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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические указания по выполнению практических работ к Разделу 8 
Устройство контактной сети по МДК.01.05. Устройство и техническое 
обслуживание контактной сети  составлены в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и на основе 
рабочей программы профессионального модуля  ПМ.01.Техническое 
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей.  

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен иметь практический опыт: 
- составления электрических схем устройств электрических подстанций и 
сетей; 
- применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 
разработке технологических документов; 
- по составлению монтажных планов и схем питания и секционирования 
контактной сети. 

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 
сетей; 
- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать 
и проводить работы по их техническому обслуживанию; 
- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 
- оформлять отчеты о проделанной работе; 
- производить механические расчеты проводов, расчеты для выбора типовых 
опор и поддерживающих конструкций контактной сети; 
- разрабатывать и читать монтажные планы контактной сети, схемы питания 
и секционирования; 
- проверять состояние устройств контактной сети, обеспечивать выполнение 
работ по их  техническому обслуживанию. 

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен знать: 
-  устройство оборудования электроустановок; 
- условные графические обозначения элементов электрических схем; 
- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные 
схемы эксплуатируемых электроустановок; 
- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и 
технологии работ по их обслуживанию; 
- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 
- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; 
-   типы конструктивного выполнения контактных подвесок; 
-   работу отдельных узлов контактной сети. 

 
Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на освоение 
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общих компетенций, включающих в себя способность:  
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, оцени-
вать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.  

Общей целью проведения практических занятий является 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических 
подстанций и сетей; 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля предусматривает в 
Разделе 8 МДК 01.05. 66 часов практических занятий. 
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Перечень практических работ 
 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1 
 

Изучение конструкции некомпенсированных, 
полукомпенсированных и компенсированных контактных 
подвесок 

2 

2 
 

Изучение конструкции контактной подвески КС-200 2 

3 
 

Сравнение и анализ параметров различных контактных 
подвесок  

2 

4 
 

Изучение соединения различных проводов 2 

5 
 

Расчет уровня изоляции контактной сети постоянного и 
переменного тока 

2 

6 
 

Подбор материалов и деталей для узлов контактной сети  
2 

7 
 

Изучение конструкции сопряжений анкерных участков  
2 

8 Изучение конструкции воздушной стрелки  
2 

9 Определение расчетных нагрузок  на провода   
2 

10 Расчет ветровых отклонений контактных проводов в 
кривых и на прямых участках пути 

2 

11 Определение допустимой длины пролета 2 
12 Разработка схем питания и секционирования контактной 

сети постоянного тока 
2 

13 Разработка схем питания и секционирования контактной 
сети переменного тока 

2 

14 Изучение конструкции секционных разъединителей 2 
15 Изучение изолирующих сопряжений анкерных участков  2 
16 Изучение схемы секционирования контактной сети 

станции стыкования участков контактной сети 
постоянного и переменного тока  

2 

17 Изучение конструкций консолей 2 
18 Изучение конструкций жестких и гибких поперечин 2 
19 Подбор типовых консолей и фиксаторов для заданной 

схемы расположения опор 
2 

20 Изучение конструкции железобетонных опор 2 
21 Изучение конструкции металлических опор 2 
22 Расчет изгибающего момента, действующего на опору и 

подбор типовой опоры 
2 

23 Изучение конструкции дроссель-трансформатора 2 
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№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

24 Изучение расположения заземлений на различных опорах 
контактной сети 

2 

25 Изучение конструкции разрядников и их подключения к 
контактной сети  

2 

26 Изучение конструкции токоприемников 2 
27 Расчет среднего износа контактного провода анкерного 

участка 
2 

28 Расчет эквивалентного и критических пролетов. Выбор 
исходного расчетного режима 

2 

29 Механический расчет натяжения нагруженного несущего 
троса в зависимости от температуры 

2 

30 Расчет стрел провеса несущего троса и контактного 
провода в полукомпенсированной контактной подвеске 

2 

31 Расчет изменений провеса проводов компенсированной 
подвески при дополнительных нагрузках 

2 

32 Изучение норм и правил проектирования контактной сети 2 
33 Составление сметы затрат на производство работ 2 

ИТОГО 66 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Изучение конструкции некомпенсированных, полукомпенсиро-

ванных и компенсированных контактных подвесок 

 

Цель работы: изучить конструкцию контактных подвесок с различны-

ми способами регулировки натяжения проводов и сравнение типа подвесок  

между собой. 

