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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические рекомендации по написанию дипломного 

проекта разработаны в соответствии с требованиями: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 №74 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 № 986»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), 

Положением о проведении Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

университете, утвержденного приказом ректора ПГУПС от 09.02.2015 №80. 

  Дипломное проектирование является одним из видов аттестационных 

испытаний обучающихся, завершающих обучение по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

 Целью методических рекомендаций является оказание практической 

помощи обучающимся по написанию дипломного проекта, развитие 

самостоятельности в проектной работе, умение широко пользоваться 

технической литературой. 
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 В методических рекомендациях раскрываются единые требования к 

содержанию, оформлению и выполнению дипломного проекта на всех 

этапах, определяются состав и формы документов, связанных с дипломным 

проектированием, рекомендации по рецензированию и защите дипломного 

проекта, а также примерное содержание и рекомендации по выполнению 

дипломных проектов на темы:  

«Проектирование контактной сети переменного тока станции»; 

«Проектирование контактной сети переменного тока перегона»; 

«Проектирование контактной сети постоянного тока станции»; 

«Проектирование контактной сети постоянного тока перегона». 

Данная тематика соответствует содержанию профессионального 

модуля ПМ. 01. Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей. 

Дипломный проект является одной из форм выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе, и направлены на проверку 

качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи: 

 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 
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нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 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), 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. 

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. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3.  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 
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ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

ПК 3.3.  Обеспечивать безопасность движения поездов при производстве 

работ на контактной сети электрифицированных железных дорог. 

 Дипломный проект должен иметь, как правило, практическое значение 

и выполняться по предложению (заказу) предприятия, образовательной 

организации. 

Дипломный проект должен отвечать следующим обязательным 

требованиям: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 Дипломный проект выполняется обучающимися в соответствии с 

индивидуальным заданием, в котором указываются вопросы, подлежащие 

разработке, а также сроки представления законченной работы и защиты 

проекта. 

 К выполнению дипломного проекта допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по специальности; 

необходимым условием допуска к ВКР является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных 
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компетенций при изучении теоретического материала и при прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности: 

ведомости, оценочные листы или их копии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. В пояснительной записке излагается цель проекта, его актуальность, 

основные задачи, выполняемые в проекте. В разделах проекта приводятся 

необходимые расчеты, схемы, таблицы, рисунки и приложения. Количество 

листов пояснительной записки – 50-70. Графический материал состоит из 

двух листов: 

1. Схема питания и секционирования контактной сети станции 

(перегона). 

2. Монтажный план контактной сети станции (перегона). 

Выполняется презентация к технологическому разделу дипломного 

проекта. 

Расчетно-пояснительная записка должна быть изложена кратко, с 

правильным применением технической терминологии. Допускается только 

общепринятое обозначение различных величин, единиц измерения, 

технических символов и сокращений слов.  

В необходимых случаях, при обосновании принятых решений, должны 

быть сделаны ссылки на соответствующие технические условия, нормативы, 

ГОСТы, но без лишних повторений. 

При выполнении расчетов все формулы записывают в буквенных 

выражениях с пояснением каждого символа. Буквы, входящие в каждую 

формулу, должны иметь расшифровку с указанием единиц измерения. 

Пояснительная записка должна быть иллюстрирована рисунками, 

диаграммами и таблицами, дополняющими, но не дублирующими 

графическую часть проекта, приведенную на основных чертежах. При 

описании графической части проекта необходимо указать номер листа. 

Расчетно-пояснительная записка дипломного проекта разбивается на 

разделы, подразделы и пункты. Нумерация страниц, рисунков и таблиц 

должна быть сквозной. Приложения оформляются как продолжение 

расчетно-пояснительной записки. В содержании последовательно 
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перечисляют заголовки разделов, подразделов и приложений, указывая 

номер страниц, на которых они помещены.  

Листы расчетно-пояснительной записки размещают в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. Заключение рецензента (не подшивается). 

3. Отзыв руководителя дипломного проекта (не подшивается). 

4. Бланк-задание на дипломное проектирование, подписанный 

руководителем дипломного проектирования, одобренный цикловой 

комиссией  и утвержденный заместителем директора техникума по 

учебной работе (не нумеруется). Бланк содержит исходные данные. 

5. Содержание дипломного проекта. 

6. Введение. 

7. Разделы. 

8. Заключение. 

9. Приложения. 

10. Библиографический список. 

При выполнении чертежей должны соблюдаться нормативные требования 

к чертежам в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. Единая система 

конструкторской документации. В штампе указывается название 

образовательной организации, наименование темы, фамилия и подпись 

исполнителя и руководителя проекта, консультанта, а также масштаб 

выполнения чертежа.  
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2.1. Содержание дипломного проекта 

 

Введение. 

1. Конструкторский раздел. 

1.1. Расчет сечения контактной подвески. Выбор типовой подвески. 

1.2. Конструкция контактной подвески. 

1.3. Питание и секционирование контактной сети. 

1.4. Определение длин пролетов по номограммам или методом 

динамического расчета. 

1.5. Монтажный план станции (перегона). 

1.6. Опорные и поддерживающие конструкции на станции (перегоне). 

1.6.1. Определение несущей способности и подбор типовых опор. 

1.6.2. Подбор типовых поддерживающих и фиксирующих устройств. 

2. Технологический раздел. 

2.1. Технология ремонта устройства контактной сети (по 

индивидуальному заданию). 

2.2. Охрана труда на рабочем месте. 

2.2.1. Определение условий труда (опасные и вредные факторы). 

2.2.2. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. 

2.3. Обеспечение безопасности движения поездов. 

3. Экономический раздел. 

3.1. Расчет себестоимости технологического процесса (в соответствии с 

п.2.1.). 

3.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов района контактной 

сети. 

 

 

 

 



12 

 

2.2. Пример исходных данных для выполнения дипломного проекта 

Таблица 1 – Характеристика электрифицируемого участка и средние размеры 
движения по нему 

№ 
п/п 

Исходные данные Постоянный ток Переменный ток 

1. Характеристика участка двухпутный двухпутный 
2. Система тока постоянный переменный 
3. Величина напряжения U =  3 кВ U =  25 кВ 
4. Схема питания контактной сети 

участка 
Двухсторонняя при 
узловом соединении 
путей 

Двухсторонняя при 
полном 
параллельном 
соединении путей 

5. Расстояние между тяговыми 
подстанциями l , км 

16 40 

6. Максимальная пропускная 
способность N0(пар поездов) 

180 160 

7. Заданная пропускная способность 
участка в сутки: 
пассажирских Nпас (пар поездов) 
грузовых Nгр (пар поездов) 

 
 
20 
100 

 
 
30 
90 

8. Вес локомотива:  
пассажирского Рпас (т) 
грузового Ргр (т) 

 
138 
184 

 
138 
184 

9. Вес состава поезда:  
пассажирского Qпас (т) 
грузового Qгр (т) 

1000 
3500 

1400 
3000 

10. Участковая скорость движения 
поездов: пассажирского υпас  (км/ч),  
грузового υгр  (км/ч). 

 
100 
65 

 
130 
70 

11. Величина руководящего подъема iр  
(‰) 

5 7 

12. Тип рельсов Р 65 Р 75 
13. Коэффициент α = t/tт 1,1 1,2 
14. Проектируемые формы движения 

электропоездов 
Только 
магистральное 

Магистральное + 
интенсивное 
пригородное 

 

Таблица 2 – Характеристика цепной подвески 

№ 
п/п 

Исходные данные Постоянный ток Переменный ток 

1. Система подвески полукомпенсированная рессорная 
компенсированная 

2. Конструктивная высота подвески h, 
м 

2,2 1,8 
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Таблица 3 – Метеорологические условия 

№ 
п/п 

Исходные данные Постоянный ток Переменный ток 

1. Минимальная температура tmin ,  
oC -50 -40 

2. Максимальная температура tmax ,  
oC +40 +30 

3. Максимальная скорость ветра υmax , м/с 35 30 
4. Скорость ветра при гололеде υгол ,  м/с 20 10 
5. Толщина корки гололеда bгол , мм 5 15 
6. Температура при максимальной 

скорости ветра tvmax , 
oC 

+5 +5 

7. Температура при гололеде tгол , 
oC - 5 - 5 

8. Гололед цилиндрической формы с 
удельным весом , Г/см3 

0,9 0,9 

 

Таблица 4 – Данные для трассировки контактной сети на станции 

№ 
п/п 

Исходные данные Постоянный ток Переменный ток 

1. Рисунок схемы станции Задается преподавателем 
2. Пикетаж оси пассажирского здания 35 км 

8+15 
42 км 
6+37 

3. Высота пешеходного моста 
(расстояние от головки рельсов до низа 
моста),   м 

7,8 6,8 

4. Ширина пешеходного моста, м 5 5 
5. Длина пассажирской платформы, м 

ширина, м,  
расстояние от бортов платформы до 
оси прилегающих путей, м 

210 
4 

1,25 

210 
4 
1,25 

 

Таблица 5 – Данные для трассировки контактной сети на перегоне (пикетаж 
сигналов, сооружений) 
№ 
п/п 

Сигналы, сооружения, кривые, рельеф местности Пикетные отметки 

1 2 3 
1. Входной светофор заданной станции 36 км, 8+15 
2. Ось переезда шириной 6 м 9+05 
3. Ось каменной трубы отверстием 3 м 37 км, 3+10 
4. Начало кривой радиуса R1, центр справа по ходу километров 8+30 
5. Конец кривой 38 км, 2+52 
6. Начало выемки глубиной более 6 м 5+60 
7. Конец выемки 7+54 
8. Ось железобетонной трубы 39 км, 1+25 
9. Начало кривой радиуса R2, центр слева по ходу километров 40 км, 1+28 
10. Конец кривой 6+08 
11. Начало участка пути, где возможно возникновение 

автоколебаний проводов 
41 км, 1+70 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

12. Насыпь высотой более 5 м 2+54 
13. Ось металлического моста длиной 120 м (металлический мост с 

ездой понизу; высота моста 7 м, расстояние от головок рельсов 
до нижней части верхних связей моста) 

4+70 

14. Конец насыпи 6+35 
15. Конец участка пути, где возможно возникновение 

автоколебаний проводов 
7+00 

16. Начало кривой радиуса R3, центр слева по ходу километров 7+24 
17. Конец кривой 42 км, 0+84 
18. Ось переезда шириной 6 м 3+75 
19. Последняя анкерная опора трехпролетного сопряжения 

анкерных участков (неизолирующего) 
5+90 

Примечание к таблице:  
В обозначениях пикетных отметок цифры показывают: первая – номер пикета, две других 
– расстояние в метрах до этого пикета. 
 

Таблица 6 – Радиусы кривых на перегоне 

№ 
п/п 

Номера кривых Радиусы 

1. R1 (м) 630 
2. R2 (м) 1000 
3. R3 (м) 1700 
 

Перечень вопросов, рекомендуемых к разработке в специальной части 
дипломного проекта. 

Таблица 7 – Примерный перечень заданий для технологического раздела 

№ п/п Наименование задания для технологического раздела 
1 2 

1. Техническое обслуживание и ремонт моторных приводов разъединителей 
постоянного (переменного тока) 

2. Проверка и регулировка полукомпенсированной (компенсированной) 
контактной подвески постоянного (переменного) тока на длине анкерного 
участка. 

3. Восстановление цепной контактной подвески после обрыва проводов 
4. Эксплуатация разрядников (ограничителей перенапряжений) контактной сети 

постоянного (переменного) тока 
5. Замена дефектного изолятора на гибком фиксаторе 
6. Замеры и анализ износа контактного провода. Замена изношенного контактного 

провода. 
7. Замеры высот и зигзагов контактного провода 
8. Техническое обслуживание и ремонт приводов и разъединителей с 

дистанционным управлением. 
9. Регулировка и ремонт изолирующего сопряжения анкерных участков. 
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10. Регулировка и ремонт нейтральной вставки 
11. Регулировка и ремонт воздушной стрелки 
12. Регулировка и ремонт средней анкеровки полукомпенсированной и 

компенсированной контактной подвески 
13. Комплексная проверка состояния и ремонт неизолированной консоли 
14. Комплексная проверка состояния и ремонт изолированной консоли 
15. Эксплуатация и ремонт жесткой поперечины 
16. Производство работ по замеру длин пролетов на станции 
17. Установка опор временного восстановления 
18. Проверка и регулировка блочно-полиспастного компенсирующего устройства 
19. Дефектоскопия эксплуатируемых опор контактной сети. Замена дефектной 

железобетонной опоры 
20. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя со 

снятием напряжения 
 

      Продолжение таблицы 7 

1 2 
10. Регулировка и ремонт нейтральной вставки 
11. Регулировка и ремонт воздушной стрелки 
12. Регулировка и ремонт средней анкеровки полукомпенсированной и 

компенсированной контактной подвески 
13. Комплексная проверка состояния и ремонт неизолированной консоли 
14. Комплексная проверка состояния и ремонт изолированной консоли 
15. Эксплуатация и ремонт жесткой поперечины 
16. Производство работ по замеру длин пролетов на станции 
17. Установка опор временного восстановления 
18. Проверка и регулировка блочно-полиспастного компенсирующего устройства 
19. Дефектоскопия эксплуатируемых опор контактной сети. Замена дефектной 

железобетонной опоры 
20. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя со 

снятием напряжения 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
УПРОЩЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

3.1. Определение экономического сечения проводов контактной сети и 

выбор типа подвески, сечения питающих и отсасывающих линий 

3.1.1. Определение минимального экономического сечения проводов 

контактной подвески 

 

Сечение проводов контактной сети должно определяться 

экономическим расчетом с последующей проверкой на нагревание и по 

допустимой потере напряжения.  

Расчет наиболее выгодного (экономического) сечения проводов 

контактной сети можно вести различными способами. Способ сравнения 

конкретных вариантов подвесок по величине условных годовых затрат с 

целью выбора наиболее выгодного является довольно громоздким.  

Наибольшей простотой и достаточной точностью обладает способ 

расчета по приближенным аналитическим формулам. 

Экономическое сечение проводов контактной сети в медном 

эквиваленте, мм²  может быть определено по следующей приближенной 

формуле: 

055,035,0 ВSэм  ,     (1) 

Используя нижний возможный предел, можно получить формулу для 

определения минимального экономического сечения проводов контактной 

сети, мм²: 

0(min) 35,0 ВSэм  ,      (2) 

где (min)эмS  - минимальное экономическое сечение проводов всех путей 

 фидерной зоны в мм² (в медном эквиваленте); 

0,35 – коэффициент, учитывающий влияние ряда факторов: стоимости 

1 кВт·ч электроэнергии, нормативного срока окупаемости, удельного 

сопротивления медных проводов подвески, степени использования 
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пропускной способности участка, амортизационных отчислений – на 

размер условных годовых затрат  по контактной сети; 

0В - удельные потери энергии в год в проводах данной фидерной 

зоны, измеряемые в кВтч/год·Ом. 

Удельные потери энергии 0В  
Омгод

чкВт




, определяются по формуле: 

20
эк

год

rl

А
В




 ,       (3) 

где годА - годовые потери энергии  в проводах фидерной зоны от движения 

всех поездов в кВт·ч,  

l - длина фидерной зоны в км, 

экr - сопротивление проводов контактной сети фидерной зоны в Ом/км  

(сопротивление «эквивалентного контактного провода»). 

Годовые потери энергии годА  - для участков без резко выраженной 

неравномерности распределения поездов по часам суток и сезонам 

(магистральные участки железных дорог) могут быть определены по 

формуле, кВтч: 

здсутгод ккАА  365 ,     (4) 

где дк – коэффициент, учитывающий дополнительный расход энергии на 

собственные нужды подвижного состава и на маневры, а в пригородном 

движении также на отопление и освещение,  

    дк = 1,02 – при магистральном движении, 

    дк = 1,12 – при пригородном движении, 

    зк = 1,08 – коэффициент, учитывающий дополнительный расход энергии в 

зимних условиях на увеличение сопротивления движению; 

  сутА  – суточные потери энергии в проводах фидерной зоны от движения 

всех поездов в кВтч. 

Суточные потери энергии сутА  в проводах фидерной зоны могут быть 

определены по следующим приближенным формулам: 
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- при схеме двухстороннего питания при полном параллельном соединении 

проводов путей двухпутного участка (схема приведена на рисунке 1), кВтч: 





























 ttU

Аlr
А

Т

сутэк
сут

24
146.0

24

24

184
2

2

 ;   (5) 

- при схеме двухстороннего питания при узловом соединении проводов путей 

двухпутного участка (схема приведена на рисунке 2), кВтч: 





























 ttU

Аlr
А

Т

сутэк
сут

24
1228,0

24

24

276
2

2

,
    (6) 

где экr  - сопротивление 1 км проводов контактной сети фидерной зоны в  

             Ом/км (сопротивление «эквивалентного контактного провода»); 

      l  - длина фидерной зоны в км; 

 U – среднее расчетное напряжение в контактной сети;  

       при постоянном токе принимается равным 3000 В; 

       при переменном токе – 22500 В (при переменном токе расчетное  

                напряжение в контактной сети заменяется расчетным значением   

                выпрямленного напряжения, приведенного к стороне высшего  

                напряжения трансформатора электровоза 

                 U = Ud = 0,9 Uн = 0.9·25000=22500 В ); 

           t - суммарное время занятия фидерной зоны всем расчетным числом  

                    поездов за расчетный период (за 24 часа) с учетом графиковых  

                   стоянок внутри фидерной зоны, ч; 

 









 гр

гр
пас

пас

N
l

N
l

t


2 ,      (7) 

где:  пасN , грN  - заданное число пар поездов в сутки – пассажирских и  

                            грузовых; 

пас , гр - заданные средние участковые скорости поездов, пассажирских 

               и грузовых; 

 Тt  - суммарное время потребления энергии всем расчетным числом  

         поездов за  расчетный период (за 24 часа) при проходе фидерной  
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        зоны, ч: 


 

t
tТ ,       (8) 

где: 
Тt

t
  - заданный коэффициент, отношение времени хода поезда по  

                    участку питания ко времени его хода под током по этому участку,  

 Асут – суточный расход энергии на движение всех поездов по фидерной  

                   зоне в кВтч. 

Примечания к формулам (5) и (6): 

1. Для расчета сечения контактной сети переменного тока может быть 

использована только формула (5) – это должно быть учтено при выдаче 

задания на дипломное проектирование; 

2. При расчете экономического сечения проводов контактной подвески и 

при однофазном переменном токе в формулу (5) подставляется только 

rэк, а не zтс. 

3. При 
 t

24 > 1 величина 










 t

24
1  должна приниматься равной 0. 

 Как следует из формул (5) и (6), произведение lrэк   входит в их 

числитель, а в формуле для расчета удельных потерь энергии В0 (3) – это же 

произведение находится в знаменателе. Таким образом, при подстановке 

годА  в формулу для расчета В0 (3) возможно сокращение lrэк  . Поэтому на 

протяжении всего расчета сечения проводов контактной подвески 

рекомендуется оставлять произведение lrэк   в буквенном выражении. 

 

Рисунок 1. Схема двухстороннего питания при полном параллельном 

соединении проводов путей двухпутного участка. 

А В 

l 
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Рисунок 2. Схема двухстороннего питания при узловом соединении проводов 

путей двухпутного участка. 

 Следует учесть также, что при расчете ΔАсут для участков переменного 

тока в формулу (5) вместо величины А2
сут необходимо подставлять (кd· Асут) 2

, 

где кd – условный коэффициент, представляющий отношение действующего 

значения переменного тока к выпрямленному, принимается равным 0,97. 

 Суточный расход энергии Асут , кВт·ч, может быть определен по 

формуле: 

   310)()(2  гргргргрпаспаспаспассут NQРаNQРаlА ,   (9) 

где:   l  - длина фидерной зоны в км; 

        грпас РР , - заданный вес локомотива, пассажирского и грузового, в т; 

      грпас QQ ,  - заданный вес поезда, пассажирского и грузового, в т; 

     грпас NN ,  - заданное число пар поездов в сутки, пассажирских и грузовых; 

       грпас аа , - удельный расход энергии на тягу для пассажирского и грузового  

                  поездов в Вт·ч/т·км брутто. 

 Удельный расход энергии на тягу может быть определен по формуле: 

а) для системы постоянного тока, Вт·ч/т·км: 

     )(4 срэiа  ,      (10) 

б) для системы переменного тока, Вт·ч/т·км: 

     )(8,3 срэiа  ,    (11) 

В этих формулах: 

4 и 3,8 – коэффициенты, учитывающие средние потери электроэнергии в 

       контактной сети, на тяговых подстанциях и расход на собственные  

               нужды электровоза; они определены опытным путем; 

А В 

l 

С 
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        эi  -  величина эквивалентного подъема, которая в зависимости от  

               величины руководящего подъема может быть определена для 

               приближенных расчетов по таблице 8; 

       ср -  среднее удельное сопротивление движению поезда в кГ/т при  

               средней участковой скорости; величину ср  в зависимости от типа  

               поезда и его участковой скорости можно принять по таблице 9. 

