
При исследовании  
сталостных свойств �олес-

ной стали маро� R7 и В6, соответств
ющей ре�о-

мендациям МСЖД, и механи�и разр
шения из�ото-

вленных из нее цельно�атаных �олес и бандажей

большое значение имел ми�ростр
�т
рный анализ

материала. Помимо это�о, проводились механиче-

с�ие измерения, по рез
льтатам �оторых строили

зависимость напряжений от деформаций, а та�же

термометричес�ий и резистометричес�ий анализы.

Для оцен�и предела 
сталости испытывали образцы

с постепенным повышением на�р
з�и. Исследования

с помощью оптичес�ой и эле�тронной ми�рос�опии

сл
жили для определения различий в ми�ростр
�т
-

ре, зависящих от режимов термообработ�и и �он-

стр
�ции детали, в данном сл
чае �олеса. Главной

задачей исследования было из
чение влияния стр
�-

т
ры на 
сталостные свойства �олесных сталей.

В Германии через десять лет в перевоз�ах на даль-
ние расстояния ожидается 
двоение 	р
зооборота до
150 млрд. т�м. В свете изменившихся требований, свя-

занных с более высо�ими осевыми на	р
з�ами, необ-
ходимо дальнейшее совершенствование системы �о-
лесо — рельс до ма�симально возможных техничес�их
пределов. 

В пятне �онта�та �олеса с рельсом площадью
о�оло 1 см2 возни�ает сложная термомеханичес�ая
�артина на	р
з�и. Оптимизация �олесных пар пред-
пола	ает всесторонние знания обо всех параметрах
использ
емой �олесной стали, важных с точ�и зре-
ния �онстр
�ционной и э�спл
атационной проч-
ности. В настоящее время расчет цельно�атаных �о-
лес выполняется в соответствии с 
же известными
стандартами, например МСЖД 510-5 или прое�том
европейс�о	о стандарта EN-13262-1.

Рассматриваемое исследование  
сталостных ха-
ра�теристи� при высо�их на	р
з�ах и с использова-
нием ми�ростр
�т
рно	о анализа проведено на
цельно�атаных �олесах стандарта МСЖД и банда-
жах, �ов�а и термообработ�а �оторых выполнены
Объединением предприятий транспортной промыш-
ленности в 	. Бох
м (BVV). При этом важн
ю роль
и	рала оцен�а различных влияющих фа�торов, та-
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Усталостные�свойства��олесной�стали
при�высо�их�на�р
з�ах

Одной из ф
н�ций защиты является срабатыва-
ние вместо силово	о вы�лючателя. В сл
чае от�аза
силово	о вы�лючателя или 
стройства защиты от-
�лючаются все остальные вы�лючатели поста се�-
ционирования. Защита от замы�ания на �орп
с от-
с
тств
ет, та� �а� в РУ с 	азовой изоляцией проте�а-
ние то�а межд
 то�овед
щей частью и �ож
хом мо-
д
ля соответств
ет �орот�ом
 замы�анию.

Компоненты автоматизации стандартной систе-
мы распределения, автомати�и �онтроля возд
ш-
ной �онта�тной сети и защиты от ошибо� при
�омм
тации необходимо было доработать в связи
с наличием трехпозиционно	о разъединителя и
заземления через силовой вы�лючатель. Потребо-
валось та�же 
л
чшить отображение на э�ране цент-
рально	о поста 
правления, чтобы привести е	о в со-
ответствие с требованиями, разработанными в свое
время для стандартных распределительных 
стройств,
и обеспечить простот
 их обсл
живания.

Рез#льтаты�и�перспе�тивы

Для монтажа 
станов�и и ее отлад�и на месте по-
требовалось в общей сложности все	о пять рабочих
дней, т. е. значительно меньше, чем для стандартно	о

распределительно	о 
стройства. Та� �а� необходимо
было испытать толь�о 
злы связи с обор
дованием
собственных н
жд и центральным постом 
правления,
монтаж вели особо тщательно, чтобы не доп
стить по-
	решностей и не задержать сдач
 в э�спл
атацию.

РУ с 	азовой изоляцией по надежности и без-
опасности работы отвечают современным межд
-
народным требованиям � системам эле�троснабже-
ния. Использование прошедше	о типовые испыта-
ния распределительно	о 
стройства SITRAS 8DA11
значительно 
длиняет интервалы техничес�о	о об-
сл
живания; предпола	ается, что сро� е	о сл
жбы
превысит 30 лет.