 

Краткие теоретические сведения 

Анкеровки проводов предназначены для передачи их натяжения на 

опорное устройство и разделяются на жесткие и компенсированные. 

Грузокомпенсаторы служат для автоматического регулирования натяжения 

проводов. 

Некомпенсированная подвеска: конструкция простая и недорогая, такая  

подвеска широко применяется на городском транспорте. Недостаток - 

невозможность автоматического регулирования натяжения проводов. Такая 

подвеска на железной дороге применяется на подъездных или тупиковых 

путях, при скоростях до 70 км\час. 

Полукомпенсированная подвеска: конструкция подвески сложнее из-за 

наличия грузокомпенсатора при анкеровке контактного провода, по 

стоимости дороже, чем некомпенсированная. Такая подвеска на железной 

дороге применяется при скоростях до 70 км\час на путях перегонов и 

станции при конструкции с простыми струнами в опорных узлах, а рессорная 

полукомпенсированная подвеска обеспечивает скорости по главным путям  

станции до 120 км\час. 

Компенсированная подвеска: наиболее дорога по стоимости, 

используется на участках со скоростным движением поездов и на 

грузонапряженных участках. Автоматическое натяжение проводов 

осуществляется с помощью устройств грузокомпенсации, используемых при  
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анкеровке контактного и несущего тросов, это обеспечивает повышенную 

надежность и лучшую эластичность. Компенсированные рессорные 

контактные подвески обеспечивают скорости до 200 км\час и более. 

 

Исходные данные  

Схема компенсирующего устройства трехблочного компенсатора анкерной 

опоры. 

 
Рисунок 1.1. Трехблочные компенсаторы. 

1 – контактный провод; 2 – несущий трос; 3 – блок компенсатора; 

4 – трос компенсатора; 5 – штанга для грузов; 6 – грузы; 

7 – трос ограничителя раскачивания грузов; А и В – расстояния между роликами. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить краткие теоретические сведения. 

2. Начертить эскиз компенсирующего устройства (см. рисунок 1.1), опре-

делить и запомнить, из каких деталей и проводов состоит трехблочный 

грузокомпенсатор. 
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3. Составить таблицу контактных подвесок с различными способами на-

тяжения проводов и охарактеризовать их. 

Таблица 1.1 – Сравнение контактных подвесок с различным способом натя-

жения проводов 

Типы подвесок Схемы различных ти-
пов подвесок 

Сравнительные характе-
ристики 

Некомпенсированная   

Полукомпенсированная   

Компенсированная   

4. Написать вывод.  

 

Контрольные вопросы. 

1. При каких скоростях используются некомпенсированные, полукомпен-

сированные и компенсированные контактные подвески? 

2. Какое устройство обеспечивает автоматическую регулировку натяже-

ния проводов контактных подвесок? 

3. В чем отличие компенсированной контактной подвески от некомпен-

сированной? 

4. Какие подвески применяются при скоростном движении? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Назначение трехблочного грузокомпенсатора. 

3.  Устройство трехблочного грузокомпенсатора с указанием основных 

элементов. 

4. Заполненная Таблица 1.1 . 

5. Вывод по изученному материалу. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Изучение конструкции контактной подвески КС-200  

 

Цель работы: изучить конструктивное исполнение контактной подвес-

ки КС-200. 

 

Краткие теоретические сведения 

 
 
Рисунок 2.1. Основные параметры контактной подвески КС-200. 

По конструкции, в отличие от других контактных подвесок, КС-200 имеет 

следующие конструктивные особенности: 

1.  Рессорный трос и подрессорные струны. Для повышения эластичности 

в опорном узле рессорный трос подвешивается к несущему тросу на 

расстоянии 9-10 м от оси опоры и имеет длину 18-20 м. Рессорный трос 

выполнен из меди марки М-35 и имеет натяжение Т==3,5 КН. С помо-

щью четырех подрессорных струн в опорном узле подвешивается кон-

тактный провод, такое крепление контактного провода направлено на 

повышение эластичности в опорном узле. Подрессорные струны кре-

пятся к тросу рессорной струны на расстоянии 5 метров друг от друга. 

2. За пределами рессорного троса для подвешивания контактного провода 

к несущему тросу используется мерные струны, выполненные из мед-

ного троса МГ-16 диаметром 5,67 мм. Мерные струны токопроводя-

щие. Расположение струн в пролетах выполняется строго в соответст-
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вии с проектом, каждая струна имеет просчитанные координаты уста-

новки для каждого пролета и имеет адресную маркировку. 