Таблица 8 – Зависимость эквивалентного подъема от руководящего подъема 

iр в 0/00 4 6 8 10 12 14 
iэ в 0/00 0,2 0,4 0,6 1,1 1,5 1,8 

В том случае, когда величина заданного руководящего подъема отличается от 
приведенных в таблице 8 и является промежуточной, значение iэ определяется 
интерполяцией. 

Таблица 9 – Среднее удельное сопротивление движению в зависимости от 
типа поезда 

Тип поезда Значения ср  в кГ/т при скорости движения в км/ч 

 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
Грузовой с 
весом состава 
3000 т 

2,23 2,47 2,74 3,07 3,44 3,8 - - - 

Грузовой с 
весом состава 
3500 т 

1,8 2,0 2,23 2,49 2,8 3,12 - - - 

Грузовой с 
весом состава 
4000 т 

1,69 1,88 2,08 2,34 2,62 2,89 - - - 

Пассажирский 
ЦМВ с весом 
состава 1000 т 

2,5 2,87 3,27 3,7 4,19 4,7 5,28 5,87 6,51 

Пассажирский 
ЦМВ с весом 
состава 1200 т 

2,49 2,83 3,23 3,66 4,3 4,65 5,21 5,8 6,47 

Пассажирский 
ЦМВ с весом 
состава 1400 т 

2,47 2,81 3,2 3,63 4,1 4,62 5,18 5,78 6,41 

Примечания к таблице 9. 

1. Удельные сопротивления к движению поезда определены с учетом сопротивленя 
движению локомотива. 

2. Значения ср  для грузовых поездов определены при следующем составе поезда: 

10% шестиосных вагонов, 70 % четырехосных вагонов на подшипниках 
скольжения, 20% четырехосных вагонов на роликовых подшипниках. 
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3. В том случае, когда скорость движения поезда отличается от приведенных в 

таблице 9 и является промежуточной, значение ср  определяется 

интерполированием. 
4. В том случае, когда скорость движения поезда согласно заданию, полученному на 

предприятии, превышает приведенные в таблице 9, рекомендуется значение ср  

получить на производстве. 

Приведенные выше формулы позволяют для заданных условий 

определить минимальное экономическое сечение проводов контактной сети 

всех путей рассматриваемой фидерной зоны. 

Таким образом, для двухпутного участка определяется Sэм(min) двух путей. 

Сечение проводов в медном эквиваленте по каждому из главных путей 

перегона определяется по формуле, мм2: 

2
(min)`

(min)
эм

эм

S
S  ,     (12) 

3.1.2. Выбор типа контактной подвески 

По рассчитанному сечению `
(min)эмS  принимается стандартное сечение 

цепной контактной подвески Sп и определяемся минимальное экономическое 

сечение алюминиевых усиливающих проводов по формуле, мм2: 

 пэмау SSS  `
(min)(min) 65,1 ,     (13) 

 Число усиливающих алюминиевых проводов А-185 будет равно: 

185
(min)ау

упр

S
n  .      (14) 

Следует принимать в качестве усиливающих проводов именно провода 

А-185, так как по меди каждый из проводов А-185 равноценен подвеске 

бокового пути ПБСМ-70+МФ-85, и это обстоятельство имеет значение при 

составлении схемы плавления гололеда с заменой в пределах станции 

каждого усиливающего провода А-185 подвеской бокового пути. 

Полученное по формуле (14) число усиливающих проводов nу пр, как 

правило, должно быть округлено до целого в большую сторону, так как 

найденное выше сечение является минимальным экономическим. 
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В то же время, желая максимально приблизиться к полученному значению 

экономического сечения Sэм(min), можно варьировать типами несущих тросов: 

при постоянном токе 

М-120 (Sрасч = 117 мм2); М-95 (Sрасч = 92,5 мм2) или ПБСМ-95 (Sрасч = 32 

мм2 в медном эквиваленте); 

при переменном токе 

ПБСМ-95 (Sрасч = 32 мм2 в медном эквиваленте) или ПБСМ-70 (Sрасч = 25 

мм2 в медном эквиваленте). 

Следует учитывать, что в ряде случаев для участков постоянного тока при 

достаточно больших весах поездов и высоких скоростях движения может 

получиться весьма значительная величина Sэм(min), требующая применения 

трех и более усиливающих проводов А-185 в подвеске каждого пути. 

При окончательном выборе сечения подвески следует понимать, что 

«минимальное экономическое» сечение означает, что при данной величине 

сечения капитальные затраты при строительстве и годовые 

эксплуатационные расходы находятся в наивыгоднейшем соотношении. 

Однако, в ряде случаев, желательно снижение строительной стоимости, пусть 

даже и в ущерб дальнейшим эксплуатационным расходам. При этом 

отказываются от части или от всех усиливающих проводов, если только это 

возможно по допустимой токовой нагрузке и допустимым потерям 

напряжения в тяговой сети. 

Таким образом, окончательно выбирают сечение контактной подвески. 

 

3.1.3. Проверка проводов контактной сети на нагревание. 

Проверка проводов контактной сети на нагревание производится 

сопоставлением максимальных эффективных рабочих нагрузок фидеров с 

допустимыми по нагреванию нагрузками. 

Проверка производится по максимальной расчетной нагрузке на тягу при 

максимальной пропускной способности участка N0 и при условии, что 

провода контактной сети параллельных путей между собой не соединены. 
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В упрощенных расчетах максимальная эффективная нагрузка фидера при 

относительно равномерном электропотреблении по путям двухпутной линии 

при двустороннем питании определяется по формуле, А: 

3
max. 10

2






cU

kkklp
I эТнн

эф ,     (15) 

где: 
2

нp
 - расчетная максимальная нагрузка на 1 км на 1 путь (на  

               токоприемнике электровоза) в кВт/км, 

)(24
0

грпас

сут
н NNl

NА
p




 ,    (16) 

      U – среднее расчетное напряжение в тяговой сети; 

      U=3000 В – при постоянном токе; 

      U=0,9·Uн = 22500 В – при переменном токе; 

      kн – коэффициент неравномерности потребления по путям (при 

            равномерном распределении потребления энергии по путям kн =1); 

      kТ – коэффициент запаса, учитывающий неравномерность 

              электропотребления в течение 1 часа (отношение средней нагрузки 

              за 15…20 мин к средней за 1 час); 

      с – коэффициент, учитывающий схему питания; для двустороннего 

питания (что в данном случае соответствует как двусторонней параллельной, 

так и узловой схемам соединения путей), с=2; 

      kэ – коэффициент эффективности для двухпутной линии при 

двустороннем питании, может быть определен по формуле: 

                                                1
14,1





n
kэ


     (17) 

В формуле (16) сутА  - полученный выше суточный расход энергии на 

движение всех поездов по фидерной зоне в кВт·ч, остальные величины в 

формуле (16) являются исходными данными. 

 Не следует забывать, что для участка переменного тока в формулу (16) 

необходимо подставлять вместо сутА  
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kd· сутА =0,97· сутА . 

При интервале между поездами Θ>10 мин рекомендуется принимать  

kТ = 1,1; при Θ≤10 мин kТ = 1,0. 

Величина Θ – минимального интервала между попутными поездами 

(периода максимального графика) получается делением числа часов в сутки 

на максимальную пропускную способность участка: 

0

24

N
 , ч 

0

6024

N


 , мин   (18) 

 В формуле (17): 

Тt

t
  - заданное отношение времени хода поезда ко времени хода под 

              током; 

n – среднее число поездов, одновременно находящихся на фидерной  

      зоне при полном использовании пропускной способности линии: 

  242
0




 

грпас NN

tN
n ,      (19) 

 Полученную величину max.эфI сопоставляют с допустимой по 

нагреванию нагрузкой для выбранного типа (сечения) контактной подвески. 

 Допустимые по нагреванию нагрузки для различных типов контактных 

подвесок могут быть выбраны по таблице 10. 

Таблица 10 – Значение допустимого длительного тока в проводах контактной 

                       сети 

Сечение подвески и типы 
проводов 

Допускаемая 
нагрузка в А 

Сечение подвески и 
типы проводов 

Допускаемая 
нагрузка в А 

1 2 3 4 
С70 + МФ85 550 ПБСМ95+МФ100+2А185 1950 
ПБСМ95+МФ85 700 М95+МФ100+2А185 2400 
ПБСМ70+МФ100 670 М120+МФ100+2А185 2540 
ПБСМ95+МФ100 740 ПБСМ95+2МФ100 1340 
М95+МФ100 1200 М95+2МФ100 1800 
М120+МФ100 1280 М120+2МФ100 1880 
ПБСМ95+МФ100+А185 1370 М120+2МФ100+2М95 3080 
М120+МФ100+А185 1770 МФ-100 (МФО-100) 600 
М95+МФ100+А185 1910 МФ-150 750 
ПБСМ95+2МФ100+А185 1970 М-95 600 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 
М95+2МФ100+А185 2370 М-120 700 
М120+2МФ100+А185 2510 А-150 500 
ПБСМ95+2МФ100+2А185 2550 А-185 600 
М95+2МФ100+2А185 3000 ПБСМ-70 200 
М120+2МФ100+2А185 3140 ПБСМ-95 260 
М120+2МФ100+М95 2520 СМФ-100 550 
МФ85 550 СМФ-85 500 
  БрФ-100 (БрФО) 600 

 

 Для выбранного сечения контактной подвески с усиливающими 

проводами (или без них, если желательно снижение стоимости контактной 

сети) должно выполняться условие: 

max.эфI ≤ Iдоп. 

 В этом случае можно сказать, что выбранное сечение проводов 

контактной сети проходит по нагреванию.  

 Следует отметить, что сечение можно считать выбранным 

окончательно только после проверки его по допустимой потере напряжения. 

 

3.1.4. Выбор сечения и числа проводов питающих и отсасывающих линий. 

Воздушные питающие и отсасывающие линии выполняются из 

алюминиевых проводов А-185 или А-150. В соответствии с действующими 

нормами проектирования (СТН ЦЭ 141-99) сечение питающих и 

отсасывающих линий выбирается по условиям нагревания и при условии 

выпадения из работы одной смежной тяговой подстанции. 

При выполнении этих условий получается следующее число проводов 

А-185 в питающей линии: 

)185(

.
..






Адоп

махэф
лп I

I
n ,     (20) 

где: )185( АдопI =600 А – допустимый по нагреву длительный ток для провода  

                                  А-185 (таблица 10); 
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                        махэфI .  - максимальный эффективный ток фидера, А,  

подсчитанный при условии выпадения смежной 

подстанции (при этом получается схема 

одностороннего питания двухпутного                                  

участка при раздельном питании путей. 

3
. 10

2






cU

kkklp
I эТнн

махэф ,     (21) 

В формуле (21) все величины те же, что и в формуле (15), кроме 

коэффициентов с=1 (одностороннее питание) и 

1
11,1





n
kэ


.     (22) 

Число проводов А-185 в отсасывающей линии: 

)185(

.
..






Адоп

махэ
ло I

I
n ,     (23) 

где: махэI .  - максимальный эффективный ток подстанции при условии 

                 выпадения одной из смежных подстанций, приближенно (считая  

                  вторую фидерную зону аналогичной заданной) может быть найден 

                 по формуле: 

махэI . =2( махэфI . + махэфI . ), А    (24) 

Полученные по формулам (20, 23)  значения ..лпn   и  ..лоn   округляются до 

целого в большую сторону. 

 При расчете числа проводов в питающей линии для участка 

переменного тока следует учесть, что окончательно принятое число проводов 

в каждой линии должно быть не менее двух (из соображений надежности). 

 

3.2. Проверка выбранного сечения контактной подвески по потере 

напряжения 

 

Проверка выбранного сечения проводов контактной сети по потере 

напряжения производится сопоставлением ΔUтс с ΔUдоп: 
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ΔUтс – расчетная величина потери напряжения в тяговой сети, полученная  

            при максимальной расчетной нагрузке на тягу на рассматриваемом  

            электрифицируемом участке при выбранном сечении контактной 

            подвески и заданном типе тяговых рельсов; 

ΔUдоп – допускаемая для каждого рода тока наибольшая величина потери  

             напряжения в тяговой сети. 

При проектировании на перспективу следует учитывать наличие 

стабилизации напряжения шинах тягового напряжения с помощью 

стабилизирующих устройств. 

В этом случае ΔUдоп может быть найдено по формуле, В: 

ΔUдоп = Uш – Uдоп,     (25) 

где: Uш – напряжение, поддерживаемое на тяговых шинах подстанций за счет 

                стабилизирующих устройств. 

Можно принять следующие значения напряжений: 

Uш = 3600 В – при постоянном токе, 

Uш = 27200 В – при переменном токе. 

Uдоп – допустимое минимальное напряжение на пантографе электровоза; 

Uдоп = 2700 В – при постоянном токе, 

Uдоп= 21000 В – при переменном токе. 

Расчетная величина потери напряжения в тяговой сети может быть 

определена по следующим упрощенным формулам, В: 

при переменном токе: 

зд
нтс

тс kk
t

c

Uc

lpz
U 




















1

2410

0

32

,     (26) 

 

при постоянном токе: 

зд
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 Данные формулы справедливы для участков с равномерным 

потреблением электроэнергии вдоль пути и с небольшим расхождением по 

направлениям. 

 В формулы (26, 27) входят следующие величины: 

нp - максимальная расчетная нагрузка на тягу на 1 км, определена по 

      формуле  (16); 

l  - длина фидерной зоны в км; 

cc , - коэффициенты, учитывающие схему питания участка: 

         при схеме двустороннего питания при полном параллельном  

         соединении подвесок путей c= 8, c  = 1; 

при схеме двустороннего питания при узловом  

соединении подвесок путей (двухпутный участок с постом  

секционирования посередине) c= 21, c  = 3; 

зд kk , - коэффициенты, учитывающие дополнительный расход энергии – 

         (пояснения к формуле (4)); 

 0t - суммарное время занятия фидерной зоны максимальным  

          расчетным числом поездов N0 за сутки в часах: 

грпас NN

Nt
t




  0

0 , ч;    (28) 

 U – среднее расчетное напряжение в контактной сети: 

 U = 3000 В при постоянном токе; 

U = 25000 В при переменном токе; 

тсr  - погонное (Ом/км) омическое сопротивление тяговой сети  

       (контактной сети и рельсов) постоянному току: 

эрэктс rrr  , Ом/км,    (29) 

где: экr - сопротивление 1 км параллельно соединенных проводов контактной 

    сети фидерной зоны в Ом/км (сопротивление «эквивалентного  

    контактного провода»). 
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Для однопутного участка значение экr  = 1экr , которое в зависимости от 

типа подвески может быть принято по таблице 11. 

Таблица 11 – Значения эквивалентных сопротивлений контактной подвески 

Тип контактной подвески Сопротивление 1экr , Ом/км при +20ºС 

М-95+МФ-100 0,0945 

М-95+2МФ-100 0,0618 

М-95+2МФ-100+А-185 0,0453 

М-95+2МФ-100+2А-185 0,0358 

М-120+МФ-100 0,0839 

М-120+2МФ-100 0,0571 

М-120+2МФ-100+А-185 0,0428 

М-120+2МФ-100+2А-185 0,0342 

ПБСМ1-70+МФ-85 0,1605 

ПБСМ1-95+МФ-100 0,1361 

ПБСМ1-95+2МФ-100 0,0773 

ПБСМ1-95+2МФ-100+А-185 0,0532 

ПБСМ1-95+2МФ-100+2А-185 0,0405 

Примечание. При применении контактных проводов МФО-100 можно принимать те же 

значения 1экr , что и для подвесок с контактными проводами МФ-100. 

 Для двухпутного участка при параллельном соединении контактных 

подвесок путей, Ом/км: 

2
1эк

эк

r
r  ,     (30) 

при узловой схеме соединения контактных подвесок путей  

1экэк rr  . 

эрr  - сопротивление 1 км параллельно-соединенной рельсовой цепи 

двухпутного участка постоянному току, Ом/км. 

 Значение эрr  в зависимости от типа тяговых рельсов и числа 

параллельных путей может быть принято по таблице 12. 
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Таблица 12 – Значения сопротивлений рельсовой цепи 

Тип рельса 

Сопротивление тяговых рельсов с учетом сопротивления стыков 
постоянному току эрr  в Ом/км при +20ºС 

при длине рельса 12,5 м при длине рельса 25 м 
одного пути двух путей одного пути двух путей 

Р 43 0,0224 0,0112 0,020 0,010 
Р 50 0,0195 0,0097 0,018 0,009 
Р 65 0,0155 0,0083 0,014 0,008 
Р 75 0,0130 0,0065 0,012 0,006 

 

тсz - погонное (Ом/км) эквивалентное кажущееся сопротивление тяговой  

       сети (контактной сети и рельсов) переменному току с учетом влияния  

       выпрямительного устройства электровоза. 

Значения тсz  для двухпутных участков при параллельном соединении 

проводов в зависимости от типа подвески и типа рельсов может быть 

найдено по таблице 13. 

Таблица 13 – Сопротивления тяговой сети переменному току 

Тип контактной подвески Тип рельсов Сопротивление тсz  в Ом/км 

ПБСМ-70+МФ-100 

Р 43 0,51 
Р 50 0,50 
Р 65 0,49 
Р 75 0,48 

ПБСМ-95+МФ-100 

Р 43 0,49 
Р 50 0,48 
Р 65 0,47 
Р 75 0,46 

Примечание. При применении контактных проводов МФО-100 можно принимать те же 

значения тсz , что и для подвесок с контактными проводами МФ-100. 

После того, как найдены значения ΔUтс и ΔUдоп и, если ΔUтс ≤ ΔUдоп, 

можно сделать вывод, что сечение контактной подвески выбрано правильно. 

В противном случае нужно увеличить сечение подвески усиливающими 

проводами; это приведет к уменьшению сопротивления тяговой сети, а это 

значит, и к уменьшению ΔUтс. 

 

 

 



32 

 

4. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ 

 

При составлении описания конструкции заданной контактной подвески 

рекомендуется воспользоваться учебным пособием [1]. В качестве 

примера рассматривается рессорная цепная полукомпенсированная 

контактная подвеска КС-140.  

Схема контактной подвески представлена на рисунке 3, а). 

Основные элементы изображены на рисунке 3, б). 

 

 

Рисунок 3. Схема рессорной цепной контактной подвески: 

а – общий вид; 
б – основные элементы контактной сети, характеризующие ее размещение 

относительно других постоянных устройств; 
1 – несущий трос; 2 – контактный провод; 3 – рессорная струна;  
4-7 – звеньевые струны; 8 – опора, консоль, фиксатор; 9 – изоляторы;  
Г – габарит опоры; Н – высота подвески контактного провода от УГР;  
А – расстояния от токоведущих частей до заземленных частей искусственного 

сооружения; 
h, S, b, a, c, f, l, e, d – размеры устройств цепной контактной подвески. 

б 
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Основными геометрическими параметрами цепных контактных подвесок 

являются:  

- длина пролета l – расстояние между соседними точками подвеса 

несущего троса к поддерживающим устройствам; 

- конструктивная высота h – расстояние от контактного провода до 

несущего троса у точки его подвеса при беспровесном положении 

контактного провода в полукомпенсированной подвеске или при 

номинальном натяжении несущего троса компенсированной подвески; 

- стрела провеса несущего троса f – расстояние от низшей точки троса в 

пролете до прямой, проведенной через точки подвеса троса; 

- стрела провеса контактного провода fк – расстояние от наиболее 

удаленной по вертикали точки контактного провода в пролете от прямой, 

проведенной через точки подвеса контактного провода у опор; 

- струновой пролет с – расстояние между двумя соседними струнами (сс – 

расстояние между струнами в середине пролета); 

- длина струны S – расстояние между точкой закрепления (подвеса) 

струны на несущем тросе (вспомогательном проводе, рессорной струне или 

каком-либо элементе, в свою очередь закрепленном на несущем тросе) до 

контактного провода (Smin – длина струны, установленной в середине 

пролета). 
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5. ПИТАНИЕ И СЕКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Питание контактной сети от тяговых подстанций из соображений 

надежности должно быть двусторонним, так как устройства 

электроснабжения электрической тяги поездов относятся к 

электропотребителям I категории. При этом должно предусматриваться 

питание каждого главного пути по отдельному фидеру (питающей линии). 

Отдельным фидером также осуществляется питание контактной сети 

железнодорожных станций, где расположены тяговые подстанции.  

Примеры принципиальных схем питания приведены на рисунках 4, 5. 

 

Рисунок 4. Принципиальные схемы питания и секционирования контактной  
сети станций с тяговыми подстанциями и прилегающих  
перегонов на двухпутных участках переменного (а) и  
постоянного (б, в) тока. 
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Питающие линии, идущие от тяговых подстанций к контактной сети, как 

правило, выполняются, воздушными. 

