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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программой междисциплинарного курса 01.05. Устройство и 

техническое обслуживание контактной сети в рамках обучения по 

программе профессионального модуля 01. Техническое обслуживание 

электрических подстанций и сетей предусматривается освоение 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 

и сетей. 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК 1.7. Читать и составлять монтажные планы и схемы питания и 

секционирования контактной сети постоянного и переменного тока. 

ПК 1.8. Выполнять основные виды работ по обслуживанию контактной сети 

постоянного и переменного тока. 

В процессе изучения материала, выполнения практических работ, 

курсового проекта  и подготовки контрольных работ обучающиеся 

осваивают общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала базируется на новейших научно-

технических достижениях в области устройства контактной сети, может быть 

полезно при подготовке работников по техническому обслуживанию и 

ремонту контактной сети железнодорожного транспорта. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Математика», «Физика», «Инженерная графика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация»,  «Общий курс железных дорог», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Материаловедение», «Техническая механика». В дальнейшем развитие 

освоения компетенций будет продолжено на производственной практике по 

профилю специальности и в рамках дипломного проектирования. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: составления электрических схем устройств 

электрических подстанций и сетей; эксплуатации воздушных и кабельных 

линий электропередачи; применения инструкций и нормативных правил при 

составлении отчетов и разработке технологических документов; по 

составлению монтажных планов и схем питания и секционирования 

контактной сети; эксплуатации контактной сети; 
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уметь: разрабатывать электрические схемы устройств электрических 

подстанций и сетей; контролировать состояние воздушных и кабельных 

линий, организовывать и проводить работы по их техническому 

обслуживанию; использовать нормативную техническую документацию и 

инструкции; оформлять отчеты о проделанной работе; производить 

механические расчеты проводов, расчеты для выбора типовых опор и 

поддерживающих конструкций контактной сети; разрабатывать и читать 

монтажные планы контактной сети, схемы питания и секционирования; 

проверять состояние устройств контактной сети, обеспечивать выполнение 

работ по их  техническому обслуживанию; 

знать: устройство оборудования электроустановок; условные графические 

обозначения элементов электрических схем; логику построения схем, 

типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых 

электроустановок; эксплуатационно-технические основы линий 

электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; основные 

положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды 

технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; типы 

конструктивного выполнения контактных подвесок; работу отдельных узлов 

контактной сети;    технологию технического обслуживания устройств 

контактной сети. 

 Весь программный материал междисциплинарного курса сведен в 

задания двух контрольных работ и курсовой проект.  

Варианты контрольных работ и курсового проекта определяются по 

таблицам приведенных ниже заданий. 

Многовариантность (до 140 вариантов) достигается исходными 

данными, выбираемыми согласно первой букве фамилии студента по 

Таблице 1 (характеристика контактной подвески) и по таблице 2 

(метеорологические условия) согласно последней цифре шифра студента. 

 Контрольные работы содержат расчеты нагрузок на провода, 

поддерживающие и опорные конструкции контактной сети, расчеты 
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натяжений и стрел провеса проводов, построение и анализ монтажных 

кривых, расчеты изгибающих моментов в основании опор и выбор типовых 

опор, а также вопросы, позволяющие охарактеризовать назначение, 

конструкции, технологию монтажа и эксплуатации устройств контактной 

сети и правила техники безопасности при работах на контактной сети. 

После рабочей программы междисциплинарного курса и кратких 

методических указаний по изучению материала приведен перечень вопросов, 

рекомендованных для подготовки к  дифференцированному зачету и 

практикоориентированных заданий для подготовки к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического 

опыта в расчетах программой предусмотрены практические занятия и 

курсовой проект.  

Практические работы  и курсовой проект выполняются под руководством 

преподавателя в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

Раздел 8. Устройство контактной сети 

Тема 8.1. Контактные подвески 

Простые контактные подвески. Цепные контактные подвески. Параметры. 

Классификация цепных контактных подвесок. Конструкции и области 

применения цепных  контактных подвесок. Контактные подвески для 

скоростей движения более 200 км/ч (КС-200, КС-250).      

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 

Материал этой темы рекомендуется изучить, прочитав главу 1 учебного 

пособия [1]. 
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Целью проведения практических  занятий - "Сравнение и анализ 

параметров различных контактных подвесок", "Изучение конструкции 

некомпенсированных, полукомпенсированных и компенсированных 

контактных подвесок", "Изучение конструкции контактной подвески КС-

200"  - является формирование профессиональных компетенций, закрепление 

знаний в контактных подвесок путем практического изучения конструкции и 

принципа действия, сравнительного анализа параметров различных типов 

контактных подвесок.  

Вопросы для самоконтроля 

1. При каких скоростях используются некомпенсированные, 

полукомпенсированные и компенсированные контактные подвески? 

2. Какое устройство обеспечивает автоматическую регулировку 

натяжения проводов контактных подвесок? 

3. В чем отличие компенсированной контактной подвески от 

некомпенсированной? 

4. Какие подвески применяются при скоростном движении? 

5. Как достигается равномерность эластичности КС-200? 

6. Имеется ли стрела провеса контактного провода в пролете? 

7. Какие материалы и какого сечения используются для контактных 

проводов, несущих тросов, мерных струн и рессорных тросов в КС-

200? 

8. Каково исполнение опорного узла КС-200? 

9. Чему равна конструктивная высота КС-200? 

10. Какой тип компенсаторов устанавливается на КС-200, на каких опорах? 

11. Какой тип струн применяется в КС-200, чем они отличаются от струн 

других контактных подвесок? 

 

Тема 8.2. Основные материалы контактной сети  

Контактные провода и несущие тросы. Усиливающий, питающий, 

отсасывающий и другие провода. Соединения проводов различного 
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назначения. Изоляторы и изолирующие элементы. Уровень изоляции 

контактной сети постоянного и переменного тока.  

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [1], главы 3 и 4. 
 

Целью проведения практических занятий - "Изучение соединения 

различных проводов"; «Расчет уровня изоляции контактной сети 

постоянного и переменного тока», - является формирование 

профессиональных компетенций, закрепление знаний и умений в области 

устройств контактной сети и воздушных линий путем практического 

изучения конструктивного выполнения соединений проводов, а также 

расчета уровня изоляции контактной сети постоянного и переменного тока. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие детали используются в соединении многопроволочных проводов 

и нерабочих ветвей контактных проводов? 

2. Для соединения каких проводов служат овальные соединители? 

3. Чему равна наименьшая длина вставки в одиночный контактный 

провод? 

4. Поясните требования к стыковым зажимам и другим соединениям 

проводов. 

5. Каков уровень изоляции контактной сети на участках постоянного тока?  

6. Каков уровень изоляции контактной сети на участках переменного тока? 

7. Какое число изоляторов в гирлянде обеспечивает изоляцию контактной 

сети постоянного тока? 

8. Какое число изоляторов в гирлянде обеспечивает изоляцию контактной 

сети переменного тока? 

 

Тема 8.3. Арматура и узлы контактной сети  
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Арматура контактной сети. Детали из чугуна, стали и цветного литья. 

Струны, фиксаторы, электрические соединители. Опорные узлы цепных 

контактных подвесок. Анкерные участки и их сопряжения. Воздушные 

стрелки. Арматура и узлы, применяемая в контактной сети КС-200, КС-250. 

 

Методические указания  

С целью освоения теоретического материала рассматриваемой темы 

следует прочитать главу 5 учебного пособия [1]. 
 

Целью проведения практических занятий - "Подбор материалов и 

деталей для узлов контактной сети"; «Изучение конструкции сопряжений 

анкерных участков»; "Изучение конструкции воздушной стрелки", - является 

формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний и 

умений в области арматуры и узлов контактной сети и воздушных линий 

путем практического подбора деталей для заданной контактной подвески, 

вычерчивания схем сопряжений анкерных участков, изучения 

конструктивного выполнения воздушных стрелок. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, где на контактной сети производится анкеровка проводов 

контактных подвесок. 

2. С какой целью выполняется средняя анкеровка? 

3. Чему равна длина троса средней анкеровки контактного провода 

компенсированной контактной подвески? 

4. В каких подвесках, полукомпенсированных или компенсированных 

струны и фиксаторы влияют на натяжение проводов больше? 

5. Укажите, где располагаются неизолирующие и изолирующие 

сопряжения.  

6. Перечислите требования, предъявляемые к сопряжениям анкерных 

участков. 

7. Поясните, в чем отличия неизолирующих от изолирующих сопряжений? 
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8. Как называется пролет, где токоприемник осуществляет переход с 

одного анкерного участка на другой? Как называются опоры 

ограничивающие этот пролет? 

9. Со сколькими контактными подвесками взаимодействует токоприемник 

на сопряжениях? 

10. Допускается ли совмещение на изолирующих сопряжениях 

компенсированных и полукомпенсированных контактных подвесок? 

11. Где производится монтаж воздушной стрелки? 

12. С какой целью устанавливается ограничительная накладка, на какой из 

проводов контактной подвески она закрепляется? 

13. Где располагается «зона подхвата», параметры ограничивающие ее и что 

происходит в «зоне подхвата» при токосъеме? 

14. Какие электросоединители применяются на воздушных стрелках, 

укажите их назначение и параметры их установки. 

15. Каково положение несущих тросов на воздушной стрелке в 

компенсированной и полукомпенсированной контактной подвеске? 

16. Где устанавливается фиксирующее устройство и от какой точки 

производится замер его установки? 

 

Тема 8.4. Ветроустойчивость контактной сети  

Расчетные климатические условия. Расчетные режимы. Нагрузки, 

действующие на провода  контактной сети. Ветровые отклонения контактных 

проводов от оси токоприемника. Определение допустимой длины пролетов 

простых и цепных подвесок. Цепные контактные подвески повышенной 

ветроустойчивости. Автоколебания и вибрации проводов. Меры их 

предотвращения 

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться учебным пособием [1], глава 7. 
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Целью проведения практических занятий - "Определение расчетных 

нагрузок  на провода"; «Расчет ветровых отклонений контактных проводов в 

кривых и на прямых участках пути»; " Определение допустимой длины 

пролета", - является формирование профессиональных компетенций, 

закрепление знаний и умений в области нагрузок, действующих на провода 

контактной сети, путем практического расчета нагрузок на провода 

контактной подвески, расчета ветровых отклонений контактных проводов, 

определения максимально допустимых длин пролетов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких нагрузок складывается результирующая нагрузка на несущий 

трос в режиме максимального ветра? 

2. Из каких нагрузок складывается результирующая нагрузка на несущий 

трос в режиме максимального ветра с гололедом? 

3. Чему равна величина зигзага контактного провода при нормальных 

условиях, на прямых участках пути и в кривой? 

4. Укажите нормативные величины наибольшего допустимого 

горизонтального отклонения контактных проводов от оси 

токоприемника. 

5. Какая величина в формуле цепной контактной подвески указывает на 

ветровое отклонение контактного провода больше отклонения несущего 

троса и на ветровое отклонение несущего троса больше чем контактного 

провода?  

6. Какой метод расчета используется при определении максимально-

допустимых длин пролетов, в чем его особенность? 

7. Как и какие параметры дают возможность выбрать расчетный режим 

контактной подвески? 

8. Может ли в результате расчета эквивалентная нагрузка быть величиной 

отрицательной? 

9. Как определить из расчета, какой провод контактной подвески имеет 

большее отклонение от оси пути при максимальном ветре? 
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Тема 8.5. Питание и секционирование контактной сети  

Условные обозначения, принятые на схемах питания и секционирования. 

Продольное и поперечное секционирование контактной сети. Требования и 

схемы. Схемы питания контактной сети постоянного и переменного тока от 

тяговых подстанций. Секционные изоляторы и разъединители. Изолирующие 

сопряжения анкерных участков. Нейтральные вставки. Изолирующие 

сопряжения, секционные изоляторы и разъединители, применяемые в 

контактной сети  КС-200, КС-250. Посты секционирования и пункты 

параллельного соединения. Стыкование контактной сети постоянного и 

переменного тока. 

Методические указания  

Учебный материал, изучаемый по данной теме, представлен в учебном 

пособии [1], в главе 8. 
 

Целью проведения практических занятий - "Разработка схем питания и 

секционирования контактной сети постоянного тока"; «Разработка схем 

питания и секционирования контактной сети переменного тока»; "Изучение 

изолирующих сопряжений анкерных участков"; "Изучение конструкции 

секционных разъединителей"; "Изучение схемы секционирования 

контактной сети станции стыкования участков контактной сети постоянного 

и переменного тока", - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний и умений в области питания и 

секционирования контактной сети и воздушных линий путем практического 

выполнения схем питания и секционирования контактной сети, изучения 

конструктивного выполнения секционных разъединителей, изолирующих 

сопряжений, схемы секционирования станции стыкования.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, что такое продольное секционирование и чем оно 

выполняется? 
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2. Для чего, чем и где выполняется поперечное секционирование? 

3. Всегда ли при присоединении питающего фидера к контактной сети 

надо устанавливать разъединитель? 

4. Назовите месторасположение трехпролетного изолирующего 

сопряжения при продольном секционировании на постоянном токе. 

5. Поясните, каково назначение изолирующих сопряжений. 

6. Где производится монтаж нейтральной вставки? Объяснить ее 

назначение. 