Ожидается повышение надежности работы цепей
высо�о	о напряжения по сравнению со стандартны-
ми распределительными 
стройствами, та� �а� сред-
нее время безот�азной работы находящихся в э�с-
пл
атации базовых панелей 8DA/DB составляет бо-
лее 4000 лет.

Общая �онцепция РУ с 	азовой изоляцией для
тя	ово	о энер	оснабжения может быть использована
�а� при строительстве новых, та� и при ре�онстр
�-
ции имеющихся 
станово�.

R. Braun et al. Elektrische Bahnen, 2003, № 4/5, S. 182 – 187.
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�их, например, �а� химичес�ий состав, режим на-
	р
жения и ми�ростр
�т
ра. Последняя зависит от
расположения зоны �олеса, из �оторой вырезан об-
разец. 

Хара�теристи�и�и�химичес�ий�состав

�олесной�стали

Рез
льтаты химичес�о	о анализа материала цель-
но�атаных �олес с за�аленными ободами (сталь мар-
�и R7) и бандажей (
л
чшенная сталь мар�и В6)
приведены в табл. 1. Химичес�ий состав этих неле-
	ированных доэвте�тоидных сталей, выраженный в
процентах массы, соответств
ет требованиям стан-
дарта МСЖД 812-3V или 810-1V. Ка� видно из при-
веденных данных, стали этих маро� хара�териз
ются
относительно небольшим содержанием �ремния,
мар	анца и хрома.

В ходе термообработ�и, проводившейся в соот-
ветствии с техноло	ичес�им процессом, поверхность
�атания исслед
емых цельно�атаных �олес подвер-
	алась 
с�оренном
 охлаждению на возд
хе, а банда-
жи по	р
жали в ванн
. В зависимости от массы и
	еометрии �олеса в разных е	о зонах отмечались раз-
личные значения с�орости охлаждения. Влияние
процессов охлаждения на формирование ми�ро-
стр
�т
ры может иллюстрироваться диа	раммами
состояния.

В зависимости от выбранной зоны �олеса форми-
р
ется определенная ми�ростр
�т
ра, �отор
ю ис-
след
ют на шлифах с помощью оптичес�о	о ми�ро-
с�опа. В стали мар�и R7 доля феррита в ферритно-
перлитной стр
�т
ре значительно возрастает по мере
снижения с�орости охлаждения.

Зависящие от температ
ры процессы дифф
зии
определяют величин
 расстояний межд
 пластин-
�ами цементита в перлите. Эти расстояния 
мень-
шаются с 
величением с�орости охлаждения. В
цельно�атаном �олесе из стали R7 данные расстоя-
ния вблизи поверхности �атания в среднем равны

0,14 м�м. В направлении � 	ребню они 
величива-
ются до 0,19 м�м.

В материале бандажа расстояния межд
 пластин-
�ами цементита (сталь B6) лежат в диапазоне 0,12 –
0,15 м�м в середине поперечно	о сечения. На рис. 1,
	де по�азана ми�ростр
�т
ра сталей R7 и В6, снятая
с помощью растрово	о эле�тронно	о ми�рос�опа
(REM), хорошо видны пластин�и цементита.

Для �оличественно	о определения относительно-
	о содержания феррита можно использовать трех-
мерные столбчатые диа	раммы. Та�ое исследование
�олеса из стали R7 по�азало, что стр
�т
ра в области
поверхности �атания содержит 6 % феррита (по пло-
щади образца). По мере 
даления от поверхности от-
носительное содержание феррита возрастает втрое
(до 18 %). С помощью та�их же диа	рамм была опре-
делена твердость по Ви��ерс
. В зоне 	ребня она со-
ставила 230 HV, а 
 поверхности �атания 290 HV. 

Для бандажей �олес из стали В6 хара�терна фер-
ритно-перлитная стр
�т
ра с содержанием феррита,
ориентированно	о по 	раницам зерен в середине по-
перечно	о сечения, не более 2 – 3 %. Твердость та-
�ой стр
�т
ры возрастает от 300 HV в середине сече-
ния до 330 HV вблизи  поверхности �атания.

