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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы.  
Остаточные напряжения являются одной из наиболее часто 

встречающихся причин разрушения многих металлических конструкций, в том 
числе рельсов. Эти напряжения в сталях могут достигать предела текучести, 
оказывая существенное влияние на скорость развития дефектов в виде трещин, 
что, в свою очередь, может приводить к ускоренному выходу рельса из строя. 

В настоящее время контроль величины остаточных напряжений при 
производстве проводится разрушающими методами на ограниченной выборке: 
не менее 1% для контроля напряжений в шейке рельса во время проведения 
приёмо-сдаточных испытаний и не менее шести полнопрофильных проб на 
партию для контроля напряжений в поверхностном слое подошвы рельса на 
этапе освоения производства согласно ГОСТ 51685-2013 «Рельсы 
железнодорожные. Общие технические условия». Контроль напряжений в 
шейке рельса выполняется по косвенному признаку путём измерения 
расхождения паза, прорезанного по центру шейки рельса на глубину 400 мм. 
Расхождение паза более 2 мм не допускается. Контроль напряжений в средней 
части подошвы выполняется тензодатчиками при вырезке темплета толщиной 
20 мм по высоте рельса из отрезка рельса длиной 1 м. Наличие растягивающих 
напряжений значением более 250 МПа не допускается. Результаты контроля 
распространяются на всю партию, что может не соответствовать фактическому 
значению остаточных напряжений некоторых рельсов из партии.  

Одним из перспективных методов неразрушающего контроля остаточных 
напряжений является метод акустической тензометрии. В основе данного 
метода лежит явление акустоупругости – изменения скорости упругих волн при 
возникновении напряжённого состояния. Особый интерес представляет вариант 
ввода-приёма ультразвуковых волн электромагнитно-акустическим (ЭМА) 
методом, который позволяет создавать поперечные волны ортогональной 
поляризации с нулевым углом ввода со стороны поверхности катания. 

Вследствие вышесказанного направление исследований, посвящённое 
контролю остаточных напряжений рельсов неразрушающими методами, 
является актуальным, поскольку методик определения остаточных напряжений 
в рельсах с использованием неразрушающих методов, в настоящее время не 
разработано. 

Степень разработанности темы исследования 
Вопросы исследования напряжённо-деформированного состояния 

рельсов рассматривались научными школами ВНИИЖТ (Богданов В.М., Коган 
А.Я., Ромен Ю.С., Шур Е.А.), СПбГУПС (Гурвич А.К., Дымкин Г.Я.), СГУПС 
(Бехер С.А., Грищенко В.А., Карпущенко Н.И., Муравьев В.В.), МИИТ, а также 
такими исследователями, как Волков К.В., Воронов Ю.В., Долгих Л.В., 
Покровский А.М., Полевой Е.В., Темлянцев М.В., Третьяков Д.Н., Федин В.М., 
Хлыст С.В., Akama M., de Castro P.M.S.T, El-Sayed H.M, Shailesh Gokhale, Lotfy 
M., Kiuchi, A., Peixoto D.F.C. 
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Вопросы применения метода акустической тензометрии для контроля 

напряжённо-деформированного состояния рассматривались ВНИИНК 
(Бобренко В.М., Бобров В.Т., Гузь А.Н., Куценко А.Н.), СпбГЭТУ-ЛЭТИ 
(Аббакумов К.Е.), Nordinkraft AG, а также такими исследователями как: 
Буденков Г.А., Дымкин Г.Я., Муравьев В.В., Никитина Н.Е., Углов А.Л., 
Cuixiang P.E.I., Kazuyuki Demachi, Schneider E., Herzer R., Thompson R.B., 
Johnson J.C., Utrata D., Warmley S.J. 

Вопросами дефектоскопии рельсов ЭМА-методом занимаются такие 
организации, как ТВЕМА (Тарабрин В.Ф.), ОАО «Радиоавионика» (Марков 
А.А.), ВИГОР (Горделий В.И.), однако необходимо отметить, что эти работы 
посвящены поиску трещин и несплошностей, а не контролю остаточных 
напряжений в рельсах. 

Анализ литературы по теме диссертации показал, что вопросы 
исследования остаточных напряжений в рельсах с использованием методов 
неразрушающего контроля являются актуальными и недостаточно изучены. 

Цель работы:  
Разработка методики оценки продольных остаточных напряжений в 

дифференцированно термоупрочнённых рельсах на стадии изготовления по 
данным акустического тензометрирования и результатов разрушающих 
испытаний. 

Задачи исследования: 
1. Экспериментальное исследование продольных остаточных напряжений 

в железнодорожных дифференцированно термоупрочнённых рельсах на стадии 
изготовления методом акустической тензометрии. 

2. Конечно-элементное моделирование остаточных напряжений в участке 
рельса и его отдельных элементах и оценка влияния напряжений в этих 
элементах на расхождение паза при разрезке шейки рельса. 

3. Разработка методики оценки продольных остаточных напряжений в 
элементах рельса методом акустической тензометрии с учётом результатов 
моделирования и разрушающих испытаний при разрезке шейки рельса. 

Объектом исследования является метод акустической тензометрии для 
оценки остаточных напряжений в рельсах. 

Предметом исследования является связь между остаточными 
напряжениями, определяемыми методом акустической тензометрии и 
результатами разрушающих испытаний. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Разработан комплексный аналитико-экспериментальный подход к 

конечно-элементному моделированию механических напряжений в рельсе, 
учитывающий результаты экспериментальных исследований остаточных 
напряжений в отдельных элементах дифференцированно термоупрочнённого 
рельса.  

