

367 303 260 328 335 336 244 338 366 

«2»  377 372 265 342 334 352 272 350 378 

«3»  374 349 270 340 353 351 260 359 374 
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Рисунок 2.16 – Диаграмма распределения твердости сварных образцов на 

поверхности катания рельсов. 

 

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшее снижение 

твердости наблюдается в точках 2 и 6. В этих точках находятся ЗТВ от 

воздействия индуктора индукционной установки (на расстоянии 50мм от центра 

сварного шва). По нормативной документации допускается снижение твердости 

до 15 % при термообработке сварного стыка по сравнению с твердостью 

основного металла. 

После проведения модернизации спреера охлаждения индукционной 

установки в части расширения зоны отверстий и увеличения диаметра отверстий 

нижней полки спреера, были получены результаты, приведенные в таблице 7 и на 

рисунке 2.17  

 

 

Таблица 7 – Результаты измерения твердости после расширения зоны 

отверстий и диаметра отверстий нижней полки спреера (II).  

Условный 

№ пробы   

Норма не менее 

15%  

Твердость рельсов, НВ 

Точки согласно рисунку 2.15  
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т. 0 т. 1 т. 2 т .3 

т .4 

(средняя 

твердость 

4а, 4b, 4с) 

т.5 т.6 т.7 т.8 

факт факт факт факт факт факт факт факт факт 

«1»  По п. 2.3.5 ТУ 

0921-326-

01124323-

2015от  нижней 

границы, 

установленной 

НД для рельсов 

 (НВ 299) 

357 320 263 330 334 348 302 340 368 

«2»  367 352 267 341 336 346 296 345 376 

«3»  370 340 261 335 339 353 298 352 379 

 

Наглядно видно, что твердость в точке 6 увеличилась и составляет в 

среднем 286 НВ. Но в точке 2 твердость осталась практически без изменений, что 

свидетельствует о неравномерном распределения потока сжатого воздуха в 

спреере охлаждения, т.к. воздух подается только с одной стороны. Было принято 

решение по установке дополнительного впускного коллектора сжатого воздуха с 

противоположной стороны спреера (см. рисунок 2.12б), расположенного 

симметрично заводскому коллектору. 

Результаты измерения твердости представлены в таблице 8 и на рисунке 

2.18 
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Рисунок 2.17 – Диаграмма распределения твердости сварных образцов на 

поверхности катания рельсов 

 

Таблица 8 – Результаты измерения твердости после внедрения двусторонней 

подачи воздуха в спреер охлаждения (III).   

Условный 

№ пробы   

Норма не менее 

15%  

Твердость рельсов, НВ 

Точки согласно рисунку 2.15  

т. 0 т. 1 т. 2 т .3 

т .4 

(средняя 

твердость 

4а, 4b, 4с) 

т.5 т.6 т.7 т.8 

факт факт факт факт факт факт факт факт факт 

«1»  По п. 2.3.5 ТУ 

0921-326-

01124323-

2015от  нижней 

границы, 

установленной 

НД для рельсов 

 (НВ 299) 

400 378 305 365 370 362 299 395 401 

«2»  379 370 307 346 382 355 302 371 375 

«3»  393 388 303 358 392 371 303 392 405 
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Рисунок 2.18 – Диаграмма распределения твердости сварных образцов на 

поверхности катания рельсов после внедрения двусторонней подачи воздуха в 

спреер охлаждения (III) 

 

При замере твердости в центральной зоне головки рельса (кривые 1, 2, 3) 

при варианте III снижение твердости не достигает 15%, что соответствует 

требованиям нормативной документации. Данные результаты подтверждают 

необходимость модернизации спреера охлаждения. Данная доработка спреера 

позволила увеличит интенсивность работы закалочного устройства в центральной 

зоне головки рельса и ЗТВ от индукторов. Доработка спреера охлаждения 

обеспечивает равномерное распределение воздушной среды на поверхность 

катания головки в процессе закалки и равномерное распределение твердости в 

центральной зоне головки, в зонах выкружек рельса, в переходных зонах. Это 

позволит исключить дефект выкрашивания и смятия  металла головки рельса в 

процессе эксплуатации сварных стыков. 
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Результаты замера твердости указали на недостатки индукционного нагрева 

при локальной термической обработке с односторонней системой раздачи 

воздушной среды на индукционной установке типа УИН-001-100/РТ-С(П).  

Во-первых, необходимо провести доработку конструкции спреера 

охлаждения для увеличения интенсивности потока сжатого воздуха и для 

обеспечения равномерного распределения скорости истечения воздуха на головку 

рельса. Во-вторых, для достижения скорости истечения воздушной среды не ниже 

200 м/сек в спреере охлаждения, необходимо изменить систему управления 

компрессорными установками. 