 

Рисунок 5. Принципиальные схемы питания и секционирования 
   контактной сети станций с тяговыми подстанциями и  

прилегающих перегонов на однопутных участках переменного 
(а)  и постоянного (б) тока. 

 

Линейные (фидерные) разъединители в питающих линиях контактной 

сети переменного тока устанавливают в месте присоединения к контактной 

сети (рисунок 4, а; и 5, а). 

 В питающих линиях контактной сети постоянного тока линейные 

разъединители устанавливают в месте их выхода из тяговой подстанции, а 

также в месте присоединения к контактной сети, если длина питающих 

линий более 150 м или если это функционально необходимо – разъединители 

ФЗ1 и ФЗ2 при подключении станционного фидера к контактной сети I и II 

главного пути (как изображено на рисунках 4, б, в; и 5, б). Линейные 

разъединители рекомендуется оснащать моторным приводом. 

 Фидерные разъединители должны иметь моторные приводы с 

дистанционным управлением и телеуправлением. 

 Нумерацию фидерных разъединителей в питающих линиях, 

обозначаемых буквой Ф, принимают следующей: 
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- на двухпутных участках разъединителям, подключенным к контактной сети 

нечетного пути перегонов, присваивают номера 1 и 5 (фидерные 

разъединители Ф1 и Ф5), разъединителям, подключенным к контактной сети 

четного пути перегонов – номера 2 и 4 (Ф 2 и Ф 4); разъединители в 

питающей линии станции обозначают Ф3, Ф31, Ф32 (пример на рисунке 4); 

- на однопутных участках разъединителям, подключенным к контактной сети 

главного пути перегонов и станции, присваивают соответственно номера 1, 5 

и 3 (рисунок 5); 

- вторая цифра в номере разъединителя (например, Ф11, Ф22, Ф31, Ф32, Ф51) 

обозначает номер пути, к которому присоединяется питающая линия 

(примеры приведены на рисунках 4 и 5). 
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6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКОГО 

РАСЧЕТА 

6.1. Определение наибольших допустимых длин пролетов. 

Наибольшие допустимые пролеты определяются по номограммам или 

методом динамического расчета. 

6.1.1. Определение распределенных (линейных) нагрузок на несущий 

трос контактной подвески 

Для определения длин пролетов необходимо произвести расчет 

распределенных (линейных) нагрузок на несущий трос  контактной подвески 

в режимах: 

- режим минимальной температуры при отсутствии добавочных 

нагрузок – за счет сжатия троса; 

- режим наибольшей ветровой нагрузки (режим максимального ветра) – 

за счет растяжения троса; 

- режим наибольшей гололедной нагрузки (режим гололеда с ветром) – 

за счет растяжения троса. 

В режиме минимальной температуры при tх = tmin нормативное 

значение    вертикальной  линейной нагрузки  на  несущий  трос  от  

собственного веса  проводов  контактной  подвески в Н/м: 

g = gТ + nк (gк + gс),    (31) 

где  gТ   и  gк   -   линейные нагрузки  от  собственного веса  1м  несущего  

троса   и  контактного  провода, Н/м; значения gт   и  gк берутся из таблицы 

основных данных проводов в приложении 1 соответственно заданному типу 

подвески; 

         gс  -  нагрузка  от  собственного веса  струн и  зажимов, принимаемая 

равномерно распределенной по длине пролета; значение gс может быть 

принято равным 1,0 Н/м для каждого контактного провода; 

  nк – число контактных проводов.  
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В режиме максимального ветра при tх = tv max = -5ºС вертикальная линейная 

нагрузка на несущий трос от собственного веса 1 м проводов подвески 

определяется по формуле (31). 

Нормативное значение горизонтальной ветровой нагрузки на несущий 

трос в Н/м определяется по формуле: 
3

0
2 10 dqkCp vxнmv  ,    (32) 

где н - коэффициент, учитывающий неравномерность давления ветра вдоль  

    пролета, принимаемый при механическом расчете проводов н =1; 

      xC - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления несущего 

             троса ветру, принимается по приложению 2; для всех несущих тросов  

            xC  = 1,25; 

      vk - коэффициент, учитывающий влияние местных условий расположения  

            подвески на скорость и давление ветра; принимается в соответствии с  

            заданием по приложению 3; 

      0q - нормативное значение ветрового давления, Па, при ветре наибольшей  

            интенсивности, в повторяемостью не менее 1 раза в 10 лет;  

            принимается в соответствии с заданным ветровым районом по  

            приложению 3; 

      d - диаметр несущего троса, мм (см. приложение 1). 

Нормативное значение результирующей (суммарной) нагрузки на 

несущий трос (Н/м) в режиме максимального ветра определяется по 

формуле: 

22
ТvТv pgq  .     (33) 

При определении результирующей нагрузки на несущий трос ветровая 

нагрузка на контактные провода не учитывается, так как она в основном 

воспринимается фиксаторами. 
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В режиме гололеда с ветром при скорости ветра vГ; tx = tГ= -5ºС, 

значение вертикальной линейной нагрузки на несущий трос от собственного 

веса проводов подвески уже определено по формуле (31). 

Нормативное значение вертикальной линейной нагрузки от веса 

гололеда на несущем тросе в Н/м определяется, исходя из толщины стенки 

гололеда bТ с плотностью ρ = 0,900кг/м3, приведенного к цилиндрической 

форме по формуле: 

  8,0 ТТГТ bdbg  ,     (34) 

где  - плотность (удельный вес) гололеда,  = 900 кг/ м3;  

            900 кг/ м3 ≈ 9000Н/м3; 

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

              умножением нормативной для данного района толщины bн на  

              поправочный коэффициент kb, учитывающий влияние местных 

              условий расположения подвески на отложение гололеда: 

bТ = bн· kb;      (35) 

       d – диаметр несущего троса, мм; 

      π = 3,14; 

      0,8 – поправочный коэффициент к весу отложения гололеда на несущем 

               тросе. 

 Нормативную толщину стенок гололеда bн, мм, на высоте 10 м с 

повторяемостью 1 раз в 10 лет в зависимости от заданного гололедного 

района находят по приложению 4, а значение коэффициента kb следует 

принять по приложению 5. 

 Поскольку  = 9000Н/м3, а размеры bТ  и d удобно подставлять в мм, то 

для значений ГТg в Н/м формула (34) приобретает окончательный вид: 

  8,0009,0  ТТГТ bdbg  .     (36) 

 Нормативное значение вертикальной линейной нагрузки от веса 

гололеда на контактном проводе в Н/м определяется по формуле: 

 ККсрКГК bdbg  .009,0  ,     (37) 
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где Кb - толщина стенки гололеда на контактном проводе, мм; 

      Ксрd . - средний диаметр контактного провода, мм. 

 На контактных проводах толщину стенки гололеда принимают равной 

50% от толщины стенки гололеда на несущем тросе, учитывая, что 

токоприемник сбивает гололед с нижней поверхности контактного провода: 

Кb = 0,5 bТ,       (38) 

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

 Средний диаметр контактного провода 

2.

АН
d Кср


 ,     (39) 

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

мм, принимаемые по приложению 1. 

 Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах 

контактной подвески в Н/м: 

 ГСГККГТГ ggngg  ,     (40) 

где Кn - число контактных проводов; 

     ГСg - равномерно распределенная по длине пролета вертикальная нагрузка  

             от веса гололеда на струнах и зажимах при одном контактном  

             проводе (Н/м), которая в зависимости от толщины и стенки гололеда 

             bН может быть приближенно принята по приложению 6. 

Нормативное значение горизонтальной ветровой нагрузки на несущий 

трос pТГ (Н/м), покрытый гололедом, при давлении ветра qГ0, определяется по 

формуле: 
3

0
2 10)2(  ТГvxнТГ bdqkCp  ,    (41) 

где н - коэффициент, учитывающий неравномерность давления ветра вдоль  

             пролета, при механическом расчете проводов принимаемый  н =1; 

       0Гq - нормативное значение ветрового давления, Па, при гололеде с  

     ветром с повторяемостью не менее 1 раза в 10 лет; определяется по  

     приложению 4; 
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       остальные величины, входящие в формулу (41), приведены в пояснениях 

к формуле (32). 

 Нормативное значение результирующей (суммарной) нагрузки, Н/м, на 

несущий трос в режиме гололеда с ветром определяется по формуле: 

22)( ТГГГ pggq  .    (42) 

 Далее следует сравнить полученные значения результирующих 

нагрузок g, qTv и qГ, действующих на несущий трос в трех расчетных 

режимах, и выявить режим наибольшей нагрузки. Для реальных условий на 

железных дорогах России режимом наибольшей нагрузки чаще всего 

является режим гололеда с ветром. 

 

6.1.2. Определение значений максимальных длин пролетов по 

номограммам. 

 

Номограммы для различных типов подвесок приведены в приложении 

7. Наибольшие допустимые длины пролетов между опорами необходимо 

определять с учетом типов контактной подвески главных и боковых путей 

станции и перегона; марки, площади сечения и натяжения проводов; системы 

тока; радиуса кривой; расчетных климатических и эксплуатационных 

условий для двух расчетных режимов – максимального ветра и ветра с 

гололедом по номограммам. По результатам расчетов принимается меньшая 

из двух найденных длин пролетов для режимов максимального ветра и 

гололеда с ветром. 

При использовании номограмм следует учитывать кратность 

выбранной длины пролета – 1 м, а для КС-200 – 5 м. Для принятия 

окончательного значения длины пролета должны быть учтены ограничения 

ПУТЭКС.  

Порядок определения максимальных длин пролетов по номограммам 

следующий: 
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1. На горизонтальной оси отмечается заданная скорость ветра V, м/с.  

2. От этой точки проводится вертикаль до кривой, соответствующей 

заданной толщине стенки гололеда b, мм. 

3. От точки пересечения с этой кривой проводится горизонтальная линия до 

одной из номограмм, расположенных справа (соответствующей прямому 

участку пути или кривой заданного радиуса). 

4. Находится точка пересечения с искомой номограммой, из нее проводится 

вертикальная линия до пересечения с осью расстояний, определяется 

максимально допустимая длина пролета l, м. Полученное значение 

корректируется в соответствии с требованиями ПУТЭКС. 

 

6.1.3. Определение значений максимальных длин пролётов по 

приближенным формулам динамического расчёта 

 

 Наибольшая допустимая длина пролёта может быть найдена по 

следующим выражениям: 

 – на прямых участках пути 

   
  



 


 22

..
1

max 2 abb
pkp

К
l КдопкКдопк

эк

 ,   (43) 

– на кривых участках пути 

 ab

R

K
pkp

К
l Кдопк

эк




 .

1

max

2
2 ,     (44) 

где К – номинальное натяжение контактных проводов, Н; 

      bк.доп – наибольшее допустимое горизонтальное отклонение контактных 

       проводов от оси токоприемника в пролета (bк.доп = 0,5 м на прямых  

       и bк.доп = 0,45 м на кривых участках); 

       а – зигзаг контактного провода; в расчетах длин пролетов принято  

             а = 0,3 м на прямых и а = 0,4 м на кривых участках; 



43 

 

       R – радиус кривой, м; 

       k1 – поправочный коэффициент; 

       pк – нормативная линейная ветровая нагрузка на контактные провода,  

              Н/м, которая определяется по следующим выражениям: 

- в режиме ветра максимальной интенсивности  

3
0 10 HqkCp vxнKv       (45) 

- в режиме гололеда с ветром: 

3
0 10)2(  KГvxнKГ bHqkCp                                             (46) 

где Н – высота сечения контактного провода, мм (см. приложение 1); 

Таблица 14 – Прогибы опор к и Т при скорости ветра Т    

 , м/с до 25 

к , м 0,01 

Т , м 0,015 

ПРВ  (на прямой) 0,877 

КРВ  (на кривой) 0,84 

 

Горизонтальная составляющая линейной ветровой нагрузки, 

передающейся с несущего троса на контактный провод (эквивалентная 

нагрузка, учитывающая взаимодействие несущего троса и контактного 

провода при их ветровом отклонении), Н/м, вычисляется по формуле: 

 

2

2

6,10

8

lg

КТS
КТ

q

ph

l

КТ
КрТр

р

K

ср

KT
T

Tи
Тк

э



















,   (47) 

где T – натяжение несущего троса контактной подвески в расчётном ремне, H 
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       pТ– нормативная линейная горизонтальная ветровая нагрузка на несущий  

              трос, Н/м; 

      qТ – нормативная линейная регулирующая нагрузка, Н/м; 

      l – длина пролёта, м; 

      hи – длина подвесной гирлянды изоляторов несущего троса, м, в  

             зависимости от числа изоляторов;   

Таблица 15 – Длина подвесной гирлянды изоляторов   

nи 0 1 2 3 4 

hи, м 0,1 0,39 0,56 0,73 0,9 

 

S – средняя длины струны в средней части пролёта, м, может быть  

      определена по формуле: 

0

2

115.0
T

gl
hSср  ,     (48) 

где h – конструктивная высота контактной подвески, м; 

      g – нормативная вертикальная линейная нагрузка от веса проводов  

             контактной подвески, Н/м; 

     T0 – натяжение несущего троса контактной подвески при беспровесном 

            положении контактных проводов; 

    хn – коэффициент динамичности; 

    k2 – коэффициент, учитывающий упругие деформации провода при его 

           отклонении. 

В расчетах lmax используется метод последовательных приближений: 

вначале определяется приблизительное значение lmax при pэ = 0, затем, по 

найденной приблизительной длине пролета определяется pэ и повторяется 

расчет lmax, пока разница между двумя последовательно полученными 

значениями lmax окажется не более 5% lmax. Последнее значение lmax следует 

округлить в меньшую сторону до целого числа. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОНТАЖНОГО 

ПЛАНА СТАНЦИИ (ПЕРЕГОНА) 

 

7.1. Общие сведения. 

Монтажные планы выполняются в привязке к реальному пикетажу 

участка, на котором располагается станция. 

На планах показываются оси путей, пикетные отметки осей 

пассажирских зданий, искусственных сооружений. 

Условные обозначения, применяемые при выполнении монтажных 

планов, приведены на рисунках 6  - 11. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Условные обозначения километрового столбика и моста. 
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Рисунок 7. Условные обозначения переезда и средней анкеровки контактной 
подвески. 

 

 

 

Рисунок 8. Условные обозначения участков пути. 
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Рисунок 9. Условные обозначения линий. 

 

 

 

Рисунок 10. Условные обозначения железобетонных опор. 
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Рисунок 11. Условные обозначения анкеровок. 

 

7.2. Составление монтажного плана станции. 

План станции выполняется в масштабе 1:1000, расстояния между 

условными пикетажами – 100 мм. На плане указываются размеры 

междупутий. 

В состав задания входят схемы станций.  

План станции вычерчивается на листе миллиметровой бумаги (при 

выполнении вручную) или в графическом редакторе. Ширина листа должна 

быть формата А4. Длина листа определяется в соответствии с заданной 

схемой станции, на которой указаны расстояния до центров стрелочных 

переводов, светофоров и других сооружений от оси пассажирского здания в 

метрах. 
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Условно в правую сторону (по ходу километров) отметки принимаются 

со знаком «+», а в левую – со знаком «-». 

7.2.1. Вычерчивание осей путей 

Нанесение на план осей главных путей выполняется в середине листа 

на всю длину проектируемой станции плюс  300 мм на постоянном токе  (при 

переменном токе — 700 мм). 

Затем отмечается ось пассажирского здания (П.З.), и к ней 

привязывается место расположения входного светофора. От входного 

светофора до рамки чертежа должно остаться не менее 100 мм (а при 

переменном токе, при наличии с данной стороны чертежа тяговой 

подстанции, расстояние следует увеличить до 600 мм). Если расстояние 

окажется меньше, необходимо перенести ось П.З. вправо, а вместе с ней и 

место расположения входного светофора. На оси пути делаются отметки 

расстояний между осями второстепенных путей. В соответствии с отметками  

тонкой линией вычерчиваются оси пути (Рисунок 

12).

 

Рисунок 12. Вычерчивание осей главного и второстепенных путей. 

Влево и вправо от оси ПЗ проставляются проектные пикеты на 

расстоянии 100 м со знаком «-»  в левом направлении и со знаком «+» в 

правом. Затем указываются номера путей ближе к середине плана (главные 

— римскими цифрами, второстепенные - арабскими). 
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Рисунок 13. Порядок выставления пикетных отметок на плане станции. 

 

7.2.2. Вычерчивание контактной сети на станции. 

 

Вершины стрелочных кривых на крайних путях определяются расчётом: 

 

На осях путей в соответствии с заданием отмечаются центры 
стрелочных переводов (ЦП) (тонкими линиями).  

 

Рисунок 14. Пример отметок центров стрелочных переводов. 

Отмеченные центры стрелочных переводов и вершины стрелочных 

кривых соединяются прямыми отрезками — стрелочными съездами, 

«лишние» части осей второстепенных путей, которые остались за съездами, 

 стираются (только если данный путь не заканчивается тупиком — в 

соответствии с заданием). 
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7.2.3. Определение мест фиксации контактного   провода. 

 

Места установки фиксирующих устройств на стрелках 

определяются расстоянием C в зависимости от марки крестовины, в 

соответствии с таблицей 16. 

Таблица 16 – Зависимость расстояния С от марки крестовины 

Марка крестовины 1/22 1/18 1/11 1/9 
Оптимальное расстояние от центра стрелочного перевода до 
фиксирующего устройства, С, м 

12,5 11 6 5 

 

 

Рисунок 15. Разметка мест фиксации контактного   провода. 

При необходимости указанные расстояния можно уменьшить, но от 

опоры до центра стрелочного перевода  должно остаться не менее 4..6 м в 

зависимости от марки крестовины. 

Увеличивать указанные расстояния допускается не более, чем на 1 м. Места 

фиксации отмечаются на плане тонкими линиями (рисунок 15). 

 

7.2.4. Правила расстановки опор на станции. 

1. Длина пролёта между несущими смежными опорами должна быть не 

более максимальной расчётной, не более 70 м и не менее 35 м. 

8. Разница в длине смежных пролётов полукомпенсированной подвески 

не должна быть больше 25%.  
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Рисунок 16. Пояснения к расстановке опор на станции. 

7.2.4.1.  Расстановка опор по концам станции 

По концам станции на постоянном токе выполняются изолирующие 

сопряжения, а на переменном: в одной горловине станции выполняется 

трёхпролетное изолирующее сопряжение, а в другой — изолирующее 

сопряжение с нейтральной вставкой (рисунки 17 и 18). 

 

Рисунок 17. Варианты размещения изолирующего сопряжения 
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Рисунок 18. Изолирующее сопряжение с нейтральной вставкой 

 

7.2.4.2. Расстановка опор в середине станции 

Расстановка опор в середине станции производится по возможности 

максимальными расчётными пролётами. Если число путей больше 2, в 

данном месте устанавливается жёсткая поперечина. В середине станции 

необходимо предусмотреть несколько пролётов уменьшенной длины для 

размещения средних анкеровок контактных проводов (на 10% меньше Lmax). 

 

Рисунок 19. Обозначение средней анкеровки. 

Опоры жёстких поперечин у платформы должны располагаться за ней. 

 

Рисунок 20. Пример расстановки опор у платформы. 

Расстановка опор производится так, чтобы у пешеходного моста 

расположилась  середина пролёта. 
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Рисунок 21. Пример расстановки опор у пешеходного моста. 

 

7.2.5. Обработка монтажного плана. 

7.2.5.1. Расстановка зигзагов. 

Примеры расстановки зигзагов на изолирующих сопряжениях, на воздушных 

стрелках, на жестких поперечинах и у смежных опор приведены на рисунках 

22 – 26. 

 

Рисунок 22. Расстановка зигзагов на изолирующих сопряжениях. 

 

 

Рисунок 23. Расстановка зигзагов на воздушных стрелках. 
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Рисунок 24. Расстановка зигзагов на жёстких поперечинах. 

У смежных опор зигзаги должны быть противоположными. 

 

Рисунок 25. Пример неправильной расстановки зигзагов у смежных опор. 

Если зигзаги у смежных опор оказались односторонними, то один из 

них следует принять равным «0», как указано на рисунке 26. 

 

Рисунок 26. Пример правильной расстановки зигзагов у смежных опор. 
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7.2.5.2. Расстановка электрических соединителей 

Продольные электросоединители устанавливаются на сопряжениях и 
стрелках (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Расстановка продольных электрических соединителей.  

Поперечные электросоединители (рисунок 28) устанавливаются: 

- на участках постоянного тока — в каждом пролёте, и на плане не 

обозначаются; 

- на участках переменного тока — через один пролёт. 

 

Рисунок 28. Пример установки поперечного электрического соединителя. 

8. Трассировка анкерных участков, указание их длины. 