2. Впервые научно обоснована методика оценки продольных остаточных 
напряжений по высоте рельса методом акустической тензометрии, 
учитывающая фактор плавки, определяемый разрушающим методом по 
расхождению паза при разрезке шейки рельса. 
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3. Впервые на основании полного факторного эксперимента при конечно-

элементном моделировании научно обоснована методика оценки остаточных 
напряжений в отдельных элементах рельса (головка, шейка, подошва) по 
результатам акустической тензометрии и фактора плавки. 

Теоретическая значимость работы 
1. Получены математические выражения, позволяющие оценить 

продольные остаточные напряжения в головке, шейке и подошве рельса. В 
качестве входных параметров выступают данные акустического 
тензометрирования участка рельса и расхождение паза, полученное для одного 
из рельсов данной плавки во время проведения приёмо-сдаточных испытаний.  

2. Установлена связь между значениями напряжений, получаемыми 
методом акустической тензометрии при расположении преобразователя со 
стороны поверхности катания и напряжениями в средней части подошвы 
рельса, оцениваемых тензорезистивным методом после вырезки темплета из 
образца рельса. Остаточные напряжения в средней части подошвы в 250 МПа 
наблюдаются при сжимающих напряжениях 40 МПа при прозвучивании ЭМА-
методом со стороны поверхности катания. 

3. Установлена связь между остаточными напряжениями, полученными 
методом акустической тензометрии при размещении преобразователя со 
стороны поверхности катания, и расхождением прорезанного паза в образце 
рельса при проведении приёмо-сдаточных испытаний.  

4. На основе экспериментальных и теоретических исследований 
получены математические выражения, позволяющие оценить расхождение паза 
в рельсе по данным акустического тензометрирования участка рельса и 
расхождения паза, полученного для данной плавки рельсов во время 
проведения приёмо-сдаточных испытаний. 

Практическая полезность работы  
1. Предложен критерий, позволяющий определить наличие 

недопустимого значения продольных остаточных напряжений на участке 
рельса без его разрушения. В качестве входных параметров выступают данные 
акустического тензометрирования участка рельса без его разрушения и 
расхождение паза при проведении приёмо-сдаточных испытаний данной 
плавки рельсов.  

2. Научно обоснована актуальность использования неразрушающего 
контроля остаточных напряжений в рельсах методом акустической 
тензометрии с одновременным расширением контролируемой выборки рельсов 
при проведении приёмо-сдаточных испытаний рельсов. 

3. Результаты диссертации использованы в учебном процессе при 
подготовке магистрантов по профилю 12.04.01 «Приборостроение» по 
дисциплине «Методы и средства структуроскопии». 

4. Результаты работы использованы для рекомендаций по практическому 
использованию оценки остаточных напряжений в рельсах методом 
акустической тензометрии при выполнении испытаний рельсов Р65 на базе 
Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК») по договору 
№ПМИКД-3-17/М «Исследование остаточных напряжений в рельсах 
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ультразвуковым методом» и договору с ЗСМК №ПМИКД-4-17/ДГЗС7 
«Исследования остаточных напряжений в дифференцированно закаленных 
рельсах методом акустоупругости». 

Методы исследования 
В диссертации использован комплексный метод, включающий 

теоретические и экспериментальные исследования с использованием 
структуроскопа электромагнитно-акустического, входящего в состав 
уникальной научной установки «Информационно-измерительный комплекс для 
исследований акустических свойств материалов и изделий» (ссылка на портале 
научно-технологической инфраструктуры Российской Федерации https://ckp-
rf.ru/usu/586308/?sphrase_id=8525209). Работа выполнялась с применением 
математического моделирования методом конечных элементов в программной 
среде Comsol Multiphysics, в теоретических исследованиях использован 
аналитический метод. В основе экспериментальных исследований продольных 
остаточных напряжений использован эффект акустоупругости с применением 
методов статистической обработки результатов исследований. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Разработанный комплексный аналитико-экспериментальный подход к 

конечно-элементному моделированию механических напряжений в рельсе, 
учитывающий результаты экспериментальных исследований остаточных 
напряжений в отдельных элементах дифференцированно термоупрочнённого 
рельса, обеспечивающий возможность проведения полнофакторного 
эксперимента по установлению связи между остаточными напряжениями по 
результатам разрушающих испытаний и акустического тензометрирования как 
по толщине рельса, так и в его отдельных элементах. (п. 1 паспорта) 

2. Разработанная методика оценки продольных остаточных напряжений в 
дифференцированно термоупрочнённых рельсах с использованием 
акустического тензометрирования и выборочного разрушающего контроля для 
рельсов данной плавки при разрезке шейки рельса и при вырезке темплета, 
подтверждающая возможность использования метода акустической 
тензометрии для проверки соответствия напряжений критериям, 
установленным в ГОСТ и позволяет ввести сплошной контроль остаточных 
продольных напряжений в рельсах и, как следствие, повысить надёжность 
рельсов при эксплуатации. (п. 3 паспорта) 

3. Разработанная методика оценки продольных остаточных напряжений в 
элементах рельса по результатам полнофакторного эксперимента при 
моделировании, данным акустического тензометрирования рельса и 
результатам разрушающих испытаний позволяет оценить вклад напряжений в 
каждом из элементов рельса (головка, шейка, подошва) на расхождение 
прорезанного в рельсе паза. (п. 3 паспорта) 