Из�отовление�образцов

Для подробно	о исследования ло�альных прояв-
лений 
сталости материала и хара�тера местных по-
вреждений были взяты 14 образцов из стали R7 и 19
из стали В6. Длина та�о	о образца составляет 115 мм,
диаметр 7,6 мм. Образцы вырезали в тан	енциальном
направлении, т. е. та�им образом, чтобы продольная
ось образца была перпенди�
лярна плос�ости попе-
речно	о сечения обода и соответственно бандажа
(рис. 2). 
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Рис. 1. Ми�ростр��т�ра сталей маро� R7 (а) и B6 (б)
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Химичес�ие элементыСодержание

Таблица 1

Химичес�ий состав стали маро� R7 и B6

2 1
б)

3

5 46

8 79

11 1012

14 1315

17 161819

2 1

4 3

6 5

8 7

10 9

12 11

14

13

а)

Рис. 2. Направления вырез�и образцов из цельно�атано�о �олеса (а)
и бандажа (б)



Образцы с номерами 2, 4, 6 и 8 из стали R7 выре-
заны в зоне, приле	ающей � поверхности �атания
безбандажно	о �олеса, а с номерами 1, 3, 5 и 7 — на
	ранице зоны ма�симально	о износа. К зоне 	ребня
относятся образцы 13 и 14. Штриховые линии по�а-
зывают 	раниц
 зоны предельно	о износа. 

На первом этапе из	отовления образцов �олесо
было разрезано на се	менты длиной о�оло 140 мм
при минимальной подаче реж
ще	о инстр
мента и
интенсивном охлаждении зоны реза. После это	о из
се	ментов были вырезаны за	отов�и �вадратно	о се-
чения, мар�ированные с торцовой стороны. На сле-
д
ющем этапе за	отов�ам придали заданн
ю 	еомет-
рию с помощью то�арной обработ�и. Рабочий 
час-
то� образца полировали, обеспечив чистот
 обработ-
�и, соответств
ющ
ю высоте шероховатостей не бо-
лее 0,4 м�м.

Для определения �вазистатичес�ой хара�тери-
сти�и деформации были из	отовлены образцы для
испытаний на растяжение. Эти испытания по�азали,
что в сил
 различий ми�ростр
�т
ры в разных зонах
�олеса предел прочности на растяжение стали R7 в
зоне 	ребня равен 800 МПа, а 
 поверхности
�атания — 900 МПа. Что �асается бандажа из стали
В6, то здесь различия в величинах предела прочнос-
ти на растяжение меньше, а именно 980 МПа в сере-
дине поперечно	о сечения и 1040 МПа 
 поверх-
ности �атания. При повышении температ
ры 
 об-
разцов с надрезом для испытаний на 
дарн
ю вяз-
�ость, из	отовленных из стали R7 в соответствии с
ре�омендациями МСЖД, возрастает энер	ия разр
-
шения с 20 Дж при  –50 °C до 40 Дж при 100 °C. У
бандажной стали В6 эти параметры на 50 % выше.

Обор#дование�и�методи�а�проведения

испытаний

Для проведения испытаний на вибропрочность
использовалась система �омпании Schenck (ма�си-
мальная на	р
з�а 100 �Н) с эле�тронным ре	
лиро-
ванием. Испытания проводили с частотой приложе-
ния на	р
з�и f = 5 Гц. При этом 
величивали и сни-
жали ее в соответствии с ф
н�цией, отображаемой
пилообразной �ривой при �омнатной температ
ре.
Предельное число ци�лов на	р
жения составило
Ng= 2·106, после че	о наст
пало 
сталостное разр
-
шение образца. В ходе этих испытаний снимали та�-
же хара�теристи�
 зависимости величины деформа-
ций от вн
тренних напряжений.