Анкерные участки длиной менее 800 м имеют жесткую анкеровку с одной 
стороны и полукомпенсированную или компенсированную с другой стороны. 
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Рисунок 29. Схема трассировки анкерных участков контактной подвески при 
отдельных анкерных участках боковых путей и съездов станции. 

7.2.6. Составление схемы питания и секционирования контактной сети. 

Продольное секционирование. 

Продольное секционирование предусматривает отделение контактной 

сети перегона от контактной сети станции по каждому главному пути. 

Продольное секционирование осуществляется трехпролетными 

изолирующими сопряжениями. На изолирующих сопряжения 

устанавливаются шунтирующие их продольные секционные разъединители. 

Секции контатной сети переменного тока, питающиеся от различных фаз, 

разделяют изолирующими сопряжениями с нейтральными вставками. 

Поперечное  секционирование. 

Поперечное секционирование осуществляется секционными изоляторами, 

поперечными разъединителями, а так же врезными изоляторами. 

Питание контактной сети от тяговой подстанции. 

Осуществляется питающими линиями (фидерами), обычно воздушными. 

К контактной сети питающие линии постоянного тока присоединяются: 

- без разъединителей, если длина воздушных питающих линий L < 150 м; 
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- через линейные разъединители с ручным приводом, если длина питающих 

линий находится в пределах 150 м < L > 750 м; 

- через линейные разъединители с двигательными приводами, если длина 

питающих линий L > 750 м. 

Схемы питания и секционирования контактной сети на постоянном и 

переменном токе приведены выше, на рисунках 4 и 5. 

 

7.2.7. Составление монтажной таблицы 

Вдоль плана вычерчивается таблица  сведений  о номерах опор, 

габарите опор, типах опор, типах фундаментов, типах анкеров и оттяжек, 

типах поддерживающих устройств, типах фиксаторов и сведения о 

расстояния до оси пассажирского здания. 

Таблица 17 – Фрагмент монтажной таблицы 

 

На основании монтажной таблицы  составляются: спецификация элементов 

опорных конструкций. 
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Таблица 18 – Спецификация элементов опорных конструкций. 

 

На основании монтажной таблицы составляется также ведомость проводов, 

анкерных участков. 

Таблица 19 – Ведомость проводов, анкерных участков. 
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7.3. Составление монтажного плана перегона. 

 

Монтажный план перегона выполняется на листе миллиметровой 

бумаги в масштабе 1:2000 или в электронном виде. 

 

7.3.1.  Подготовка плана перегона к разбивке опор. 

Необходимая длина листа определяется из заданной длины перегона с 

учетом масштаба и запаса в правой части чертежа (примерно 400 мм) на 

размещение общих данных и основной надписи. Длина определяется 

согласно исходным данным путем вычитания отметки входного сигнала 

начала перегона из отметки входного сигнала следующей станции. 

Пример определения длины листа: 

Входной сигнал заданной станции- 42 км  0 пикет 16 метров   (42016 метров). 

Входной сигнал следующей станции- 47км  1 пикет  70 метров (47170 

метров). 

Вычитание  из координаты центра перевода первой стрелки следующей 

станции координаты входного сигнала заданной станции приведено в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Пояснения к определению длины листа. 

 

 

Согласно примеру: 47170 м – 42016 м = 5154м. 

С учетом масштаба получается:  5154м / 2 =  2 метра 577 сантиметра 

бумаги. 
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Полученная длина чертежа увеличивается приблизительно на  500мм 

(постоянный ток) или 1000мм (переменный ток) и полученный результат 

округляется до числа, делимого на 21см. 

В середине листа на всю длину проектируемого перегона  

вычерчиваются две прямые линии на расстоянии друг от друга 10мм. Третья 

линия (план линии) наносится либо в нижней части листа (под монтажными 

таблицами),   либо на расстоянии не менее 2 см от нижней линии пути. Вдоль 

всего плана с двух сторон вычерчиваются таблицы (1 путь=1 таблица). 

 

 

Рисунок 30. Построение таблиц. 

Трехпролетное изолирующее сопряжение, примыкающее к перегону, 

переносится с монтажного плана станции на монтажный план перегона в 

масштабе 1:2000 с привязкой входного сигнала.  
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Рисунок 31. Построение изолирующих сопряжений. 

 

 

Рисунок 32. Построение изолирующих сопряжений с нейтральной вставкой. 
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Рисунок 33. Питание перегона на переменном токе. 

 

Рисунок 34. Питание перегона на постоянном токе. 

 

7.3.2. Выполнение пикетных отметок. 

Расстояние от входного сигнала до ближайшего пикета, допустим, 

равно 20м. 

На монтажный план наносятся пикеты входного сигнала в 

соответствии с заданием. (Например: пк 1, 20м). 

На основании координат находится ближайший пикет и отмечается  на 

плане линий тонкой вертикальной линией. 
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Рисунок 35. Выполнение пикетных отметок. 

Привязка входного сигнала к плану линии сводится к расстановке 

пикетов слева и справа от него. 

 

7.3.3. Расстановка пикетных и километровых столбиков 

 После привязки пикета входного сигнала по всей длине перегона 

расставляются пикетные и километровые столбики 

 

Рисунок 36. Расстановка пикетных и километровых столбиков. 

Пикетные столбики отмечаются через каждые 100м по всей длине 

плана перегона тонкими вертикальными линиями и нумеруются в 

направлении счета километров; через каждые десять пикетов отмечаются 

километровые столбики, которые также нумеруются в направлении счета 

километров. 
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Рисунок 37. Расстановка километровых столбиков. 

Пользуясь размеченными пикетами, в соответствии с заданием на 

проект на плане путей показывают искусственные сооружения (мосты, 

трубы, переезды, сигналы и пр.), а на плане линий - соответствующими 

условными обозначениями показывают километровые знаки, направления, 

радиусы и длины кривых участков пути, границы расположения высоких 

насыпей и глубоких выемок, повторяют изображение искусственных 

сооружений. 

 

Рисунок 38. Нанесение обозначений искусственных сооружений. 

Начало и конец кривой обозначается тонкой вертикальной 

штрихпунктирной линией, а сама кривая наносится только на план линий (в 

зависимости от центра кривой по ходу километров она будет изгибаться над 

или под планом линий). 
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Начало и конец выемки, насыпи, участка пути, где возможно 

возникновение автоколебаний проводов, оси труб, линий электропередачи, 

центра перевода стрелок отмечаются тонкими вертикальными 

штрихпунктирными линиями 

 

Рисунок 39. Обозначение кривых. 

 

Рисунок 40. Обозначение кривых. 

 

7.3.4. Предварительная разбивка перегона на анкерные участки 

Расстановка опор на перегоне начинается с переноса на план перегона 

опор изолирующего сопряжения с плана контактной сети станции, к которой 

примыкает перегон, или опор нейтральной вставки. 
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Необходимо наметить анкерные участки контактной сети по всему 

перегону, определить примерное расположение мест их сопряжений, 

убедившись, что в намеченных местах возможно размещение сопряжений. 

     При разбивке на анкерные участки необходимо учитывать: 

Разбивка  начинается с анкерной опоры изолирующего сопряжения  со 

стороны станции (на рисунке 41 - №70, №73). 

Количество анкерных участков на перегоне должно быть минимальным. 

Максимальная длина анкерного участка контактного провода на прямой 

при скорости движения до 160 км/ч принимается не более 1600м, а при 

скорости движения 160-200км/ч - не более 1400м). 

 

Рисунок 41. Предварительная разбивка на анкерные участки. 

Сопряжения анкерных участков, как правило, устраиваются на прямых;  

на кривых участках пути радиусом менее 1200м сопряжения анкерных 

участков размещать не следует; не следует также допускать, чтобы 

сопряжение анкерных участков или средняя анкеровка оказались в пределах 

заданного моста «с ездой понизу». 
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На участках с кривыми длина анкерного участка уменьшается в 

зависимости от радиуса и расположения кривых; ориентировочно 

предельные длины анкерных участков контактных подвесок, расположенных 

полностью на кривых участках пути (анкерный участок, в пределах которого 

начинается и заканчивается кривая) различных радиусов, принимаются по 

таблице 21. 

      Помните: длину любого анкерного участка не рекомендуется 

делать меньше 800м. 

Если кривая по протяженности не больше половины длины анкерного 

участка (800 или 700м) и расположена в одном конце или в середине 

анкерного участка, то длина такого анкерного участка принимается равной 

средней длине, допустимой для прямой и кривой данного радиуса. 

 

Таблица 21 - Зависимость длины анкерного участка от радиуса кривой пути 

 

В конце перегона между входным светофором и первой стрелкой 

следующей станции должно находиться изолирующее сопряжение, 

разделяющее контактную сеть перегона от контактной сети станции; опоры 
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изолирующих сопряжений относятся к планам станций и в 

спецификациях плана перегона не учитываются. Иногда в исходных 

данных задается к проектированию часть перегона, ограничиваемая 

очередным трехпролетным неизолирующим сопряжением. Опоры такого 

сопряжения относятся к плану перегона. 

 

Рисунок 42. Трехпролетное неизолирующее сопряжение. 

Примерное расположение опор неизолирующих  трехпролетных 

сопряжений анкерных участков отмечается на плане временными 

вертикальными линиями, расстояние между которыми в масштабе примерно 

равно трем допустимым для соответствующего участка пути пролетам  

(≈10см). 

 

Рисунок 43. Порядок определения примерного  расположения опор 

неизолирующих  трехпролетных сопряжений. 
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В серединах анкерных участков намечаются примерные места 

расположения средних анкеровок, для того, чтобы при разбивке опор 

скорректировать  длины пролетов со средней анкеровкой и переходных 

пролетов сопряжений (в соответствии с существующими требованиями).  

В анкерных участках, частично расположенных на кривых, средние 

анкеровки смещаются от середины анкерных участков на один-два 

пролета в сторону кривых. 

Средняя анкеровка полукомпенсированной контактной подвески  

устанавливается только в одном пролете в середине анкерного участка. 

 

Рисунок 44.Средняя анкеровка полукомпенсированной контактной подвески. 

Средняя анкеровка компенсированной контактной подвески 

устанавливается в двух пролетах в середине       анкерного участка. 

 

Рисунок 45. Средняя анкеровка компенсированной контактной подвески. 

 

7.3.5. Расстановка опор на перегоне 

Расстановка опор производится пролетами, по возможности равными 

максимально допустимым для соответствующего участка пути и местности, 

полученными в результате определения длин пролетов.  

На однопутных перегонах опоры намечаются с той стороны пути, 

которая противоположна стороне предполагаемой укладки второго пути. 
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Рисунок 46. Примеры правильной и неправильной расстановки опор на 

перегоне. 

Расстановка опор начинается с первой опоры (№1), находящейся сразу 

после изолирующего сопряжения. 

 

Рисунок 47. Установка первой опоры. 

Расстояния между опорами принимаются либо максимально 

допустимые, определенные с помощью расчетов, либо определенные с 

помощью номограмм. 

Требования к расстановке опор на перегоне: 

При разбивке мест установки опор на перегоне разница в длине двух 

смежных пролетов полукомпенсированной подвески не должна превышать 

25% длины большего пролета (15%- на участках со скоростью движения 

свыше 160 км/ч). 

На участках, где часто наблюдаются гололедные образования и могут 

возникнуть автоколебания проводов (см. задание на проект), разбивка мест 

установки опор производится чередующимися  пролетами, один из которых 
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равен максимально допустимому, а другой на 10-20% меньше, избегая при 

этом периодичности чередования пролетов. 

 

Рисунок 48. Расстановка опор при возможности автоколебаний проводов. 

Длины пролетов со средними анкеровками сокращаются на 10% от 

максимальной расчетной длины пролета в этом месте: при 

полукомпенсированной подвеске - один пролет, а при компенсированной 

подвеске -  два пролета, уменьшенные на 5-10%. 

На неизолирующих  трехпролетных сопряжениях длина переходного 

пролета не уменьшается (Примечание: на КС-200 длины пролетов между 

переходными и анкерными опорами неизолирующих сопряжений 

принимаются максимально допустимыми). 

От края каменных или железобетонных труб, металлических или 

железобетонных мостов опоры устанавливаются не ближе 5 метров. 

Если при подходе к кривому участку пути расстояние от опоры до 

кривой ≥ ½  длины пролета, то длина пролета остается прежней, а если 

большая часть длины пролета находится в зоне кривой, то принимается 

длина пролета, соответствующая кривому участку пути. Это правило  

действует и на выходе из кривой, а также для выемок и насыпей. 
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Рисунок 49. Определение длин пролетов при изменении кривизны пути. 

Точками на оси пути в пределах моста выделяются места закрепления 

подвески в трех-четырех  точках на специально установленных кронштейнах 

на предполагаемых конструкциях моста так, чтобы длина пролетов на мосту 

была не более 40-45 метров. Точки подвеса располагаются симметрично  

относительно оси моста. 

 

Рисунок 50. Определение мест закрепления подвески к конструкции моста. 
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От края проезжей части автомобильных дорог на переездах ближайшие 

опоры располагаются не ближе 25 метров по ходу движения поездов. Как 

правило, стремятся, чтобы переезд оказался примерно в середине пролета. 

 

Рисунок 51. Определение мест расстановки опор при наличии 

                     автомобильных дорог. 

Установка воздушных линий электропередачи (ВЛ,WL). 

Подвеска проводов ВЛ осуществляется на металлических кронштейнах 

с полевой стороны опор контактной сети или точек подвеса проводов на 

искусственных сооружениях. 

 

Рисунок 52. Определение мест подвеса проводов ВЛ. 

Разанкеровка проводов ВЛ выполняется через каждые 3-4 километра. 
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Рисунок 53. Разанкеровка проводов ВЛ. 

 

7.3.6. Обработка монтажного плана контактной сети перегона 

После разбивки опор производится обработка монтажного плана. 

1. Расстановка номеров опор 

Номера опор ставятся сбоку от опоры, т.к. с полевой стороны находятся 

кронштейны воздушных линий (ВЛ) WL 

 

Рисунок 54. Расстановка номеров опор на однопутном участке. 

 

Рисунок 55. Расстановка номеров опор на двухпутном участке. 

Четному пути соответствуют четные номера опор, нечетному - 

нечетные номера опор. 

7.3.7. Обозначение длин пролетов. 

Высота цифр должна быть 3.5-5мм. 
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Рисунок 56. Порядок обозначения длин пролетов. 

7.3.8. Обозначение зигзагов контактного провода. 

На прямом участке пути: 

 

Рисунок 57. Порядок обозначения зигзагов контактного провода на прямом 

участке пути. 

На кривом участке пути: 

 

Рисунок 58. Порядок обозначения зигзагов контактного провода на кривых 

участках пути. 
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Если в местах перехода с прямого участка пути в кривую зигзаг 

провода у опоры на прямом участке пути не может увязаться с зигзагом 

провода у опоры, установленной на кривой, то сокращается длина одного-

двух пролетов до 40м на прямом участке пути перед кривой (пролета, 

частично расположенного на кривой), чтобы можно было у одной из этих 

опор разместить контактный провод с зигзагом 0.15, а у смежной с ней 

опорой сделать зигзаг контактного провода в нужную сторону. 

 

Рисунок 59. Порядок расстановки зигзагов при переходе с прямого участка 

пути в кривую. 

7.3.9. Обозначение длин анкерных участков 

На двухпутных участках четному пути соответствуют четные номера 

анкерных участков, нечетному - нечетные. 

 

Рисунок 60. Порядок обозначения длин анкерных участков. 
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7.3.10. Установка защиты от атмосферных перенапряжений  
(роговый разрядник и ограничитель перенапряжений [ОПН]) 

 

Рисунок 61. Условное графическое обозначение рогового разрядника и ОПН. 

Защита от атмосферных перенапряжений устанавливается из расчета 

 1 ОПН на 1 анкерный участок, на сопряжениях контактных подвесок на 

расстоянии не более одного пролета от переходного пролета. 

 

Рисунок 62. Место установки ограничителя перенапряжений на анкерном 

участке. 

У искусственных сооружений, используемых для анкеровок 

контактной сети, разрядники монтируются на расстоянии не более одного 

пролета между опорами с одной стороны при длине сооружения до 80м, с 

двух сторон - при большей длине. 

 

Рисунок 63. Пример установки ОПН у моста длиной 100 м. 
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7.3.11. Заполнение монтажной таблицы согласно сведениям об опорных 

и поддерживающих и фиксирующих устройствах контактной сети. 

 

Рисунок 64. Подготовка монтажной таблицы. 

 

Рисунок 65. Пример заполнения монтажной таблицы. 
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7.3.12. Окончательное оформление монтажного плана. 

           Выполняется составление ведомости анкерных участков проводов 

контактной сети и других проводов. 

Таблица 22 – Пример ведомости. 

Номер анкерного участка I II III IV V VI VII Всего 

Несущий трос (НТ)  
М-120 

1167 1167 1230 1230 1400 1400 1400 8994 

Контактный провод (КП) 
МФ-100 (ЕСЛИ 2 КП, то 
умножается на 2) 

1167 1167 1230 1230 1400 1400 1400 8994 

Трос средней анкеровки 
(СА НТ) ПБСМ-95 
(СА КП)  ПБСМ-70 

120 

34 

120 

34 

114 

34 

114 

34 

120 

34 

120 

34 

120 

34 

828 

238 

Усиливающий провод 
А-185 

1У=254; 2У=260; 3У=4004; 4У=4004 8522 

ВЛ АБ-10кВ   
3 х АС-35 

1АБ=1442; 2АБ=2528 ( х3) 
3970 
(Х3) 

ВЛ ПЭ 10кВ 
СИП-3 (SAX) 1х50 

1ПЭ=1442; 2ПЭ=2536 3978 

Длина электрифицируемых путей 9100 

Таблица 23 - Спецификация элементов опорных конструкций (примерный  
перечень) 

Наименование Единица измерения Количество 

Опоры: 

СС 108.6-1 ШТ. 45 
СС 108.6-2 ШТ. 10 
СС 108.6-3 ШТ. 24 
Всего опор ШТ. 79 
Фундаменты: 
ТС-4.5 ШТ. 79 
Анкер ТА-4.5 ШТ. 10 
Оттяжка БПО-2 ШТ. 10 
Консоли: 
HP-I-5 ШТ. 65 
HP-II-5 ШТ. 4 
HCУ-I-5 ШТ. 4 
НСУ-II-5 ШТ. 4 
Кронштейны: 
КВЛЦ-50 ШТ. 79 
Оборудование 
Ограничитель 
перенапряжений ОПН-3.3 

ШТ. 7 

Оформление основной надписи чертежа выполняется в соответствии с ГОСТ. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОПОРНЫХ И 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА СТАНЦИИ ИЛИ 

ПЕРЕГОНЕ 

 

8.1. Определение несущей способности и подбор типовых опор. 

Для подбора промежуточной консольной опоры необходимо составить 

ее расчетную схему, исходя из назначения и условий размещения опоры 

(профиль пути, высота и габарит опоры) и конкретных условий схем 

размещения проводов на опоре. 

Расчетная схема промежуточной консольной опоры показана на рисунке 

66. На расчетной схеме опоры должны быть показаны все силы, 

действующие на опору, а также плечи этих сил относительно точки «0» - 

точки пересечения оси опоры с УОФ. Как известно, момент силы равен 

произведению силы на плечо относительно расчетной точки. 

 

Рисунок 66. Пример расчетной схемы промежуточной железобетонной 

конической опоры, установленной на кривой. 
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Далее необходимо определить суммарные изгибающие моменты от 

действия всех сил, включая горизонтальные (рисунок 65) относительно точки 

«0» в трех расчетных режимах: гололеда с ветром, максимального ветра, 

минимальной температуры, и по наибольшему из полученных моментов 

М0max выбрать опору, исходя из условия: 

М0max ≤ М0н .     (49) 

 

Рисунок 67. Горизонтальные нагрузки на опоры, установленные на кривой. 