Достоверность и обоснованность полученных в работе научно-
технических результатов и выводов обеспечивается корректным применением 
апробированного математического аппарата при выполнении моделирования 
методом конечных элементов, также подтверждается проведением 
экспериментальных исследований, использованием аттестованных 
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измерительных средств и согласованием с результатами, полученными другими 
авторами. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 
докладывались и обсуждались на конференции Приборостроение в XXI веке – 
2016. Интеграция науки, образования и производства (Ижевск, 23–25 нояб. 
2016 г.), конференции Приборостроение в XXI веке – 2017. Интеграция науки, 
образования и производства. (Ижевск, 22–24 нояб. 2017 г.), Форуме проектов 
программ Союзного государства - VII форум вузов инженерно-
технологического профиля (Беларусь, Минск, 22-26 октября 2018 г.), 
конференции  Приборостроение в XXI веке – 2018. Интеграция науки, 
образования и производства. (Ижевск, 12–14 дек. 2018 г.), VIII Международной 
конференции Технические университеты: интеграция с европейскими и 
мировыми системами образования (Россия, Ижевск, 23–24 апреля 2019 г.), V 
Международной конференции по инновациям в неразрушающем контроле. 
2019 «ИННОВАЦИИ В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ», Екатеринбург, 26-
28 июня 2019 г., XV Всероссийской научно-технической конференции 
«Приборостроение в XXI веке - 2019. Интеграция науки, образования и 
производства» Ижевск, 20-22 ноября 2019 г., , XVI Всероссийской научно-
технической конференции «Приборостроение в XXI веке - 2020. Интеграция 
науки, образования и производства» Ижевск, 3-5 декабря 2020 г. 

Личный вклад диссертанта. Результаты численных и 
экспериментальных исследований, модели и методики, представленные в 
диссертации, получены автором лично с использованием структуроскопа 
электромагнитно-акустического, входящего в состав уникальной научной 
установки «Информационно-измерительный комплекс для исследований 
акустических свойств материалов и изделий» (ссылка на портале научно-
технологической инфраструктуры Российской Федерации https://ckp-
rf.ru/usu/586308/?sphrase_id=8525209), разработанной на кафедре «Приборы и 
методы измерений, контроля, диагностики». Выбор приоритетов, направлений 
и методов исследований и форм представления результатов, формирование 
структуры и содержания работы, формулирование основных положений 
выполнено совместно с научным руководителем.  

Тематика работы соответствует п. 1 «Научное обоснование новых и 
совершенствование существующих методов, аппаратных средств и технологий 
контроля, диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды, 
способствующее повышению надёжности изделий и экологической 
безопасности окружающей среды» и п. 3 «Разработка, внедрение, испытания 
методов и приборов контроля, диагностики материалов, изделий, веществ и 
природной среды, способствующих повышению надёжности изделий и 
экологической безопасности окружающей среды» паспорта специальности 2.2.8 
– «Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и 
природной среды». 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 
16 публикациях, в том числе в 6 статьях в журналах, рекомендуемых ВАК РФ 
для публикации основных результатов диссертационной работы на соискание 
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учёной степени кандидата наук, 4 статьи из них опубликованы в изданиях, 
включенных в базы Scopus, Web of Science, и в свидетельстве о 
государственной регистрации программы для ЭВМ, номер свидетельства RU 
2021616903. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 
132 страницах, содержит 14 рисунков, включает 13 таблиц и 4 приложения, 
состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка литературы, который 
содержит 147 источников, в том числе 40 источников на английском языке. 

 
Содержание работы 
Введение содержит обоснование актуальности темы, формулировку цели 

и задачи работы, основные положения, выносимые на защиту и определяет 
содержание и методы выполнения работы. 

В первой главе представлен краткий обзор контролируемых параметров 
рельсов текущего производства, среди которых особое внимание уделяется 
вопросу оценки значений остаточных напряжений в рельсе, обозначены 
причины возникновения остаточных напряжений в результате применяемых 
технологий изготовления и эксплуатации рельсов, а также приведён краткий 
анализ существующих современных методик контроля остаточных 
напряжений. Используемые в настоящее время методы неразрушающего 
контроля имеют своей целью поиск дефектов в виде трещины зеркально-
теневым методом, при этом отсутствуют неразрушающие методики оценки 
остаточных напряжений. Отмечается, что контроль остаточных напряжений в 
рельсе проводится по косвенным параметрам: по расхождению паза, 
прорезанного в шейке рельса, и напряжениям в средней части подошвы рельса, 
оцениваемых тензорезистивным методом при вырезке темплета. 

Во второй главе, посвященной приборам и методам, применяемым в 
данной работе, приведены элементы теории упругости, рассмотрен принцип 
применения метода конечных элементов для расчёта напряжений, дано 
описание методик оценки погрешностей экспериментальных измерений, 
методики регрессионного анализа, оценки значимости коэффициентов 
полученного уравнения регрессии, оценка адекватности полученных моделей 
по критерию Фишера, определение коэффициента корреляции Пирсона. 

Среди неразрушающих методик в качестве одной из наиболее 
перспективных выделяется способ акустической тензометрии, в основе 
которого лежит явление акустоупругости – изменения скорости упругих волн 
при наличии напряжённого состояния. 

Экспериментальные исследования остаточных продольных напряжений в 
рельсах проводились с использованием структуроскопа СЭМА, внесенного в 
реестр средств измерений Госстандарта (госреестр № 61957-15), схема которого 
показана на рисунке 1. В основе его работы лежит зависимость скорости 
распространения ультразвуковых волн от механических напряжений, 
связанных через акустоупругие коэффициенты. Скорости распространения 
волн определяют по результатам измерений времени пробега импульсов 
сдвиговых волн, поляризованных в ортогональных направлениях относительно 
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оси рельса эхо-импульсным поляризационно-временным методом. Ввод и 
прием сдвиговых волн осуществляется с использованием бесконтактных 
электромагнитно-акустических (ЭМА) преобразователей.  
 