3. В узлах компенсации, для регулирования натяжения проводов приме-

няется блочно-полиспастный компенсатор, с помощью которого дости-

гается необходимое натяжение несущего троса Т=18 КН, контактного 

провода  К=12 КН, этим достигается первое требование к КС-200 рав-

номассовость и постоянное натяжение контактного провода и несущего 

троса. 

 

 
 
Рисунок 2.2. Схема узла компенсации. 

4.  Контактный провод в опорных узлах имеет зигзаг +300мм и -300мм на 

прямых участках пути, это необходимо для повышения ветроустойчи-

вости и равномерного износа накладок токоприемников. 

5. Другие параметры контактной подвески КС-200: конструктивная высо-

та 1,8 м; длина пролета 65м, расстояние Е=12,5м (это расстояние от оси 

опоры до первой простой струны), длина анкерного участка 1400м, ко-

эффициент неравномерности эластичности 1,2 . 

 

Исходные данные 
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Схема цепной одинарной рессорной компенсированной подвески КС-

200. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить особенности конструктивного исполнения КС-200. 

2. Начертить контактную подвеску в отчете с указанием геометрических 

параметров КС-200 и величин натяжения проводов. 

3. Указать марки и сечения проводов КС-200 

4. Изучить и записать отличия от контактных подвесок, обеспечивающих 

скорости до 200 км/ч. 

5. Написать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково исполнение опорного узла КС-200? 

2. Показать, где и  к чему крепится рессорный трос, указать его марку и 

величину натяжения. 

3. Чему равна конструктивная высота КС-200? 

4. Какой тип компенсаторов (начертить) устанавливается на КС-200, на 

каких опорах? Указать величины натяжения контактного провода и не-

сущего троса. 

5. Какой тип струн применяется в КС-200, назвать марку и указать на от-

личия от струн других контактных подвесок? 

   

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Эскиз контактной подвески КС-200 с указанием параметров, величин 

натяжения проводов. 

3. Материалы и конструктивные особенности скоростной подвески. 

4. Вывод об особенностях контактной подвески КС-200. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Сравнение и анализ параметров различных контактных подвесок  

 

Цель работы: произвести анализ параметров контактных подвесок КС-

140, КС-160 и КС-200. 

 

Краткие теоретические сведения  

Контактные подвески КС-140, КС-160, КС-200 применяются на глав-

ных путях перегонов и станций, этими подвесками обеспечиваются скорости 

движения поездов: КС-160 от 141-160 км/ч, КС-200 от 161-200 км/ч, КС-140 

(полукомпенсированная) на станциях от 121-140, на перегонах от 71-140 

км/ч.     

Контактные подвески, обеспечивающие движение с высокими скоро-

стями должны быть равноэластичными и равномассовыми по всей длине 

пролета. Такие качества контактных подвесок приобретаются при оптималь-

ных геометрических параметрах. Чтобы выяснить, какие геометрические па-

раметры наилучшие, обращают внимание на коэффициент неравномерности 

эластичности, только при оптимальных параметрах он будет наименьшим. 

Коэффициент неравномерности эластичности - это отношение  эластичности 

в середине пролета к эластичности в опорном узле: 

ОУЭ
k СПЭ

   . 

Сравним параметры данных подвесок. Для наглядности сравнения, составля-

ем таблицу геометрических параметров данных контактных подвесок: 
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Таблица 3.1 – Геометрические параметры контактных подвесок 

Марка кон-
тактной 
подвески 

h e l L Количество 
подрессор-

ных 
струн 

К неравномерно-
сти эластичности 

контактного 
провода 

Lа К 

ед.изм. м м м м шт.  м кН 

КС-140 2 10 12-
14 

70 2 1,35 1600 10 

КС-160 1,8 10 14-
16 

65-
70 

2 1,35 1600 12 

КС-200 1,8 12,5 20 65 4 1,2 1400 12 

 
Исходные данные: 

геометрические  параметры  контактных  подвесок  КС-140,  КС-160,  

КС-200. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 

2.  Изучить параметры каждой контактной подвески. 

3. Составить и начертить таблицу параметров КС-140, КС-160, КС-200 в 

отчете. 