Расчетные формулы для определения суммарного момента в кН·м, 

согласно расчетным схемам, приведенным на рисунках 66 и 67, в уровне 

обреза фундамента опоры: 

   22110 5,0[ ПРПРПРПРКНКНопП zGzGzGdГGМ  

     2КизККТизТТГЗГЗКРКР hРРhРРzGzG

    310]
2

2  оп
опГЗизГЗГЗПРизПРПР

h
РhРРhРР .   (50) 

В формуле (50) и на рисунке 66: 

ПG , ПРG , ГЗG - вертикальные нагрузки от веса контактной подвески, провода  

                        ДПР и провода группового заземления (ГЗ), Н, которые равны: 

- в режиме максимального ветра: 

ИЗGglG  ;      (51) 

- в режиме гололеда с ветром: 

ИЗГ GlggG  )( ,      (52) 

где g - линейная (распределенная) нагрузка от веса цепной подвески или  
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            провода, Н/м, согласно формуле (31); 

      Гg  - линейная (распределенная) нагрузка от веса гололеда на проводах  

             цепной подвески или на других проводах, Н/м, согласно формулам  

            (36, 37, 40); 

        l - средняя длина пролета, м; 

      ИЗG - нагрузка от веса изоляторов, деталей и конструкций в точке подвеса 

провода, Н (необходимо подсчитать суммарный вес гирлянды  

изоляторов с учетом веса седла, а для несущего троса контактной  

подвески – еще и части веса фиксатора, если его конец подвешен к  

несущему тросу); 

КНG , КРG  - вертикальные нагрузки от веса консоли и кронштейна, Н; 

                  принимаются по справочным данным. В режиме гололеда с ветром  

                необходимо учесть также вес снега и льда на консоли и  

                кронштейне, исходя из заданного гололедного района; 

ТР , КР , ПРР , ГЗР  - горизонтальные нагрузки от давления ветра на несущий 

                               трос, контактный провод, провода ДПР и ГЗ и на опору, Н: 

lpР  ,      (53) 

где p  - нормативные значения горизонтальных распределенных нагрузок от  

            давления ветра на провода контактной подвески и другие провода,  

            подвешенные на опоре, которые определяются: 

- для режима максимального ветра по формуле (32) 
3

0 10 dqkCp vxнv  , 

- для режима гололеда с ветром по формуле (41) 
3

0 10)2(  ТГvxнГ bdqkCp  , 

где н  - коэффициент, учитывающий неравномерность давления ветра вдоль 

пролета, принимаемый по Нормам проектирования контактной сети при 

давлении ветра q0 до 400 Па равным αн = 0,9, 

при q0 = 400 - 650 Па равным αн = 0,8,   
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при q0 = 651 - 1000 Па равным αн = 0,7,   

при q0 > 1000 Па равным αн = 0,65 (следует помнить, что при выполнении 

механического расчета и расчета длин пролетов по Нормам проектирования 

контактной сети принимается αн = 1);  

       опР  - горизонтальная нагрузка от давления ветра на опору, Н: 

опхоп SqkСР 0 ,     (54) 

где хС  - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления ветру,  

              принимаемый равным для железобетонных опор кольцевого сечения  

             0,7; для плоских опор 1,4; 

      Sоп – площадь вертикального сечения опоры, на которую приходится  

              давление ветра в расчетном направлении; для конической  

              железобетонной опоры Sоп = 3,46 м2. 

 В случае металлических опор МК и МД величину Sоп следует 

вычислить для вертикального сечения этих опор при известных размерах 

профилей. 

изТР , изКР , изПРР , изГЗР  - горизонтальная нагрузка от изломов несущего троса,  

                                      контактного провода, проводов ДПР и ГЗ на кривой, Н: 

Риз = Нi/R,       (55) 

где Нi – натяжение провода, Н; 

      R – радиус кривой, м. 

Остальные обозначения на расчетной схеме опоры: 

hоп  - высота опоры, hоп = 9,6 м; 

hпт  - высота пяты консоли над УОФ, hпт = 6,49 м; 

hт , hк , hпр , hгз – высота точек приложения горизонтальных сил относительно 

точки «0», м; 

zкн ,zкр . zпр , zгз – плечи вертикальных усилий от веса консоли, кронштейна, 

провода ДПР и ГЗ, м; 

Г – габарит опоры,  м; 
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dоп – диаметр, м, конической железобетонной опоры СС на уровне головки 

рельсов, равен 0,44 м. 

 Выбор анкерных опор. 

Обычно при проектировании анкерные опоры принимаются без 

предварительных расчетов типовыми, так как значительную часть нагрузок 

от натяжения проводов при их анкеровке воспринимают оттяжки с анкерами, 

рассчитанные на определенное натяжение проводов и тип контактной 

подвески (таблица 24). 

 Анкерные железобетонные опоры (рисунок 66) состоят из стойки с 

несущей способностью не ниже третьей (136.6-3), оттяжек (рисунок 67 и 

таблица 24), анкера трехлучевого ТА-4 (ТА-4.5) или свайного СА-4,5 и 

опорной плиты ОП-2. 

Таблица 24 – Характеристики оттяжек анкерных опор 

Вид подвески 
Вид анкеровки 

проводов 

Обозначе
ние 

оттяжки 

Наибольшее 
натяжение 

анкеруемых 
проводов, кН 

Обозначение 
оттяжки 

Наибольшее 
натяжение 

проводов, кН 

Переменный ток Постоянный ток 

Компенсированная 
цепная 

Компенсиро-
ванная 
раздельная 

АКО-2 28 + 28 БКО-2 28 + 28 

Компенсиро-
ванная 
совмещенная 

AkO-l 28  

 

Жесткая АО-2 28 БО-2 28 +28 

Полукомпенсирован
ная цепная 

Полукомпенси
рованная 

АПО-2 28 +28 БПО-2 28 +28 

Жесткая АО-2 28 +28 БО-2 28 +28 

Усиливающие, 
питающие, 
отсасывающие 
провода, провода 
BJl-10 кВ, ВЛ-27,5 
кв, провода средних 
анкеровок 
компенсированных 
подвесок 

Жесткая  28  28 
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Примечания. 1. Оттяжки АО-1 и БО-1 – одиночные; оттяжки АКО-2, БКО-2, 

БПО-2, АО-2 и БО-2 – двойные. 

2. В таблице указаны типы оттяжек анкерных опор. При применении 

металлических опор типа МК или МД оттяжки выполняются по аналогичным 

схемам, отличаясь только деталями. В их обозначения добавляется буква М. 

 

Рисунок 68. Схема анкерной железобетонной опоры. 

Металлические анкерные опоры типа МК или МД состоят из стойки с 

несущей способностью не ниже 79 кН·м, трехлучевого фундамента с 

анкерными болтами типа ТСА-98-4,0 (либо 4,5 или 5,0), оттяжек (см. 

примечание 2 к таблице 24), анкера трехлучевого ТА-4,0 (либо 4,5 или 5,0). 

 

8.2. Выбор стоек жестких поперечин. 

Для выбора опор-стоек жестких поперечин необходимо определить 

суммарный изгибающий момент М0 в каждой стойке на УОФ от действия 

горизонтальных сил от давления ветра на провода подвески, питающие и 

усиливающие провода, поперечину и опору; от сил при изменении 



87 

 

направления проводов на кривых и при отводе на анкеровку и от сил от 

натяжения фиксирующего троса (рисунок 70). 

Выбор стоек должен производиться по большему из двух моментов 

поперек и вдоль пути, Моп, и Мов, кН·м, определяемых в режиме 

максимального ветра. Большим, как правило, оказывается суммарный 

момент поперек пути 

Моп = Мт + Мк + Мс + Мпп + Миз + Мдоп ,   (56) 

где Мт и Мк – моменты от горизонтальных нагрузок от давления ветра на  

                        несущие тросы и контактные провода (горизонтальные  

                        нагрузки от излома на кривых при учебном проектировании    

                        допускается не учитывать, так как станции задаются на прямых  

                        участках пути); 

     Мс – момент от давления ветра на опору; 

     Мпп – момент от давления ветра на поперечину в направлении поперек  

               пути; 

      Миз  - момент от изменения направления (излома) проводов при отводе на  

                анкеровку; 

     Мдоп – дополнительный момент от проводов ДПР, ВЛ, питающих, 

усиливающих, подвешиваемых на опорах и поперечинах. 
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Рисунок 69. Типы оттяжек анкерных опор контактной сети 
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Рисунок 70. Расчетная схема для определения изгибающего момента в 

основании опор-стоек жесткой поперечины. 

Определение изгибающего момента Моп существенно упрощается, если 

воспользоваться результатами расчетов нормативных изгибающих моментов 

в стойках жестких поперечин от действия вышеназванных нагрузок, взятыми 

из типового проекта и помещенными в приложениях 20-22. 

 Стойки каждой поперечины выбирают в следующем порядке. 

Подсчитывают число подвесок на каждой поперечине и, учитывая среднюю 

длину пролета подвески для данной поперечины, находят по приложению 28 

соответственно роду тока и скорости ветра момент 

М1 = Мт + Мк + Мс + Мпп      (57) 

и записывают его значение в таблицу 25. Затем для тех поперечин, где 

контактная подвеска меняет свое направление при отводе на анкеровку или 

на съездах, по приложению 21 определяют моменты Миз и заносят их в ту  же 

таблицу 25. Если направления сил излома двух или более подвесок на данной 

поперечине совпадают, то моменты этих двух изломов суммируют; если 

силы направлены встречно, то вычитают; учитывают лишь результирующий 

момент. 

 С учетом того, что на поперечине или на ее опорах подвешены провода 

ДПР, ВЛ, усиливающих и питающих линий, по приложению 22 находят Мдоп 

(он может складываться из нескольких моментов) и также заносят его в 

таблицу (смотри таблицу 25). 
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Таблица 25 – Выбор стоек жестких поперечин. 

Номе
ра 

опор 
попер

е- 
чины 

Тип 
поперечи

ны 

Суммарный момент поперек пути, кН·м Тип выбранных 
стоек жестких 

поперечин 

М1 Миз Мдоп Моп Мс Моп 

17-18 Р28О-
З4.О 

50 10 4 · 3,5+2 · 1,7 = 17,4 77,4 - 77 СС136.6-3 

25-26 Р28О-З9.2 59 12 4 · 3,5+2 · 1,7 = 17,4 88,4 5,2 93.6 2 · СС 136.6-2 

 

После этого в таблице 25 рассчитывают суммарный момент: 

М΄оп = М1 + Миз + Мдоп.    (58) 

Если значение М΄оп окажется меньше 79 кН·м (одиночная опора третьей 

несущей способности 136.6-3), то сдвоенные стойки не нужны и М΄оп = Моп. 

В том случае, если значение М΄оп > 79 кН·м, следует выбрать сдвоенную 

опору, при этом следует учесть момент Мс от давления ветра на вторую 

стойку: 

Моп = М΄оп + Мс.     (59) 

Скорость ветра, м/с 25 30 35 40 

Момент Мс, кН·м 3,6 5,2 7,1 9,2 

 

Выбор несущей способности стоек поперечин производится по этому 

моменту. 

 

8.3. Выбор типовых поддерживающих и фиксирующих устройств. 

Выбор консолей и фиксаторов. 

На электрифицируемых участках для установки применяют 

неизолированные и изолированные консоли. Неизолированные швеллерные 

прямые наклонные однопутные консоли типа НР, НС, НСУ применяют на 

участках как постоянного, так и переменного тока. Изолированные консоли 

швеллерные типа ИР, ИС и трубчатые типа ИТР, ИТС из-за ограниченной 
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прочности консольных изоляторов используют, как правило, на участках 

переменного тока. 

В приложениях 8-12 к данным методическим рекомендациям 

содержатся таблицы применения консолей в районах с толщиной гололеда до 

20 мм и скоростью ветра до 35 м/с, по которым можно сделать выбор 

консолей. 

В приложении 13 приведены сведения по консолям для стоек жестких 

поперечин. 

Подбор типовых фиксаторов производится в таком же порядке, что и 

консолей, по таблицам применения, аналогичным таблицам применения 

консолей (см. приложения 14, 15, 16, 17). 

Выбор жестких поперечин. 

На жестких поперечинах применяются ригели нескольких типов: 

Р – (взамен ранее применявшихся типа П) обычного исполнения для районов 

с расчетной температурой tmin до 40°С включительно из стали С345; для 

защиты от коррозии эти ригели окрашиваются; 

РЦ – с антикоррозионным покрытием, выполненным методом горячего 

цинкования, предназначен для районов с расчетной температурой до -40°С 

включительно; 

РСЦ – в северном исполнении с антикоррозионным покрытием, 

выполненным методом горячего цинкования, предназначен для районов с 

расчетной температурой от -40 до -65°С; 

РК – из коррозионностойкой стали для районов со слабоагрессивной средой с 

расчетной температурой до -40°С включительно. 

 В приложении 18 приведены общие данные жестких поперечин 

(ригелей) типа Р и РЦ.  

 При выборе жестких поперечин сначала принимают определенный тип 

поперечин с учетом климатических условий и агрессивности окружающей 

среды, а затем определяют требуемую длину ригелей 
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L΄ =Г1 + Г2 + Σm + dоп + 2·0,15,   (60) 

где Г1 + Г2 – габариты установки опор поперечины; 

       Σm  - суммарная ширина междупутий, перекрываемых поперечиной; 

       dоп = 0,44 м – диаметр опоры в УГР; 

       2·0,15 м – строительный допуск на установку опор поперечины. 

 По итогам расчета L΄ каждой поперечины выбирают ближайшую 

большую основную L или укороченную Lр длину типовой поперечины и ее 

несущую способность. 

 Выбор жестких поперечин можно рассмотреть на примере, исходя из 

следующих условий: 

Контактная сеть переменного тока; метеорологические условия: III 

ветровой район, II гололедный район, tmin = - 30°С; поперечины без 

освещения, окружающая среда неагрессивна. В соответствии с заданными 

метеоусловиями принят тип ригелей Р средней несущей способности. 

Данные расчета длин поперечин, выбранные по приложению 18, типы 

и суммарную массу металла поперечин удобно разместить в виде таблицы по 

образцу таблицы 26.  

 

 Таблица 26 - Последовательность расчета и выбора жесткой поперечины 

Номера 

опор по-

перечины 
Расчетная длина поперечины, 

L', м 

Выбранный тип 

основной 

поперечины 

Длина 

поперечины 

(с учетом 

укорочения) 

Lp, м 

Масса 

поперечины, 

кг 

17-18 3,4 + 3,5 + 5,3 + 6,5+ 5,3+  

+ 6,5 + 0,44 + 2·0,15 = 31,24 

Р 280-34,0 31,51 1466 
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 Выбор кронштейнов 

 Для подвески на опорах контактной сети проводов ВЛ, ДПР, 

питающих, отсасывающих, экранирующих линий применяются 

металлические кронштейны. 

 В настоящее время на участках электрификации и на 

реконструируемых участках (в т.ч. скоростных) применяют кронштейны 

коррозионноустойчивые, оцинкованные, обозначаемые КФЦ, КФУЦ, КФПЦ, 

КФПУЦ, КФДЦ, КФДИЦ, КФДСЦ; кроме того, для подвески проводов ВЛ 

дополнительно разработаны и применяются металлические оцинкованные 

кронштейны типа КВЛЦ и КВЛСЦ. В связи с применением изолированных 

проводов разработаны кронштейны СИП-3 (2, 1). Общий вид и основные 

данные кронштейнов КВЛЦ, КВЛСЦ и СИП-3 (2, 1) приведены в 

приложении 19. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА. 

 

9.1. Технология ремонта устройства контактной сети. 

Технология текущего ремонта устройства контактной сети 

разрабатывается согласно заданию, выданному руководителем дипломного 

проекта. При этом используются технологические карты на заданный вид 

текущего ремонта устройства контактной сети или другой вид технического 

обслуживания. 

На преддипломной практике обучающийся собирает электронные 

материалы, в которых должны быть отражены: 

- внешний вид заданного устройства; 

- основные элементы его конструкции; 

- техническая характеристика; 

- место установки; 

- технические средства, приборы и инструменты, необходимые для 

технического обслуживания и ремонта заданного устройства; 

- основные и дополнительные защитные средства, используемые при 

организации ремонта заданного устройства; 

- организационные и технические мероприятия, выполняемые при 

подготовке рабочего места на заданном устройстве; 

- виды и примеры оформляемой документации; 

- технология выполнения заданной работы, с поэтапной иллюстрацией 

каждой технологической операции. 

 Собранный материал проверяется дипломным руководителем и при его 

предварительном одобрении оформляется в презентацию. 

 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов 

и представление информации на них. Для создания качественной 
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презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к 

оформлению данных блоков. 

 Оформление слайдов. 

 Стиль: 

-   соблюдайте единый стиль оформления; 

- избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

- вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

  Фон. Для фона предпочтительны холодные тона. 

 Использование цвета: 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета; 

-  обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

 Анимационные эффекты: 

-  используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде; 

-  не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации. 

Содержание информации: 

- используйте короткие слова и предложения; 

- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных; 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории; 

- в описании технологических процессов не должно быть слайдов без 

иллюстраций. 

Расположение информации на странице: 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 
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- если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты: 

-   для заголовков – не менее 24;  

-    для информации - не менее 18; 

-   шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

-  нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделения информации:  

Следует использовать:  

-   рамки; границы, заливку;  

-   штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации: 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов.  

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:  

- с текстом;  

- с таблицами;  

- с диаграммами. 
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10. ОХРАНА ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

10.1. Определение условий труда (опасные и вредные факторы). 

Контактная сеть является частью системы электроснабжения железных 

дорог, работа эксплуатационного персонала в устройствах которой 

сопряжена с необходимостью строго соблюдать правила безопасности при 

выполнении работ.  

В общем случае к опасным и вредным факторам при работах на 

контактной сети относятся: высота, на которой производится данная работа; 

натяжение проводов контактной подвески; неблагоприятные климатические 

условия, движение поездов по смежному пути и пути, на котором 

производится работа. Конкретные условия труда изучаются дипломантом в 

течение преддипломной практики по его индивидуальному заданию.  

 

10.2. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. 

 При проектировании контактной сети должны быть приняты 

конкретные технические конструктивные и организационные решения, 

обеспечивающие безопасное производство работ на контактной сети и 

проводах линий продольного электроснабжения, подвешенных на опорах 

контактной сети. Строительство, монтаж, обновление и реконструкция 

контактной сети должны производиться по разработанным и утвержденным 

типовым проектам с применением типовых узлов, арматуры и оборудования. 

Дистанция электроснабжения должна контролировать выполнение 

строительно-монтажных работ и проверять параметры готовой контактной 

сети. 

 Безопасность персонала должна обеспечиваться: 

- применением надлежащей изоляции в точках подвеса и анкеровках 

проводов; 
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- соблюдением соответствующих расстояний до токоведущих или 

заземленных частей, между проводами в местах их пересечений (включая 

провода разных напряжений), 

- соблюдением необходимых габаритов до поверхности земли, строений, 

крон деревьев; 

- заземлением опор и конструкций контактной сети, а также всех 

металлических конструкций, расположенных на расстоянии в плане менее 5 

м от проводов и элементов, находящихся под рабочим напряжением выше 1 

кВ; 

- выравниванием потенциалов с помощью электрических соединителей; 

- применением надписей и плакатов, знаков опасности и т.п. 

 При проектировании контактной сети необходимо следить, чтобы не 

создавались «опасные места», в том числе: 

- не допускать размещения двух и более разъединителей или разрядников 

или разъединителя и  разрядника (ОПН) на одной опоре; 

- не проектировать анкеровки проводов различных секций на одной опоре; 

- не допускать сближения консолей и фиксаторов различных секций на 

расстояние менее 0,8 м; 

- не допускать «прошивания» контактных подвесок и прохождения над ними 

на расстоянии менее 0,8 м шлейфов разъединителей и разрядников другой 

секции контактной сети; 

- не использовать общие стойки фиксаторов для различных секций 

контактной сети и т.п. 

 Каждый район контактной сети должен располагать необходимым 

количеством защитных средств, средств по оказанию первой помощи, 

съемных изолирующих вышек. 

 

10.3. Обеспечение бесперебойного движения поездов. 

 От надежности контактной сети в значительной мере зависят 

безопасность и бесперебойность движения поездов. Согласно Правилам 
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технической эксплуатации устройства электроснабжения должны 

обеспечивать надежное электроснабжение электроподвижного состава с 

установленными весовыми нормами, скоростями и интервалами между ними 

при требуемых размерах движения; а также устройств СЦБ, связи, 

вычислительной техники и остальных нетяговых потребителей 

железнодорожного транспорта. 

 Основная задача контактной сети – обеспечение бесперебойного 

токосъема и безопасного движения поездов. Выполнение этой задачи при 

проектировании устройств контактной сети решается разработкой таких схем 

питания и секционирования, которые обеспечивают надежность 

электроснабжения за счет резервирования питания каждого главного пути от 

двух фидеров смежных тяговых подстанций и возможностью переключения 

питания с одного фидера на другой на каждой из подстанций, а также за счет 

выделения в отдельные секции как главных путей перегонов и станций, так и 

станционных путей для возможности отключения поврежденного участка 

контактной сети. 

 Безопасность и бесперебойность движения обеспечиваются на стадии 

проектирования, когда выбираются сечение проводов контактной сети 

соответственно предусмотренным весовым нормам поездов и скоростям 

движения, длины пролетов по условиям ветроустойчивости и качеству 

токосъема, необходимые габариты опор в зависимости от места их 

установки, размеры и направления зигзагов, габариты контактной сети в 

искусственных сооружениях, способы и схемы борьбы с гололедом, защита 

от перенапряжений. 

 Для предупреждения локомотивных бригад «Внимание, токораздел!» 