На рис. 3 дано схематичес�ое изображение спосо-
ба за�репления 
сталостно	о образца, расположения
измерительных датчи�ов и мест приложения на	р
з-
�и. Тензометричес�ие измерения выполняются ем-
�остным методом с помощью �ольцево	о �онденса-
тора, с высо�ой точностью фи�сир
юще	о измене-
ния радиальной �оординаты.
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Измерение силы

Термостатирование
образца

Измерение удлинения

Провода
для резистометрии

T3

T1

T2

Ik

Рис. 3. Схема построения испытательной �станов�и

а)

Время

Общее удлинение

Общее удлинение

б) σ

εt

σm

E
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εmp

εmt

εat

Δε = 2εat

Рис. 4. Построение �истерезисной �ривой при исследовании зависи-
мости амплит�ды вн�тренних напряжений от обще�о �длинения (а) и

хара�теристичес�ие точ�и �истерезисной �ривой (б):

σ — номинальное значение вн�тренних напряжений; εt — общее
�длинение; σa — амплит�да вн�тренних напряжений; σm — среднее

значение напряжений; εat — амплит�да обще=о �длинения
образца; εmt — среднее значение обще=о �длинения; εmp — среднее

значение пластичес�ой деформации; εap — амплит�да пласти-
чес�о=о �длинения; E — мод�ль Юн=а



Бла	одаря ре	истрации температ
ры образца
можно обнар
жить необратимые процессы пласти-
чес�ой деформации, сопровождающиеся значитель-
ным рассеянием энер	ии в виде тепла (до 90 % затра-
чиваемой механичес�ой энер	ии).

В середине шей�и образца, подверженной 
пр
-
	опластичес�им деформациям, 
станавливается тер-
мопара Т1 (Fe-CuNi), а на обоих переходах �
шей�е — та�ие же термопары Т2 и Т3. Расчетом диф-
ференциальной температ
ры ΔТ = Т1 – 0,5(Т2 + Т3)
обеспечивается 
чет толь�о пластичес�их деформа-
ций, а та�же �омпенсация мешающих внешних воз-
действий.

Эле�тричес�ое сопротивление образцов зависит
от 	еометричес�их размеров, и прежде все	о от

дельно	о сопротивления материала. В ходе испыта-
ний через образец проте�ал стабилизированный по-
стоянный то� 8 А. Со	ласно за�он
 Ома сопротивле-
ние межд
 дв
мя точ�ами образца можно определить
по величине падения напряжения ΔU на за�лючен-
ном межд
 ними 
част�е.

Измерения температ
ры и сопротивления мо	
т
проводиться на образцах или деталях любой длины,
в том числе на нена	р
женных образцах и нат
рных
деталях. Последние мо	
т проверяться в рам�ах
осмотров и профила�тичес�их работ по техничес�о-
м
 обсл
живанию. 

Принцип построения 	истерезисной �ривой при
определении зависимости межд
 деформациями и
вн
тренними напряжениями по�азан на рис. 4. При
проведении испытаний рез
льтаты измерения номи-
нальных вн
тренних напряжений по�азали, что про-
цесс их изменения в ф
н�ции времени отображается
пилообразной �ривой. С
ммирование этой ф
н�ции
с �ривой, по�азывающей зависимость полно	о 
дли-
нения от времени, дает �рив
ю в виде петли 	истере-
зиса, являющ
юся ф
н�цией номинальных напря-

жений от полно	о 
длинения образца. При абсолют-
но 
пр
	ом поведении на	р
жаемых образцов петля
превращается в та� называем
ю прям
ю Г
�а.

Амплит
да пластичес�о	о 
длинения εар 
читыва-
ет изменения механичес�их свойств материала при
зна�опеременной на	р
з�е и сл
жит мерой повреж-
дения. Построение зависимости εар от числа ци�лов
на	р
жения N дает та� называемые �ривые ци�личе-
с�их деформаций.

Наряд
 с оцен�ой амплит
ды вн
тренних напря-
жений σа, проводившейся в рам�ах исследования па-
раметров дол	овечности, можно было на основе ана-
лиза ми�ростр
�т
рных изменений дать целостн
ю
оцен�
 
сталостно	о состояния материала с по-
мощью та�их параметров разр
шения образца, �а�
например, εар, ΔТ и ΔU. 

Рез
льтаты определения  
сталостной прочности,
подтвержденные методами математичес�ой статис-
ти�и, мо	
т быть с
щественно 
точнены данными,
пол
чаемыми в рез
льтате сравнения химичес�о	о
состава сплавов и методов их термообработ�и. 

Компле�с 
сталостных испытаний на образцах,
дающий возможность построения �ривых Вёлера
�а� инстр
мента оцен�и 
сталостной прочности, на-
зывается методом испытаний с нарастающей на	р
з-
�ой (LSV). Рез
льтаты та�их испытаний по�азали,
что пол
ченные термометричес�ие значения преде-
ла 
сталостной прочности  для разных маро� 
л
ч-
шенной стали хорошо со	лас
ются с рез
льтатами,
отраженными в �ривых Вёлера.