7. Сколько и где надо устанавливать фидерно - линейных разъединителей 

при подключении питающего фидера к контактной сети? 

8. При электрификации на каком токе производится монтаж изолирующих 

сопряжений? 

9. При электрификации на каком токе производится монтаж изолирующих 

сопряжений с нейтральной вставкой? 

10. Возможно ли совмещение на изолирующих сопряжениях контактных 

подвесок разных по способу автоматического регулирования проводов? 

11. Откуда производится подача напряжения в переключаемые секции 

контактной сети? Какие типы выключателей используются?  

12. Что является основой системы стыкования станции с разными родами 

токов? 

13. Кто на станции стыкования готовит маршруты поездам и делает 

переключения? 

14. Каков уровень изоляции в переключаемых секциях контактных подвесок 

на станциях стыкования? 

15. Укажите, по каким путям производится движение прибывающего ЭПС с 

перегона на постоянном токе и как этому составу уехать на перегон с 

переменным током. 

 

Тема 8.6. Устройства контактной сети  
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Виды поддерживающих устройств. Типы, конструкции, область 

применения. Определение расчетных нагрузок, действующих на 

поддерживающие устройства. Понятие о расчете поддерживающих 

конструкций. Подбор типовых конструкций. Поддерживающие конструкции, 

применяемые в контактной сети  КС-200, КС-250.  

Методические указания  

Материал этой темы рассматривается в главе 2 учебного пособия [1]. 
 

Целью проведения практических занятий - "Изучение конструкций 

консолей"; «Изучение конструкций жестких и гибких поперечин»; "Подбор 

типовых консолей и фиксаторов для заданной схемы расположения опор", - 

является формирование профессиональных компетенций, закрепление 

знаний и умений в области устройств контактной сети и воздушных линий 

путем практического изучения конструкции консолей, жестких и гибких 

поперечин, а также подбора типовых консолей и фиксаторов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите виды и поясните назначение консолей. 

2. Перечислите марки консолей, применяемых на участках постоянного и 

переменного тока. 

3. Какие металлические профили используются в конструкциях консолей? 

4. Чем отличаются консоли неизолированные от изолированных, каковы 

области их применения? 

5. В каких местах на опоре устанавливаются по две консоли?  

6. В каких местах железной дороги устанавливаются поперечины? 

7. Чем отличаются жесткие поперечины блочного типа от поперечин 

рамного типа? 

8. Из каких элементов состоит конструкция жесткой поперечины? 

9. Как называются тросы гибкой поперечины? 

10. Какие поперечины (жесткие или гибкие) имеют преимущественное 

использование? 
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11. Чем отличаются элементы наклонных консолей от элементов консолей 

марки КИС? 

12. Как обозначаются марки неизолированных и изолированных консолей? 

 

Тема 8.7. Опоры контактной сети и закрепление их в грунте 

Классификация и область применения различных типов опор. 

Железобетонные опоры. Металлические опоры. Расчет опор и подбор 

типовых. Способы закрепления опор в грунте. Фундаменты. Конструкции и 

закрепления опор марки ССА и МК на фундаментах ТАС в контактной сети  

КС-200, КС-250. Электрическая коррозия арматуры фундаментов опор.  

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [1], глава 2. 
 

Целью проведения практических занятий - "Изучение конструкции 

железобетонных опор"; «Изучение конструкции металлических опор»; 

"Расчет изгибающего момента, действующего на опору и подбор типовой 

опоры", - является формирование профессиональных компетенций, 

закрепление знаний и умений в области опор контактной сети и воздушных 

линий путем практического изучения конструктивного выполнения 

железобетонных и металлических опор, а также расчета изгибающего 

момента, действующего на опору. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким способом изготавливаются железобетонные опоры? 

2. Что такое «арматура напрягаемая»? 

3. Каким воздействиям подвергаются железобетонные опоры? 

4. Чем отличаются опоры марки СС от марки ССА? 

5. Какими способами железобетонные опоры заделываются в грунт?  

6. Какими способами изготавливаются металлические опоры? 
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7. Какие металлические профили используются для изготовления 

металлических опор? 

8. Что показывает тип металлических опор (М, МН, МК)? 

9. Что означают буквы Г и П в типе опор МКГ, МКП? 

 

Тема 8.8. Рельсовые цепи, заземления, защитные устройства и 

ограждения  

Устройства рельсовых цепей. Заземляющие и защитные устройства. 

Защита контактной сети от атмосферных перенапряжений.  

Методические указания  

Теоретический материал по этой теме представлен в главе 6 учебного 

пособия [1]. 
 

Целью проведения практических занятий - "Изучение конструкции 

дроссель-трансформатора"; «Изучение конструкции разрядников и их 

подключения к контактной сети»; "Изучение расположения заземлений на 

различных опорах контактной сети", - является формирование 

профессиональных компетенций, закрепление знаний и умений в области 

рельсовых цепей, защитных устройств и заземлений путем практического 

изучения конструктивного выполнения дроссель-трансформаторов, 

разрядников и ОПН, а также изучения способов установки заземлений на 

опорах различного типа. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите назначение дроссель-трансформатора. 

2. Укажите, какой целью в рельсовых цепях устраиваются рельсовые 

стыки. 

3. Для чего и в каких местах рельсовых цепей устанавливаются 

электрические соединители? 

4. Почему и каким образом изолируют рельсы от земли? 

5. К чему присоединяют отсасывающие линии тяговых подстанций?  
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6. Чем отличается расположение заземлений на железобетонной опоре от 

металлической? 

7. В каких случаях устанавливают индивидуальные и групповые 

заземления? 

8. Как осуществляется защита опор от коррозии? 

9. Почему на искусственных сооружениях устанавливают диодные 

заземлители и искровые промежутки? 

10. Приведите назначение разрядников и их основные параметры. 

11. Какую роль в схеме присоединения ОПН играет роговой разрядник? 

12. Где применяются трубчатые разрядники? 

 

Тема 8.9. Взаимодействие контактных подвесок и токоприемников  

Общие понятия о конструкциях и работе токоприемников. Эластичность 

контактных подвесок. Качество токосъема. Износ контактных проводов. 

Измерения, оценка и учет износа. Мероприятия по снижения износа 

контактного провода. Особенности взаимодействия контактных подвесок и 

токоприемников в зимних условиях и при скоростном движении поездов.  

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [1], глава 9. 
 

Целью проведения практических занятий - "Изучение конструкции 

токоприемников"; «Расчет среднего износа контактного провода анкерного 

участка», - является формирование профессиональных компетенций, 

закрепление знаний и умений в области взаимодействия контактных 

подвесок и токоприемников путем практического изучения конструкции 

токоприемников, а также расчета износа контактного провода. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие типы токоприемников устанавливаются на электровозах и 

электросекциях постоянного и переменного тока? 
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2. Приведите понятие эластичности и жесткости. 

3. Поясните, что означает нагрузочная способность токоприемника. 

4. Какие составляющие нажатия токоприемника влияют на его 

нагрузочную способность? 

5. От чего зависит износ контактного провода?  

6. Какие меры применяют для снижения интенсивности изнашивания 

контактного провода? 

7. В каких местах производят измерение износа контактного провода? 

8. Какими приборами измеряют высоту оставшегося сечения контактного 

провода? 

9. Какие мероприятия позволяют продлить срок службы контактного 

провода? 

 

Тема 8.10. Механические расчеты простых и цепных  

контактных подвесок  

Цели механического расчета. Уравнение провисания свободно 

подвешенного провода. Уравнение состояния провода. Эквивалентный и 

критический пролеты. Выбор исходного расчетного режима. Уравнение 

провисания и состояния несущего троса. Расчет натяжения и стрел провеса 

несущего троса полукомпенсированной цепной подвески. Расчет изменений 

стрел провеса проводов компенсированной подвески при дополнительных 

нагрузках. 

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [10], глава 4. 
 

Целью проведения практических занятий - "Расчет эквивалентного и 

критических пролетов. Выбор исходного расчетного режима"; 

«Механический расчет натяжения нагруженного несущего троса в 

зависимости от температуры»; "Расчет стрел провеса несущего троса и 
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контактного провода в полукомпенсированной контактной подвеске"; 

"Расчет изменений провеса проводов компенсированной подвески при 

дополнительных нагрузках", - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний и умений в области механических расчетов 

путем практического выполнения расчетов параметров контактной сети и 

выбора режимов ее работы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего выполняется механический расчёт проводов  в анкерном 

участке? 

2. Что такое  критический и эквивалентный пролёты? 

3. Чем руководствуются, когда выбирают исходный расчётный режим? 

4. Что такое температура беспровесного положения контактного провода? 

5. Как выбирают максимальное натяжение несущего троса?  

6. Для  чего необходимо рассчитывать и строить монтажную кривую 

натяжения несущего троса? 

7. Что такое уравнение состояния провода? 

8. Что показывает режим минимальной температуры? 

9. Какие величины в уравнении состояния относятся к исходному 

расчётному режиму, а какие  к искомому? 

10. Как определить натяжение несущего троса, соответствующее 

беспровесному положению контактного провода? 

11. Что такое стрела провеса несущего троса, контактного провода? 

12. На какую характеристику цепной контактной подвески влияет стрела 

провеса контактного провода? 

13. Почему в режиме минимальной температуры максимальному натяжению 

соответствуют минимальные стрелы провеса?  

14. Что такое монтажная таблица и   монтажные кривые?  

 

Тема 8.11. Составление монтажных планов контактной сети  
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Общее положение по составлению планов контактной сети. Условные 

обозначения на планах. Нормы и правила проектирования контактной сети. 

Разбивка опор контактной сети станций. Разбивка опор контактной сети 

перегонов. Трассировка проводов контактной сети станций и перегонов. 

Требования и нормы проектирования контактной сети для высоких скоростей 

движения. 

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [10], глава 6, а также пособием [9]. 
 

Целью проведения практических занятий - "Изучение норм и правил 

проектирования контактной сети"; «Составление сметы затрат на 

производство работ», - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний и умений в области составления 

монтажных планов контактной сети путем практического изучения норм и 

правил проектирования, а также расчета затрат на производство работ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, почему не допускается 2 пересечения подвески в одном 

пролете. 

2. Укажите, в каких местах располагаются фиксированные и 

нефиксированные воздушные стрелки. 

3. Укажите, где на воздушных стрелках устанавливаются электрические 

соединители. 

4. Поясните, чем отличаются изолирующие сопряжения от 

неизолирующих. 

5. Объясните, какие функции выполняют изолирующие и неизолирующие 

сопряжения.  

6. Перечислите работы, выполняемые при строительстве контактной сети. 

7. Перечислите работы, выполняемые при монтаже контактной сети. 
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8. Поясните, какие единицы измерения применяются при работах по 

установке ригелей. 

9. Поясните, в каких ценах производят расчет стоимости единицы работы. 
 
 

Раздел 9. Техническое обслуживание контактной сети 

Тема 9.1. Организация труда при техническом обслуживании 

контактной сети  

Организация технического обслуживания и ремонта контактной сети. 

Монтажно-восстановительные средства районов контактной сети. Виды 

работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и методы 

оперативного обслуживания. Обеспечение бесперебойной работы контактной 

сети в тяжелых метеоусловиях и условиях скоростного движения. 

Организация аварийно-восстановительных работ. Оперативно-техническая 

документация. 

Методические указания  

При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [1], глава 10, а также технологическими 

картами. 
 

Целью проведения практических занятий - "Оформление приказов и 

уведомлений в оперативном журнале"; «Оформление неисправностей в книге 

осмотров и неисправностей»; "Оформление записей в книге металлических и 

железобетонных опор"; "Составление ведомости учета выполненных работ"; 

"Составление графика планово-предупредительных работ"; "Составление 

акта о повреждении контактной сети"; "Изучение схемы плавки гололеда на 

участке постоянного тока"; "Изучение схемы плавки гололеда на участке 

переменного тока", - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний и умений в области оформления 

технической документации при работах на контактной сети. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Укажите, кто осуществляет организацию, выполнение технического 

обслуживания, ремонтных и восстановительных работ на контактной 

сети? 

2. Поясните, где размещается персонал, занятый техническим 

обслуживание и ремонтом контактной сети? 

3. Как организовано размещение транспортных средств и механизмов на 

производственной базе районов контактной сети? 

4. Охарактеризуйте примерную техническую оснащённость района 

контактной сети монтажно-восстановительными средствами и 

оборудованием? 

5. Поясните понятие - развёрнутая длина электрифицированных 

железнодорожных путей, обслуживаемых районами контактной сети.  

6. Для чего нужен и что должен учитывать страховой неснижаемый запас 

района контактной сети? 

7. В зависимости от чего некоторые работы по техническому 

обслуживанию и ремонту контактной сети объединяют в 

технологические комплексы? 

8. Критерии планирования «окон» для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту контактной сети. 

9. Критерии планирования «окон» для проведения работ по капитальному 

ремонту устройств контактной сети. 

10. Критерии расчёта потребности в «окнах» для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту контактной сети. 
 

Тема 9.2. Техническое обслуживание устройств контактной сети  

Обходы, объезды, осмотры устройств контактной сети. Диагностические 

испытания и измерения. 