опоры, ограничивающие воздушный промежуток, отмечают специальной 

черно-белой окраской (четыре черные полосы и три белые). Кроме того, 

первая по ходу движения опора снабжается вертикальной черной полосой. В 

месте воздушного промежутка запрещена остановка локомотивов во 

избежание пережога контактного провода. 
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 Выбор места расположения нейтральных вставок на участках 

переменного тока определяется также соображениями безопасности 

движения поездов, возможностью прохода поезда по инерции. 

 Средние анкеровки проводов позволяют уменьшить размеры 

повреждений, перерывы в движении поездов. 

 Для обеспечения нормальной работы рельсовых цепей, питающих 

устройства СЦБ, обязательным является устройство в рельсовых цепях 

изолирующих стыков и секционирование троса группового заземления в 

местах разделения блок-участков. 

 Все переезды через электрифицированные пути должны быть 

оборудованы с обеих сторон дорожными запрещающими знаками для 

автомобильного транспорта «Ограничение высоты 4,5 м» высотой не более 

4,5 м. Над переездами не допускается устройство неизолирующих и 

изолирующих сопряжений контактной сети. Высота подвеса контактного 

провода от УГР должна быть не менее 6 м. 

 На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над 

электрифицированными путями, должны быть установлены 

предохранительные щиты для ограждения контактной сети и ВЛ, 

проходящих под искусственными сооружениями и находящихся под 

напряжением. При проходе продольных воздушных линий и питающих 

линий над пешеходными мостами между этими линиями и пешеходными 

мостами устраиваются защитные сетчатые ограждения. 
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11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

11.1. Расчет себестоимости технологического процесса. 

Работы по электрификации участков железных дорог выполняются по 

утвержденной проектно-сметной и технической документации. При 

сооружении контактной сети выполняемые работы разделяют на 

строительно-монтажные и электромонтажные (монтажные). 

Наиболее четкие знания о составе работ и стоимости затрат при 

сооружении контактной сети дает анализ смет. Сметы составляются на 

основании общих данных (ведомостей и спецификаций) к выполненным 

планам контактной сети каждого перегона и станции и сборников 

действующих сметных цен и расценок. Ниже приведены упрощенный 

пример составления сметы для условий общих данных,  содержащихся в 

приложении 23. Приведенные в примере цены взяты на 01.01.2000 г. Их 

следует пересчитывать в соответствии с Индексами пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, к ценам 2000 года, 

утверждаемыми ОАО «РЖД» ежегодно и по кварталам (данные собираются 

на преддипломной практике). 

Пример расчета стоимости сооружения контактной сети постоянного 

тока на двухпутном перегоне длиной 4,6 км (длина электрифицируемых 

путей 9,1 км).  

Таблица 27 – Определение сметной стоимости строительных и монтажных 

работ, материалов и оборудования контактной сети по перегону 

Наименование работ или затрат 
Единица 

измерения 
Коли-
чество 

Сметная стоимость, 
руб. 

единицы общая 
1 2 3 4 5 

1. Строительные работы 
Установка опор железобетонных одиночных 
раздельных и фундаментов методом 
вибропогружения на перегоне 

шт. 110 3916 430 760 

Установка опор железобетонных одиночных 
раздельных и фундаментов закапыванием на 
перегоне 

шт. 39 4198 163 722 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 
Установка анкеров железобетонных с 
оттяжками вибропогружением 

шт. 32 2975 95 200 

Установка анкеров железобетонных с 
оттяжками закапыванием 

шт. 3 2798 8394 

Установка поперечин жестких на опоры 
одиночные перекрывающие пути в 
количестве до 4 

шт. 4 4141 16 564 

Устройство изоляции опор железобетонных 
от металлических частей контактной сети 

шт. 149 143 21 307 

Стоимость железобетонных опор:     
CC 104.6-2 шт. 101 3360 339 360 
СС 104.6-3 шт. 46 3360 154 560 
СС 136.6-3 шт. 2 4710 9420 
Стоимость железобетонных фундаментов:     
ТС 4.0-2; 3 шт. 101 2360 238 360 
ТС 4.5-3 шт. 40 2530 101 200 
ТС 5.0-3 шт. 8 2650 21 200 
Стоимость анкера ТА 4.0 шт. 32 1830 58 560 
Стоимость анкера ТА 4.5 шт. з 1940 5820 
Стоимость оттяжек БО- шт. 19 2880 54 720 
Стоимость оттяжек БО-2 шт. 2 5020 10040 
Стоимость оттяжек БКО-2 шт.  5560 77 840 
Стоимость поперечин жестких, оголовков, 
опорных столиков 

т 3,42 25 590 87 518 

Знаки нумерации опор шт. 149 108 16 092 
Итого прямые затраты по строительным 
работам 

   190 0597 

2. Монтажные работы 
Раскатка несущего троса км 10,14 25 009 253 591 
Раскатка двойного контактного провода км 10,14 2776 28 149 
Регулировка контактной подвески с 
двойным контактным проводом цепной 
эластичной компенсированной 

км 9,1 112 
763 

1 026 
143 

Подвеска под пешеходными мостами проход 2 5782 11 564 
Проверка параметров контактной подвески 
и доведение их до норм после вытяжки 
новых проводов 

км 9,1 4016 36 546 

Монтаж на контактной подвеске устройств 
для плавки гололеда 

км 9,1 3785 34443 

Монтаж анкеровки односторонней 
несущего троса или контактного провода: 

    

жесткой шт. 4 2097 8388 
компенсированной шт. 30 3680 110 400 
Монтаж анкеровки средней 
компенсированной цепной подвески 

шт. 8 4224 33 792 

Сопряжение анкерных участков с двойным 
контактным проводом: 
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Продолжение таблицы 27 

1 2  4 5 
трехпролетное без секционирования сети шт. 6 39 990 239 940 
трехпролетное с секционированием сети шт. 2 53 241 106 482 
Монтаж устройств защиты от пережога 
контактнои сети 

шт. 4 2946 11 784 

Изоляция металлических конструкций от 
поверхности железобетонных опор 

км 9,1 l l 109 10l 092 

Армирование консольными стойками 
жестких поперечин, перекрывающих два 
пути 

шт. 4 2946 11 784 

Установка консолей неизолированных массой 
до 75 кг 

шт. 127 592 75 184 

То же массой 76—150 кг шт. 38 740 28 120 
Установка на опорах хомутов крепления 
консолей 

шт. 282 269 75 858 

Заземление опоры железобетонной шт. 149 818 121 882 
Заземление поперечины жесткой шт. 4 817 3268 
Установка на опорах предупреждающих 
знаков высокого напряжения 

шт. 149 31 4619 

Монтаж дополнительных проводов:     
одного провода неизолированного на 
подвесных изоляторах, усиливающего 

км 8,52 45 670 389 108 

одного провода неизолированного на 
подвесных изоляторах, ВЛ АБ - I ОКВ 

км 3,97 45 670 181 310 

каждого следующего провода сверх одного км 7,94 23 573 187 170 
одного провода изолированного 
самонесущего типа СИП-З на штыревых 
изоляторах 

км 11,93 59 455 709 298 

Анкеровка односторонняя:     
одного провода усиливающего на 
подвесных изоляторах 

шт. 8 3167 25 336 

одного провода ВЛ на подвесных 
изоляторах 

шт. 8 3167 25 336 

каждого следующего провода ВЛ на 
подвесных изоляторах 

шт. 16 1966 31 456 

Установка стоек (надставок) на опоре или 
жесткой поперечине 

шт. 146 620 90 520 

Установка на опорах хомутов крепления 
кронштейнов 

шт. 152 269 40 888 

Монтаж разъединителя секционного шт. 3 13 490 40 470 
Монтаж ограничителя перенапряжения шт. 18 8747 157 446 

3. Материалы 
Провод:     

НлОл0,04Ф-100 км 20,28 66 101 1 340 528 
М-120 км 10,14 81 167 823 033 
М-95 км 1,01 65 237 65 889 
ПБСМ-70 км 0,29 57 054 16 546 
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Продолжение таблицы 27 

1 2  4 5 
ПБСМ-95 км 1,0 65 813 65 813 
A-185 км 8,78 30 577 268 466 
АС-З5 км 12,27 7758 95 191 

Проволока биметаллическая БСМ 4 км 9,48 7918 75 063 
Проволока биметаллическая БСМ 6 км 3,12 17 422 54 357 
Провод самонесущий СИП-З (тип SAX) 1х50 км 12,29 25 548 313 984 
Стойка консольная для промежуточных 
консолей 

шт. 8 6580 52 640 

Компенсатор блочно-полиспастный КБП-3-30 шт. 30 6659 199 770 
Тросовый успокоитель грузов шт. 30 1227 36 810 
Кронштейн успокоителя грузов шт. 30 1763 52 890 
Груз компенсаторный чугунный шт. 846 685 579 510 
Консоли неизолированные швеллерные 
(60,1 х 119+77,3 х 12 + 72,3 х 14+ 82,7 х 12 + 
35,6 х 8) · 1000 = 11,113 т 

т 11,113 27 830 281 445 

Хомут крепления консолей шт. 282 645 181 890 
Кронштейны для подвески проводов 
(34,3 х 2 + 46 х 2 + 39,3 х 39 + 44,8 х 33+ + 
36,4 х 76) : 1000 = 5,023 т 

т 5,023 33 970 70 625 

Хомут крепления кронштейнов шт. 152 176 26 752 
Стойки, надставки (37 кг х  + 86,9 кг х 8) : 
1000 = 5,8 т 

т 5,80 29 960 173 768 

Знак предупреждающий высокого 
напряжения 

шт. 149 85 12665 

Итого прямые затраты по монтажным работам руб.   9063671 
Итого прямые затраты по строительно-
монтажным работам 

руб.   10964268 

В том числе фонд оплаты труда рабо- 
чих, монтажников и машинистов 
(10 964 268 х 5 

руб.   (548 213) 

Накладные расходы — ПО 0,94 от фонда 
оплаты труда (548 21.3 х % х 0,9 

руб.   566 853 

Сметная прибыль — 65 % от фонда оплаты 
труда (548 213 х 65 Яс) 

руб.   356 3.38 

Итого по сметной стоимости строительно-
монтажных работ ( 10 964 268+548 213+356 
838) 

руб.   11 887 
459 

4. Оборудование 
Разъединитель РКМ 3,3-4000 шт. 2 24 390 48 780 
Разъединитель РЛНД 10/400 шт. 1 3680 3680 
Ограничитель перенапряжения ОПН-З,З шт. 18 2960 53 280 
Привод моторный УМП-П шт. 3 7590 22 770 
Изоляторы:     
ПСФ 70-3/0,5-05 шт. 324 780 252 720 
ФСФ 100-3/0,6 шт. 158 1045 165 110 
C4-195-l шт. 36 695 25 020 
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Окончание таблицы 27 

1 2  4 5 

НСК 120-3/0,6 шт. 114 372 42 408 
ПС 70Е шт. 348 130 45 240 
ШФ 20-УО шт. 232 139 32 248 

Устройство защиты от пережогов шт. 4 l l 250 45 000 
Итого по оборудованию руб.   736 256 
Затраты на транспортные и заготовительно-
складские расходы — 6 % (736256 х 6 %) 

руб.   44 175 

Итого по сметной стоимости оборудования руб.   780 431 
Всего по смете в базисном уровне цен 2000 
г. 

тыс. руб.   12 
667,93 

В том числе:     
строительно-монтажные работы тыс. руб.   11 

887,45 
оборудование тыс. руб.   780,43 

Расчетный измеритель:     
на I км электрифицируемых путей (12 
747,27: км) 

тыс. руб.   1306,32 

на I км развернутой длины контактной 
сети( 12 747,27 : 10,14 км) 

тыс. руб.   1172,34 

 

11.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов района контактной сети. 

Эксплуатационные расходы района контактной сети включают в себя: 

- расходы на заработную плату работников района контактной сети и 

ремонтно-ревизионного участка (РРУ) по испытанию изоляции, замерам 

сопротивления устройств и прочее; 

- отчисления на социальные нужды; 

- расходы на материалы; 

- расходы на электроэнергию; 

- прочие расходы. 

Для расчета заработной платы необходимо определить контингент 

работников района контактной сети. 

Явочная численность работников района контактной сети по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети 

определяется исходя из развернутой длины (lЭЧК) и нормы затрат труда на 1 
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км развернутой длины контактной сети (NК), установленной для каждого 

конкретного района контактной сети: 

КЭЧК
КС
ЯВ NlЧЧ       (61) 

где NК – принимается 0,1/0,2 человека на 1 км развернутой длины. 

Норматив NК включает в себя следующие профессии: старший 

электромеханик, электромеханик, электромонтер, машинист автомотрис и 

дрезин, водитель автомобиля. 

 Общая численность (
КС
ЯВЧ ) распределяется следующим образом:  

 - один старший электромеханик; 

 - один электромеханик; 

 - один водитель автомобиля; 

 - один машинист дрезины; 

 - четыре машиниста дрезины (дежурные); 

 - остальные работники (электромонтеры) распределяются по уровню 

квалификации примерно так: VI разряда – 10%, V разряда – 25%, IV разряда 

– 30%, III разряда – 35%. 

 Кроме того, в расчетах предусматривается один начальник района 

контактной сети. 

 Таким же образом определяется дополнительный контингент (Чдоп) на 

замещение больных и отсутствующих на работе по уважительным причинам, 

а так же списочная численность (Чсп): 

ЗАМ
КС
ЯВСП КЧЧЧ       (62) 

где КЗАМ – коэффициент, учитывающий отсутствующих работников 

(коэффициент замещения), принимается равным КЗАМ = 1,14. 

КС
ЯВСПДОП ЧЧЧ  . 

 Оплата труда электромонтеров и водителей производится по 

повременно-премиальной системе. Оплата труда электромеханика, старшего 

электромеханика, начальника района контактной сети производится по 

должностным окладам. 
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 Кроме должностных окладов, заработная плата начальника района 

контактной сети, старшего электромеханика, электромеханика включает в 

себя премию и доплаты. 

 Данные о размерах ежемесячных выплат работникам района 

контактной сети собираются на преддипломной практике и представляются в 

форме таблицы (таблица 28). По ежемесячным выплатам рассчитываются 

расходы на фонд заработной платы труда района контактной сети с учетом 

рассчитанной выше списочной численности. Результаты расчета заносятся в 

таблицу 28. 

Таблица 28 – Расчет фонда оплаты труда района контактной сети с учетом 

доплат и премий 

Долж-
ность 

Коли-
чест-
во 
чело-
век 

Тариф-
ный 
коэф-
фици-
ент 

Тариф/ 
долж-
ност-
ной 
оклад 
(за ме-
сяц) 

Доп-
лата 
за 
вред-
ные 
усло-
вия 
тру-
да 

Сум-
ма 
тари-
фа/ 
окла-
да и 
допла-
ты за 
вред-
ные 
усло-
вия 
труда 

Допла-
та за 
рабо-
ту в 
ноч-
ные 
часы 

Сум-
ма, на 
кото-
рую 
начис-
ляет-
ся 
пре-
мия 

Пре-
мия 

Про-
цент 
зональ-
ной 
над-
бавки 
к тари-
фу 
(долж-
ност-
ному 
окла-
ду) 

Зональ-
ная 
над-
бавка 

Зара-
бот-
ная 
пла-та 
одно-
го 
работ-
ника 

Фонд 
опла-
ты 
тру-
да 

             

             

Затраты на оплату труда работников РРУ по диагностике опорного 

хозяйства составляет 5 человеко-часов в год на 1 километр развернутой 

длины контактной сети. Эти работы выполняются бригадой в составе 

старшего электромеханика РРУ и электромонтеров V разряда. 

 Годовой фонд оплаты труда работников РРУ по обслуживанию участка 

контактной сети, руб.: 

ФОТРРУ = 5·lЭЧК·(ТЧмех+ ТЧмонт),    (63) 

где ТЧмех – часовая тарифная ставка старшего электромеханика РРУ, руб.; 

      ТЧмонт – часовая тарифная ставка электромонтера РРУ V разряда, руб. 

 Общая сумма затрат на оплату труда работников по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту устройств контактной сети, руб.: 
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ЭЗП = ФОТЭЧК + ФОТ РРУ,    (64) 

 К заработной плате прибавляются отчисления на социальные нужды 

(ЭПР
отч), которые принимаются в определенном проценте от суммы основной 

и дополнительной заработной платы, по состоянию на 2017 год 

составляющем 30%. 

ЭПР
отч = 0,3·ЭЗП.     (65) 

 Итого фонд оплаты труда на техническое обслуживание и текущий 

ремонт устройств контактной сети в границах одного района: 

     ЭФОТ = ЭЗП + Э
ПР

отч.    (66)  

 Стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий 

ремонт контактной сети по нормам на 2014 год составляет 1700 руб. на 1 км 

развернутой длины контактной сети в год. Затраты на электроэнергию по 

нормам – 1200 кВт·ч на 1 км развернутой длины контактной сети в год. 

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии составляет в среднем 2,52 руб. 

 С учетом заданной развернутой длины определяется общая стоимость 

материалов и затраты на электроэнергию. 

Прочие расходы определяются по укрупненным нормативам, приведенным в 

таблице 29. После этого заполняются остальные графы таблицы 29. 

Таблица 29 – Прочие расходы при техническом обслуживании и текущем 

ремонте устройств контактной сети 

Наименование расходов 
Норматив 

затрат 

Величины, от 
которых 

рассчитываются 
прочие расходы 

Прочие 
расходы по 

статьям, 
руб. 

Расходы по командировкам (% к фонду 
оплаты труда) 

0,5 
  

Расходы по охране труда и технике 
безопасности (% к фонду оплаты труда) 

3 
  

Износ малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов (руб. на 1 работающего) 

1000 
  

Содержание внутреннего транспорта (руб. на 1 
км развернутой длины) 

1,00 
  

Итого прочие расходы в год  
После заполнения таблицы 29 определяются суммарные годовые 

эксплуатационные расходы района контактной сети.     



109 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основные источники: 
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Приложение 1 

 

Таблица П1 - Основные данные проводов 

Марка провода 

Площадь 
расчет-

ного 
сечения 
провода 
Sp, мм2 

Высота 
сечения 
Н, мм, 

или 
диаметр 

d, мм 

Ширина 
сечения 
А, мм 

Линейная 
нагрузка 
от веса 

провода g, 
Н/м 

24α·10-6, 
1/°С 

α ES, 
Н/°С 

Разрушающая 
нагрузка при 
растяжении 
проводов R, 

кН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПБСА-50/70 117 14,0 - 6,8 330 24,13 48,0 

ПБСМ-70 69,9 11,0 - 6,1 319 13,82 48,7 

ПБСМ-95 90,6 12,5 - 7,8 319 17,93 62,9 

М-35 34,6 7,5 - 3,11 408 - 35,3 

М-70 67,7 10,7 - 6,12 408 - 37,0 

М-95 92,5 12,6 - 8,4 408 17,38 33,5 

М-120 117,0 14,0 - 10,6 408 21,98 41,06 

МФ-85 85 10,8 1,76 7,6 408 18,78 31,3 

МФ-100 100 11,8 12,8 8,9 408 22,10 36,26 

МФО-100 100 10,5 14,92 8,9 408 22,10 36,26 

МФ-120 120 12,9 13,9 10,7 408 22,10 42,9 

МФ- 150 150 14,5 15,5 13,4 408 33,15 53,0 

БрМгФ-85 85 10,8 11,76 7,6 408 18,78 35,8 

БрМгФ-100 100 11,8 12,8 8,9 408 22,10 41,16 

БрМгФ-120 120 12,9 13,9 8,9 408 26,6 49,6 

БрФ-150 150 14,5 15,5 13,4 408 33,3 59,0 

НлОлФ-85 85 10,8 1,76 7,6 408 18,78 32,1 

НлОлФ-100 100 11,8 12,8 8,9 408 22,10 37,73 

НлОлФО-100 100 10,5 14,92 8,9 408 22,10 37,73 

НлОлФ-120 120 12,9 l3,9 10,7 408 22,10 44,6 

НлОлФ-150 150 14,5 15,5 13,4 408 33,3 54,4 

A-150 148 15,8 - 4,1 552 18,23 23,2 

A-185 183 17,5 - 5,0 552 22,54 28,68 

AC-35 А36,9/C6,

2 

8,4 - 1,5 461 5,80 12,74  
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Окончание таблицы П1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

AC-50 А48,2/ 

C8,0 

9,6 - 1,9 461 7,58 16,32 

AC-70 

A68,0/ 

C11,3 11,4 

- 2,7 

461 10,68 22,98 

AC-95 A95,0/C16 13,5 - 3,8 461 14,9 31,85 

AC-185 A181/ 

C34,9 

18,8 - 7,3 461 - 62,06 

СИП-3 

(SAX) 135 
A35 11,5 - 1,6 552 5,1 11,2 

СИП-3 

(SAX) 150 
A50 11,5 - 2,39 552 7,2 14,2 

СИП-3 

(SAX) 170 
A 70 14,3 - 3,04 552 10,1 20,6 

СИП-3(SAX) 

195 
A 95 16,0 - 3,83 552 13,7 27,9 

БCM4 12,6 4,0 - 1,0 319 2,96 2,8 

БCM6 28,3 6,0 - 2,3 319 6,63 2,8 

MГ-16 15,8 6,0 - 1,45 408 - 3,4 

MГ-70 68,6 12,6 - 6,3 408 12,89 14,7 

MГ-95 94 14,3 - 8,6 408 17,66 17,8 

С-70 72,6 11,1 - 6,23 288 16,48 91,35 

Приложение 2 

Таблица П2 - Аэродинамический коэффициент лобового сопротивления 
провода ветру Сх 

Провода Коэффициент Сх 

Одиночные провода и тросы диаметром более/менее 20 
мм, а также провода и тросы, покрытые гололедом 

1,1/1,2 

Одиночные контактные провода и несущие тросы 
контактной подвески с учетом зажимов и струн 

1,25 

Одиночные овальные контактные провода l,15 

Одиночные контактные провода сечением 150 мм2 1,30 

Двойные контактные провода при расстоянии между 
ними 40 мм на нулевых местах и насыпях до/более 5 м 

1,55/1,85 
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Приложение 3 

Таблица П3 - Нормативные значения ветрового давления и скорости ветра 
максимальной интенсивности 

Ветровые районы России  
(по СНиП 2.01.07) 

Ia I II III IV V VI VII 

Нормативное значение ветрового давления 
q0,), Па (кгс/м2) 

194 

(19,8)

262 

(26,7)

342 

(34,9)

433 

(44,2)

547 

(55,8)

684 

(69,8)

832 

(84,9)

969 

(92,9)

Нормативное значение скорости ветра V0, 
м/с 

17,8 

(18) 

20,6 

(21) 

23,6 

(24) 

26,5 

(27) 

29,8 

(30) 

33,3 

(33) 

36,8 

(37) 

39,7 

(40) 

Примечание. 1. Нормативные значения приведены при повторяемости I раз в 10 лет на 
высоте 10 м над поверхностью земли (согласно СТН ЦЭ 141-99). 
2. Для скорости ветра в скобках даны округленные значения. 