На рис. 5, а приведена �ривая ст
пенчато	о на-
	р
жения по метод
 LSV. Начиная с заведомо без-
опасной величины σas = 100 МПа амплит
д
 вн
т-
ренних напряжений повышают ст
пенями по Δσa =
= 20 МПа в течение все	о интервала на	р
же-
ния ΔN = 9·103 вплоть до разр
шения образца.
При хара�теристичес�ой амплит
де σar возни�ают
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Рис. 5. Увеличение на�р�з�и (а) и реа�ции материала (б) при испытаниях по метод� LSV:

σa — амплит�да вн�тренних напряжений; N — число ци�лов на=р�жения; σar — хара�теристичес�ая величина вн�тренних напряжений, с
�оторой начинаются реа�ции материала; εap — амплит�да пластичес�о=о �длинения; ΔT — изменение температ�ры; ΔU — изменение

эле�тричес�о=о напряжения



первые, поддающиеся измерению реа�ции материа-
ла, проявляющиеся в виде изменения параметров εар,
ΔТ и ΔU (рис. 5, б).

Рез#льтаты�испытаний

На рис. 6, а по�азано отображение рез
льтатов
для фра	мента, выделенно	о из обще	о ци�ла 
ста-
лостных испытаний по метод
 LSV. Приведенные
данные относятся � образц
, вырезанном
 в зоне по-
верхности �атания бандажа из стали В6. Ст
пенча-
тым изменениям величины вн
тренних напряжений
σa соответств
ют реа�ции материала, отображаемые
�ривыми амплит
ды пластичес�ой деформации εap,
разницы температ
р ΔT и изменений напряжения
ΔU. Первые заметные реа�ции появляются при ве-
личине вн
тренних напряжений σa = σar = 420 МПа.
На послед
ющих этапах на	р
жения эти величины
заметно возрастают, причем �ривые их изменения
та�же имеют ст
пенчатый хара�тер. Разр
шение об-
разца происходит при амплит
де вн
тренних напря-
жений, равной 560 МПа. На рис. 6, б приведены по-
л
ченные при испытаниях методом LSV �ривые из-

менения амплит
ды пластичес�ой деформации для
разных сечений (А1 – А4) бандажа из стали В6. Об-
разцы, взятые из 	ребня бандажа и противополож-
ной ем
 торцовой зоны (А1), выдерживают при со-
поставимом остаточном 
длинении 	ораздо более
высо�ие амплит
ды напряжений, чем образцы, взя-
тые из середины поперечно	о сечения (А4). Для об-
разцов А1 ст
пень на	р
з�и σar = 460 МПа, а для
А4 — 360 МПа (табл. 2). Уменьшение εар в пределах
одной ст
пени на	р
жения объясняется ци�личе-
с�ими процессами 
прочнения.

Приведенные на рис. 7, а �ривые ци�личес�их
деформаций для σa = 400 МПа подтверждают на
примере цельно�атано	о �олеса из стали мар�и R7,
что 
сталостные свойства материала в значительной
мере зависят от ло�альной ми�ростр
�т
ры. Кри-
вые, пол
ченные при 
сталостных испытаниях 14
образцов (рис. 7, б), можно распределить на три
семейства, относящиеся � поверхности �атания, зо-
не предельно	о износа и 	ребню. Они хара�териз
-
ются разной продолжительностью ин�
бационно	о
периода, предшеств
юще	о возни�новению первых
призна�ов ци�личес�о	о раз
прочнения при нарас-
тающих значениях амплит
ды пластичес�ой дефор-
мации εар.

После прохождения перво	о ма�сим
ма раз
проч-
нения начинается процесс ци�личес�о	о 
прочнения,
длящийся почти до момента разр
шения образца.
Уменьшение поперечно	о сечения, вызванное рас-
пространением ма�ротрещины, приводит � фи�-
тивном
 вторичном
 �олебательном
 раз
прочне-
нию. Ма�симальные амплит
ды остаточно	о 
дли-
нения, приблизительно равные 1,3·10–3, возни�а-
ют в образцах, вырезанных из зоны 	ребня. Они
вед
т � снижению сро�а сл
жбы (по сравнению с
образцами из зоны поверхности �атания) пример-
но в 10 раз. 