Методические указания  
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При изучении теоретического материала по данной теме рекомендуется 

воспользоваться литературой [1], глава 11, а также технологическими 

картами. 
 

Целью проведения практических занятий - "Верховой осмотр 

контактной подвески"; «Осмотр электротяговой рельсовой цепи»; 

"Измерение зигзагов контактного провода с изолированной съемной вышки"; 

"Измерение габарита опор"; " Измерение износа контактного провода 

ручным измерительным инструментом"; "Измерение потенциалов "рельс-

земля" и составление потенциальной диаграммы", - является формирование 

профессиональных компетенций, закрепление знаний и умений в области 

технического обслуживания устройств контактной сети путем практического 

изучения технологии производства отдельных видов работ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

контактной сети. 

2. В зависимости отчего устанавливается периодичность проведения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети? 

3. Поясните, с какой целью проводится ТО-1? Укажите наименования этих 

работ. 

4. Поясните, с какой целью проводится ТО-2? Укажите наименования этих 

работ. 

5. Поясните, с какой целью проводится ТО-3? Укажите наименования этих 

работ.  

6. Поясните, с какой целью проводится ТР? Укажите наименования этих 

работ. 

7. Поясните, с какой целью проводится КР? Укажите наименования этих 

работ. 

8. Поясните, с какой целью проводится ОР? Укажите наименования этих 

работ. 
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9. Перечислите методы оперативного обслуживания. 

10. Как осуществляется дежурство в районах контактной сети? С учётом 

чего устанавливается вид и регламент этого дежурства? 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Охарактеризуйте современные системы контактной сети и способы 

токосъема на различных видах электрического транспорта. 

2. Опишите основные требования, предъявляемые к контактной сети: 

механическая прочность, проводимость, износоустойчивость, 

ветроустойчивость, эластичность. 

3. Перечислите основные геометрические параметры цепных контактных 

подвесок. 

4. Приведите классификацию и область применения различных цепных 

контактных подвесок. 

5. Опишите конструктивные особенности цепных контактных подвесок, 

предназначенных для высокоскоростного движения. 

6. Охарактеризуйте конструкцию, материалы, физические характеристики 

контактных проводов; требования к целости их поверхности; способы 

соединения (стыковки) контактных проводов. 

7. Охарактеризуйте конструкцию, материалы, физические и механические 

характеристики несущих тросов, усиливающих, питающих, 

отсасывающих проводов, проводов электрических соединителей и 

струн; способы соединения проводов. 

8. Охарактеризуйте изоляторы для сетей постоянного и переменного 

тока: приведите электрические и механические характеристики 

изоляторов, эксплуатационные требования. 

9. Перечислите детали для подвески несущего троса. Охарактеризуйте 

фиксаторы. Приведите схемы опорных узлов цепных подвесок, их 
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упругие характеристики. Охарактеризуйте эластичность контактной 

подвески. 

10. Приведите назначение и устройство струн и электрических 

соединителей, конструкции струновых и соединительных зажимов. 

11. Опишите способы стыкования проводов контактной сети, оконцевание 

и анкеровку проводов. 

12. Приведите допускаемое натяжение проводов контактной сети. 

Опишите конструкцию компенсаторов. 

13. Приведите назначение и устройство изолирующих сопряжений 

анкерных участков. Охарактеризуйте нейтральные вставки. 

14. Приведите требования к воздушным стрелкам, их устройство, область 

применения различных типов; каким образом осуществляется 

фиксация воздушных стрелок. 

15. Опишите устройство контактной подвески в искусственных 

сооружениях, приведите минимальные расстояния от проводов 

контактной сети до заземленных частей искусственных сооружений, 

изолированных отбойников. 

16. Охарактеризуйте ветровые отклонения одиночных проводов 

(контактных проводов, простых контактных подвесок) от оси 

токоприемников. Приведите порядок определения длин пролетов 

простых подвесок на прямых и кривых участках пути. 

17. Охарактеризуйте цепные контактные подвески повышенной 

ветроустойчивости. Опишите автоколебания проводов контактной сети 

и перечислите меры по предупреждению их возникновения. 

18. Приведите принципиальные схемы питания и секционирования 

контактной сети станций и перегонов на участках постоянного тока. 

19. Приведите принципиальные схемы питания и секционирования 

контактной сети станций и перегонов на участках переменного тока. 
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20. Приведите назначение и опишите конструкции секционных 

разъединителей контактной сети постоянного и переменного тока. 

Опишите порядок управления секционными разъединителями. 

21. Приведите назначение и устройство постов секционирования и пунктов 

параллельного соединения устройств контактной сети. 

22. Охарактеризуйте стыкование участков электрических железных дорог, 

электрифицированных на переменном токе. Приведите назначение и 

устройство переключателей контактной сети. 

23. Приведите основные габариты и нормы расположения проводов и опор 

контактной сети. 

24. Приведите примеры различных типов консолей. Опишите область 

применения различных типов консолей. 

25. Опишите жесткие и гибкие поперечины, их конструкции, детали, 

область применения. 

26. Приведите типы и конструкции фиксаторов. Опишите область 

применения различных типов фиксаторов. 

27. Приведите классификацию и область применения различных типов 

опор. 

28. Охарактеризуйте металлические опоры: их типы, способы 

изготовления, достоинства и недостатки. 

29. Охарактеризуйте железобетонные опоры: их типы, способы 

изготовления, достоинства и недостатки. 

30. Приведите порядок определения расчетных изгибающих моментов в 

основании опоры и подбор типовых опор по нормативному моменту. 

31. Приведите способы закрепления опор контактной сети в грунте. 

Опишите конструкции фундаментов опор и анкеров. Приведите меры 

борьбы с электрокоррозией арматуры фундаментов и фундаментной 

части опор. 
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32. Опишите устройство рельсовых цепей на перегонах и станциях 

участков постоянного и переменного тока. Охарактеризуйте 

отсасывающие линии. 

33. Охарактеризуйте заземление устройств контактной сети. Приведите 

способы присоединения заземлений к рельсовой цепи. Опишите 

устройство искровых промежутков и диодных заземлителей. 

34. Опишите защиту контактной сети постоянного и переменного тока от 

атмосферных перенапряжений. Приведите устройство разрядников и 

ОПН. 

35. Опишите защиту контактной сети от пережогов на воздушных 

промежутках и нейтральных вставках. 

36. Приведите требования, предъявляемые к контактным подвескам по 

условиям качественного токосъема при высокоскоростном движении. 

Охарактеризуйте эластичность контактных подвесок, их жесткие 

точки. 

37. Охарактеризуйте износ контактного провода и приведите мероприятия 

по его снижению. 

38. Опишите организацию эксплуатации контактной сети. 

Охарактеризуйте районы контактной сети, дежурные пункты. 

Приведите штат района. Перечислите монтажно-восстановительные 

средства района контактной сети. 

39. Опишите текущее содержание  контактной сети. 

40. Охарактеризуйте ревизию и регулировку устройств контактной сети. 

41. Приведите виды повреждений контактной сети и порядок 

восстановления контактной сети при повреждениях. 

42. Опишите обеспечение бесперебойной работы контактной сети в 

тяжелых метеорологических условиях (ветер, гололед, низкие 

температуры). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

1. Составьте алгоритм выполнения объезда с осмотром контактной подвески 

при резком понижении температуры. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

2. Составьте алгоритм выполнения осмотра контактной подвески в период 

гололеда, мокрого снега, сильного ветра. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм.  

3. Составьте алгоритм выполнения осмотра контактной подвески после 

сильного дождя, грозы или ряда коротких замыканий по невыясненным 

причинам. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

4. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром опор контактной 

сети. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

5. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром фиксаторов 

контактной подвески. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от 

норм. 

6. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром анкеровок 

контактной подвески. Перечислите необходимые для использования на 
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каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от 

норм. 

7. Составьте алгоритм выполнения осмотра контактного провода. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

8. Составьте алгоритм выполнения осмотра сопряжений анкерных участков. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

9. Составьте алгоритм выполнения осмотра секционных изоляторов. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

10. Составьте алгоритм выполнения осмотра разрядников (ОПН)  

контактной сети. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от 

норм. 

11. Составьте алгоритм выполнения осмотра разъединителей контактной 

сети. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

12. Составьте алгоритм выполнения осмотра воздушной стрелки. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

13. Составьте алгоритм выполнения осмотра контактной подвески в 

искусственных сооружениях. Перечислите необходимые для 
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использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

14. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром контактной сети 

при резком понижении температуры. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

15. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром контактной сети 

после гололеда, мокрого снегопада, сильного ветра. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

16. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром контактной сети 

после сильного дождя, грозы или ряда коротких замыканий по 

невыясненным причинам. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от 

норм. 

17. Составьте алгоритм выполнения верхового обследования контактной 

сети. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

18. Составьте алгоритм выполнения осмотра пересечений воздушных линий 

с контактной сетью. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от 

норм. 

19. Составьте алгоритм выполнения осмотра электротяговой рельсовой 

цепи. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 
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заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм.  

20. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром состояния 

проводов воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

21. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром кабельных вставок 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

22. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром опор  воздушных 

линий электропередачи напряжением 35 кВ. Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

23. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром кронштейнов и 

траверс воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

24. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром 

трансформаторных подстанций (КТП)  воздушных линий 

электропередачи напряжением 35 кВ. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

25. Составьте алгоритм выполнения обхода с осмотром изоляторов 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ. Перечислите 
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необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 
 

4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 1 

Выполнить механический расчет анкерного участка цепной 

полукомпенсированной контактной подвески: 

1. Установить основные данные проводов подвески. 

2. Определить расчетные нагрузки на несущий трос. 

3. Подсчитать длину эквивалентного и критических пролетов и 

установить исходный расчетный режим. 

4. Рассчитать и построить монтажную кривую натяжений несущего 

троса; определить значения натяжений несущего троса при всех 

расчетных режимах Тt min, Тr, Tv max и при температуре беспровесного 

положения контактных проводов Т0. Составить монтажную таблицу. 

5. Рассчитать и построить монтажные кривые стрел провеса несущего 

троса и контактных проводов для заданных пролетов анкерного 

участка; составить монтажные таблицы.  

 Монтажные таблицы должны содержать данные натяжений и стрел 

провеса при следующих значениях температуры tx:  

tmin; -20°; t0; 0°; +20°; tmax. 

6. Составить итоговую монтажную таблицу. Сделать выводы о характере 

зависимости натяжения несущего троса и стрел провеса несущего 

троса и контактных проводов от температуры при ее изменении от tmin 

до tmax и о зависимости стрел провеса от длины пролета. 

 

Исходные данные для контрольной работы выбираются по таблицам 1 и 2 

в соответствии с первой буквой фамилии студента и последней цифрой его 

шифра. 

 



 34 

Таблица 1 – Характеристика контактной подвески 

Контактная подвеска состоит из: Первая 
буква 
фамилии 
студента 

несущего 
троса 

контактных 
проводов 

Система 
тока 

Анкерный участок 
состоит из 
пролетов, м 

Расстояние 
от опоры 
до первой 
простой 
струны e, 
м 

А, П МФ-100 8*70+8*66+6*63 
Б, Р МФО-100 9*70+10*65+3*60 15 

В, С 
ПБСМ-70 

НЛОл 0,04ф-100 10*70+4*67+5*60 
Г, Т НЛФ-100 8*70+12*65+2*62 14 

Д, У МФ-100 12*65+10*60+2*55 
Е, Ф 

ПБСА-
50/70 Бр Ф-100 

Пере-
менный 

10*68+8*62+2*54 
Ж, Х 2МФ-100 10*65+7*60+6*50 

10 

З, Ц 2МФО-100 10*70+2*68+10*65 
И, Ч 

ПБСМ-95 
2БрФ-100 12*70+6*65+3*60 15 

К, Ш 2МФ-100 11*70+8*65+2*50 
Л, Щ ПБСМ-95 2МФО-100 9*70+10*66+3*63 14 

М, Э НЛОл 0,04ф-100 10*68+7*65+4*60 
Н, Ю 2БрФ-100 8*65+6*60+7*55 
О, Я 

М-120 
НЛОл 0,04ф-100 

Посто-
янный 

6*65+10*60+7*50 
10 

 
 Примечания: для всех вариантов принять, что контактная подвеска расположена на 

перегоне, на нулевом месте, в открытой равнинной местности с редким лесом. 

 Расстояние между двойными контактными проводами принять равным 

40 мм. 

Таблица 2 – Метеорологические условия 

Последняя цифра шифра студента Исходные данные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Минимальная 
температура tmin, °С 

-40 -45 -45 -30 -50 -45 -45 -50 -25 -35 

Максимальная 
температура  tmax, °С 

+25 +40 +30 +25 +20 +25 +25 +30 +35 +35 

Ветровой район III II III II I I II III IV V 
Гололедный район II III I I II III II IV I II 
Форма гололеда для всех вариантов цилиндрическая 
Удельная плотность 
гололеда γг, кг/м³ для всех вариантов – 900 

Температура образования 
гололеда tг, °С для всех вариантов  (-5) 

Температура, при которой 
наблюдается 
максимальная скорость 
ветра tv max, °С 

для всех вариантов (+5) 

Характеристика 
воздушной газовой среды 

Среднеагрессивная к 
железобетонным 

конструкциям 

Неагрессивная к 
железобетонным 

конструкциям 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 1 

 Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы 1, 

необходимо изучить материал по теме 8.10 «Механические расчеты простых 

и цепных контактных подвесок в учебнике [10], глава 4. 