Приложение 4 

Таблица П4 - Нормативные значения скорости ветра при гололеде и 
нормативная толщина гололеда 

Районы территории России по толщине 

стенки гололеда (по СНиП 2.01.07) 

I II III IV V 

Нормативная толщина стенки гололеда 

bн, мм 

5 10 15 20 25 

Нормативное значение ветрового 

давления qГ0, Па (кгс/м2) 

92 

(9,4) 

100  

(10,2) 

117  

(11,9) 

167 

(17,0) 

192 

(19,6) 

Нормативное значение скорости ветра 

при гололеде VГ0, м/с 

12 13 14 17 18 

Примечание. Нормативные значения приведены при повторяемости I раз в 10 лет, на 
высоте 10 м над поверхностью земли. 
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Приложение 5 

Таблица П 5 - Значения поправочного коэффициента кb к толщине стенки 
гололеда в зависимости от местных условий 
 

Вид 
поверхности 

Насыпь высотой, м Выемка 
глубиной, м 

Незащищенн
ая от ветра, 
открытая 
ровная 
поверхность 

Лес, здания, 
станционные 
постройки с 
высотой 
более высоты 
расположени
я проводов 

 5 10 15 20 25 30 и 
более 

5 7 и 
более 

 

 

 

 

Поправочный 
коэффициент кb 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,45 1,5 0,75 0,6 1,1 0,8 

Примечание: В учебных расчетах допустимо принимать на насыпях высотой до 5 м и 
выемках глубиной до 5 м значения коэффициента kb= 1. 

Приложение 6  

Таблица П6 - Ориентировочные значения нормативной линейной нагрузки от 
веса гололеда на струнах контактной подвески 

 
bН, мм 5 10 15 20 

grc, Н/M 0,1 0,3 0,6 1,0 
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Приложение 7 

Номограммы для определения максимальных допустимых длин пролетов 
контактных подвесок 

 

Рисунок П7.1. Переменный ток, подвеска компенсированная, на изолированных консолях: 
ПБСМ-70+МФ-100, ПБСМ-95+МФ-100. 

 

Рисунок П7.2. Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на изолированных 
консолях: ПБСМ-70+МФ-100, ПБСМ-95+МФ-100. 

b=30 мм 

b=30 мм 
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Рисунок П 7.3. Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирляндах из трех-
четырех изоляторов: ПБСМ-70+МФ-85. 

 

Рисунок П7.4. Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирляндах из 
четырех изоляторов: ПБСМ-95+МФ-100. 

b=30 мм 

b=30 мм 
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Рисунок П 7.5. Переменный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирляндах из трех 
изоляторов: ПБСМ-70+МФ-100, ПБСМ-95+МФ-100. 

 

Рисунок П 7.6. Переменный ток, подвеска компенсированная, на гирляндах из трех-
четырех изоляторов: ПБСМ-70+МФ-100, ПБСМ-95+МФ-100. Постоянный ток, подвеска 
полукомпенсированная, на гирляндах из двух изоляторов: ПБСМ-70+МФ-95. 

b=30 мм 

b=30 мм 
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Рисунок П 7.7. Постоянный ток, подвеска компенсированная, на гирляндах из двух 
изоляторов: М-120+2МФ-100, ПБСМ-95+МФ-100. 

 

Рисунок П 7.8. Постоянный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирляндах из двух 
изоляторов: М-120+2МФ-100, ПБСМ-95+МФ-100. 

b=30 мм 

b=30 мм 
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Рисунок П 7.9. Постоянный ток, подвеска компенсированная, на гирляндах из двух 
изоляторов: М-120+МФ-150, ПБСМ-95+МФ-150. 

    
 

 

Рисунок П 7.10. Постоянный ток, подвеска полукомпенсированная, на гирляндах из двух 
изоляторов: М-120+МФ-150, ПБСМ-95+МФ-150. 

 

b=30 мм 

b=30 мм 
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Приложение 8 

Таблица П8 Области применения неизолированных швеллерных консолей на 
участках постоянного тока 

Промежуточные опоры Тип консоли при габарите опор, м 
3,1 … 3,5 4,9 5,7 

Типовые опоры Прямая НР-I-5 НР-III-6,5 НР-IV-6,5 

Внешняя сторона кривой 
Внутренняя сторона 
кривой радиусом 

Св. 2000 м 

от 1000 м 
до 2000 м 

вкл. 

НСУ-I-5 НСУ-III-6,5 НСУ-IV-6,5 

 до 1000 м 
вкл. 

НСУ-I-6,5 НСУ-III-6,5п НСУ-IV-6,5п 

На воздушной 
подушке 

Прямая 2НСУ-I-6,5 2НСУ-III-6,5п - 

Опоры средней 
анкеровки при 
компенсированной 
подвеске 

Прямая  НСУ-I-5 НСУ-III-6,5 НСУ-IV-6,5 
Внешняя сторона Св. 600 м 

кривой радиусом до 600 м 
вкл. 

НСУ-III-6,5п НСУ-IV-6,5п 

Внутренняя сторона Св. 2000 м НСУ-III-6,5 НСУ-IV-6,5 

кривой радиусом до 2000 м 
вкл. 

НСУ-I-6,5 НСУ-III-6,5 НСУ-IV-6,5п 

Переходные опоры сопряжений Тип консоли при проектном габарите опор, м 

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,9 5,7 
3-
пролетн
ые 
сопряж
ения 
без 
секцион
ировани
я 

Пря-мая Опора А 
(рабо-
чая 
ветвь 
ближе к 
опоре) 

Кон-
соль 
рабо-чей 
ветви 

НР-I-5 НР-III-6,5  

То же 
анкеруе
мой 
ветви 

НСУ-I-5 НСУ-III-6,5п НСУ-IV-6,5п 

Опора Б 
(анкеруе
мая 
ветвь 
ближе к 
опоре) 

Кон-
соль 
рабо-чей 
ветви 

НР-I-5 НР-II -5 НР-III-6,5 НР-IV-6,5 

То же 
анкеруе
мой 
ветви 

НСУ-I-5 НСУ-II -5 НСУ-III-6,5п НСУ-IV-6,5п 

3- или 
4-
пролетн
ые 
сопряж
ения с 
секцион
ировани
ем 

Прямая Опора А 
(рабочая 
ветвь 
ближе к 
опоре) 

Консоль 
рабочей 
ветви 

НР-I-5 НР-III-6,5 НР-III-6,5 

То же 
анкеруе
мой 
ветви 

НСУ-II -5 НСУ-III-6,5п НСУ-IV-6,5п 

Опора Б 
(анкеруе
мая 
ветвь 
ближе к 
опоре) 

Консоль 
рабочей 
ветви 

НР-I-5 НР-III-6,5 НР-IV-6,5 

То же 
анкеруе
мой 
ветви 

НСУ-II -5 НСУ-III-6,5п НСУ-IV-6,5п 
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Приложение 9 

Таблица П9 Области применения неизолированных швеллерных консолей на 
участках переменного тока 

Промежуточные опоры Тип консоли при габарите опор, м 

3,1 … 3,5 4,9 5,7 
Типовые опоры Прямая НР-I-5 НР-III-5 НР-IV-5 

Внешняя сторона 
кривой радиусом 

Св. 600 м 

до 600 м 
вкл. 

НСУ-III-
5п* 

НСУ-IV-
5п* 

внутренняя 
сторона кривой 
радиусом 

Св. 2000 м НР-III-5 НР-IV-5 

от 1000 м 
до 2000 м 
вкл. 

НСУ-I-5 НСУ-III-5 НСУ-IV-
5п* 

до 1000 м 
вкл. 

2НСУ-III-
5 

НСУ-IV-5 

Опоры на 
воздушной 
подушке 

Прямая 2НСУ-I-5 2НСУ-III-
5 

- 

Опоры средней 
анкеровки при 
компенсированной 
подвеске 

Прямая  НСУ-III-5 

Внешняя 
сторона 

Св. 600 м 

кривой радиусом до 600 м 
вкл. 

НСУ-III-
5п* 

 

Внутренняя 
сторона 

Св. 2000 м НСУ-III-5 НСУ-IV-5 

кривой радиусом до 2000 м 
вкл. 

НСУ-III-
5п* 

НСУ-IV-
5п* 
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Приложение 10 

Таблица П10 Области применения изолированных трубчатых консолей на 
участках переменного тока 

Промежуточные опоры Тип консоли при проектном габарите опор, м 

3,1 … 3,5 3,7 4,9 

Типовые 
опоры 

Прямая 
ИТР-II ИТР-III ИТР-III+ удлин. 1000 м 

Внешняя сторона кривой 

Внутренняя 
сторона кривой 
радиусом 

Св. 1000 м ИТС-II ИТС-III ИТС-III+ удлин. 

1000 м и менее ИТС-IIп ИТС-IIIп ИТС-IIIп+ удлин. 

Опоры на 
воздушной 
подушке 

Прямая 
2ИС-II-5 2ИС-III-5 2ИС-У-6,5 

Опоры 
средней 
анкеровки 

Прямая 
ИТС-II 

ИТС-III 
ИТС-IIIп+ удлин. 

Внешняя сторона кривой ИТС-III 
Внутренняя 
сторона кривой 
радиусом 

Св. 1800 м ИТС-II 
ИТС-IIIп 

ИТС-IIIп+ удлин. 

1800 м и менее ИТС-IIп ИТС-IIIп+ удлин. 

Переходные опоры 3-пролетных сопряжений Тип консоли при габарите опор, м 

3,1 … 3,5 3,7 4,9 

Сопряжения без секционирования 

Прямая Рабочая ветвь 
ближе к опоре А 

Консоль рабочей 
ветви 

ИТР-II ИТР-III ИТР-III+ удлин. 

То же анкеруемой 
ветви 

ИТС-II ИТС-III ИТС-IIIп+ удлин. 

Анкеруемая 
ветвь ближе к 
опоре Б 

Консоль рабочей 
ветви 

ИТР-II ИТР-III ИТР-III+ удлин. 

То же анкеруемой 
ветви 

ИТС-II ИТС-III ИТС-IIIп+ удлин. 

Сопряжения с секционированием 
Прямая Рабочая ветвь 

ближе к опоре А 
Консоль рабочей 
ветви 

ИТР-II ИТР-III ИТР-III+ удлин. 

То же анкеруемой 
ветви 

ИТС-III ИТС-IVп ИТС-IVп+ удлин. 

Анкеруемая 
ветвь ближе к 
опоре Б 

Консоль рабочей 
ветви 

ИТР-III ИТС-IVп ИТС-IVп+ удлин. 

То же анкеруемой 
ветви 

ИТС-II ИТС-III ИТС-IIIп+ удлин.  

Примечания: 1. Размещение сопряжений анкерных участков на кривых в учебном пособии 
не рассматривается. 2. На воздушных стрелках взамен изолированных трубчатых 
консолей применяются изолированные швеллерные ___. 
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Приложение 11 

Таблица П11 - Области применения изолированных швеллерных консолей на 
участках переменного тока 
 

Промежуточные опоры 
Тип консоли при габарите опор, м 

3,1…3,3 3,4…3,5 4,9 5,7 
Типовые 
опоры 

Прямая ИР-II-5 

ИР-V-6,5 
ИР-V-

6,5 
Внешняя сторона 
кривой 

600 м и менее ИР-II-6,5 ИР-III-
6,5 

Св. 600 м ИР-II-5 ИР-III-5 
Внутренняя сторона 
кривой радиусом 

1000 м и 
менее 

ИС-II-6,5 
ИС-V-6,5 

ИС-V-
6,5 

Св. 1000 м ИС-II-5 
Опоры на 
воздушной 
подушке 

Прямая 2ИС-II-5 2ИС-III-
5 

2ИС-V-6,5 2ИС-V-
6,5 

Прямая ИС-II-5 

ИС-V-6,5 
ИС-V-

6,5 

Опоры средней 
анкеровки при 
компенсирован
ной подвеске 

Внешняя сторона 
кривой радиусом 

600 м и менее ИС-II-
6,5 

ИС-III-
6,5 

Св. 600 м ИС-II-5 ИС-III-5 
Внутренняя сторона 
кривой радиусом 

1000 м и 
менее 

ИС-II-6,5 

Св. 1000 м ИС-II-5 

Переходные опоры 3-хпролетных сопряжений 
Тип консоли при габарите опор, м 

3,1…3,3 3,4…3,5 4,9 5,7 
Неизолирующи
е сопряжения 
без 
секционирован
ия 

Пряма
я 

Рабочая ветвь 
ближе к 
опоре А 

Консоль 
рабочей 
ветви 

ИР-II-5 ИР-V-6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

ИС-II-5 ИС-III-5 ИС-V-6,5 

Рабочая ветвь 
ближе к 
опоре Б 

То же 
рабочей 
ветви 

ИР-II-5 ИР-III-5 ИР-V-6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

ИС-II-5 ИС-V-6,5 

Изолирующие 
сопряжения с 
секционирован
ием 

Пряма
я 

Рабочая ветвь 
ближе к 
опоре А 

То же 
анкеруемой 
ветви 

ИР-II-5 ИР-V-6,5 

То же 
рабочей 
ветви 

ИС-III-5 ИС-VI-6,5 

Рабочая ветвь 
ближе к 
опоре Б 

То же 
рабочей 
ветви 

ИР-III-5 ИР-VI-6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

ИС-II-5 ИР-V-6,5 
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Приложение 12 

Таблица П12 - Области применения неизолированных швеллерных 
оцинкованных консолей для участков переменного тока со скоростью 
движения поездов до 160 км/ч 

Промежуточные опоры 
Тип консоли при габарите опор, м 

3,1…3,3 3,4…3,5 3,7 4,9 
Типовые опоры Прямая 

НР-I-5к 

НР-III-
5к 

НР-IV-
6,5 

Внешняя 
сторона 
кривой 
радиусом 

Св. 2000 м 
1500 м ≤ R ≥ 
2000 м 
600 м <R< 
1500 м НР-III-

6,5к 

НР-III-
6,5к 

до 600 м НР- IV -
6,5к 

Внутренняя 
сторона 
кривой 
радиусом 

Св. 2000 м 

НС-I-5 

НС-III-
5 

НС-IV-
6,5 

1500 м ≤ R ≥ 
2000 м 

НС-III-
6,5 

600 м <R< 
1500 м 
до 600 м НС-I-6,5 

Опоры на 
воздушной 
стрелке 

Прямая 2НС-I-
5к 

2НС-II-
5к 

2НС-II-
5к 

2НС-III-
6,5к 

Опоры средней 
анкеровки 
компенсированной 
подвески 

Прямая НС-I-5 НС-III-
6,5 

НС-IV-
6,5 Внешняя сторона кривой 

Внутренняя сторона кривой НС-I-6,5 
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Окончание таблицы  П12 
Переходные опоры сопряжений без 

секционирования 
Тип консоли при проектном габарите, м 

3,
1 

3,
2 

3,
3 

3,
4 

3,5 4,9 5,7 

Пря-
мая 

Рабочая 
ветвь ближе 
к опоре А 

Консоль 
рабочей ветви 

НР-I-5к НР-II-5к НР-III-
6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

НC-I-5 НC-III-6,5 НC-IV-
6,5 

Рабочая 
ветвь ближе 
к опоре Б 

То же рабочей 
ветви 

НР-I-5 НР-II-
5 

НР-III-5 НР-IV-
6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

НС-I-
5 

НС-II-
5 

НC-III-6,5 НC-IV-
6,5 

Переходные опоры сопряжений с 
секционированием 

Тип консоли при проектном габарите, м 
3,
1 

3,
2 

3,
3 

3,
4 

3,5 4,9 5,7 

Пря
мая 

Рабочая 
ветвь ближе 
к опоре А 

Консоль 
рабочей ветви 

НР-I-5к НР-II-5к НР-III-
6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

НС-II-6,5 НC-III-6,5 НC-IV-
6,5 

Рабочая 
ветвь ближе 
к опоре Б 

То же рабочей 
ветви 

НР-I-5 НР-II-5 НР-III-5 НР-IV-
6,5 

То же 
анкеруемой 
ветви 

НC-I-5 НC-
II-5 

НC-III-6,5 НC-IV-
6,5 
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Приложение 13 

Таблица П13 - Консоли для стоек жестких поперечин 

.№ 
рисунка 

Тип консоли 
Размеры, мм 

Масса. кг 
L l 

Неизолированные 

П20, а ЖHP-I 
2520 

2160 6,32 

П20, а ЖНС-I 2120 22,30 

П20, б ЖНР-II 
2880 

2160 20,10 

П20, б ЖНС-II 2120 26,10 

Изолированные 

П20, в ЖC-l 
1950 

1600 

19,13 

П20, в ЖP-l 14,64 

П20, г ЖС-II 
2310 

22,89 

П20, г ЖР-II 8,40 
Примечание. В обозначениях консолей принято: ЖН — наклонная для жестких 
поперечин; Р — растянутая тяга; С — сжатая тяга из трубы; 1, П — тип консоли, 
зависящий от длины кронштейна. 