 
Рисунок 1 - Блок-схема структуроскопа и схема измерений 

 
ЭМА преобразователь устанавливается на головку рельса, возбуждаются 

ортогонально поляризованные поперечные волны, которые отражаются от 
подошвы рельса и принимаются этим же ЭМА преобразователем, при этом 
вследствие акустоупругого эффекта при наличии акустической анизотропии, 
вызванной напряжённым состоянием, эти волны имеют разное время прихода t1 
и t2 (рис. 1). 

Третья глава посвящена моделированию и экспериментальному 
исследованию продольных остаточных напряжений в рельсе и его элементах, 
таких как головка, шейка и подошва. Приведены данные экспериментального 
исследования продольных остаточных напряжений в элементах рельса 
(головка, шейка, подошва) и полученные зависимости напряжений в этих 
элементах. При анализе средневзвешенных остаточных напряжений в рельсах 
проанализирована корреляция изменения остаточных напряжений по участкам 
рельса, сделан вывод о незначимости корреляции, и, как следствие, 
необходимости дополнительного контроля значения остаточных напряжений в 
рельсах. Установлена связь между значениями напряжений в элементах рельса 
и расхождением головки и подошвы при прорезании паза в шейке рельса, и 
связь между значением напряжений в элементах рельса по отношению к 
напряжениям в середине подошвы рельса. Установлен коэффициент 
корреляции расхождения паза по отношению к продольным остаточным 
напряжениям в элементах рельса. Моделирование с применением метода 
конечных элементов для рельса Р65 проведено в программной среде COMSOL 
Multiphysics. Для проведения моделирования использован подключаемый 
модуль «Механика твердых тел». 

В ходе исследований выдвинута гипотеза о связи остаточных 
средневзвешенных напряжений по участкам рельса с напряжениями в 

Персональный компьютер с 
платой АЦП

Генератор

Усилитель

ЭМАП
t1

t2
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отдельных элементах рельса. Рельс является протяжённым объектом, 
вследствие этого принимается допущение, что напряжения, перпендикулярные 
продольной и вертикальной оси рельса значительно меньше напряжений, 
направленных вдоль оси рельса. В связи с этим, разница во времени 
прохождения импульсов, поляризованных вдоль и перпендикулярно 
продольной оси рельса, пропорциональна значению остаточных продольных 
напряжений. Значения времени распространения поперечных волн t1 и t2 по 
одному участку рельса используются для вычисления продольных остаточных 
напряжений σ по формуле (1): 

 

 

(1) 

 
где D – коэффициент упруго-акустической связи для исследуемого материала. 
Акустоупругий коэффициент D для рельсовой стали определён 
экспериментально  и составил D= - 131 ГПа. 

В то же время акустическая волна, введённая с поверхности катания, 
проходит путь через все элементы рельса (головку, шейку, подошву), имеющих 
разное значение остаточных напряжений, в связи с чем возникает 
необходимость установить связь между напряжениями в отдельных элементах 
рельса и интегральным значением напряжения, полученным после обработки 
эхограммы. Для установления связи использована зависимость напряжений от 
скорости распространения волны согласно эффекту акустоупругости: 

 

�� =
1

�
∙ (

�

��
− 1) (2) 

 
 где C ― скорость ультразвука в элементе рельса; С0 ― скорость ультразвука 
при отсутствии напряжений; k ― коэффициент акустоупругой связи, обратный 
акустоупругому коэффициенту D; σ0  ― величина напряжения.  

Прозвучивание рельса идёт со стороны поверхности катания, в результате 
чего ультразвуковая волна проходит все элементы рельса, а именно: головку, 
шейку и подошву. Каждый из элементов обладает своим значением 
продольных остаточных напряжений, в результате чего механические 
напряжения, измеренные с поверхности катания рельса методом 
акустоупругости, будут являться интегральной характеристикой значений 
продольных остаточных напряжений рельса. 

Вводится допущение о том, что скорость распространения волны С в 
элементе рельса высотой H и уровень напряжений σ в элементе, остаётся 
постоянным в пределах одного элемента. С учётом того, что скорость будет 
изменяться в каждом элементе рельса, для времени tint прихода излучённой 
волны справедливо соотношение (3): 
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���� = 2 ∙ (
��

��
+

��

��
+

��

��
) (3) 

 
где Hh – высота головки рельса, м; Ch – скорость распространения волны в 
головке рельса, м/с; Hw – высота шейки рельса, м; Cw – скорость 
распространения волны в шейке рельса, м/с; Hb – высота подошвы рельса, м; Cb 
– скорость распространения волны в подошве рельса, м/с. Коэффициент 2 
появляется из-за прохождения волной двойной высоты рельса (излучение и 
приём отражённой от подошвы рельса волны осуществляется с поверхности 
катания рельса). 

В выражении (3) возможно увеличение количества слагаемых (элементов) 
согласно количеству выбранных слоёв рельса (в настоящем исследовании 
выбрано три слоя: головка, шейка, подошва), однако это не оказывает влияния 
на среднее значение в целом по участку рельса. При оценке локальных 
напряжений в элементе рельса принято допущение, что напряжения в этом слое 
однородны. При наличии же градиентного, либо какого-либо другого 
распределения напряжений в слое рельса, в связи с принятым линейным 
характером зависимости скорости волны от напряжений, результатом 
измерения напряжений методом акустоупругости также будет выступать 
средневзвешенная величина. 

В то же время, если tint – это время прихода отражённой волны, будет 
справедливо соотношение (4): 

 
��

����
=

��

��
+

��

��
+

��

��
 (4) 

 
где HR – высота рельса, равная сумме высот головки рельса Hh, шейки рельса 
Hw, подошвы рельса Hb, м; Cint – средняя скорость звука в рельсе, м/с. 