Особое внимание следует уделить разбору примеров расчетов, 

помещенных в учебнике [5]. льной работы 1 необходимо полностью 

переписать усл  

Перед выполнением контро овия задания и выписать все необходимые 

данные для своего варианта из таблиц 1 и 2. 

Работу нужно выполнять в следующем порядке: 

1. Определение основных данных проводов. 

Из Приложения 1 [9] следует выписать основные данные несущего 

троса и контактного провода, входящих в заданный тип контактной 

подвески. 

 Определить максимально допустимое натяжение несущего троса Тmax и 

номинальное натяжение контактного провода К. Максимально допустимое 

натяжение несущего троса в даН (1 даН = 10 Н ≈ 1 кгс) определяется по 

формуле: 

з

вр
доп к

S
Т

7
р 10

95,0





,     (1) 

где σвр – временное сопротивление разрыву материала проводок, из которых 

свит трос, Па; значения σвр следует взять из Приложения 2 [9]; 

       Sр – расчетное сечение несущего троса, м²; значения Sр в мм² следует 

взять  из Приложения 1 [9]; 

 кз – номинальный коэффициент запаса прочности: значения кз 

принимаются для медных, бронзовых и алюминиевых многопроволочных 

тросов – не менее 2; 
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       для биметаллических сталемедных и сталеалюминиевых 

многопроволочных тросов – не менее 2,5; для остальных 

многопроволочных тросов – не менее 3. 

Максимальное натяжение несущего троса Тmax обычно принимают 

несколько ниже Тдоп. Рекомендуемые величины максимальных натяжений 

несущих тросов цепных подвесок приведены в Приложении 4 [9]. 

Номинальное натяжение новых контактных проводов К может принято 

соответственно данным таблицы 3. 

Таблица 3 – Номинальное натяжение контактных проводов 

Марка контактных проводов Номинальное натяжение контактных 
проводов К, даН (кгс) 

одиночные: 

МФ-85, НЛОл 0,04 Ф-85 

БрМг 0,25Ф-85 

МФ-100, МФО-100, НЛОл 0,04Ф-100 

БрМг0, 25Ф-100, БрМг0,25ФО-100 

МФ-150. НЛОл 0,04Ф-150 

БрМг0,25Ф-150, БрМг0,25ФО-150 

 

850 

950 

1000 

1300 

1500 

1800 

двойные: 

2МФ-100, 2МФО-100, 2НЛОл 0,04Ф-100 

2БрМг0,25Ф-100, 2БрМг0,25ФО-100 

 

2000 

2600 

 
2. Определение нагрузок на несущий трос 

Из всего многообразия сочетаний метеорологических условий, 

действующих на провода контактной сети, можно выделить три расчетных 

режима, при которых усилие (натяжение) в несущем тросе может оказаться 

наибольшим, опасным для прочности троса: 

 режим минимальной температуры – сжатие троса; 

 режим максимального ветра – растяжение троса; 

 режим гололеда – растяжение троса. 

Для этих расчетных режимов и определяют нагрузки на несущий трос. 



 37 

2.1. В режиме минимальной температуры несущий трос испытывает 

нагрузку только вертикальную – от собственного веса; ветра и гололеда 

нет, tx = tmin. 

Вертикальная нагрузка от собственного веса 1 метра проводов в даН/м 

определяется по формуле: 

)( СККТ ggngg  ,      (2) 

где gТ, gК  - нагрузки от собственного веса 1 м несущего троса и контактного 

провода,  

        даН/м; значения gТ и gК  следует взять из Приложения 2 [9] в 

соответствии с  

       заданным типом подвески; 

gС – нагрузка от собственного веса струн и зажимов, равномерно 

распределенная  

       по длине пролета; значение gС принимается равным 0,1 даН/м для 

каждого  

       контактного провода; 

nК – число контактных проводов. 

2.2. В режиме минимального  ветра на несущий трос действует 

вертикальная нагрузка от веса проводов контактной подвески и 

горизонтальная нагрузка от давления ветра на несущий трос (гололед 

отсутствует); tx = tv max = -5 °С. 

Вертикальная нагрузка от собственного веса 1 метра проводов подвески 

определена выше по формуле (1). 

Горизонтальная нагрузка на несущий трос в даН/м определяется по 

формуле: 

3
2

max 10
16

)( 


 d
VK

CP HV
XTV ,     (3) 

где СХ – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления несущего 

троса ветру, может быть найден по таблице Приложения 6 [9]; 



 38 

      VН – нормативная скорость ветра наибольшей интенсивности, м/с, с 

повторяемостью 1 раз в 10 лет, определяется по Приложению 8 [9] в 

соответствии с заданным в таблице 2 ветровым районом; 

      КV – коэффициент, учитывающий влияние местных условий 

расположения подвески на скорость ветра, определяется по Приложению 7 

[9]; 

      d – диаметр несущего троса, мм, определяется по Приложению 1 [9]. 

В соответствии с заданием (см. Примечания к таблице 1) в контрольной 

работе, значение коэффициента КV следует принять равным 1,0. 

 Результирующая (суммарная) нагрузка на несущий трос в даН/м в 

режиме максимального ветра определяется по формуле: 

2
max

2
max TVTV pgq  ,     (4) 

 При определении результирующей нагрузки на несущий трос ветровая 

нагрузка на контактные провода не учитывается, т.к. она в основном 

воспринимается фиксаторами. 

2.3. В режиме гололеда с ветром на несущий трос действует вертикальная 

нагрузка от веса проводов контактной подвески, от веса гололеда на 

проводах подвески, и горизонтальная нагрузка от давления ветра на 

несущий трос, покрытый гололедом, при скорости ветра VГ;   

tx = t Г = -5 °С. 

Вертикальная нагрузка от собственного веса 1 метра проводов подвески 

определена выше по формуле (2). 

Горизонтальная нагрузка на несущем тросе в даН/м определяется по 

формуле: 

)(0009.0 TTГТ bdbg   ,      (5) 

где bТ – толщина стенки гололеда на несущем тросе, мм; 

      d – диаметр несущего троса, мм; 

      π = 3,14. 
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 Толщина стенки гололеда на несущем тросе bТ в мм определяется 

путем умножения нормативной для данного района толщины bН на 

поправочный коэффициент КГ, учитывающий влияние местных условий 

расположения подвески на отложение гололеда,  

   bТ = bН• КГ.         (6) 

 Нормативную толщину стенок гололеда bН в мм на высоте 10 м с 

повторяемостью 1 раз в 10 лет в зависимости от заданного гололедного 

района можно найти по таблице на с.57 [9]. 

 Значения коэффициента КГ даны в таблице на с.58 [9]. В контрольной 

работе 1 в соответствии с заданием (см. Примечания к таблице 1) следует 

принять КГ = 1. 

 Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактном проводе в 

даН/м определяется по формуле: 

)(0009.0 . ККсрКГК bdbg   ,     (7) 

где bК – толщина стенки гололеда на контактном проводе, мм; 

      d ср.К – средний диаметр контактного провода, мм. 

 На контактных проводах толщину стенки гололеда 

принимают равной 50 % от толщины стенки гололеда на несущем 

тросе: 
   bК = 0,5• bТ.        (8) 

 

 Средний диаметр контактного провода в мм 

2.
АНd Кср


 ,      (9) 

где Н и А – соответственно высота и ширина сечения контактного провода, 

мм, принимаются по Приложению 2 [9]. 

 Остальные величины, входящие в формулу (7), те же, что и в формуле 

(5).  
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 Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах 

контактной подвески в даН/м равна 

   )( ГСГККГТГ ggngg  ,      (10) 

где nК – число контактных проводов; 

      gГС – равномерно распределенная по длине пролета вертикальная 

нагрузка от веса гололеда на струнах и зажимах при одном контактном 

проводе, даН/м, которая может быть найдена по с.11 [9]. 

 Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос, покрытый 

гололедом, в даН/м, при скорости ветра VГН, определяется по формуле: 

                            3
2

10)2(
16

)( 


 Т
ГНV

ХТГ bd
VК

Сp ,    (11) 

где СХ – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления несущего 

троса ветру; таблица на с.61 [9]; 

      КV – ветровой коэффициент; таблица 7 [9]; 

      d – диаметр несущего троса, мм; 

      bТ – толщина стенки гололеда на несущем тросе, мм; 

      VГН – нормативная скорость ветра при гололеде, определяется заданием. 

      Результирующая суммарная нагрузка на несущий трос в режиме гололеда 

с ветром, даН/м, определяется по формуле: 

                                  22)( ТГГГ pqqq       (12) 

 

3. Определение длины эквивалентного и критических пролетов и 

установление расчетного режима 

Длина эквивалентного пролета в м определяется по формуле: 

     

     



 n

i

n

i

Э

l

l
l

1

1

3

,      (13) 
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где li – длина пролета с номером i; 

       n – число пролетов на анкерном участке. 

Для дальнейших расчетов полученную длину эквивалентного пролета 

следует округлить до целого числа. 

 Из теории ([10], глава 4) известно, что для определения по уравнению 

состояния несущего троса цепной подвески значения натяжения Тх при 

любой температуре tх и любой нагрузке qх, нужно знать исходное состояние 

(исходный режим), т.е. знать температуру t1, нагрузку q1  и соответствующее 

этим условиям значение натяжения несущего троса Т1. 

 Поскольку первоначально из всех возможных натяжений несущего 

троса известно только его максимальное натяжение Tmax, то необходимо 

установить, при каком из расчетных режимов для заданного типа подвески и 

заданных климатических условий в несущем тросе создается наибольшее 

натяжение; принять этот режим за исходный и считать Т1 = Tmax. 

 Таким исходным режимом может быть либо режим минимальной 

температуры (tmin), при котором натяжение в несущем тросе может оказаться 

наибольшим за счет сжатия материала троса, либо режим наибольшей 

дополнительной нагрузки – режим гололеда с ветром или режим 

максимального ветра, при котором натяжение в несущем тросе может 

оказаться наибольшим за счет растяжения, вызываемого дополнительной 

нагрузкой на трос от гололеда и ветра. 

 Чтобы определить, какой из названных режимов для конкретных 

заданных климатических условий и заданного анкерного участка контактной 

подвески должен быть принят за исходный, нужно рассчитать длины 

критических пролетов в м для обоих режимов наибольшей дополнительной 

нагрузки (qv max и qг) по формулам: 

для режима гололеда с ветром 

                                22
min

max.
)(24
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ttТl
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Г
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     (14) 

для режима максимального ветра  
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 В формулах (14, 15) значение 24α должно быть взято для несущего 

троса заданной подвески по Приложению 1 [9]. 

 В соответствии с определением понятия "критический пролет" (см. с.10 

[9]), можно сделать вывод, что для того, чтобы натяжение в несущем тросе 

при режиме гололеда с ветром создалось такое же, как и при заданной 

минимальной температуре и было бы равно Tmax, длина эквивалентного 

пролета lЭ, заданного анкерного участка должна быть равна длине lкр.Г, 

полученной по формуле (14). 

 Аналогичный вывод можно сделать и относительно полученной по 

формуле (15) lкр.V max.  

 Остается сравнить полученные длины lкр.Г и lкр.V max с найденной выше 

длиной эквивалентного пролета lЭ, для заданного анкерного участка цепной 

подвески. 

 Если окажется, что оба значения критического пролета больше lЭ, т.е. 

lкр.Г > lЭ и lкр.V max > lЭ, то исходный расчетный режим – минимальная 

температура. 

 Если окажется, что одно из значений lкр меньше, чем lЭ, то исходный 

расчетный режим – тот режим, которому соответствует это малое значение 

lкр, т.е. или режим гололеда с ветром (если lкр.Г < lЭ), или режим 

максимального ветра (если lкр.V max < lЭ). 

 

4. Определение натяжений нагруженного (контактным проводом) 

несущего троса в зависимости от температуры и построение монтажной 

кривой Тх (tх). Определение натяжений несущего троса при всех 

расчетных режимах и при температуре беспровесного положения 

контактных проводов. Составление монтажной таблицы 

4.1. Расчет зависимости натяжения нагруженного несущего троса от 

температуры и построение монтажной кривой Тх (tх). 
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Расчет зависимости Тх (tх) выполняется по уравнению состояния 

несущего троса цепной полукомпенсированной контактной подвески 
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 В уравнении состояния величины с индексом «1» относятся к 

исходному режиму, при котором T1 =  Tmax (наибольшее допускаемое 

натяжение): 

а) если исходный расчетный режим – минимальная температура,  

то Т1 =  Tmax; t1 = tmin; q1 = g; 

б) если исходный расчетный режим – гололед с ветром,  

то Т1 =  Tmax; t1 = tг = -5°С; q1 = qг; 

в) если исходный расчетный режим – максимальный ветер,  

то Т1 =  Tmax; t1 = t v max = -5°С;  q1 = q v max. 

Величины с индексом «х» в уравнении состояния – это искомые 

значения натяжения несущего троса Тх и соответствующие им значения 

температуры tх и нагрузки qх. 

