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В БАНДАЖНОЙ СТАЛИ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКЕ 

Аннотация: статья посвящена проведенным металлографические иссле-

дования структурно-фазовых состояний, формирующихся в сечении гребня бан-

дажа при поверхностном плазменном упрочнении. В ходе исследования стано-

вится видно, что по глубине упрочнения отчетливо наблюдается образование 

нескольких структурных зон различной микротвердости, свидетельствующих о 

формировании градиентно-слоистой структуры. Авторы подтверждают, что 

при сверхбыстрых скоростях нагрева, имеющих место при поверхностной плаз-

менной закалке, фазовые и структурные превращения смещаются в область вы-

соких температур, сильно изменяя кинетику возникновения и роста зародышей 

новой фазы. 

Ключевые слова: бандажная сталь, плазменное упрочнение, дисперсность, 

слоистая структура, износостойкость, гребень бандажа, трещиностойкость. 

Условия взаимодействия колеса и рельса оказывает существенное влияние 

на расход топливно-энергетических ресурсов, на тягу поездов, которые непо-

средственно связаны с условиями сцепления и трения в зоне контакта системы 

«колесо-рельс» [1]. 
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При этом следует отметить, что требования к показателям взаимодействия 

колес и рельсов в разных зонах контактирования противоречивы. С одной сто-

роны, сцепление колес с рельсами должно быть таким, чтобы обеспечивалось 

малое сопротивление движению поезда. С другой стороны, для реализации тре-

буемой силы тяги, необходимо обеспечивать высокий и стабильный уровень 

сцепления локомотивных колес с той же поверхностью. 

С учетом этих противоречивых требований к числу наиболее важных про-

блем системы «колесо-рельс» относятся проблемы контактной усталости колес 

и рельсов, а также интенсивность изнашивания гребней бандажа и бокового из-

носа рельсов.  

Данная работа посвящена снижению интенсивности износа гребней банда-

жированных колес локомотивов путем поверхностной плазменной закалки. Хи-

мический состав бандажной стали, подвергнутой плазменной закалке приведен 

в таблице 1 (ГОСТ Р 52366-2005). 

Таблица 1 

Химический состав бандажной стали (%) 

 

№ C Mn Si P S Cr Ni Cu V Mo 

1 0.610 0,820 0,370 0,014 0,020 0,042 0,053 0,012 0,024 0,005 

2 0,620 0,820 0,400 0,015 0,016 0,042 0,053 0,009 0,030 0,005 
 

Механические свойства бандажей в состоянии поставки приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Механические свойства бандажей 

 

№ 
δ, 

Н/мм2 

δ, 

% 

Ψ, 

% 

KCU. 

Дж/см2 

HB на глубине 

20 мм 
HB гребня 

1 1017 15,5 32 36 285 288 

2 1044 14,5 31 35 295 300 
 

Режим плазменного упрочнения:  

Сила тока, А 275 

Напряжение электрической дуги, В 120 
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Номинальное значение мощности дуги, кВт 35 

Расход защитного газа, л/мин 5 

Частота вращения колесной пары, об/мин 

(7,0-7,2 мин за полный оборот колеса). 
0,143 

На рисунке 1 представлен макрошлиф гребня исследуемого бандажа, на ко-

тором выделен упрочненный слой, определены его геометрические размеры и 

место расположения относительно вершины гребня. 

 

  

Рис. 1. Макрошлиф гребня с упрочненным слоем. Ширина упрочненной 

зоны 25-26 мм, максимальная глубина 1,5- 2,7 мм. Высота гребня 28 мм.  

 

На рисунке 2 представлено изменение микроструктуры по сечению гребня 

бандажа, упрочненного плазменной закалкой. Видно формирование в поверх-

ностном слое гребня бандажа градиентной слоистой структуры. Поверхностный 

слой состоит из мартенсита, образованного по сдвиговому механизму α → γ пре-

вращения. Промежуточный слой характеризуется структурой из продуктов α → γ 

превращения, протекающего частично по сдвиговому, частично по диффузион-

ному механизму. Структура сердцевины состоит из продуктов α → γ превраще-

ния, образованных по диффузионному механизму. 
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Рис. 2. Микроструктура образца гребня в упрочненной зоне, х200 

 

Из рисунка 3, где представлено изменение микротвердости от расстояния по 

глубине упрочненного слоя, следует, что в поверхностном слое формируется 

мартенситная и троосто-мартенситная структура, далее плавно переходящая в 

трооститную и сорбитную. Таким образом, зона термического воздействия рас-

пространяется на глубину 2.1-2,2 мм. 

 

  

Рис. 3. Зависимость величины микротвердости от расстояния  

по глубине упрочненного слоя 

 

Исследования показывают, что формирование смешанно-градиентной мно-

гослойной структуры приводит к существенному повышению трещиностойко-
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сти стали. Это объясняется тем, что распространение возникшей трещины за-

трудняется, поскольку она должна каждый раз зарождаться вновь, переходя от 

одного слоя к другому [3].  

Кроме того, при плазменном упрочнении в поверхностном слое изделия со-

здаются сжимающие напряжения, увеличение которых при неизменном растяги-

вающем напряжений смещает кривую усталости в направлении больших сжима-

ющих напряжений. Как известно, чем больше остаточных растягивающих напря-

жений на поверхности, тем ниже усталостная прочность, поскольку растягиваю-

щие напряжения способствуют раскрытию трещины, а сжимающие напряжения, 

наоборот, затрудняют их [4, 5].  

Из экспериментальных данных, приведенных на рисунках 2 и 3, следует, что 

по глубине упрочнения отчетливо наблюдается образование нескольких струк-

турных зон различной микротвердости. На поверхности находится зона, хими-

ческий состав которой соответствует составу стали с содержанием углерода 0,61-

0,62%. При резком охлаждении происходит ее превращение в игольчатый мар-

тенсит с дисперсностью 5-15 мкм. За ней следует зона превращения аустенита в 

троосто-мартенсит. В микроструктуре этих слоев наблюдается присутствие не-

большого количества остаточного аустенита, количество которого колеблется и 

зависит от глубины закаленного слоя. 

Далее следует слой троостита, где микротвердость снижается и зависит от 

объемного содержания присутствующих фаз, затем в структуре появляется сор-

бит. Область расположения появляющегося сорбита определяется центральными 

участками бывших аустенитных зерен, характеризуется меньшей дисперсностью 

ферритых и цементитных составляющих в них по сравнению с трооститом и об-

ладает меньшей микротвердостью. Микротвердость в этой области также зави-

сит от объемного количества присутствующих фаз. 

Далее, по мере угубления внутрь образца, на стыке границ бывших аусте-

нитных зерен появляется феррит, и его количество постепенно возрастает. 

Структура остается феррито-сорбитной и затем плавно переходит в феррито-

перлитную. Суммарная микротвердость снижается до исходной. Исходная 
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структура представляет собой смесь ферритных и перлитных зерен с объемной 

долей каждой фазы соответственно 20-80%. При сверхбыстрых скоростях 

нагрева, имеющем место при плазменной закалке, фазовые превращения смеща-

ются в область высоких температур, и это обстоятельство сильно влияет на ки-

нетику возникновения и роста зародышей новой фазы. 
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