4. Сравнить величины геометрических параметров контактных подвесок 

и объяснить: изменение каких параметров позволяет увеличивать ско-

рости движения поездов.  

5. Написать  вывод.   

 

Контрольные вопросы. 

1. Как достигается равномерность эластичности КС-200? 

2.  Имеется ли стрела провеса контактного провода в пролете? 

3. Какие материалы и какого сечения используются для контактных про-

водов, несущих тросов, мерных струн и рессорных тросов в КС-200? 
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4. По способу регулирования и натяжения проводов, какая подвеска при-

меняется на скоростных магистралях России? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Оформленная таблица 3.1. 

3. Сравнительный анализ и выводы по каждому геометрическому пара-

метру и другим характеристикам, представленным в Таблице 3.1. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: Изучение соединения различных проводов 

 

Цель работы: изучить соединения проводов сплошного сечения и мно-

гопроволочных проводов. 

 

Оборудование и приборы:   

-натурные образцы контактных проводов, несущих тросов, усиливающих 

тросов, электросоединителей; 

-натурные образцы деталей: стыковых зажимов КС-059, КС-321, вилочные 

коуши, клиновые зажимы, овальные соединители, соединения проводов, вы-

полненные обжатием. 

 

Краткие теоретические сведения 

                     Соединения проводов в пролетах контактной сети должны иметь 

механическую прочность, равную прочности проводов. Согласно стандартов 

приняты зажимы, предназначенные для механического соединения проводов. 

Они должны удерживать эти провода без проскальзываний и разрушений 

провода, включая разрушения отдельных проволок многопроволочных про-

водов, при нагрузке не менее трехкратной допускаемой или 90% от разру-

шающей нагрузки соединяемых проводов. 

                        Качество электрического контакта соединений должно удовлетворять 

требованиям стандартов. При качественном соединении сопротивление со-

единяемых проводов должно быть не больше сопротивления такого же по 

длине участка целого провода. 

                          Стыковка рабочих контактных проводов осуществляется стыковы-

ми зажимами, нерабочих ветвей с помощью двух клиновых зажимов и со-

единительной планки. 
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             Стыковой  зажим  неразъемный  КС-059,  и  разъемный  стыковой  зажим  

КС-321  используются  для  стыковки  рабочих  контактных  проводов.   КС-

050-6  и  КС-321-1  для  проводов  сечением  85-120мм и  допускаемой  на-

грузке  (натяжения)  12 кН, испытательной  нагрузке  18кН и  разрушающей  

-  30кН,  допускаемый  ток  720 А, масса  0,8 кг.  Для  сечения  100-120мм  

используются  стыковые  зажимы  КС-059-10,  КС-321-2. 

  
Рисунок 4.1 Стыковые зажимы 
 

Перед  установкой  стыкового  зажима  контактные  поверхности  зажи-

ма  и  стыкуемых  проводов  должны  быть  зачищены.  Стыковые  зажимы  

подвешиваются  на  струнах  к  несущему  тросу    по  следующим  схемам: 
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Рисунок 4.2. Вставки в контактные провода 

В  случае  расположения  стыкового  зажима  от  струны  цепной  под-

вески   на  расстоянии  менее 1м   струны  совмещают.  Для  улучшения  то-

косъема  контактный  провод  со  стыковым  зажимом  поднимают  на  30-50 

мм  выше  другого  контактного провода,  при  одном  контактном проводе  

стыковые  зажимы   поднимают на 10-20 мм  выше  соседних  точек.     

Стыки контактных проводов должны  обеспечивать  плавный  без  уда-

ров  и  искрений  проход  по  ним  токоприемников при  максимальной  ско-

рости  движения  поездов. 

              Соединение  нерабочих  ветвей  контактных проводов  и  при  ис-

пользовании  клиновых  зажимов  и  вилочных  коушей: 

 

 Рисунок 3. Соединение контактных, сталемедных проводов с натяжением 
менее 15 кН.  
1 – трос (контактный провод); 2 – клиновой зажим; 3 – соединительная планка; 4 – шунт; 5 
– бандаж; 6 – соединительный зажим; 7 – овальный соединитель; 8 – вилочный коуш. 
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  Соединение  многопроволочных  проводов  с  учетом  назначения  и  

марки  проводов   выполняют   овальными  соединителями  (методом  

обжатия  и  скручивания),  болтовыми  зажимами,  с  помощью  вилочных   

коушей  или  клиновых  зажимов  и  соединительных  планок,   цанговыми,  

клиноболтовыми  зажимами,  прессуемыми  соединителями,  арагонно-

дуговой  сваркой,  термитной  сваркой.  Соединение с помощью  вилочных  

коушей  и  болтовых  зажимов: 

 

Рисунок 4. Соединение контактных, медных проводов. 