При этом, поскольку вначале предстоит рассчитать зависимость 

натяжения несущего троса только от температуры Тх (tх), без учета влияния 

дополнительных нагрузок от ветра и гололеда, то в данном разделе расчета 

следует принять qх = g. 

Значения произведений коэффициентов 24α и αES для несущего троса 

заданной подвески следует выбирать по Приложению 1 [9]. 

Для упрощения дальнейшего расчета уравнение состояния может быть 

приведено к виду: 

C
T

T
BAt x

x
x  2 ,       (17) 

где А, В, С – постоянные для данного расчета коэффициенты: 
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 Подставляя в уравнение (17) различные значения Тх, взятые с 

интервалом 200 даН, получают соответствующие им значения tх. Начать 

следует с Тх =  Tmax. Расчет следует продолжать до тех пор, пока значениями tх 

не будет охвачен весь заданный диапазон температур от tmin до t max – в итоге 

будет получен ряд значений (Тх, tх), которые удобно свести в промежуточную 

таблицу так, как это сделано на с.24 [9]. По этим результатам расчета нужно 

построить на листе миллиметровой бумаги кривую Тх (tх) – монтажную 

кривую натяжения нагруженного (контактным проводом) несущего троса 

полукомпенсированной цепной подвески в зависимости от температуры. 

 Пример построения кривой Тх (tх)  приведен в [9], с. 25. 

 При построении кривой Тх (tх) рекомендуется принять масштаб: 

 по вертикали (Тх) 10 мм – 100 даН; 

  по горизонтали (tх) 10 мм - 10°С. 

 ось Тх следует провести через 0°С. 
 

4.2. Определение натяжений несущего троса при всех трех расчетных 

режимах: 

при минимальной температуре Tt min; 

при максимальном ветре Tv max; 

при гололеде с ветром Тг. 

Один из этих расчетных режимов, как определено выше, является 

исходным расчетным, натяжение несущего троса при этом режиме равно 

максимальному Tmax (см. определение исходного расчетного режима). 

Таким образом, предстоит определять значения натяжения несущего 

троса при двух режимах (кроме исходного). 
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При этом обычно возможны два варианта расчета, в зависимости от 

установленного выше исходного расчетного режима для уравнения 

состояния несущего троса полукомпенсированной контактной подвески: 

а) если исходным расчетным режимом оказался режим минимальной 

температуры, то значение Tt min = Tmax. 

Находить же нужно в этом случае натяжение несущего троса при 

максимальном ветре Tv max и при гололеде с ветром Тг. 

Значения Tv max и Тг определяются методом подбора по уравнению 

состояния несущего троса полукомпенсированной контактной подвески (17). 

Для этого уравнения состояния величины с индексом «1» следует 

отнести к исходному расчетному режиму, т.е. так же, как и в предыдущем 

расчете, в данном случае будет  

t1 = tmin;  Т1 =  Tmax; t1 = tmin; q1 = g. 

Иными словами, коэффициент А в уравнении состояния (в его 

упрощенном виде) будет иметь найденное в предыдущем расчете значение; 

коэффициент С также останется прежним. Уравнение состояния приобретает 

вид: 
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 Величины с индексом «х» в уравнении состояния следует вначале 

отнести к режиму максимального ветра, а затем – к режиму гололеда с 

ветром. 

 Метод подбора состоит в следующем: 

Пусть вначале определяется значение Tv max. Тогда в уравнении состояния  

qx = qv max. 

Значение qv max найдено ранее по формуле (4). 

 Далее следует произвольно задаться значением Tv max и принять его за 

Tx. 
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 Примечание. Для ускорения расчета следует начать подбор со значения 

Tx, несколько большего, чем значение Tx на кривой, соответствующее 

температуре tх =  tv max = -5°С. 

 Подставив значения qx и Tx в уравнение состояния (21), вычислить tх. 

 Если tх окажется равной температуре, при которой наблюдается 

максимальная скорость ветра tvmax = -5°С, то значение Tvmax выбрано 

правильно. Если же tх не будет равна tv max = -5°С, то следует взять другую 

величину Tv max, принять ее за Tx и вновь подставить в уравнение состояния. 

 Если при этом tх не равна tv max, то действительное значение Tv max можно 

определить методом линейной интерполяции. 

 Пояснения к методу подбора и линейной интерполяции. 

 Пусть при первом принятом значении Tх1 = 1700 даН 
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Если задать Tх2 = 1800 даН, тогда 

.0,11
98,21

1800
180010408

666,2,648 26

22

2 Сt о
x 




   

 Температура tv max = -5°С оказалась между  tx1 = -3,8°С и t x2 = -11°С. 

Соответственно между двумя принятыми выше значениями Tх1 = 1700 даН и 

Tх2 = 1800 даН находится искомое значение Tv max, которое может быть 

найдено линейной интерполяцией: 
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б) если исходным расчетным режимом оказался режим гололеда с ветром, то 

значение Tг = Тmax. 

Находить же нужно в этом случае натяжение несущего троса при 

максимальном ветре Tvmax и при минимальной температуре Тt min.  
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В этом случае в уравнении состояния величины с индексом «1», 

относящиеся к исходному расчетному режиму, имеют следующие значения: 

t1 = tг = -5°С; Т1 =  Tmax; q1 = qг. 

Коэффициенты А и С в уравнении состояния (в его упрощенном виде) 

будут иметь значения, найденные ранее при расчете кривой Тх (tх). 

Натяжение несущего троса при режиме максимального ветра Tvmax 

можно определить по уравнению состояния (21) методом подбора; так как 

это описано выше, принимая:  

qх = q v max; Тх =  Tmax; tх = t v max = -5°С. 

Значение натяжения несущего троса при режиме минимальной 

температуры также можно определить методом подбора по уравнению 

состояния несущего троса, приняв: 

qх = g; Тх =Тt min; tх = tmin. 

Однако, это можно сделать проще: значение натяжения несущего троса при 

режиме минимальной температуры может быть определено по монтажной 

кривой Тх (tх), построенной выше, соответственно температуре tmin. 

 

4.3. Определение натяжения несущего троса при беспровесном 

положении контактных проводов. 

Прежде всего следует определить температуру t0, при которой 

контактный провод будет занимать беспровесное положение. 

Для полукомпенсированной цепной подвески температуру t0 

беспровесного положения контактных проводов обычно принимают 

несколько ниже (на величину t’), чем среднее значение температуры в 

заданном районе. В связи с этим формула для определения температуры 

беспровесного положения контактных проводов может быть записана так: 

'
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minmax
0 t

tt
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 ,     (22) 

где t’ – величина, зависящая от типа и количества контактных проводов; ее 

значения приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Значения t’ 

Для одиночных контактных проводов сечением 85 – 100 мм² t’ = 15 ° 

Для одиночных контактных проводов сечением 150 мм² t’ = 10 ° …15 ° 

Для двойных контактных проводов  t’ = 5 ° …10 ° 

 

Величину натяжения несущего троса при беспровесном положении 

контактных проводов Т0 проще всего определить по построенной выше 

монтажной кривой натяжения несущего троса Тх (tх) соответственно 

найденной температуре беспровесного положения контактных проводов t0. 
 

4.4. Составление монтажной таблицы натяжения несущего троса. 

По монтажной кривой натяжения нагруженного несущего троса Тх (tх) 

определяют значения натяжения несущего троса, соответствующее заданным 

значениям tх, и заносят их в монтажную таблицу по образцу таблицы 5. 

Таблица 5 – Монтажная таблица натяжений несущего троса 

tх, °С tmin = … -20 t0 =… 0 +20 tmax = … 

Tx, даН   Т0 = …    

Примечание 1. Графа температуры беспровесного полложения контактных 

проводов t0 в каждом варианте должна быть расположена в порядке повышения 

температуры слева направо. 

1. Под монтажной таблицей следует указать найденные выше значения натяжений Tv max, 

Тг. 

 

5. Расчет и построение монтажных кривых провеса несущего троса и 

контактных проводов 

5.1. Определение стрел провеса нагруженного несущего троса. 

Стрелы провеса нагруженного контактным проводом несущего троса Fх 

в м для каждого из заданных действительных пролетов, входящих в 

анкерный участок, определяют по формуле: 
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в этой формуле: 

 l – длина пролета в м, для которого рассчитывается стрела провеса 

несущего троса; 

 e – расстояние от опоры до первой простой (нерессорной) струны в м; 

задано в таблице 1; 

 К – натяжение контактных проводов в даН; 

 Т0 – натяжение несущего троса при беспровесном положении 

контактных проводов в даН, определено выше; 

 Тх – натяжение несущего троса в даН, соответствующее температуре tх, 

для которой рассчитывается значение стрелы провеса Fх; 

 g0 – вертикальная нагрузка на несущий трос от веса всех проводов 

цепной подвески при беспровесном положении контактных проводов в 

даН/м; т.е. g0 = g; 

 gх – вертикальная нагрузка на несущий трос от веса всех проводов 

цепной подвески, соответствующая расчетным условиям, даН/м; 

 gTx – нагрузка от веса несущего троса при расчетных условиях, даН/м. 

Поскольку в данном расчете определяются значения Fх в зависимости 

только от температуры, без учета гололеда и максимального ветра, то 

 gх = g0 = g – подсчитана по формуле (2), gTx = gT (взять из приложения 1 

[9]). 

 Из формулы (23) следует, что расчет стрел провеса несущего троса 

должен быть выполнен по этой формуле отдельно для каждой заданной 

длины пролета и отдельно для каждой заданной температуры tх, т.е. для 

соответствующих заданным температурам значений натяжений несущего 

троса Тх. 

 Значения Тх, соответствующие заданным температурам tх, 

принимаются по составленной выше монтажной таблице натяжений 
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несущего троса. Все прочие величины, кроме Тх, входящие в формулу (23), не 

зависят от изменения температуры. 

 На основании итогов расчета стрел провеса несущего троса нужно 

построить монтажные кривые стрел провеса несущего троса Fх (tх). 

При построении кривых Fх (tх) рекомендуется принять масштаб: 

по вертикали (Fх) 10 мм – 0,1 м; 

по горизонтали (tх) 10 мм - 10°С; 

ось Fх следует провести через 0°С. 

5.2. Определение стрел провеса контактных проводов. Стрелы 

провеса контактных проводов fKx в м определяются по формуле: 
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 .     (24) 

Все величины, входящие в формулу fKx (24), объяснены применительно к 

формуле (23). 

 Из формулы (24) видно, что стрелы провеса контактных проводов 

должны быть определены в том же порядке, что и стрелы провеса несущего 

троса, т.е. отдельно для каждой заданной длины пролета и отдельно для 

каждой заданной температуры tх (для каждого значения Тх, 

соответствующего заданным значениям температуры tх). 

 По окончании расчетов стрел провеса контактных проводов следует 

себя проконтролировать, убедившись, что при tх ниже t0 fKx – отрицательны и 

тем больше, чем ниже температура; 

 что при tх = t0  fKx = 0; 

 что при tх выше t0 fKx – положительны и тем больше, чем выше 

температура. 

Если эта зависимость нарушена, значит и в расчете fKx есть ошибки. 

На основании итогов расчета стрел провеса контактных проводов fKx 

следует построить монтажные кривые  стрел провеса контактных проводов 

fKx (tх). 

При построении кривых fKx (tх) рекомендуется принять масштаб: 
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по вертикали (fKx) 10 мм – 0,01 м; 

по горизонтали (tх) 10 мм - 10°С; 

ось fKx следует провести через 0°С. 

 

6. Составление итоговой монтажной таблицы. Выводы из расчета. 

Полученные для заданных значений tх величины натяжения Tx и стрел 

провеса Fх несущего троса, а также стрел провеса контактных проводов fKx. 

Следует свести в итоговую монтажную таблицу по образцу таблицы 6. 

Таблица 6 – Монтажная таблица 

l1 = …м l2 = …м l3 = …м tх Tx 

Fх fKx Fх fKx Fх fKx 

°С даН м м м м м м 

tmin = … 

-20 

t0 =… 

0 

+20 

tmax = … 

       

 

В выводах, как это указано в задании, необходимо пояснить, как 

изменяется натяжение несущего троса Tx и стрелы провеса несущего троса Fх 

и контактных проводов fKx полукомпенсированной контактной подвески при 

изменении температуры от tmin до tmax. 

 Выводы должны быть сделаны на основании анализа помещенной 

выше итоговой монтажной таблицы, в которой изменение всех 

перечисленных параметров контактной подвески при изменении 

температуры окружающего воздуха представлено наглядно. 

 При формировании выводов необходимо особое внимание уделить 

описанию изменения стрел провеса контактных проводов при изменении 

температуры, указав, как изменяется стрела провеса контактных проводов fKx 

при изменении температуры: 
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от tmin до t0  ; 

от t0 до tmax ; 

какой будет  fKx при tх = t0. 

Кроме этого следует указать, как влияет длина пролета на величины Fх и fKx. 
 

 

6. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 2  

Вариант контрольной работы выбирается по таблицам 1, 2, 7, 8, 9 в 

соответствии с первой буквой фамилии обучающегося и последней цифрой 

его шифра. 

Обучающиеся должны выполнить следующие 3 пункта задания: 

1. Определить наибольшие изгибающие моменты, действующие на 

промежуточные консольные опоры, установленные на внешней и 

внутренней стороне кривого участка пути перегона радиуса R. 