2.2.5  Исследование микроструктуры упрочненного слоя 

 

Для подтверждения результатов замера твердости на рельсах трех партий (I, 

II, III) и результатов статических испытаний партий II и III, проведена вырезка 

темплетов в соответствии со схемой (рисунок 2.19), на которых проведено 

металлографическое исследование. 

На рисунке 2.20 (образцы № 1 - 4) представлены микроструктуры по 

сечению рельса производства ПАО «ЧМК» (I) после дифференцированной схемы 

закалочного охлаждения в полимерной жидкости (головка рельса опускается в 

полимерную жидкость, выдерживается определенное время, что позволяет 

достичь упрочнения головки рельса на требуемую глубину и обеспечить 

хорошую геометрию рельса по длине, что минимизирует усилия при холодной 

правке на роликоправильной машине). 

Анализ приведенных микроструктур в головке рельса показывает, что 

микроструктура в головки (образец № 1) представляет собой сорбит закалки. 

Микроструктура в шейке рельса (образец № 2) представляет собой перлит. 
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I - рельсы производства ПАО «ЧМК»; II - стык с односторонней схемой 

охлаждения; III - стык с двусторонней схемой охлаждения 

 Рисунок 2.19 - Схема вырезки темплетов и микроструктура на рельсах 

партий I, II, III 

 

 Микроструктура в подошве рельса (образец № 3) представлена 

сорбитообразным перлитом, что связано с охлаждением подошвы на воздухе. При 

этом на перьях подошвы образуется перлитная микроструктура (образец № 4). 

Исследование микроструктуры на образцах II и III приводилось на 

расстоянии 5 - 10 мм от сварного стыка после индукционной термической 

обработки. Сварка рельсов производства ПАО «ЧМК» перед термической 

обработкой проводилась контактным способом, методом пульсирующего 

оплавления на машине типа К-1100, с последующей механической обработкой 

сварных стыков. Для получения достоверных данных при исследовании 

микроструктуры сварного стыка после индукционной термической обработки, 

подбирались режимы сварки и испытывались рельсовые пробы на статический 

изгиб без термической обработки, для исключения возможности образования 
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дефектов сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Рисунок 2.20 – Микроструктура рельса производства ПАО «ЧМК» в состоянии 

поставки (I) (термообработка по технологии ПАО «ЧМК»), (х500) 

 

На рисунке 2.21 (образцы № 5 - 8) приведены микроструктуры по сечению 

рельса (II) после контактно-стыковой сварки рельсов и односторонней схемы 

закалочного охлаждения после индукционного нагрева сварного стыка (после 

расширения зоны отверстий и диаметра отверстий нижней полки спреера). 
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Рисунок 2.21 – Микроструктура рельса производства ПАО «ЧМК» на образцах 

(II) (термообработка УИН односторонняя),(х500) 

Микроструктура в головке рельса в центральной зоне (образец № 5) 

представлена сорбитной структурой с сеткой феррита. Микроструктура в шейке 

рельса (образец № 6) представлена сорбитом смешанной морфологии 

(пластинчатый и зернистый). Микроструктура в зоне подошвы в середине и 
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перьях (образец №7 - 8) представлена структурой сорбитообразного перлита, 

смешанной морфологии (пластинчатый и зернистый). 

На рисунке 2.22 (образцы № 9-12) приведены микроструктуры по сечению 

рельса III после контактно-стыковой сварки рельсов и двухсторонней схемы 

закалочного охлаждения (внедрение двусторонней подачи воздуха в спреер 

охлаждения) после индукционного нагрева сварного стыка. 

 

Рисунок 2.22 - Микроструктура рельса производства ПАО «ЧМК» 

(термообработка УИН двусторонняя), (х500) 
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Микроструктура по оси головки рельса (образец № 9) представлена 

сорбитной структурой. Микроструктура в шейке представлена смешанной 

морфологией сорбит (смешанная и зернистая) (образец № 10). Микроструктура 

подошвы рельса в середине подошвы (образец № 11) представлена трооститом и 

троостосорбитом. Микроструктура пера подошвы (образец № 12) состоит из 

троостосорбита.  

 

2.3 Исследование конструкционной прочности сварных стыков рельсов 

после различных методов термической обработки 

2.3.1 Исследование статической прочности 

Испытания контрольных образцов по схеме «трехточечный изгиб» 

проводили на прессе ПМС-320 (рисунок 2.23) в Рельсосварочном предприятии 

№13 Южно-Уральской ж.д. и РСП-1 Октябрьской ж.д. 