1 – трос (контактный провод); 2 – клиновой зажим; 3 – соединительная планка; 4 – шунт; 5 

– бандаж; 6 – соединительный зажим; 7 – овальный соединитель; 8 – вилочный коуш. 

Наиболее  распространенным  способом  для  многопроволочных   медных,  

сталемедных проводов является соединение с помощью овальных  

соединителей: 

 

Рисунок 5. Овальный соединитель (а) и соединения проводов, выполненные 

обжатием (б) и скруткой (в) соединителя;  

L – длина овального соединителя; S – толщина стенки овального соединителя; В – 

расстояние между стенками внутри овального соединителя; 1 – 10 – последовательность 

обжатия овального соединителя при соединении проводов. 

 Медные  и  сталемедные  провода  площадью  сечения  до  120 мм  

соединяют  медными  овальными  соединителями  СОМ,  алюминиевые  

провода  сечением  до  185 мм  соединителями  СОА,  сталеалюминиевые   

сечением  185 мм  - соединителями  СОАС,  стальные  провода сечением  до  

70 мм  соединителями  СОС.  На всех соединителях маркировка,  



 22

указывающая,  для  каких  проводов  предназначен  соединитель,  например  

СОАС-70  -  соединитель  овальный  для  сталеалюминиевых  проводов  АС-

70. 

 Концы  проводов  внахлест  вводят  в  соединитель  таким  образом,  

чтобы  они  выступали  на  40-50 мм.  Обжатие  производят  

гидравлическими  или  механическими  прессами,  например  монтажными  

клещами  МИ-19А,  по  рискам,  нанесенным  на  соединителе.  Методом  

обжатия  соединяют  многопроволочные  провода  сечением  70-120 мм  и  

алюминиевые  провода  сечением  120-185 мм.  

 Овальными  соединителями методом  скручивания  соединяют  

алюминиевые  и  сталеалюминиевые  многопроволочные  провода  сечением  

16-95 мм. 

Стальные  провода  диаметром 9-13  мм  соединяют  треххомутовыми  

стыковыми  зажимами  КС-079. 

Для  улучшения  электрических  характеристик  соединений  стыкуют  

термитной  сваркой,  с  помощью  специальных  термитных  патронов,  для  

алюминиевых,  сталеалюминиевых  и  медных  проводов  сечением  50-

185мм.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить   краткие  теоретические  сведения    о  способах  стыковки  и  

соединения   проводов. 

2. Ознакомиться  с  лабораторными   натурными  образцами  зажимов,  

коушей,  соединителей  и  изучить  каким  образом  обеспечивается  

прочное  соединение  проводов. 

3. Выполнить  эскизы  зажимов,  коушей  и  соединителей  с  указанием   

наименования  деталей. 

4. Указать  схему  установки  зажимов  при  стыковке  контактных  про-

водов. 
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Контрольные вопросы. 

1. При  помощи  каких  деталей  производится  стыковка   контактных  

проводов?  

2. Какие  детали  используются  в  соединении  многопроволочных  про-

водов  и   нерабочих  ветвей   контактных  проводов? 

3. Для  соединения  каких  проводов    служат  овальные  соединители? 

4. Чему  равна  наименьшая  длина  вставки  в  одиночный  контактный  

провод? 

5. Требования  к  стыковым  зажимам  и  другим  соединениям  проводов? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Эскиз стыкового зажима и его назначение. 

3. Схема установки стыковых зажимов при монтаже вставок в контакт-

ный провод. 

4. Эскиз соединения проводов с помощью клиновых зажимов. 

5. Эскиз соединения проводов с помощью вилочных коушей. 

6. Эскиз соединения проводов с помощью овальных соединителей. 

7. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: Расчет уровня изоляции контактной сети постоянного и пере-

менного тока 

 

Цель работы: произвести  расчет  уровня  изоляции контактной  сети   

постоянного  и  переменного  тока. 