Подобрать типы опор. 

2. Ответить на вопрос из таблицы 8. 

Ответ на вопрос должен быть пояснен необходимыми рисунками и 

схемами. 

3. Перечислить этапы выполнения работы, заданной в таблице 9. Назвать 

категории работ в отношении мер безопасности. Указать используемые 

на каждом этапе приборы и инструменты, принимаемые меры 

безопасности, состав исполнителей. Привести необходимые 

иллюстрации и поясняющие схемы. 

 

Исходные данные для расчета изгибающего момента (мощности) опоры: 

1. Принять для расчета нераздельные опоры длиной 13,6 м, типа СС. 

2. Тип подвески главных путей, смонтированной на опорах, расчетные 

метеорологические условия  и место расположения контактной 

подвески (условия ветрового и атмосферного воздействия) принять по 

таблицам 1 и 2 исходных данных к заданию на контрольную работу 1. 
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3. Остальные исходные данные приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета изгибающего момента опоры 
Последняя цифра шифра студента 

Исходные данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Радиус кривой R, м 1200 1000 800 600 400 500 700 900 1100 1300 

Длина пролета l, м* 64 60 57 55 45 46 56 58 62 66 

Габарит опоры Г, м, 
на внешней и 
внутренней стороне 
кривой 

принять по таблице на с.104 [9] 

Плечо силы тяжести 
консоли zкн, м 

для всех вариантов 1,8 м 

Высота опоры от 
условного обреза 
фундамента hоп, м 

Для всех вариантов 9,6 м 

Высота точки 
приложения горизон-
тальных усилий от 
контактного провода 
hк, м 

7,0 6,75 6,5 6,25 7,0 6,75 6,5 6,25 7,0 6,5 

Высота точки 
приложения горизон-
тальных усилий от 
несущего троса hт, м 

hт = hк  +  h, где  h – конструктивная высота контактной подвески, 

которую следует принять по таблице 13 данных указаний 

Нагрузка от силы 
тяжести консоли с 
фиксатором Gкн, даН 

Принять равным 70 даН на внешней стороне кривой, 80 даН на 

внутренней стороне кривой 

Нагрузка от силы 
тяжести гирлянды 
изоляторов с учетом 
части веса фиксатора, 
передающейся на 
несущий трос, Gиз, 
даН 

Принять равным: 30 даН при постоянном токе, 20 даН при 

переменном токе 

Нагрузка от силы 
тяжести гололеда и 
снега на консоли Gкнг, 
даН 

при bн = 5 мм – 10 даН, bн = 10 мм – 20 даН; 

при bн = 15 мм – 30 даН, bн = 20 мм – 40 даН 

Примечания: 1.*) Если ко времени выполнения контрольной работы 2 в курсовом проекте 
найдена длина пролета на соответствующей кривой, то эту длину следует взять вместо 
указанной в таблице 7. 
  2. При определении нагрузок от силы тяжести консолей, фиксаторов и  

    изоляторов были приняты:  
при постоянном токе – прямые наклонные неизолированные консоли: 

на внешней стороне кривых – типа НР-I-5 с прямыми или гибкими 
фиксаторами; на внутренней стороне кривых при R> 1000 м – типа НР-I-5, 
при R   1000 м – типа НС-I-6,5 – с обратными фиксаторами; в подвесной 
гирлянде – два тарельчатых изолятора с седлом; 
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при переменном токе – изолированные трубчатые консоли: на 
внешней стороне кривых типа ИТР-II с прямыми или гибкими фиксаторами; 
на внутренней стороне кривых – типа ИТС-II с обратными фиксаторами; 
узел крепления несущего троса состоит из серьги и седла, подвесных 
изоляторов нет. 

 

Таблица 8 – Вопросы для 2 пункта задания 

Первая 
буква 
фамилии 
студента 

Содержание вопроса 

1 2 
А Приведите классификацию цепных контактных подвесок по способам 

подвешивания контактных проводов, регулирования натяжения проводов, по 
типам струн у опор и расположению проводов подвески в плане. 

Б Перечислите требования, предъявляемые к контактным проводам, 
существующие и перспективные марки контактных проводов, приведите их 
характеристики. 

В Перечислите требования, предъявляемые к несущим тросам, усиливающим, 
питающим и отсасывающим проводам; укажите марки названных проводов и 
тросов, их характеристики. 

Г Приведите назначение и опишите устройство струн и электрических 
соединителей (продольных, поперечных, обводных); перечислите провода и 
зажимы, применяемые для крепления струн и электрических соединителей. 

Д Приведите основные типы изоляторов контактной сети, укажите их 
характеристики, перечислите виды испытаний изоляторов. 

Е Дайте понятие эластичности контактной подвески, приведите методы 
улучшения эластичности. Опишите устройство опорных узлов контактных 
подвесок: неэластичной, рессорной, усовершенствованной равноэластичной. 

Ж Охарактеризуйте анкерные участки контактной подвески; приведите 
назначение и устройство компенсаторов и средних анкеровок. 

З Приведите назначение воздушных стрелок и требования к ним; опишите 
устройство воздушной стрелки при пересечении полукомпенсированных и 
компенсированных подвесок. 

И Перечислите требования, предъявляемые к токоприемникам по условиям 
надежного токосъема для скоростей до 200 км/ч, опишите устройство и 
порядок регулировки токоприемников. 

К Перечислите требования, предъявляемые к контактным подвескам для 
обеспечения скорости движения до 200 км/ч, опишите устройство 
сочлененного фиксатора, рессорной струны, двойной подвески. 

Л Охарактеризуйте область применения и опишите устройство цепных 
контактных подвесок повышенной ветроустойчивости. 

М Перечислите требования, предъявляемые к контактным подвескам для 
обеспечения скорости движения свыше 200 до 250 км/ч, опишите устройство 
основных элементов подвески. 

Н Опишите способы прохода контактной подвески под пешеходными мостами: 
минимально допустимые расстояния от токоведущих частей до заземленных 
конструкций; устройство отбойника и скользящей струны. 
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         Продолжение таблицы 8 

1 2 
О Охарактеризуйте износ контактного провода и укажите мероприятия по его 

снижению 
П Охарактеризуйте продольное и поперечное секционирование контактной сети; 

приведите устройство изолирующего сопряжения, нейтральной вставки и 
секционного изолятора. 

Р Охарактеризуйте разъединители контактной сети постоянного и переменного 
тока: их устройство, способы установки на опорах, присоединение к 
контактной сети. Опишите ручное и дистанционное управление 
разъединителями. 

С Опишите устройство контактной сети на станциях стыкования постоянного и 
переменного тока; устройство выключателя пункта группировки; приведите 
порядок переключений. 

Т Охарактеризуйте различные типы поддерживающих устройств; выполните их 
сравнение и укажите область применения. Приведите схемы и конструкции 
консолей, гибких и жестких поперечин. 

У Приведите классификацию опор контактной сети. Охарактеризуйте основные 
типы железобетонных и металлических опор, выполните их сравнение и 
укажите области применения. 

Ф Опишите способы закрепления железобетонных и металлических опор 
контактной сети в грунте, приведите типы фундаментов, анкеров, опорных 
плит, лежней, свай. 

Х Охарактеризуйте защиту контактной сети переменного и постоянного тока от 
перенапряжений. Приведите устройство разрядников. 

Ц Охарактеризуйте заземления устройств контактной сети. Приведите назначение 
и устройство искровых промежутков и диодных заземлителей. 

Ч Опишите устройство рельсовых цепей на участках с однониточными и 
двухниточными цепями автоблокировки; охарактеризуйте отсасывающие 
линии. 

Ш Приведите состав и опишите организацию строительных работ по сооружению 
контактной сети, механизацию строительных работ. 

Щ Опишите способы монтажа несущего троса и контактного провода, 
перечислите технические средства, используемые при этом. 

Э Опишите явление гололеда на контактной подвеске. Приведите меры борьбы с 
гололедом. 

Ю Охарактеризуйте монтажно-восстановительные средства района контактной 
сети: съемные изолирующие вышки, дрезины, восстановительные машины. 
Приведите нормы и сроки испытания монтажных и защитных средств. 

Я Кратко охарактеризуйте организацию технического облуживания контактной 
сети: объезды и осмотры, проверку токоснимания, оценку состояния 
контактной сети по балльной системе. 
 

 

 

 

 

 



 56 

Таблица 9 – Вопросы для 3 пункта задания 

Первая 
буква 
фамилии 
студента 

Содержание вопроса 
заданный вид работы 

1 2 
А - Б Внеочередной объезд с осмотром контактной подвески после сильного дождя, 

грозы или ряда коротких замыканий по невыясненным причинам 
В - Г Объезд с осмотром контактной сети 
Д - Е Внеочередной обход с осмотром контактной подвески при резком понижении 

температуры 
Ж - З Верховое обследование контактной сети 
И - К Осмотр электротяговой рельсовой цепи 
Л-М Осмотр опор в составе обхода с осмотром для оценки состояния и объема 

ремонтов контактной сети 
Н - О Внеочередной объезд с осмотром контактной подвески в период гололеда, 

мокрого снега, сильного ветра 
П - Р Осмотр фиксаторов и изоляции в составе обхода с осмотром для оценки 

состояния и объема ремонтов контактной сети 
С - Т Внеочередной обход с осмотром контактной подвески после сильного дождя, 

грозы или ряда коротких замыканий по невыясненным причинам 
У - Ф Осмотр анкеровок, контактного провода, продольных проводов в составе 

обхода с осмотром для оценки состояния и объема ремонтов контактной сети 
Х - Ц Внеочередной объезд с осмотром контактной подвески при резком понижении 

температуры 
Ч - Ш Осмотр электрических соединителей и шлейфов, секционных изоляторов, 

разрядников и ОПН, разъединителей в составе обхода с осмотром для оценки 
состояния и объема ремонтов контактной сети 

Щ - Э Осмотр пересечений воздушных линий с контактной сетью 
Ю - Я Осмотр средней анкеровки, воздушных стрелок, подвески в искусственных 

сооружениях, переходов воздушных линий через контактную сеть в составе 
обхода с осмотром для оценки состояния и объема ремонтов контактной сети 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ № 2 

Первый вопрос задания. Определение наибольших изгибающих 

моментов, действующих на консольные опоры, установленные на внешней и 

внутренней стороне кривой заданного радиуса. Подбор типовых опор. 

Прежде чем приступить к выполнению первого вопроса контрольной 

работы 2, необходимо изучить по учебнику [1] раздел 38 "Нагрузки, 

действующие на поддерживающие и фиксирующие устройства" и главу 

"Опоры контактной сети" [1], с.40 – 52. 
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Большую помощь в выполнении предстоящего расчета может оказать 

разбор соответствующих разделов учебника. Пример подбора типовых 

консольных опор приведен в пособии [9], Приложения 15, 16, 17. 

Первую часть контрольной работы рекомендуется выполнять в 

следующем порядке: 

1.1. Начертить расчетную схему промежуточной консольной опоры 

Расчетная схема промежуточной консольной опоры показана на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пример расчетной схемы промежуточной железобетонной 

конической опоры, установленной на кривой. 
Примечание. При выполнении вариантов с контактной подвеской переменного тока 
следует вычертить на схеме вместо неизолированной – изолированную консоль – см. 
рисунок на с. 89 [1]. 
 

Обозначения на рисунке 1: 

РТ – горизонтальная нагрузка от давления ветра на несущий трос, даН; 
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Рк – то же, на контактный провод, даН; 

Роп – то же, на опору, даН; 
Т
ИЗР - горизонтальная нагрузка от излома несущего троса на кривой, даН; 
К
ИЗР - то же, от излома контактного провода, даН; 

GП – вертикальная нагрузка от веса контактной контактной подвески, даН; 

GКН – вертикальная нагрузка от веса консоли, даН; 

hоп  - высота опоры, м; 

hк , hт  - высота точек приложения горизонтальных сил относительно 

основания опоры, м; 

zкн – плечо веса консоли, м; 

a – зигзаг контактного провода, м; 

Г – габарит опоры,  м; 

dоп – диаметр опоры на уровне головки рельсов, м. 

 На уровне головки рельсов диаметр конических железобетонных опор 

типа С (СО) можно принять равным 0,44 м. 

 

1.2. Определить погонные нагрузки в даН/м на провода контактной 

подвески во всех расчетных режимах 

Погонные (распределенные) нагрузки на провода контактной подвески 

создаются за счет веса проводов и веса гололеда на проводах (вертикальные 

нагрузки) и за счет действия ветра на провода подвески (горизонтальные 

нагрузки). 

Часть погонных нагрузок была определена в контрольной работе 1: 

g – нагрузка от собственного веса проводов цепной подвески; 

gг– нагрузка от веса гололеда на проводах подвески; 

PTV max – нагрузка от давления ветра на несущий трос, при максимальной 

скорости ветра Vн; 

PTГ– нагрузка от давления ветра на несущий трос при гололеде и скорости 

ветра VГн. 
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Дополнительно определяются нагрузки в даН/м от давления ветра на 

контактные провода: 

а) в режиме максимального ветра 

  3
2

max 10
16




 HVKCP нv
xкv ;    (25) 

б) в режиме гололеда с ветром 
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CP ,    (26) 

где Сх – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления 

контактных проводов ветру; см. Приложение 6   [9]; 

       Н – высота сечения контактного провода, мм, определяется по 

приложению 1 [9]; 

       Vн – нормативная скорость ветра наибольшей интенсивности, м/с; 

       VГн – нормативная скорость ветра при гололеде, м/с; 

       bк – толщина стенки гололеда на контактном проводе, мм; 

       Кv – ветровой коэффициент, см. таблицу 7 [9]. 