На рис. 7, в по�азаны �ривые зависимости εар, ΔТ
и процентно	о содержания феррита от числа ци�лов
на	р
жения NB, вызывающе	о разр
шение образцов
цельно�атано	о �олеса. Рез
льтаты измерений взяты
из �ривых ци�личес�их деформаций для числа ци�-
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Таблица 2

Сравнение хара�теристичес�их значений σar (метод LSV)

с предельными значениями σaN (�ривые Вёлера)
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Рис. 6. Испытания по метод� LSV образцов из стали B6, вырезанных из зоны поверхности �атания бандажа 9 (а) и др��их зон сечения (б):
А1 – А4 — обозначение зон сечения бандажа, из �оторых вырезаны образцы. Остальные позиции, �а� на рис. 5



лов на	р
жения, �оторое в 2 раза меньше разр
шаю-
ще	о. Кривые изменения всех трех исслед
емых па-
раметров имеют одина�овый хара�тер, т. е. с 
мень-
шением содержания феррита 
меньшаются та�же εар
и ΔТ. При этом число ци�лов, вызывающих разр
-
шение образца, растет.

Съем�и, выполненные с помощью эле�тронно	о
ми�рос�опа (рис. 8), по�азывают, что хара�тер дис-
ло�ационных стр
�т
р зависит от числа ци�лов на-
	р
жения. Исследования ми�ростр
�т
ры и рент	е-
новс�ое определение плотности дисло�аций были
проведены в Инстит
те металловедения Техни-
чес�о	о 
ниверситета во Фрайбер	е (Германия).

Исходное состояние стали R7 (0 % NB, т. е. до на-
чала на	р
жения) хара�териз
ется наличием феррит-
ных 
част�ов с
бзернистой стр
�т
ры с плотностью
свободных дисло�аций 5·109 см–2. Что �асается на-
	р
з�и, составляющей 5 % NB, то здесь в пределах
сро�а сл
жбы имеет место ма�симальное ци�ли-
чес�ое раз
прочнение вытян
тых прерывистых дис-
ло�аций.

При на	р
з�е 85 % NB происходит 
прочнение ма-
териала, связанное с 
меньшением размера дисло�а-
ций, плотность �оторых в интервале на	р
зо� от 5 до
85 % NB растет от (3 ÷ 5)·109 до (6 ÷ 8)·109 см –2. Ка�
видно из рез
льтатов, речь идет о небольших изме-
нениях ми�ростр
�т
ры в течение все	о интервала
вплоть до достижения разр
шающе	о числа ци�лов.
Плотность дисло�аций в стали бандажа заметно воз-
растает с 
величением числа ци�лов на	р
жения в
зоне поверхности �атания, а в середине поперечно	о
сечения 
величивается лишь незначительно и почти
не изменяется начиная с на	р
з�и 5 % NB.

Влияние ло�альной ми�ростр
�т
ры на сро�
сл
жбы �олес из стали обоих видов на	лядно отра-
жают �ривые Вёлера на рис. 9. Предел 
сталостной
прочности σaN цельно�атано	о �олеса из стали R7
лежит в диапазоне от 320(А3) до 360(А1) МПа. Об-
разцы из стали бандажа В6 можно на	р
жать с ам-
плит
дами напряжений от 380(А4) до 480(А1) МПа и
числом ци�лов 2·106. 

Если 
 цельно�атано	о �олеса в разных 
част�ах
сечения 
сталостные хара�теристи�и различаются
незначительно, то в бандаже (например, межд
 зона-
ми А1 и А4) они мо	
т дости	ать 110 МПа.

Для сталей обеих маро� (см. табл. 2) дано сравне-
ние хара�теристичес�их амплит
д вн
тренних на-

пряжений σar, измеренных методом LSV, с предела-
ми 
сталостной прочности σaN, пол
ченных из �ри-
вых Вёлера. Из анализа соотношений видно, что в
диапазоне их значений 90 – 95 % с помощью σar

можно с хорошим приближением дать оцен�
 преде-
ла 
сталостной прочности.