Показатель прочности и пластичности после испытания определялись по 

программе контроля установленной на пресс, позволяющей строить диаграмму 

деформации, по разрушающей нагрузке до 3000 кН, по стреле прогиба до 75 мм. 

Результаты испытаний опытных сварных стыков рельсов с односторонней 

схемой закалочного охлаждения (вариант II) представлены в таблице 9, 

диаграммы деформации рельсовых проб при трехточечном изгибе приведены на 

рисунке 2.24а подошва в зоне растяжения, на рисунке 2.24б головка в зоне 

растяжения. С двусторонней схемой закалочного охлаждения (вариант III) 

результаты испытаний показаны в таблице 9, подошва и головка в зоне 

растяжения приведены на рисунке 2.25. 

Анализ полученных результатов испытаний на статическую прочность 

рельсовых проб, при приложении нагрузки на головку рельса (в зоне растяжения 

подошва рельса) в вариантах II и III (рисунок 2.24а, 2.25а), имеет место более 

высокая нагрузка (на 26 кН) и меньше стрела прогиба (на 0,3 мм) при применении 
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схемы варианта III. Испытания рельсовых проб по схеме в зоне растяжения 

головка (нагрузка на подошву) в варианте III (рисунок 2.25б), показало 

увеличение нагрузки (на 12 кН) и стрелы прогиба (на 11 мм), относительно 

результатов испытания в варианте II (рисунок 2.24б). Результаты испытаний двух 

вариантов закалочного охлаждения (вариант II, III) при локальной термической 

обработке, показали, что при введении двухсторонней системы подачи сжатого 

воздуха в спреер охлаждения (вариант III) имеет место более высокие показатели 

по разрушающей нагрузке и стреле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - зона размещения рельсовой пробы; б - вид рельсовых проб  

Рисунок 2.23 – Пресс малогабаритный специального типа ПМС-320 УХЛ4  
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а  

 

 

 

 

 

б  

 

 

 

 

 

 

а – подошва рельса в зоне растяжения; б – головка рельса в зоне растяжения  

Рисунок 2.24 - Диаграмма деформации при трехточечном изгибе рельсовой 

пробы, подвергнутой одностороннему охлаждению 
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а – подошва рельса в зоне растяжения; б – головка рельса в зоне растяжения  

Рисунок 2.25 – Диаграмма деформации при трехточечном изгибе рельсовой 

пробы, подвергнутой двустороннему охлаждению 

 

В таблице 9 представлены результаты испытаний сварных стыков при 

трехточечном изгибе рельсовых проб. Анализ результатов показывает, что 

показатели по разрушающей нагрузке и стреле прогиба выше при применении 

двухсторонней системы подачи сжатого воздуха в спреер охлаждения.  

 

Область растяжения Показатели 
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Таблица 9 - Результаты испытаний сварных стыков рельсов на статическую  

прочность 
 

2.3.2 Исследование усталостной прочности 

Одним из важнейших критериев работоспособности деталей, в данном случае 

сварных стыков рельсов, является усталостная прочность [39]. 

Усталостные испытания проводились в лаборатории ПАО «ЧМК» на 

пульсаторе типа ЦДМ-200, позволяющий испытывать образцы на растяжение, 

сжатие, изгиб с усилием до 2500 кН в статическом режиме, испытания образцов 

на выносливость при циклическом изгибе до 900 кН (рисунок 2.26). 

Разрушающая 
нагрузка, кН Стрела прогиба, мм 

Одностороннее охлаждение 

Подошва 2281 53,4 

Головка 1980 33 

Двустороннее охлаждение 

Подошва 2307 53,1 

Головка 2100 44 

Технические требования ТУ 0921-275-01124323-2011 

Подошва 
2100 30 

Головка 1750 25 
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а - общий вид; б - рельсовая проба  

Рисунок 2.26 – Пульсатор типа ЦДМ-200 

 

В данной работе принят вариант испытаний по методу Локати со ступенчато 

возрастающей нагрузкой с определением предела выносливости на основе 

подсчета повреждений изделия по гипотезе линейного накопления повреждений. 

 

б 
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В соответствии с этим вариантом в качестве исходной информации принимались 

кривые Велера усталостных испытаний, предварительно полученные для сварных 

рельсов с различным качеством сварного стыка. 

В таблице 10 представлены результаты усталостных испытаний сварных 

стыков после односторонней и двухсторонней закалки. 

Таблица 10 - Результаты усталостных испытаний сварных стыков рельсов 

 

 

При проведении испытаний образцов, нагрузка прикладывалась на головку 

(в зоне растяжения подошва), были определены характеристики усталостных 

испытаний, скорость возрастания амплитуды напряжения постоянная равная 

11,494 МПа (Р=2 тс), а длительность испытания на каждом из уровней 

напряжений 200 тыс. циклов. Количество циклов нарастающим итогом 

увеличилось на 669 тыс. при двухсторонней закалке, а разрушающие напряжения 

на 9,5 %. 