      Значения Vн, VГн, bк определены в контрольной работе 1.  

 При определении коэффициента Кv следует учесть, что 

рассматриваемая контактная подвеска расположена на нулевом месте в 

открытой местности с редким лесом. Все полученные расчетом погонные 

нагрузки удобно свести в таблицу по образцу таблицы 10. 

Таблица 10 – Погонные нагрузки на провода в даН/м 

Расчетные режимы 
Наименование нагрузок гололед с ветром максимальный ветер минимальная 

температура 
Нагрузка от веса 
проводов цепной 
подвески g 

   

Нагрузка от веса 
гололеда на проводах 
подвески gг 

 - - 

Нагрузка от давления 
веса на несущий трос PT 

  - 

Нагрузка от давления 
ветра на контактный 
провод Pк 

  - 
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1.3. Определить нормативные нагрузки (усилия), действующие на 

опору 

Расчет нормативных изгибающих моментов в основании опор, по 

которым осуществляется подбор опор, выполняется по нормативным 

нагрузкам. 

Определение нормативных нагрузок, действующих на опору, 

проводится отдельно для трех расчетных режимов: 

а) гололеда с ветром; 

б) максимального ветра; 

в) минимальной температуры. 

Вертикальная нагрузка от веса контактной подвески в даН: 

а) для режима гололеда с ветром 

                               изГГ GlggG  ;     (27) 

б) для режимов максимального ветра и минимальной температуры 

                                 изп GlgG  ;      (28) 

где g – погонная нагрузка от собственного веса проводов подвески (троса, 

контактного   

       провода и струн), даН/м, взять из таблицы 10; 

      gг – погонная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной 

подвески, даН/м, взять из таблицы 7; 

       l – длина пролета на кривой, м, взять из таблицы 7; 

      Gиз – вес гирлянды изоляторов, даН, взять из таблицы 7. 

Вертикальная нагрузка от веса консоли принимается по таблице 7. Для 

режима гололеда с ветром к весу консоли нужно прибавить вес гололеда на 

консоли. 

Горизонтальная нагрузка от давления ветра на несущий трос и 

контактный провод в даН: 

 а) для режима гололеда с ветром 

lРP ТГТ  ;      lРP КГК  ;     (29) 
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 б) для режима максимального ветра 

      lРP ТVТ  max ;      lРP КVК  max ;    (30) 

Погонные нагрузки PTГ , PкГ,  PT V max,  PкV max взять из таблицы 10. 

 В режиме минимальной температуры горизонтальные нагрузки от 

давления ветра на несущий трос и контактный провод отсутствуют. 

Горизонтальная нагрузка от давления ветра на опору в даН: 

а) для режима гололеда с ветром 

 
ОП

ГНV
xоп S

VК
СP 




16

2

;     (31) 

б) для режима максимального ветра 

 
ОП

НV
xоп S

VК
СP 




16

2

;     (32) 

где Сх – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления 

принимаемый равным 0,7 для конических опор; 

      VГн, Vн – скорости ветра, м/с (определены в контрольной работе 1); 

      Кv – ветровой коэффициент из таблицы 7 [9]; 

      SОП – площадь сечения опоры, м², для опор типа СС (СО) площадь 

сечения можно принять равной 3,46 м². 

 В режиме минимальной температуры горизонтальная нагрузка от 

давления ветра на опору отсутствует. 

 Горизонтальная нагрузка от изменения направления (излома) несущего 

троса на кривой. 

 Из контрольной работы 1 выписываются полученные в результате 

расчетов значения натяжения несущего троса при всех трех расчетных 

режимах: Тt min, Tvmax и Tг.   

 Горизонтальная нагрузка от излома несущего троса на кривой будет 

равна 8 даН: 

 а) для режима гололеда с ветром 

R
lТР Г

Т
из  ;     (33) 
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 б) для режима максимального ветра 

R
lТР V

Т
из  max ;     (34) 

 в) для режима минимальной температуры 

R
lТР t

Т
из  min .     (35) 

Горизонтальная нагрузка от изменения направления (излома) 

контактного провода на кривой в даН для всех трех расчетных режимов 

 

R
lКР К

из  .      (35) 

Горизонтальная нагрузка от излома контактного провода на кривой  

для всех расчетных режимов будет одинакова, так как номинальное 

натяжение контактных проводов К, обеспечиваемое компенсаторами, - 

величина постоянная. 

 Горизонтальная нагрузка от зигзага контактных проводов и несущего 

троса на кривой.  

 На кривых участках пути контактная подвеска обычно является 

вертикальной хордовой. Зигзаги контактного провода и несущего троса на 

всех опорах одинаковы. 

 В этих условиях изменение направления (излом) несущего троса и 

контактного провода зависит только от радиуса кривой и длины пролета и не 

зависит от наличия зигзага проводов. 

 Следовательно, горизонтальная нагрузка от зигзага  контактных 

проводов и несущего троса равна нулю. 

 Прежде чем приступить к расчету изгибающих  моментов М0, удобно 

итоги расчетов нормативных нагрузок, действующих на опору свести в 

таблицу по образцу таблицы 11. 
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Таблица 11 – Нормативные нагрузки, действующие на опору 

Нормативные нагрузки в даН Расчетные режимы 
Gп Gкн РТ РК Роп Т

изР  К
изР  

Гололед с ветром        

Максимальный ветер        

Минимальная 
температура 

       

 

1.4. Определить изгибающие моменты М0 относительно условного 
обреза фундамента. Подобрать типы опор для установки на внешней 
и внутренней стороне кривой заданного радиуса R. 
 

Определение изгибающих моментов М0 в кНм относительно условного 

обреза фундамента (основания) опоры производится по формуле: 

      2
)0 10

2
5,0 



  оп

опК
К
изКТ

Т
изТКНКНопП

hРhРРhРРZGdГGМ   (37) 

 Расшифровка всех величин, входящих в формулу М0 (37), приведена в 

пояснениях к рисунку 1. Сомножитель 210  в формуле (37) позволяет 

значения моментов, подсчитанные в даН*м, перевести в кНм. 

 Формула (37), записанная в общем виде, пригодна для определения М0 

опоры, установленной как на внешней, так и внутренней стороне кривой, при 

любом принятом направлении ветра и при любом расчетном режиме. 

 От расчетного режима зависят величины нагрузок, входящих в 

формулу (37), (см.таблицу 11), а от того, на какой стороне кривой находится 

опора (см. рисунок 2) и какое принято направление ветра, зависят знаки "+" 

или "-" горизонтальных сил "Р". 

 
Рисунок 2. Горизонтальные нагрузки на опоры, установленные на кривой. 
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Положительное направление изгибающего момента и нагрузок принято 

от опоры к пути, следовательно, перед вертикальными нагрузками от веса 

подвески ПG  и веса консоли КНG , всегда направленными от опоры к пути, во 

всех случаях будет знак "+". 

 На рисунке 2 показано направление действующих на опоры нагрузок 

(усилий) от изменения направления (излома) проводов на кривых участках 

пути Т
изР , К

изР  и принимаемые в расчетах направления усилий от ветра ТР , КР , 

опР .  

 Поскольку расчеты 0М  опор рационально выполнять для условий 

наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок на опору, то: 

 при расчетах 0М  опор на внешней стороне кривой, где нагрузки ПG , 

КНG , Т
изР , К

изР  направлены от опоры к пути, следует принимать направление 

ветра тоже к пути; 

 при расчетах 0М  опор на внутренней стороне кривой, где нагрузки ПG  

и КНG  направлены к пути, а нагрузки Т
изР  и К

изР  - от пути (к полю), и до 

выполнения расчетов неясно, какое направление ветра окажется более 

неблагоприятным, расчеты выполняют для обоих возможных направлений 

ветра. 

Из вышеизложенного следует, что определение изгибающих моментов 

0М  относительно условного обреза фундамента (основания) опоры должно 

быть выполнено в следующем порядке. 

Расчет 0М  опоры, устанавливаемой на внешней стороне кривой. 

Принятое направление ветра – к пути. 

Формула 0М  приобретает вид: 

      2
)0 10

2
5,0 



  оп

опК
К
изКТ

Т
изТКНКНопП

h
РhРРhРРZGdГGМ  .    (38) 

По формуле (38) производится расчет 0М  для трех расчетных режимов:  

а) гололеда с ветром; 

б) максимального ветра; 
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в) минимальной температуры. 

Расчет 0М  опоры, устанавливаемой на внутренней стороне кривой. 

а) принятое направление ветра – к пути. 

Формула 0М  приобретает вид: 

      2
)0 10

2
5,0 



  оп

опК
К
изКТ

Т
изТКНКНопП

h
РhРРhРРZGdГGМ .     (39) 

По формуле (39) выполняется расчет 0М  для трех вышеназнанных расчетных 

режимов; 

б) принятое направление ветра – к полю. 

Формула при этом приобретает вид: 

      2
)0 10

2
5,0 



  оп

опК
К
изКТ

Т
изТКНКНопП

h
РhРРhРРZGdГGМ (40) 

По формуле (40) подсчитываются значения 0М  в режиме гололеда с 

ветром и в режиме максимального ветра (расчет 0М  в режиме минимальной 

температуры повторять не нужно, так как в этом режиме нет ветра). 

Примечание. Следует при расчетах 0М  помнить, что значение габарита 

Г  различно для опоры на внешней и внутренней стороне кривой (см. 

таблицу на с. 104 [9]). 

 

1.5. Выбор типа опор 

Выбор типа опор производится по максимальному изгибающему 

моменту max0М (т.е. для внешней стороны кривой – по наибольшему из трех 

значений 0М , подсчитанных для трех расчетных режимов; для внутренней 

стороны кривой – по наибольшему из пяти значений 0М ,подсчитанных для 

трех расчетных режимов и двух принятых направлений ветра). 

У выбранной опоры допускаемый нормативный изгибающий момент 
НМ 0 в кНм должен быть равен или больше максимального момента 

относительно условного обреза фундамента, полученного расчетом:  

max 0
Н
0 MM  .                                  (41) 
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 В качестве консольных промежуточных опор рекомендуется 

принимать опоры типа СС. 

 Характеристики опор типа СС приведены в п.41 [5].            

 Основные данные опор типа СС длиной 13,6 м, необходимые для 

выбора опор в контрольной работе 2, приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Характеристики опор 

Диаметр стойки, мм Маркировка 
стойки 

Несущая 
способность 
стойки 
(номер) 

Нормативный 
изгибающий 
момент НМ 0 , 
кНм (тсм) 

Длина 
стойки, 
м 

у осно-
вания 

в 
уров-
не 
УОФ 

у 
верши-
ны 

Толщина 
стенки, 
мм 

СС 136,6 1 

2 

3 

44 (4,5) 

59 (6,0) 

79 (8,0) 

 

13,6 

 

450 

 

432 

 

290 

 

60 

   СС 136,7 4 98 (10,0) 13,6 450 432 290 75 

 

Примеры выбора и маркировки опор: 

Пример 1. В результате расчетов получили: 

- на внешней стороне кривой max0М  = 53,4 кНм; 

- на внутренней стороне кривой max0М = 42,6 кНм. 

Заданная минимальная температура tmin = -45°С; 

характеристика воздушной газовой среды – среднеагрессивная к 

железобетонным конструкциям; 

контактная сеть переменного тока. 

По этим данным выбирается: 

- для внешней стороны кривой опору (стойку) типа СС136.6 -2; 

- для внутренней стороны кривой опору (стойку) типа СС 136.6 – 1. 

Приведенная маркировка опор означает: 

СС136.6-2 – стойка типа СС длиной 13,6 м с толщиной стенки 60 мм, второй 

несущей способности, т.е. НМ 0  = 59 кН*м, что больше max0М = 53,4 кН*м. 

 СС-136.6-1 – такая же стойка, что и СС-136.6-2, но первой несущей 

способности, т.е. НМ 0  = 44 кН*м, что больше max0М = 42,6 кН*м. 
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Пример 2. В результате расчетов получили:  

- на внешней стороне кривой max0М  = 53,4 кН*м; 

- на внутренней стороне кривой max0М = 42,6 кН*м. 

Заданная минимальная температура tmin = -35°С; 

характеристика воздушной газовой среды – неагрессивная к железобетонным 

конструкциям; 

контактная сеть постоянного тока. 

По этим данным выбирается: 

- для внешней стороны кривой опору (стойку) типа СС136.6 -2; 

- для внутренней стороны кривой опору (стойку) типа СС 136.6 – 1. 

 Стойки типа СС предназначены для участков постоянного тока. 

 В предыдущем примере объяснен смысл цифр, входящих в маркировку 

стоек. 

 2. Второй вопрос контрольной работы является описательным. 

Ответы на вопросы можно найти в учебнике [1]. 

Необходимо обратить внимание на то, что вопросы, поставленные в 

таблице 8 задания на контрольную работу, не предполагают простого 

списывания целого раздела из книги. 