В таком случае средневзвешенная скорость по участку составит: 
 

���� =
�� · �� + �� · �� + �� · ��

�� + ��+��
; (5) 

 
Таким образом, справедливо равенство: 
 

���� =
�� ∙ �� + �� ∙ �� + �� ∙ ��

�� + ��+��
; (6) 

 
где σint ― значение напряжений, получаемых при прозвучивании со стороны 
головки рельса, МПа; σh , σw , σb  ― напряжения в головке, шейке и подошве 
рельса соответственно, МПа; th, tw, tb  ― время, за которое волна проходит в 
вертикальном направлении по головке, шейке и подошве рельса, с. Если 
предположить, что 0 0 0/ , / , /h h w w b bt H C t H C t H C   , то справедливо 
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приближенное соотношение, связывающее напряжения и геометрические 
размеры элементов рельса: 
 

���� =
�� ∙ �� + �� ∙ �� + �� ∙ ��

�� + ��+��
, (7) 

 
где Hh, Hw, Hb ― путь, проходимый волной в вертикальном сечении по головке, 
шейке и подошве рельса соответственно, м. 

Экспериментально определены продольные остаточные напряжения в 
элементах рельса при разрезке на элементы (головку, шейку, подошву) пяти 
рельсов. В дальнейшем полученное распределение напряжений будет являться 
начальными данными при проведении моделирования по выявлению 
коэффициента корреляции расхождения прорезанного паза к остаточным 
напряжениям в элементах рельса. 

По результатам эксперимента получены выражения: 
 

�� = � ∙ ��; (8, 9) 
�� =  −� ∙ �� + �,  

 
где A=0,65±0,05, коэффициент связи напряжений в головке и шейке рельса,  
B= - 0,48±0,04, коэффициент связи напряжений в подошве и шейке рельса, 
C=33±3 МПа, постоянная составляющая связи напряжений в шейке и подошве 
рельса, σh – напряжения в головке рельса, МПа, σw - напряжения в шейке 
рельса, МПа, σb - напряжения в подошве рельса, МПа. 

Адекватность использования обоих выражений (8, 9) для оценки 
продольных остаточных напряжений в элементах рельса подтверждена 
сравнением с данными экспериментального исследования по критерию Фишера 
с доверительной вероятностью 0,95.  

Оценка коэффициента корреляции изменения напряжений проведена как 
между различными участками одного рельса, так и между участками рельсов 
одной плавки. Проведены измерения на 11-ти рельсовых отрезках, по 3 участка 
в каждом из отрезков. Измерения проводились на метровых отрезках рельсов 
по нескольким участкам, находящихся от центра отрезка рельса на расстоянии -
250; 0 и 250 мм соответственно, погрешность составила ±5 МПа. 

Для оценки значимости корреляции вычислен коэффициент Пирсона r. 
Коэффициенты детерминации r2 составили для разных участков 
соответственно: 0,037; 0,20; 0,07. Анализ полученных коэффициентов по 
критерию Стьюдента подтвердил гипотезу о незначимости корреляции. По 
результатам экспериментального исследования сделан вывод о незначимости 
корреляции, и, как следствие, необходимости дополнительного контроля 
остаточных напряжений в рельсах, так как в настоящее время проводится 
выборочный контроль разрушающими методами на 1% рельсов. 

Проведено моделирование расхождения паза в зависимости от значений 
остаточных напряжений с использованием программной среды COMSOL 
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Multiphysics на основе элементов теории упругости, что позволило соотнести 
значения напряжений в элементах рельса с расхождением паза при проведении 
испытаний на превышение уровня остаточных напряжений в шейке рельса.  

В модели принято допущение о том, что остаточные напряжения 
вызываются внешними распределёнными нагрузками, имеющими продольное 
направление. Соотношение и создаваемый характер напряжений между 
внешними распределёнными нагрузками соответствует характеру и 
соотношению остаточных напряжений, значение которых определяется 
согласно выведенной регрессионной модели (8, 9). Распределение нагрузок 
имеет градиентный характер, для обеспечения плавного перехода к различным 
значениям остаточных напряжений в элементах рельса. Локальные напряжения 
внутри одного выбранного слоя приняты однородными. 

 В качестве граничных условий выбрана неподвижная поверхность – 
противоположная разрезу грань подошвы рельса. Для моделирования создана 
3D-модель рельса типа Р65 и произведено разбиение на сетку конечных 
элементов. В качестве конечного элемента выбран тетраэдр, размер сетки 
адаптивный с учётом геометрии рельса, и размером элементов в диапазоне от 
0,2 мм до 4 мм. 

Средневзвешенное значение напряжений по участку рассчитывалось по 
выражению (7). Расхождение паза определялось как разность конечной высоты 
рельса после разрезки паза и значения 180 мм (исходная высота рельса до 
разрезания). Результаты моделирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Результаты моделирования расхождение паза в зависимости от 

продольных остаточных напряжений в элементах рельса 
Остаточные напряжения, МПа Расхождение паза  

d ,мм 
Средневзвешенное 

значение 
напряжений по 
участку, МПа 

Головка Шейка Подошва 

-40 -60 65 0,95 -35 

-45 -70 70 1,13 -40 

-50 -80 75 1,3 -50 

-60 -90 80 1,47 -55 

-65 -100 85 1,64 -65 

-70 -110 90 1,81 -70 

-75 -120 95 1,98 -75 

-80 -125 95 2,03 -80 

-85 -130 100 2,15 -85 

-90 -140 100 2,32 -90 

 
Согласно ГОСТ 51685-2013, критическое значение расхождения паза 

рельса типа Р65 составляет 2 мм, большее расхождение не допускается. 
Согласно результатам численного эксперимента, расхождение паза в 2 мм 
наблюдается при уровне продольных остаточных напряжений в головке σh= ¬80 
МПа, уровне продольных остаточных напряжений в шейке рельса σw= ¬125 
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МПа, уровне продольных остаточных напряжений в подошве σb=95 МПа. 
Соответственно, превышение расхождения пазом критического значения будет 
иметь место при условии σh< -80 МПа, σw< ¬125 МПа, σb>95 МПа. Результаты 
моделирования расхождения паза, соответствующего значению d=2 мм, 
представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Расхождение прорезанного в рельсе паза 