На рисунке 2.27 представлено графическое изображение полученных 

результатов в координатах «напряжение - количество нарастающим итогом». 

Односторонняя закалка Двусторонняя закалка 

Максимальн

ая нагрузка 

Р, тс 

Напряжения

α, МПа 

Кол-во 

циклов, 

тыс 

Кол-во 

циклов 

нарастающ

им 

итогом, 

тыс 

Максима 

льная 

нагрузка Р, 

тс 

Напряже 

ния α, МПа 

Кол-во 

циклов, 

тыс 

Кол-во 

циклов 

нараста 

ющим 

итогом, 

тыс 

68 390,8046 200 200 68 390,8046 200 200 

70 402,2989 200 400 70 402,2989 200 400 

72 413,7931 200 600 72 413,7931 200 600 

74 425,2874 200 800 74 425,2874 200 800 

76 436,7816 139,5 939,5 76 436,7816 200 1000 
    

78 448,2759 200 1200 
    

80 459,7702 200 1400 
    

82 471,2644 200 1600 
    84 482,7586 8 1608 
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1 - с двухсторонней закалкой; 2 - с односторонней закалкой  

Рисунок 2.27 – Усталостные испытания сварного стыка 

 

Анализ результатов усталостных испытаний показывает, что предел 

выносливости увеличивается на 10% при испытании сварного стыка с 

двусторонней схемой закалочного охлаждения при испытании рельсов по схеме 

подошвы в зоне растяжения. 

Важным показателем оценки живучести является длина распространения 

трещины. На рисунке 2.28 показан внешний вид развития усталостных трещин в 

подошве рельсов со сварными стыками после усталостных испытаний. 

Оценка развития и длины трещины после циклических испытаний 

проводилась на образце № 16 (рисунок 2.28а) после односторонней закалки и 

образце № 5 (рисунок 2.28 б) после двусторонней закалки. На образце № 5 после 

двусторонней закалки, длина трещины от острой кромки пера подошвы составило 

92 мм. На образце № 16 после односторонней закалки, развитие трещины от 

острой кромки пера подошвы, длина трещины 71 мм. При двусторонней схеме 
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закалочного охлаждения длина распространения трещины на 23% выше, чем при 

односторонней схеме охлаждения, что положительно характеризует живучесть 

сварного стыка. 

 

а б 

а - односторонняя закалка; б - двусторонняя закалка 

Рисунок 2.28 — Внешний вид излома с усталостной трещиной в подошве 

рельсов со сварными стыками после циклических испытаний 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.  Проведенный анализ существующих технологий сварки и 

термической обработки сварных стыков выявил существенные их недостатки, 

связанные с формированием структур с участками мартенсита в сварных стыках 

рельсов изготовленных из низколегированных сталей, образованием ожогов в 

местах контакта с электродами сварочных машин и появлением двух новых зон 

термического влияния при локальной термической обработке сварных стыков. 

Это приводит к тому, что со сварными стыками связано до трети всех изломов 

рельсов в пути и до 12,9 % всех изъятых остродефектных рельсов. Всё это 

требует оптимизации всех технических параметров, связанных со сваркой и 

термической обработкой сварных стыков. 

2. Изменение конструкции спреера охлаждения, рассмотренное в работе 

при локальной термической обработке сварных стыков рельсов обеспечивает 
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получение на поверхности катания головки рельса твердости металла, 

соответствующей нормативной документации, что подтверждается результатами 

замера твердости, металлографическими исследованиями, результатами 

усталостных испытаний.  

3. Результаты исследования головки рельса при локальной термической 

обработке сварных стыков подтвердили необходимость интенсификации 

закалочного охлаждения в центральной зоне головки рельса, что было достигнуто 

изменением конструкции верхнего закалочного устройства и схемы раздачи 

сжатого воздуха на головку рельса. Доработка верхнего закалочного блока 

(спреера охлаждения) позволило равномерное распределения скорости истечения 

воздуха на поверхность катания головки, что обеспечило равномерное 

распределение твердости в ЗТВ сварного стыка. 

4. Промышленные испытания модернизированной индукционной установки типа УИН с двусторонним охлаждением, проведенной на Рельсосварочном предприятии № 13, г. Челябинск подтвердили основные выводы и рекомендации. Анализ 

промышленных испытаний и полученные результаты исследований дают 

основания предполагать, что срок гарантии сварных стыков рельсов по 

количеству пропущенного по ним груза: для рельсов типа Р65 увеличится на 25-

35 %. 
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