 

Краткие теоретические сведения  

Уровень  изоляции  определяют  из  расчетных  кратностей  внутренних  

перенапряжений.  Основной  характеристикой  изоляции  является  выдержи-

ваемое  напряжение  под  дождем  (мокроразрядное),  значение  которого  

определяется  по  формуле, кВ:                  

                                          Uмр   =       K  в.н  ×  U макс. доп./  0,9  β,   

где К  в.н. - расчетная  кратность  внутренних  перенапряжений; 

       U макс. доп. - максимальное  рабочее  напряжение  в  контактной  сети; 

       β -  поправочный   коэффициент ( учитывающий  условия эксплуатации    

             изоляторов);   

        k -  коэффициент,  учитывающий   разницу  между  рабочим  напряже-

нием  в эксплуатации   и разрядным  напряжением,  полученным  при  испы-

таниях. 

Анкерная  изоляция  на  постоянном  и  переменном  токе  должна  вы-

держивать  перенапряжения    на  25 – 30 %  выше  уровня  изоляции в  дру-

гих  узлах  контактной  сети. 

Пробивное  напряжение  роговых  разрядников  на  участках  постоян-

ного  тока  принимают  32-34 кВ,  т.е.  на 15 -20 %  ниже  разрядного  напря-

жения  защищаемой  изоляции.    С  учетом  этого  изоляция   контактной  се-

ти   постоянного  тока  должна  выдерживать напряжение  под  дождем  не  

менее   40 кВ  (34×1,2). 
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Выдерживаемое  напряжение    в  гирлянде  тарельчатых  изоляторов    

рассчитывается  по  формуле, кВ: 

                                                      Uмг   = Eм  × n × h,   

где Ем  -  среднее  значение  мокроразрядного   градиента    кВ/мм,   

          для  фарфоровых изоляторов - 0,21 кВ/мм,   для стеклянных  -   

           0,26 кВ/мм: 

        n     -   количество   изоляторов  в  гирлянде : 

        h     -   конструктивная   высота    изоляторов. 

 

Исходные данные 

Исходные  данные приведены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 -   Исходные  данные: 

Род  тока  U макс. доп.        Kв.н.          β           k        U п.р.р 
   -  I            4            3         0,94          0,9        32-34 
   ~ I          29           3             0,94          0,9             - 
 
Для  расчета  выдерживаемого  напряжения  в  гирлянде  изоляторов  предла-

гаются  следующие  марки  изоляторов: ПТФ-70,  ПФ-6В,  ПФ-70А,  ПФ-

70Ж,  ПС-6А, ПС-70Д, ПС-70Е.     Конструктивная  высота  изоляторов:  

183мм -  ПТФ-70; 140мм -  ПФ-6;  146мм -  ПФ-70А,  ПФ-70Ж;  130мм  -  ПС-

6А;  146мм  -  ПС-70Д, ПС-70Е. 

Гирлянда  изоляторов  состоит  из  1 ,2, 3- изоляторов.   

 

Порядок выполнения работы 

1. Произвести  расчет  выдерживаемого  напряжения  под  дождем   для  

устройств  контактной  сети  постоянного  и  переменного  тока. 

2. Произвести  расчет  анкерной  изоляции для  постоянного  и  перемен-

ного  тока 

3. Определить  изоляцию  рогового  разрядника 

4. Произвести  расчет  уровня  изоляции  в  гирлянде  тарельчатых  изоля-

торов. 

5. Сделать вывод. 
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Контрольные вопросы. 

1. Каков  уровень  изоляции контактной  сети  на  участках  постоянного  

тока? 

2.  Каков  уровень  изоляции  контактной  сети  на  участках  переменного  

тока? 

3. Какое  число  изоляторов  в гирлянде  обеспечивает  изоляцию   кон-

тактной  сети  постоянного  тока? 

4. Какое  число  изоляторов  в гирлянде  обеспечивает  изоляцию   кон-

тактной  сети  переменного  тока? 

5. Насколько  больше  принимается  уровень  изоляции  в  узлах  анкеро-

вок? 

6. Рассчитайте  уровень  изоляции в  узлах  анкеровок  для  постоянного  

и  переменного  токов.   

Содержание отчета 

 

1. Название и цель работы. 

2. Расчет  уровня  изоляции  на  контактной  сети  и анкерной  изоляции. 

3. Расчет  изоляции  для   гирлянды  изоляторов. 

4. Вывод по результатам расчета. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: Подбор материалов и деталей для узлов контактной сети 

 

Цель работы: научиться  выбирать  детали  для  заданной  контактной  

подвески. 