 

 

Рисунок 3 - Распределение усредненных по длине отрезка рельса напряжений, 
соответствующих расхождению паза на 2 мм 

  
Проведено экспериментальное исследование корреляции между 

расхождением паза и остаточными напряжениями по участку рельса, 
оцениваемых методом акустической тензометрии. Зависимость дополнительно 
подтвердилась результатами моделирования, представленными в таблице 1. 
Результаты экспериментального исследования расхождения паза d для трех 
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плавок рельсов в зависимости от значения средневзвешенных остаточных 
напряжений σ представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 Экспериментальная зависимость средневзвешенного значения 

остаточных напряжений от расхождения паза рельса 
 
По результатам экспериментального исследования выдвинута гипотеза об 

одинаковом коэффициенте корреляции расхождения паза к остаточным 
напряжениям по участку рельса (тангенс угла наклона прямых), однако с 
различной постоянной составляющей b, зависящей от плавки рельса (далее 
коэффициент плавки). С использованием регрессионного анализа выведена 
следующая зависимость: 

 
� = ���� ∙ σ + �, (10) 

 
где kweb=  0,013±0,001 мм/МПа – коэффициент корреляции расхождения паза к 
значению средневзвешенных остаточных напряжений, мм/МПа; d – 
расхождение паза, мм; σ – значение средневзвешенных остаточных 
напряжений, определенных экспериментально, МПа; b – фактор плавки, мм. 
Фактор плавки вычисляется для каждой партии рельсов по результатам 
разрушающих испытаний, проводимых по п. 7.14 ГОСТ 518685–2013. 
Адекватность выражения (10) подтверждена соответствием критерию Фишера с 
доверительной вероятностью 0,95, в качестве истинных значений приняты 
данные экспериментального исследования. 



16 
 
Определён коэффициент корреляции между напряжениями в средней 

части подошвы, оцениваемыми тензорезистивным методом согласно п. 7.23 
ГОСТ 51685-2013 и данными, полученными в результате акустического 
тензометрирования участка рельса при расположении преобразователя со 
стороны поверхности катания. По результатам моделирования максимально 
допустимый уровень остаточных напряжений в средней части подошвы в 250 
МПа достигается при значении средневзвешенных остаточных сжимающих 
напряжений по участку рельса в 52 МПа. Проведено экспериментальное 
исследование, результаты которого с доверительным интервалом для 
выражения (11) представлены на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 Экспериментальная связь напряжений, определённых методом 

акустической тензометрии и напряжений, определённых тензорезистивным 
методом 

 
Выдвинута гипотеза о зависимости напряжений, полученных по 

результатам акустического тензометрирования от напряжений в средней части 
подошвы рельса. По полученным данным экспериментального исследования 
выведена регрессионная зависимость: 

 
���� = ���� ∙ �� + ��, (11) 

 
где σint – средневзвешенные остаточные напряжения по участку рельса, МПа; σb 
– остаточные напряжения в средней части подошвы рельса, МПа; kbot=0,80±0,05 
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– коэффициент пропорциональности; c0= 250±25 МПа – постоянная 
составляющая, МПа.  

Погрешность определения остаточных напряжений методом 
акустической тензометрии оценивалась в соответствии с правилами оценки 
погрешностей и составила ±5 МПа. Погрешность определения остаточных 
напряжений тензорезистивным методом регламентировалась ГОСТ 51685-2013 
«Рельсы железнодорожные. Общие технические условия» и составляла ±1% 
(согласно п. 7.23). Адекватность полученного математического выражения 
подтверждена по критерию Фишера с доверительной вероятностью 0,95. 
Данные экспериментального исследования подтвердили данные 
моделирования, и показали, что уровень остаточных напряжений в средней 
части подошвы рельса в 250 МПа не будет превышен при выполнении условия 
σint<-40 МПа. 

Полученная зависимость (10) описывает зависимость расхождения паза d, 
прорезанного по п. 7.14 ГОСТ 51685-2013 от средневзвешенных напряжений по 
участку рельса σint, оцениваемых методом акустической тензометрии. С учётом 
того, что не допускается расхождение паза более d=2 мм, зависимость (10) 
приобретает вид следующего неравенства: 

 

σ��� >
� − �

����
. (12) 

 
где kweb= ¬ 0,013±0,001 мм/МПа – коэффициент корреляции расхождения паза к 
значению средневзвешенных остаточных напряжений; b – фактор плавки, мм, 
определяемый для каждой плавки рельсов при проведении испытаний по 7.14 
согласно выражения: 
 

� = � − ���� ∙ σ���. (13) 

Таким образом, для контроля соответствия остаточных напряжений в 
рельсе ГОСТ 51685-2013 предлагается следующее выражение: 

 

� − �

����
< σ��� < −40 (14) 

 
где σint – значение средневзвешенных остаточных напряжений, определенных 
экспериментально методом акустической тензометрии, МПа. 

В случае выполнения данного неравенства уровень остаточных 
напряжений на данном участке рельса признаётся соответствующим ГОСТ 
51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия». 

В четвёртой главе проведён численный полнофакторный эксперимент и 
получены выражения, для расчёта остаточных продольных напряжений 
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элементов рельса по данным акустического тензометрирования участка рельса 
и данным прорезания паза для данной плавки рельса. 