Самостоятельную работу в этой части контрольной работы следует 

построить так: 

а) переписать в тетрадь поставленный вопрос; 

б) внимательно изучить соответствующую тему по учебнику, затем 

перечитать вопрос и набросать себе план ответа, отобрав из изученного 

материала все, что относится к поставленному вопросу; 

в) дать в тетради четкий ответ на поставленный вопрос; 

г) ответ обязательно сопровождать поясняющими схемами, рисунками, 

графиками, выполненными на миллиметровой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

 3. Третий вопрос задания посвящен требованиям к техническому 

обслуживанию устройств контактной сети. 
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 При составлении ответа  следует, прежде всего, изучить 

соответствующие технологические операции по технологическим картам [8], 

а также изучить соответствующие материалы в учебнике [1]. Технологию 

производства работ следует пояснить схемами, согласно Инструкции по 

безопасности для электромонтеров контактной сети [11], а технологические 

нормы и требования должны быть приведены в соответствии с Правилами 

содержания контактной сети [12]. 

8. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 Каждый обучающийся по заочной форме обучения выполняет 

курсовой проект на тему: «Проектирование участка контактной сети 

постоянного (переменного) тока». 

 Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в 

таблицах 1, 2, 13-16. 

 Вариант исходных данных задается преподавателем – консультантом. 

Выбор варианта исходных данных может быть произведен в соответствии с 

начальной буквой фамилии обучающегося (таблицы 1, 13, 16) и последней 

цифрой его шифра (таблицы 2, 14, 15). 

 При выдаче задания на курсовой проект преподаватель – консультант 

может вносить изменения в исходные данные, приведенные в таблицах 

задания. 

    Содержание курсового проекта 

 Для заданного участка, состоящего из станции с небольшим путевым 

развитием и прилегающего к ней перегона, требуется: 

1. Определить расчетные нагрузки и допустимые длины пролетов 

контактных цепных подвесок для станции и перегона. 

2. Составить схему секционирования и питания контактной сети 

станции и прилегающих перегонов. 

3. Составить монтажный план контактной сети станции. 

4. Составить монтажный план контактной сети перегона. 

5. Определить стоимость сооружения контактной сети перегона. 



 69 

Исходные данные 

1. Характеристика цепной подвески 
Таблица 13 – Исходные данные по цепной подвеске 

Первая буква фамилии студента Исходные 

данные А – И К – О П – Ч Ш - Я 

Система тока переменный постоянный переменный постоянный 

Контактная 
подвеска на 
перегоне и 
главных путях 
станции 
состоит из:  
несущего троса 
контактных 
проводов 

 
 
 
 
принять по таблице 1 задания на контрольную работу 1 в соответствии с 

первой буквой фамилии 

Контактная 
подвеска на 
боковых путях 
станции 
состоит из: 
несущего троса 
контактных 
проводов 

 
 
 
ПБСМ-70                      ПБСМ-95               ПБСА-70/50         ПБСМ-95 
МФ-100                          МФ-100                  МФ-100               НлФ-100 

Тип контактной 
подвески 
главных и 
боковых путей 
станции 

 

полукомпенсированная 

Тип контактной 
подвески 
перегона 

 

компенсированная 

 

полукомпенсированная 

Конструктивная 
высота 
контактной 
подвески h, м 

2,0 2,2 1,8 2,0 

Тип консолей неизолированные изолированные неизолированные 
Количество 
изоляторов в 
подвесной 
гирлянде, шт. 

3 2 3 2 

Максимальная 
скорость 
движения 
электропоездов, 
км/ч, по 
главным/ 
боковым путям 
станции 

140/60 160/70 180/75 200/80 
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Примечания: 1. Расстояние между двойными контактными проводами принять равным  
            40 мм. 
  2. При расчете длин пролетов подвесок главных и боковых сетей,  
                      расположенных в пределах станции на жестких поперечинах, учесть,  
                                 что в подвесной гирлянде изоляторов на поперечине число изоляторов  
                                 должно быть принято при переменном токе (в том числе и в вариантах 
                                 П-Ч) не менее трех. 
 

2. Метеорологические условия 

Метеорологические условия принять по таблице 2 (задание на 

контрольную работу 1). 

3. Данные для трассировки контактной сети на станции 

Таблица 14 – Данные для трассировки контактной сети 
Последняя цифра шифра студента 

Исходные данные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Характеристика 
участка 

двухпутный однопутный 

Схема станции 
(рисунки 3 – 12) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Марки крестовин 
стрелок 

I/II 

Расстояние от здания 
тяговой подстанции 
до оси I пути, м 

60 70 80 90 100 105 95 85 75 65 

Предполагаемое 
расположение в 
перспективе второго 
пути (на однопутных 
участках) 

- - - - - 
слева по ходу 

километров 

справа по 

ходу кило-

метров 

Примечания. 1. Низкие пассажирские платформы, указанные на схемах станций, 
расположены симметрично относительно оси ПЗ и имеют длину 400 м, ширину 4 м, 
расстояние от бортов платформы до оси прилегающих путей – 1,745 м; для перехода на 
соседнюю платформу используется пешеходный настил. 

2. Размеры зданий тяговых подстанций принять по рисункам 30 – 31 [9], размеры 
пассажирских зданий принять равными 25х10 м, расстояние ПЗ от оси I пути принять 
равным 25 м. 
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Рисунок 3 Схема станции 

 
Рисунок 4 Схема станции 
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Рисунок 5 Схема станции 

 
Рисунок 6 Схема станции 



 73 

 
Рисунок 7 Схема станции 

 
Рисунок 8 Схема станции 
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Рисунок 9 Схема станции 

 
Рисунок 10 Схема станции 

8 
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Рисунок 11 Схема станции 

 
Рисунок 12 Схема станции 

9 
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4. Данные для трассировки контактной сети на перегоне (пикетаж сигналов, сооружений и др.) 

Таблица 15 – Данные для трассировки контактной сети на перегоне 

Последняя цифра шифра студента Сигналы, сооружения, 
кривые, рельеф местности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Входной сигнал заданной 

станции 
42 км 
0+16 

50 км 
2+08 

61 км 
2+07 

75 км 
1+48 

86 км 
2+20 

93 км 
1+37 

103 км 
2+50 

110 км 
0+17 

120 км 
1+93 

135 км 
0+20 

Ось переезда шириной 6 
м 1+46 3+40 3+32 2+80 3+50 2+65 3+80 1+45 3+20 1+50 

Начало кривой R, центр 
справа по ходу 

километров 

43 км 
0+31 

51 км 
2+20 

62 км 
1+58 

76 км 
1+76 

87 км 
1+62 

94 км 
1+68 

104 км 
1+78 

111 км 
0+05 

121 км 
0+85 

136 км 
0+12 

Радиус кривой R 1200 1000 800 600 400 500 700 900 1100 1300 
Конец кривой 3+51 5+25 4+45 4+80 3+57 4+73 4+73 3+12 3+78 3+10 

Начало выемки глубиной 
2 м 4+78 7+52 6+15 6+58 6+53 6+17 6+05 4+37 5+92 4+29 

Конец выемки 6+80 9+40 8+50 8+72 8+40 8+67 8+10 6+46 8+00 6+53 
Ось оврага небольшой 

ширины 
44 км 
0+26 

52 км 
0+98 

63 км 
1+04 

77 км 
2+00 

88 км  
1+25 

95 км 
2+11 

105 км 
1+13 

112 км 
0+15 

122 км 
1+02 

137 км 
0+37 

Начало насыпи высотой 
10 м, открытое место 3+05 4+70 4+05 5+15 4+50 5+12 4+00 3+08 4+44 3+21 

Пикет оси моста через 
реку «с ездой понизу» 4+71 6+22 6+17 6+75 6+12 6+73 6+14 4+60 6+02 4+85 

Длина моста, м 130 110 120 120 140 125 140 130 100 110 
Конец насыпи 8+05 7+80 7+65 8+30 7+75 8+25 7+65 6+10 7+55 6+20 

Ось каменной трубы, с 
отверстием 1,1 м 

45 км 
2+53 

53 км 
4+20 

64 км 
7+21 

78 км 
5+25 

89км 
7+12 

96 км 
5+12 

106 км 
7+22 

113 км 
6+06 

123 км 
7+54 

138 км 
6+12 

Входной сигнал 
следующей станции 

46 км 
2+90 

54 км 
2+63 

65 км 
2+45 

79 км 
1+65 

90 км 
2+37 

97 км 
3+04 

107 км 
1+70 

114 км 
2+05 

124 км 
2+35 

139 км 
1+90 

Центр перевода первой 
стрелки следующей 

станции 
5+70 5+50 5+40 4+88 5+35 6+00 4+60 5+00 5+50 4+95 
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Примечания. 1. В обозначениях пикетных отметок цифры показывают: первая – номер 
пикета, две других – расстояние в метрах до этого пикета. 

2. Высота металлического моста «с ездой понизу» (расстояние от головок рельсов до 
нижней части связей моста) – 7 м. 

3. Контактная подвеска на перегоне расположена в основном на нулевых местах или на 
насыпях высотой 1 – 2 м (кроме указанных выемки, насыпи высотой 10 м и моста через реку) 
и открытой равнинной местности с редким лесом. 
 

9. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 При выполнении курсового проекта следует пользоваться учебными 

пособиями [1], [5], [9]. 

 Большую помощь в работе над курсовым проектом окажет пособие [9], 

где изложена методика определения допустимых длин пролетов контактных 

цепных подвесок (Глава 2), даны рекомендации по составлению схемы питания 

и секционирования контактной сети (Глава 3) и монтажных планов контактной 

сети станции и перегона (Главы 4,5); приведены примеры и справочные 

данные. 

 В пособии [9] даны таблицы цен основных строительных и монтажных 

работ, материалов и оборудования контактной сети, рекомендации и пример 

составления сметы для определения стоимости сооружения контактной сети на 

перегоне. Составление сметы дает информацию не только о ценах, но и об 

объемах и составе строительных и монтажных работ. 

 Допустимо использовать имеющиеся таблицы цен, вводя по 

рекомендации преподавателя поправочные коэффициенты, учитывающие 

изменение цен, к отдельным ценам, либо к итогу сметы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Определение допустимых длин пролетов 

Практическое занятие № 2 

Оформление приказов и уведомлений в оперативном журнале. Оформление 

неисправностей в книге осмотров и неисправностей 
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Практическое занятие № 3 

Оформление записей в книге металлических и железобетонных опор 

Практическое занятие № 4 

Составление акта о повреждении контактной сети 

Практическое занятие № 5 

Изучение схем плавки гололеда 

Практическое занятие № 6 

Верховой осмотр контактной подвески 

Практическое занятие № 7 

Измерение зигзагов контактного провода с изолированной съемной вышки 

Практическое занятие № 8 

Измерение износа контактного провода ручным измерительным инструментом 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Текст]: 

учеб.пособие/В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. – М.: ФГБОУ 

"Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте", 2014. – 436 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети 

электрифицированных железных дорог [Текст]: МПС РФ. – М.: Трансиздат, 

2002. 

3. Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств 

электроснабжения автоблокировки железных дорог. Департамент 

электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» [Текст]: Утв.Пр.№103 от 

16.12.2010 г. – М.: «ТЕХИНФОРМ», 2011. 



 79 
 

4. Контактная сеть и воздушные линии [Текст]: Справочник. – М.: Департамент 

электрификации и электроснабжения, 2000. 

5. Фрайфельд А.В. Проектирование контактной сети [Текст]: – М.: Транспорт, 

1984. – 328 с. 

6. Устройство и эксплуатация контактной сети и воздушных линий [Текст]: 

Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД». – М.: 

Трансиздат, 2004. – 472 с. 

7. Безопасность при производстве работ на контактной сети и воздушных 

линиях электропередачи [Текст]: Иллюстрированное пособие. ОАО «РЖД», 

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», Управление 

электрификации и электроснабжения. – М.: «ТРАНСИЗДАТ», 2012. 

8. Технологические карты на работы по техническому содержанию и ремонту 

устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 

электрифицированных железных дорог. Книга II. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт [Текст]: переработаны и дополнены новыми технологическими 

картами. – М.: Трансиздат, 2012. 

9. Зимакова А.Н., Гиенко В.М., Скворцов В.А. Контактная сеть 

электрифицированных железных дорог. Расчеты, выбор конструкций и 

составление монтажных планов [Текст]: Учебное пособие. – М.: ГОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2010. – 

233 с. 

10. Бондарев Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть [Текст]: Учебник для 

студентов техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2006. – 

590 с. 

11. Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети [Текст]: 

№ 104. – М.: «ТЕХИНФОРМ», 2011. 

12. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих 

линий, шунтирующих линий и линий электропередачи [Электронный ресурс]: 

утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 2016 г. № 753р. 



 80 
 

13. Чайкина Л.П. Контактная сеть. Методическое пособие по проведению 

практических занятий  по профессиональному модулю «Техническое 

обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» [Текст]: 

Специальность 140409. Электроснабжение на железнодорожном транспорте. – 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015. 

14. Чайкина Л.П.  Контактная сеть (вариативная часть). Методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта профессионального модуля 

«Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей».  

Базовая подготовка среднего профессионального образования [Электронный 

ресурс]. 

 