 

Краткие теоретические сведения 

      При  выборе  опорного  узла  и  определении  способа  анкеровки  прово-

дов  цепной  контактной  подвески  необходимо  учитывать  скорости  дви-

жения  поездов  на  данных  участках  железных  дорог  и  то,  чем  выше  

скорость,  тем  большей  эластичностью  должна  обладать  цепная  контакт-

ная  подвеска. Арматура   контактных  сетей  представляет  собой  комплекс  

деталей,  предназначенных  для  крепления  конструкции,  фиксации  прово-

дов  и  тросов,  сборки  различных  узлов  контактной  сети.  Она  должна  

обладать  высокой  механической  прочностью,  хорошей  сопрягаемостью,  

высокой  надежностью  и  такой  же  коррозийной  стойкостью,  а  для  ско-

ростного  токосъема  и минимальной  массой. Все  детали  контактной  сети  

можно  разделить  на  две  группы:  механические  и  токопроводящие. К  

первой  группе  относятся  детали,  рассчитанные  только  на  механические  

нагрузки:  клиновые  и  цанговые  зажимы  для  несущих  тросов,  седла,  ко-

уши  вилочные  и  т.д. Ко  второй  группе  -  детали,  рассчитанные  на  меха-

нические  и  электрические  нагрузки:  цанговые  зажимы  для  стыкования  

несущих  тросов,  овальные  соединители,  стыковые  зажимы  для  контакт-

ного  провода,  струновые,  соединительные  и  переходные  зажимы. По  ма-

териалам  изготовления  детали  арматуры  делятся  на:  чугунные  (ковкий,   

серый  чугун),  стальные,  из  цветных  металлов  и  их  сплавов  (медь,  брон-

за,  латунь,  алюминий). Изделия  из  чугуна  имеют  защитное  антикорро-

зийное  покрытие  -  горячее  оцинкование,  а  из  стали  -  электролитическое  

оцинкование  с  последующим  хромированием. 



 28

 
 Рисунок 6.1. Анкеровка компенсированной цепной контактной подвески 

переменного (а) и постоянного (б) тока: 

1- оттяжка анкерная; 2- кронштейн анкерный; 3, 4, 19 – трос компенсатора стальной диа-

метром 11 мм длиной, соответственно, 10, 11, 13 м; 5- блок компенсатора; 6- коромысло; 

7- штанга «ушко-двойное ушко» длиной 150 мм; 8- пластина регулиовочная; 9- изолятор с 

пестиком; 10- изолятор с серьгй; 11- электрический соединитель; 12- коромысло с двумя 

штангами; 13, 22- хомут, соответственно, для 25-30 грузов; 15- груз железобетонный; 16- 

трос ограничителя грузов; 17- кронштейн ограничителя грузов; 18- монтажные отверстия; 

20- штанга «пестик-ушко» длиной 1000 мм; 21- коромысло для крепления двух контакт-

ных проводов; 23- штанга для 15 грузов; 24- ограничитель для одинарной гирлянды гру-

зов.                                      
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Рисунок 6.2. Анкеровка полукомпенсированной цепной подвески 

переменного тока с двухблочным компенсатором (а) и постоянного тока с 

трёхблочным компенсатором (б): 

1- оттяжка анкерная; 2- кронштейн анкерный; 3- штанга «пестик- двойное ушко» длиной 

1000 мм;4- изолятор с пестиком; 5- изолятор с серьгой; 6- трос компенсатора стальной 

диаметром 11 мм; 7- блок компенсатора; 8- штанга «пестик - ушко» длиной 1000 мм; 9- 

штанга для грузов; 10- груз железобетонный; 11- ограничитель для одинарной гирлянды 

грузов; 12- трос ограничителя грузов; 13- кронштейн ограничителя грузов; 14- трос ком-

пенсатора стальной диаметром 10 мм, длиной 10 м; 15- хомут для грузов; 16- ограничи-

тель для сдвоенной гирлянды грузов; 17- коромысло для анкеровки двух проводов. 
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Рисунок 6.3. Средняя анкеровка компенсированной (а-д) и 

полукомпенсированной (е) цепных контактных подвесок; для одинарного 

контактного провода (б), двойного контактного провода (г); на 

изолированной консоли (в) и на неизолированной консоли (д): 

а)- общий вид; 1- основной несущий трос; 2- трос средней анкеровки контактного прово-

да; 3- дополнительный трос; 4- контактный провод; 5- зажим соединительный; 6- зажим 

средней анкеровки; 7- консоль изолированная; 8- седло двойное; 9- зажим средней анке-

ровки для крепления на несущем тросе; 10- изолятор. 