По результатам моделирования выдвинуто предположение, что значение 
остаточных продольных напряжений в головке рельса пропорционально 
значению средневзвешенных напряжений по участку рельса: 

 
����� =  �����∙���� (15) 

 
где σhead  - напряжения в головке, МПа, σint  - средневзвешенные напряжения по 
участку рельса, МПа, Chead=1,0±0,1 – коэффициент пропорциональности 
напряжений в головке Адекватность гипотезы подтверждена проверкой по 
критерию Фишера с доверительной вероятностью 0,95. 

Для получения математического выражения, описывающего зависимость 
расхождения паза от продольных остаточных напряжений в каждом из 
элементов, проведён полнофакторный эксперимент с тремя факторами: 
уровнем продольных остаточных напряжений в головке, шейке и подошве 
рельса. Каждый фактор принимал два значения: первое соответствовало 
расхождению паза в рельсе d=2 мм, второе принято на 20% больше по 
абсолютному значению. Результаты моделирования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Расхождение паза в зависимости от уровня продольных 

остаточных напряжений элементов рельса (полнофакторный эксперимент) 
Остаточные напряжения, МПа Расхождение паза, мм 

Головка Шейка Подошва 

-80 -120 95 1,98 

-80 -120 105 1,91 

-80 -144 95 1,86 

-80 -144 105 1,81 

-92 -120 95 2,57 

-92 -120 105 2,47 

-92 -144 95 2,43 

-92 -144 105 2,12 

 
По результатам регрессионного анализа полученных данных, а также 

после проверки значимости коэффициентов регрессии, получено следующее 
регрессионное выражение, описывающее корреляцию расхождения паза к 
остаточным напряжениям в каждом из элементов рельса: 

 
� = �� + �� ∙ ����� + �� ∙ ���� + �� ∙ ����, (16) 

 
где d – расхождение паза, мм. σhead –значение продольных остаточных 
напряжений в головке рельса, МПа; σweb – значение продольных остаточных 
напряжений в шейке рельса, МПа; σbot – значение продольных остаточных 
напряжений в подошве рельса, МПа, a0 - постоянная составляющая выражения 
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расхождения паза, ah, aw, ab – коэффициенты пропорциональности 
относительно напряжений в головке, шейке и подошве рельса соответственно.  

С учётом погрешности модели и погрешностей при экспериментальном 
определении напряжений коэффициенты составляют: a0= - 0,65±0,05 мм – 
постоянная составляющая выражения расхождения паза, ah= - 0,033±0,01 
мм/МПа, aw = 0,072±0,004 мм/МПа, ab=0,011±0,001 мм/МПа. Адекватность 
полученного выражения (16) подтверждена проверкой по критерию Фишера с 
доверительной вероятностью 0,95, в качестве истинных значений приняты 
данные, полученные при моделировании в полнофакторном эксперименте. 

По результатам проведённых исследований получена следующая система 
уравнений: 

 
����� =  �����∙����,, 

(17) 

� = ���� ∙ σ + �, 

� = �� + �� ∙ ����� + �� ∙ ���� + �� ∙ ����, 

���� =
�� ∙ �� + �� ∙ �� + �� ∙ ��

�� + �� + ��
. 

 
где σhead – уровень продольных остаточных напряжений в головке рельса, МПа; 
σweb – уровень продольных остаточных напряжений в шейке рельса, МПа; 
Chead=1,0±0,1 – коэффициент пропорциональности напряжений в головке, σbot – 
уровень продольных остаточных напряжений в подошве рельса, МПа; σint – 
средневзвешенное значение остаточных напряжений по участку рельса, при 
оценке напряжений методом акустической тензометрии и расположении 
преобразователя со стороны поверхности катания, МПа; d – расхождение паза в 
рельсе, прорезанном согласно п. 7.14 ГОСТ 51685-2013, мм; kweb=  0,013±0,001 
мм/МПа – коэффициент корреляции расхождения паза к значению 
средневзвешенных остаточных напряжений, мм/МПа; b – фактор плавки, 
определяемый по выражению (13) для каждой плавки рельсов, мм; ah, aw, ab – 
коэффициенты пропорциональности относительно напряжений в головке, 
шейке и подошве рельса соответственно (ah= - 0,033±0,001 мм/МПа, aw = 
0,072±0,004 мм/МПа, ab=0,011±0,001 мм/МПа) a0= - 0,65±0,05 мм – постоянная 
составляющая выражения расхождения паза,. Hh=45 мм – высота головки 
рельса типа Р65; Hw=107 мм – высота шейки рельса типа Р65; Hb=28 мм – 
высота подошвы рельса типа Р65. 

Выражения (8, 9) в настоящей системе уравнений не используются, что 
позволяет избежать наличия фиксированного отношения значений остаточных 
напряжений по элементам рельса. Жёсткая связь значений остаточных 
напряжений между элементами рельса может быть нарушена, например, при 
нарушении технологии изготовления рельсов. Таким образом, отсутствие 
выражений (8, 9) при анализе остаточных напряжений по элементам рельса 
позволяет использовать полученные выражения без привязки к распределению 
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остаточных напряжений в рельсах, исследованных в предварительном 
эксперименте. 

Известными для отдельного участка рельса, помимо числовых 
коэффициентов, считаются следующие величины: σint , b. Средневзвешенное 
значение напряжений σint определяется экспериментально методом 
акустической тензометрии при установке ЭМА-преобразователя со стороны 
поверхности катания рельса. Величина b определяется один раз для плавки 
рельсов при проведении испытаний по п.7.14 ГОСТ 51685-2013, при этом 
необходимо предварительно на этом же участке рельса определить значение 
σint. 