Выводы

В рам�ах проведенных исследований ми�ро-
стр
�т
ры 
далось 
становить различия в стр
�т
ре
сталей R7 и В6, �оторые зависели от 	еометрии �оле-
са и соответственно бандажа, их массы и термообра-
бот�и.
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Рис. 7. Кривые ци�личес�их деформаций (а), расположение образцов

в сечении (б), зависимости εар, ΔТ и процентно�о содержания феррита
от числа ци�лов на�р�жения NB, вызывающе�о разр�шение образцов

цельно�атано�о �олеса:
F — процентное содержание феррита; NB — число ци�лов на=р�-
жения, вызывающе=о разр�шение образца. Остальные позиции,

�а� на рис. 5

Рис. 8. Ми�ростр��т�ра стали R7 для раз-
ных ст�пеней на�р�жения:

а — без на=р�з�и (NB = 0); б — NB = 5 %;
в — NB = 85 %



Железные доро�и Германии (DBAG) прист
пили �

�онцепт
альной разработ�е 
прощенной техни�и

ми�ропроцессорной централизации (ESZB), предназ-

наченной для линий с диспетчерс�им 
правлением

движением поездов. Новая �онцепция должна с
ще-

ственно со�ратить затраты на системы 
правле-

ния и обеспечения безопасности на второстепенных

линиях. Компания Scheidt & Bachmann разрабаты-

вает систем
 ми�ропроцессорной централизации

ZBS2000, �оторая б
дет 
довлетворять техниче-

с�им требованиям системы EZBS и построена на

основе безопасно�о вычислительно�о ядра применяе-

мой на DBAG системы переездной си�нализации

BUES 2000. Прототип системы ZBS2000 испыты-

вается на линии Корбах — Брилон-Вальд.

На DBAG и др
	их железных доро	ах есть мно	о
железнодорожных линий с 
прощенными 
словия-
ми э�спл
атации, для �оторых необходимо оптими-

зировать 
правление движением поездов, �оторое
все еще треб
ет большо	о штата персонала. В на-
стоящее время эти железные доро	и заняты поис�ом
э�ономичес�и эффе�тивных техничес�их решений
для повышения рентабельности та�их линий. DBAG
объединили требования для линий с 
прощенными

словиями э�спл
атации и на их основе сформиро-
вали �онцепцию ESZB. 

Мод#льная�система�ми�ропроцессорной

централизации�ZBS2000

Система ми�ропроцессорной централизации
(МПЦ) ZBS2000 основана на системе переездной
си	нализации BUES 2000, поставляемой �омпанией
Scheidt & Bachmann на железные доро	и Германии и
ряда др
	их стран. Система BUES 2000 имеет доп
с�
� э�спл
атации Федерально	о бюро железнодорож-
но	о транспорта Германии (EBA), основанный на

УДК�656.257

Система	МПЦ	ZBS2000	
для	малодеятельных	линий

Ферритно-перлитная стр
�т
ра цельно�атано	о
�олеса из стали R7 хара�териз
ется минимальным
содержанием феррита в зоне поверхности �атания и
ма�симальным — в зоне 	ребня. В середине попе-
речно	о сечения бандажа доля феррита та�же неве-
ли�а. Содержание феррита непосредственно связано
с твердостью. На примере 
сталостных образцов,
вырезанных из ори	инальных деталей, 
далось по�а-
зать, что ло�альные значения процентно	о содержа-
ния феррита и перлитная стр
�т
ра, об
словливае-
мые процессами раз
прочнения и след
юще	о за
ним 
прочнения, определяют 
сталостные свойства
материала.

Для механичес�их измерений 	истерезисной �ри-
вой, отражающей зависимость межд
 вн
тренними
напряжениями и деформацией, целесообразно до-
полнительно использовать термометричес�ий и ре-
зистометричес�ий анализы, что позволяет с большей
определенностью по�азать влияние ло�альной ми�-
ростр
�т
ры на 
сталостные свойства и хара�тер
разр
шения деталей. Эти виды анализа особо эф-
фе�тивны для исследований диапазонов низ�их и
высо�их амплит
д на	р
жений.

F. Walther et al. Eisenbahningenieur, 2004, № 5, S. 41 – 48.
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Рис. 9. Ло�альные �ривые Вёлера для сталей R7 (а) и В6 (б):
обозначение позиций, �а� на рис. 6, 7