 

 
Рисунок П 13. Общий вид консолей для стоек жестких поперечин:  

а – ЖНР (ЖНС)-I; б – ЖСНР (ЖНС)-II; в – ЖР (ЖС)-I; г – ЖР (ЖС)-II. 
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Приложение 14 

Таблица П14 - Области применения фиксаторов при неизолированных 
консолях на участках постоянного тока 

Назначение фиксатора на 
промежуточных опорах 

Тип фиксатора при габарите опор, м 

3,1 3,2 3,3 3,3 3,5 4,9 5,7 

Промежуточные опоры 

Прямая Зигзаг к 
опоре 

ФП-I-3 ФП-III-3 ФП-IV-3 

Зигзаг от 
опоры 

ФО-II-3 ФП-III-3 ФО-V-3 ФО-VI-3 

Внешняя 
сторона 
кривой 

R менее 800 
м 

ФГ-2-3 

R по свыше 
800 м до R 
прил. 22 

ФГ-3 

От R по 
прил. 22 до 
1500 м 

УФП-II-3 УФП-V-3 

R свыше 
1500 м 

ФП-II-3 ФП-V-3 

Внутренняя 
сторона 
кривой 

R менее 800 
м 

УФО-2-I-3 УФО-2-
II-3 

УФО-2-
III-3 

R свыше 800 
м до 1500 м 

УФО-I-3 УФО-I-3 УФО-I-3 

R свыше 
1500 м 

ФО-I-3 ФО-II-3 ФО-IV-3 ФО-V-3 

Переходные опоры на З-пролетных сопряжений 

Прямая, 
трехпролетное 
сопряжение без 
секционирования 

Опора 
А 

Рабочая 
ветвь 

ФП-I-3 ФП-III-
3 

ФП-IV-3 

Анкерная 
ветвь 

ФА-II-3 ФA-IV-
3 

ФА-VI-3 

Опора 
Б 

Рабочая 
ветвь 

ФО-II-3 ФО-III-3 ФО-V-
3 

ФО-VI-3 

Анкерная 
ветвь 

ФА-II-3 ФА-III-3 ФА-V-3 ФА-VI-З 

Прямая, 
трехпролетное 
сопряжение с 
секционированием

Опора 
А 

Рабочая 
ветвь 

ФП-I-3 ФП-III-
3 

ФП-IV-3 

Анкерная 
ветвь 

ФТ-II-3 ФТ-IV-
3 

ФТ-V-3 

Опора 
Б 

Рабочая 
ветвь 

ФО-II-3 ФО-III-3 ФТ-V-3 ФТ-VI-3 

Анкерная 
ветвь 

ФТ-I-3 ФТ-II-3 ФТ-III-3 ФТ-IV-
3 

ФТ-V-3 
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Приложение 15 

Таблица П15 - Максимальные радиусы кривых для установки гибких 
фиксаторов ФГ-З или ФГ-25 (при заданной длине пролета) 

Число 
контактных 

проводов 

Расчетная 
скорость ветра, 

м/с 

Максимальный радиус кривой R, м, при длине пролета, 
м 

40 50 60 70 

1 до 25 900 1000 1000 1500 

30 750 800 850 900 

35 600 650 650 - 

2 до 25 1050 1150 1250 1350 

30 850 950 1050 1100 

35 750 800 850 850 
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Приложение 16 
Таблица П16 – Области применения фиксаторов при неизолированных 
консолях на участках переменного тока 

Назначение фиксатора Тип фиксатора при габарите опор, м 
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,9 5,7 

Прямая Зигзаг к опоре ФП-I-25 ФП-
IV-25 

ФП-V-
25 

Зигзаг от опоры ФО-II-25 ФО-III-25 ФО-V-
25 

ФО-
VI-25 

Внешняя сторона 
кривой 

R до 400 м вкл. ФГ-2-25 
R св. 400 м до R по 
прил. 22 

ФГ-25 

R св. по прил. 22 ФП-II-25 ФП-V-25 
Внутренняя 
сторона кривой 

R до 400 м вкл. ФО-2-I-25 ФО-2-II-25 ФО-2-
IV-25 

ФО-2-
VI-25 

R св. 400 м ФО-I-25 ФО-II-25 ФО-
IV-25 

ФО-
VI-25 

Переходные опоры трехпролетных сопряжений 
Прямая, 
трехпролетное 
сопряжение без 
секционирования 

Опора 
А 

Рабочая 
ветвь 

ФП-I-25 ФП-
IV-25 

ФП-V-
25 

Анкерная 
ветвь 

ФА-II-25 ФА-
III-25 

ФА-V-
25 

ФА-
VI-25 

Опора 
Б 

Рабочая 
ветвь 

ФО-II-25 ФО-
III-25 

ФО-V-
25 

ФО-
VI-25 

Анкерная 
ветвь 

ФА-III-25 ФА-V-
25 

ФА-
VI-25 

Прямая, 
трехпролетное 
сопряжение с 
секционированием 

Опора 
А 

Рабочая 
ветвь 

ФП-I-25 ФП-
IV-25 

ФП-V-
25 

Анкерная 
ветвь 

ФТ-I-25 ФТ-
IV-25 

ФТ-V-
25 

Опора 
Б 

Рабочая 
ветвь 

ФО-II-25 ФО-
III-25 

ФО-V-
25 

ФО-
VI-25 

Анкерная 
ветвь 

ФТ-
I-25 

ФТ-II-25 ФТ-
IV-25 

ФТ-V-
25 
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Приложение 17 
Таблица П17 - Области применения фиксаторов при изолированных 
консолях на участках переменного тока 

Назначение фиксатора Тип фиксатора при габарите опор, м 
3,1 3,

2 
3,
3 

3,4 3,5 4,9 5,7* 

Прямая Зигзаг к опоре ФПИ-I ФПИ-2 ФПИ-3 ФПИ-4 
Зигзаг от опоры ФО-II-3 ФП-III-3 ФО-V-

3 
ФО-
VI-3 

Внешняя 
сторона 
кривой 

R до величин по 
прил. 22 

ФГИ-1 ФГИ-2 

R св. величин по 
прил. 22 

ФПИ
-2 

ФПИ-3 ФПИ-4 ФПИ-5 

Внутренняя сторона кривой ФОИ-2 ФОИ-2 ФОИ-4 
Переходные опоры трехпролетных сопряжений 

Прямая, 
трехпролетн
ое 
сопряжение 
без 
секциониров
ания 

Опо-
ра А 

Рабочая 
ветвь 

ФПИ-1с ФПИ-2с ФПИ-
3с 

ФП-
IV-3 

Анкерная 
ветвь 

ФАИ-3 ФАИ-4 ФАИ-5 

Опо-
ра Б 

Рабочая 
ветвь 

ФОИ-2с ФОИ-3с ФОИ-
4с 

ФОИ-
5с 

Анкерная 
ветвь 

ФАИ-3 ФАИ-4 ФАИ-4 ФАИ-5 

Прямая, 
трехпролетн
ое 
сопряжение 
с 
секциониров
анием 

Опо-
ра А 

Рабочая 
ветвь 

ФПИ-1с ФПИ-2с ФПИ-
3с 

ФПИ-
4с 

Анкерная 
ветвь 

ФАИ-3 ФАИ-3 ФАИ-5 ФАИ-6 

Опо-
ра Б 

Рабочая 
ветвь 

ФОИ-2с ФОИ-3с ФОИ-
4с 

ФОИ-
5с 

Анкерная 
ветвь 

ФАИ-3 ФАИ-4 ФАИ-5 
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Приложение 18 

Таблица П18 - Общие данные жестких поперечин (ригелей) типа Р и РЦ 

Марка поперечины 

Основная L и возможные 
укороченные Lp 

(в скобках) длины 
поперечин, м 

Число 
блоков 

Масса поперечины 
основной длины m, 

кг 

Р8О-22,5 
Р100-22,5  
P130-22,5 
P180-22,5 
 
P80-22,5  
P100-22,5  
P130-22,5  
P180-22,5 

22,515 (21,715 20,915; 
20,115 19,315; 18,515 
17,7l5; 16,915 16,115; 
15,315 14,515; 13,715 

12,915) 2 

686 
702 
744 
872 

 
688 
704 
747 
877 

ОР180-30,3 / 180-30,3 
ОР320-30,3 / Р320-30,3 
ОР360-30,3 / Р360-30,3 
ОРЦ220-30,3 / Р180-30,3 
ОРЦ320-30,3 / РЦ320-30,3 
ОРЦ360-30,3 / РЦ360-30,3 

30,26 (29,01; 27,76; 
26,51, 
25,26; 24,01; 22,76; 
21,51, 
20.26; 19,0l, 17,76; 
16,51, 

5,26) 

3 

1665 / 1162 
1863 / 1360 
2006 / 1521 
1670 / 1391 
1875 / 1596 
2016 / 1737 

ОР250-34,0 / Р220-34,0 
ОР280-34,0 / Р280-34,0 
ОР320-34,0 / Р320-34,0 
ОР380-34,0 / Р380-34,0 
ОРЦ250-34,0 / РЦ220-34,0 
ОРЦ280-34,0 / РЦ280-34,0 
ОРЦ320-34,0 / РЦ320-34,0 
ОРЦ380-34,0 / РЦ380-34,0 

34,01 (32,76; 31,51; 30,26) 

3 

1897 / 1333 
2030 / 1466 
2224 / 1659 
2344 / 1780 
1844 / 1531 
1999 / 1686 
2172 / 1860 
2304 / 1992 

ОР280-39,2 / Р280-39.2 
ОРЗ20-39,2 / Р320-39,2 
ОР480-39,2/ Р480-39,2 
ОРЦ280-39,2/ РЦ280-39,2 
ОРЦ320-39,2 / РЦ320-39,2 
ОРЦ48О-З9,2/ РЦ480-39,2 

39,165 (37,915; 36,665; 
35,415) 

4 

2.321 / 1664 
2444 / 2224 
2882 / 2224 
2366 / 1999 
2486 / 2119 
2932 / 2565 

ОР350-44,2 / Р350-44,2 
ОР420-44,2 / Р420-44,2 
ОР590-44,2 / Р590-44,2 
ОР6З0-44,2 / Р630-44,2 
ОРЦ350-44,2 / РЦ350-44,2 

44,165 (42,915; 41,665; 
40,415; 39,165) 

4 

2886/2147 
3193 / 2454  
3569 / 2829 
3709 2969 
2949 / 2538 

ОРЦ420-44,2 РЦ420-44,2 
ОРЦ590-44,2 / РЦ590-44,2 
ОРЦ630-44,2/ РЦ630-44,2 

44,165 (42,915; 41 ,665; 
40,415; 39,165) 4 

3251 / 2839 
3653 / 3242 
3792 / 3380 
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Примечания: 1. В обозначении поперечин, например, ОРЦ360-30,3, буквы и цифры 
означают: О — наличие освещения, Р — ригель, Ц — оцинкованный, 360 — несущая 
способность, кН•м, 30,3 — основная расчетная длина м; 

2. Укороченные длины поперечин получают из основной, уменьшая число 
неусиленных панелей в крайних блоках по возможности симметрично; длина панелей 
составляет: у поперечин длиной 22,5 м — 0,8 м; у остальных — 1,25 м; возможно 
дополнительное сокращение длины поперечины в пределах 0,8 или 1,25 м посредством 
изменения места опирания ригеля на опоры в пределах крайних усиленных панелей. 

З. В таблице указана масса поперечин основной длины; масса укороченной поперечины 
приблизительно пи. = TLp/L. 

 
Приложение 19 

Общий вид и основные данные кронштейнов СИП-1(2,3), КВЛЦ, 
КВЛСЦ, ДО и ДНО для подвески проводов различного назначения 

(питающих, усиливающих, ДПР, ВЛ и др.) 

Таблица П19.1 - Кронштейны для изолированных проводов СИП-1(2,3) 
№ 

рисунка 
Тип 

кронштейна 
Сортамент балки 

кронштейна 
Масса, кг 

П27, а СИП-11 Уголок 50х50х5 17,40 
П27, б СИП-21 22,36 
П27, в СИП-3 Швеллер № 5 34,28 

 
Таблица П19.2 - Кронштейны КВЛЦ, КВЛСЦ, КВЭДЦ 

№ 
рисунка 

Тип 
кронштей

на 

Сортамент балки 
кронштейна 

Размеры,мм 
Масса, 

кг 
Род тока 

а1 а2 а3 b 

П27, г КВЭДЦ1 Швеллер № 5 800 1000 1800 2950 56,62 Переменн
ый КВЭДЦА 59,74 

КВЛЦ-50 Уголок 
50 х 50х5 

1240 1000 1000 2600 39,22 

Постоянн
ый 

КВЛЦ-
50А 

42,34 

КВЛЦ-63 Уголок 
63 х 63 х 5 

46,03 
КВЛЦ-

6ЗА 
49,15 

П27, г КВЛСЦ-
50 

Уголок 
50 х 50х5 

1370 953 953 2770 44,76 

КВЛСЦ-
6З 

Уголок 
63 х 63 х 5 

    51.57 

П27, г СИП-3п Уголок 
50 х 50х5 

1100 650 650 1970 26,80 

Постоянн
ый 

СИП-3пА 1070  

П27, д СИП-3пС 1 125 607 607 34,52 

 
Примечания к табл. П19.1, П 19.2: 1. Кронштейн с малым (укороченным) бугелем. 
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2. В обозначениях типов кронштейнов принято: К — кронштейн, Ф — фидерный, Д — для 
двух проводов, У — удлиненный, Ц — с возможностью цинкования горячим способом, С 
— со сжатой тягой, ВЛ — для высоковольтных линий, Э — для экранирующих проводов, 
А — модификация кронштейна для опор, расположенных на внешней стороне кривых 
радиусом 1000 м и менее; цифры обозначают сортамент уголка балки или номер 
швеллера. 
 

Таблица П19.3 - Деревянные кронштейны (траверсы) типа ДО для 
трехфазных высоковольтных линий 

№ 
рисун

ка 

Тип 
кронште

йна 

Сечен
ие 

бруса, 
мм 

  Размеры, мм  Объем 
древесины, м 

Масса 
металла, кг 

А Б 
l1 l2 l3 h 

 ДО-II 80 х 145 1000 2160 1800 1570 825 0,044 16,31 

ДО-IIу 1645 2660 2270 2015 

ДО-III 145 1250 2410 2070 1765 1080 0,044 16,63 

ДО-IIIу 1645 2910 2520 2225 
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Приложение 20 
Таблица П20 - Нормативные моменты Ml в стойках жестких поперечин с 
фиксирующим тросом, установленных на прямом участке пути, от 
горизонтальных нагрузок на провода контактных подвесок, поперечину и 
одиночные опоры-стойки 

Длина 
поперечины, 

м 

Число  
подвесок

Значения М, , кН·м, при скорости ветра, м/с, и длине пролета, м 

25 мк 30 м/с 35 м/с 

70 м 60 м 50 м 70 м 60 м 50 м 70 м 60 м 50 м 

22,5 3 23/25 22/23 20/22 32/-35 30/32 28/30 43/46 40/43 37/39 

4 27/30 25/27 23/25 38/41 35/38 32/34 50/55 46/50 42/45 

30,3 4 31/32 29/30 27/28 43/45 40/42 38/39 58/60 54/56 50/52 

5 34/36 32/33 29/30 48/50 45/46 41/42 64/66 59/61 55/56 

6 37/39 35/36 32/33 53/55 49/50 44/46 71/73 65/67 59/61 

34,0 5 36/37 33/34 з 1/32 50/52 46/48 43/44 6769 62/64 5759 

6 39/40 36/37 33/34 55/57 50/52 46/48 73/76 6769 62/63 

7 42/43 39/40 35/36  55/56 50/5 1 79/82 73/75 66/68 

39,2 6 42/43 39/40 36/37 59/61 55/56 50/52 79/8 73/75 6769 

7 45/46 42/43 38/39 64/65 59/60 54/55 85/88 79/8 72/74 

8 48/50 44/46  68/70 63/64 57/58 92/94 84/86 77/78 

44,2 7 48/50 44/46 42/42 68/70 63/65 58/60 91/94 85/87 78/80 

8 51/53 48/49 44/45 73/75 6769 62/63 98/102 90/92 83/84 

9 55/56 50/52 46/47 78/79 71/73 65/66 104/107 96/98 87/89 
 

Примечания: 1. Приведены данные для поперечин без освещения. В числителе – для 
участков переменного тока, в знаменателе— постоянного тока. 

2. Для поперечин с освещением момент M1 следует умножить на коэффициент 1,3. 
 

Приложение 21 
Таблица П21 - Нормативные моменты Mиз в стойках опор жестких поперечин 
с фиксирующим тросом от изменения направления проводов контактных 
подвесок при отводе на анкеровку 

Тип контактной подвески ПБСМ-95+МФ-100 М-120+2МФ-100 ПБСМ-7О+МФ-85 

Тангенс угла отвода на 

анкеровку 

1/6 
1/10 1/15 

1/6 
1/10 1/15 

1/6 
1/10 1/15 

Миз, кН·м 19 12 8 28 17 11 16 10 7 
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Приложение 22 
Таблица 22 - Дополнительные нормативные моменты Мдоп в стойках опор 
жестких поперечин с фиксирующим тросом, установленных на прямом 
участке пути, от горизонтальных нагрузок на провода, подвешенные на 
опорах (поперечинах) на кронштейнах и надставках 

Тип провода А- 185 АС-З5 или АС-5О АС-70 

Скорость ветра, м/с 25 30 35 40 25 30 35 40 25 30 35 40 

Значения Мдоп,  кН·м, при 
расположении 
поперечины на прямой и 
длинах пролетов, м:  

70 2,9 4,1 5,6 7,4 1,4 2,0 2,7 3,5 2,1 2,7 3,7 4,8 

60 2,5 3,5 4,8 6,3 1,2 1,7 2,3 3,0 1,8 2,3 3,2 4,1 

50 2,0 3,0 4,0 5,2 1,0 1,4 1,9 2,5 1,5 1,9 2,6 3,4 
 

Приложение 23 
 

Пример общих данных к плану контактной сети 
 

Таблица 23.1 - Ведомость анкерных участков проводов контактной сети и 
других проводов, м 
 

Номер анкерного 
участка 

I II II IV V VI VII VIII IX Х Всего 

Несущий трос (НТ)  
М-РО 

1167 1167  1230 1230 590 590 1046  1046 1037 1037 10140 

Контактный провод 
(КП) 
2НлОл0,04Ф-100 

1167 1167  1230 1230 590 590 1046  l046 1037 1037 10140 

Трос средней 
анкеровки: 
(СА НТ) ПБСМ-95 
(СА КШ ПБСМ-7 

120 
34 

120 
34 

114 
34 

114 
34 - - 

120 
34 

120 
34 

120 
34 

120 
34 

948 
272 

Усиливающий провод 
А- 185 

lУ = 254; 2У = 260, 3У = 4004; 4У = 4004 8522 

ВЛ АБ-10 кВ 
3 х АС-35 

1АБ = 1442; 2АБ = 2528 3970 

ВЛ ПЭ 10 кВ 
СИП-З (SAX) 1х50 

1ПЭ = 1442; 2ПЭ = 2536 3978 

Длина электрифицируемых путей  9100 

 
Примечания: 1. На перегоне смонтирована цепная компенсированная подвеска М-120 + 

НлОл0,04Ф-100; имеется пост секционирования и пешеходный мост. 
2. Метеорологические условия tmin = -50 оС, tmax = +40 оС, v = 22 М/С, bh = 10 мм. 
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Таблица П23.2 - Спецификация элементов опорных конструкций 

Наименование Единица измерения Количество 

Опоры:   

СС 104.6-2 шт. 101 

СС 104.6-3 шт. 46 

СС 136.6-3 шт. 2 

Всего опор шт. 149 

Фундаменты:   

ТС-4.0-2 шт. 101 

ТС-4.5-3 шт. 39 

ТС-5.0-3 шт. 8 

Всего фундаментов шт. 149 

Анкер ТА-4.0 шт. 32 

Анкер ТА-4.5 шт. 3 

Оттяжка БО-1 шт. 19 

Оттяжка БО-2 шт. 2 

Оттяжка БКО-2 шт.  

Ригель жесткой поперечины РЦ130-22,5, 
масса 705 кг 

шт. 4 

Оголовок типа ОГ-1, масса 57 кг шт. 4 

Столик опорный типа ОГЗ-З, масса 93 кг шт. 4 
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Таблица П23.3 - Спецификация оборудования, изделий и материалов 
Наименование Единица измерения Количество 

Материалы и изделия   

Провода, км:  

М-120 (НТ) км 10,14 

НлОл0,04Ф-1 (КТ) км 20,28 

М-95 (электрические соединители, 
шлейфы) 

км  

ПБСМ-70 (трос СА КШ) км 0,29 

ПБСМ-95 (трос СА НТ) км  

А- 85 (усиливающий провод) км 8,78 

АС-З5 (ВЛ АБ) км 12,27 

СИП-З (SAX) 1х50 (ВЛ ПЭ) км 2,29 

Проволока 4 БСМ1 (струны) км 9,48 

Проволока 6 БСМ1 (рессорный трос) км 3,12 

Стойки:  

консольная для промежуточных 
консолей типа СКФ 

шт. 8 

усиливающего провода шт. 138 

Г-образная на ригель шт. 8 
Анкеровка контактной подвески:   

Компенсатор блочно-полиспастный 
КБП-З-З0 

шт. зо 

Кронштейн успокоителя грузов шт.  

Успокоитель грузов тросовый шт.  

Груз компенсатора чугунный шт. 846 

Консоли:   

НР-I-5 шт. 127 

НР-II-6,5 шт. 12 

НС-I-6,5 шт. 14 

НС-1-6,5-п шт. 12 

ЖН-I шт. 8 

Кронштейны:   

КФЦ-6,5 шт. 2 

КФДЦ-5 шт. 2 

КВЛЦ-50 шт. 39 

КВЛСЦ-50 шт. 33 

СИП-3 шт. 76 

Хомуты:   

крепления консоли шт. 282 

крепления кронштейна шт. 152 

Оборудование:   
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Разъединитель РТ-З,З/4000 шт. 2 

Ограничитель перенапряжения ОПН-З,З шт. 18 

Разъединитель РЛНД-10/400 шт. 1 

Привод моторный УМП-II шт. З 

Изоляторы:   

ПСФ 70-3/0,5-05 шт. 324 

ФСФ 100-3/0,6 шт. 158 

C4-195-l (для ОПН) шт. 36 

НСК 120-3/0,6 шт. 114 

ПС 70Е шт. 348 

ШФ 20-УО шт. 232 

Устройство защиты от пережогов шт. 4 
 