Неизвестными являются следующие величины: σhead , σweb , σbot , d. В связи 
с тем, что представленная система уравнений состоит из 4-х уравнений, 
представляется возможным найти решение этой системы. При решении 
системы уравнений методом подстановки получаются следующие 
соотношения: 

 
����� =  �����∙���� ,, 

(18) ���� =  ����∙ ∙ ���� − �����∙ ∙ � − �����∙, 

���� =  �����∙ ∙ ���� + �����∙ ∙ � + �����∙. 

 
где Chead=1,0±0,1 – коэффициент пропорциональности для напряжений в 
головке; Cweb=0,95±0,05 – коэффициент пропорциональности между 
средневзвешенными напряжениями и напряжениями в шейке; Cdweb = 30±3 
МПа/мм – коэффициент пропорциональности между напряжениями в шейке и 
расхождением паза; C0web= 21±3 МПа – постоянная составляющая для 
напряжений в шейке рельса; Cbot=0,75±0,05 – коэффициент 
пропорциональности между средневзвешенными напряжениями и 
напряжениями в шейке; Cdbot = 140±20 МПа/мм – коэффициент 
пропорциональности между напряжениями в шейке и расхождением паза; 
C0web= 14±2 МПа – постоянная составляющая для напряжений в шейке рельса. 

Адекватность полученных выражений подтверждена по критерию 
Фишера с доверительной вероятностью 0,95. Для анализа в качестве 
первоначальных значений взяты результаты моделирования остаточных 
продольных напряжений в элементах рельса, средневзвешенные значения 
напряжений по участку рельса и расхождения паза из таблицы 2. 
Анализировались результаты для σhead < -40 МПа, σweb <-60 МПа, σbot> 65 МПа, 
так как при напряжениях, не соответствующих данному условию, рельс будет 
отбракован по критерию превышения остаточными напряжениями в 
поверхностном слое подошвы рельса значения в 250 МПа. 

Предложенная методика и критерий предполагают использование в 
заводских лабораторных условиях при проведении приёмо-сдаточных 
испытаний рельсов по критерию остаточных напряжений. 
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Результаты диссертации использованы в учебном процессе при 

подготовке магистрантов по профилю 12.04.01 «Приборостроение» по 
дисциплине «Методы и средства структуроскопии», при выполнении 
исследований по оценке продольных остаточных напряжений в рельсах Р65 на 
базе Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК») по договору 
№ПМИКД-3-17/М «Исследование остаточных напряжений в рельсах 
ультразвуковым методом» и по договору с ЗСМК №ПМИКД-4-17/ДГЗС7 
«Исследования остаточных напряжений в дифференцированно закаленных 
рельсах методом акустоупругости». 

 
Основные выводы: 
1. Разработана методика оценки продольных остаточных напряжений в 

отдельных элементах рельса (головке, шейке, подошве) по параметрам 
средневзвешенного значения остаточных напряжений по участку рельса σint и 
расхождению паза, определяемого для одного из рельсов исследуемой плавки 
при испытаниях рельсов согласно п. 7.14 ГОСТ 51685-2013. Определение 
средневзвешенного значения остаточных напряжений по участку рельса σint 
возможно с использованием неразрушающего метода акустической 
тензометрии при вводе-приёме волн со стороны поверхности катания. 

2. По результатам экспериментальных и теоретических исследований 
предложено и научно обосновано выражение, позволяющее оценить 
соответствие остаточных напряжений в рельсе п. 7.14 ГОСТ 51685-2013 
(расхождение прорезанного в шейке рельса паза) и п. 7.28 (напряжения в 
средней части подошвы, определяемые тензорезистивным методом при вырезке 
темплета). В качестве входных параметров выступает средневзвешенное 
значение остаточных напряжений σint, определение которого возможно с 
использованием неразрушающего метода акустической тензометрии при вводе-
приёме волн со стороны поверхности катания рельса, и расхождение паза, 
определённое для рельсов исследуемой плавки при испытаниях рельсов 
согласно п. 7.14 ГОСТ 51685-2013.  

3. Установлена зависимость расхождения паза в рельсе, прорезанного 
согласно п. 7.14 ГОСТ 51685-2013 от средневзвешенного значения продольных 
остаточных напряжений в рельсе, определяемых методом акустической 
тензометрии. Коэффициент корреляции зависимости расхождения паза к 
значению средневзвешенных остаточных напряжений по участку рельса 
составил 0,013±0,001 мм/МПа. Также определены коэффициенты корреляции 
между расхождением паза и остаточными напряжениями в отдельных 
элементах рельса (головке, шейке, подошве). Эти коэффициенты составили 
0,033±0,001 мм/МПа для головки рельса, 0,0072±0,004 мм/МПа для шейки 
рельса, 0,011±0,001 мм/МПа для подошвы рельса. 

4. Установлена зависимость остаточных напряжений в средней части 
подошвы рельса, определяемых тензорезистивным методом при вырезке 
темплета, от средневзвешенного значения продольных остаточных напряжений 
по участку рельса. Коэффициент корреляции между средневзвешенными 
остаточными напряжениями по участку рельса и остаточными напряжениями в 
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средней части подошвы составил 0,80±0,05. Также отмечено, что напряжения в 
средней части подошвы не превышают критическое значение в 250 МПа в 
случае значений средневзвешенных сжимающих остаточных напряжений по 
участку рельса, больших 40 МПа. 

5. Обоснована необходимость внедрения дополнительного 
неразрушающего контроля остаточных продольных напряжений в рельсах 
вследствие разброса напряжений не только по различным рельсам одной 
плавки, но и по различным участкам одного рельса. 
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