 

Исходные данные 

тип  и  узел  цепной  контактной  подвески  (приведены в таблицах 1, 2 и за-

даются  преподавателем). 
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Таблица 6.1 - Исходные  данные   типов  контактных  подвесок 

Номер  вариан-
та 

Несущий  трос Контактный  
провод 

Система  тока Тип  подвески 

 Боковой  путь    
 ПБСМ-70 МФ-85 Постоянный      

переменный 
КС-70 

 Главные  пути    
          1 М-120 БРФ-100 Постоянный КС-140 
          2 М-95 МФ-100 Постоянный КС-160 
          3 М-95 2  МФ-100 Постоянный КС-120 
          4 М-120 2 МФ-100 Постоянный КС-140 

          5 М-120 2 МФ-100 Постоянный КС-160 
          6 ПБСМ-95 НлФ-100 Переменный КС-120 
          7 М-95 БРФ-100 Переменный КС-160 
          8 ПБСМ-95 БРФ-100 Переменный КС-140 
          9 ПБСМ-95 МФ-100 Переменный КС-140  
        10 М-95 МФ-100 Переменный КС-160  
 
Таблица 6.2 - Исходные  данные  узлов  цепных  контактных  подвесок: 
 
Номер  вари-
анта 

                   Узел  цепной  контактной  подвески 

           1 Анкеровка  цепной  компенсированной  контактной  подвески  на  пере-
гоне  (рисунок 1.) 

           2 Анкеровка цепной  полукомпенсированной  контактной  подвески  на  
боковых  путях  станции   (рисунок 2.) 

           3 Средняя  анкеровка  цепной  контактной  подвески  на  перегоне   (рису-
нок 3.) 

           4 Средняя  анкеровка  цепной  контактной  подвески  на  боковых  путях  
станции   (рисунок 3.) 

           5 Крепление  несущего  троса  на  неизолированной  консоли   и   на  жест-
кой  поперечине. 

 
Порядок выполнения работы 

1.  Выбрать  опорный  узел  для  заданной  контактной  подвески  и   зарисовать  его. 

2.  Подобрать  материал  и  сечение  проводов  для  простых  и  рессорных  

струн  опорного  узла. 

3.   Выбрать  детали  для  заданного  узла контактной подвески, 

наименования  и  характеристики   которых  необходимо  занести  в  таблицу.   

4.  Найти  деталь  для  стыкования  контактных  проводов  и  несущих  

тросов,  которые  также  занести  в  таблицу  деталей  для  узлов  контактной  

сети. 
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 Таблица 6.3 – Детали   для  узлов  контактной  сети. 

Узел  
подвески      
детали  для  
узла 

Наименование  
детали 

Номер  
детали 

Материал  
детали 

Примечание 

     
     
     
     
     
                                                                                                                                                             
5.  Описать  назначение  и  место  установки  продольных  и  поперечных  

электросоединителей. 

6.  Оформить  отчет. 

7.  Написать  вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Где  на  контактной  сети  производится   анкеровка  проводов  кон-

тактных  подвесок? 

2.  С  какой  целью  выполняется  средняя  анкеровка? 

3.  Приведите  схемы  средних  анкеровок  с  указанием  наименований  

всех  проводов полукомпенсированных  и  компенсированных  подве-

сок. 

4. Чему  равна  длина  троса  средней   анкеровки  контактного  провода   

компенсированной  контактной  подвески? 

5. В   каких  подвесках,   полукомпенсированных  или   компенсирован-

ных   струны  и  фиксаторы  влияют  на  натяжение  проводов  больше?                                                            

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Выбор  опорного  узла,   выполненный эскиз или чертеж. 

3. Подбор  материала  и  сечения   проводов. 

4. Заполненная  таблица   деталей  узлов  контактной  сети. 

5. Вывод. 



 33

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
 
Тема: Изучение конструкции сопряжений анкерных участков 
 
Цель работы: научиться чертить   схемы  сопряжений  анкерных  уча-

стков. 
 
Краткие теоретические сведения 

           Места,  где  токоприемники  переходят  с  контактных   проводов   од-

ного  анкерного  участка   на   контактные   провода   следующего   анкерного   

участка,  называют  сопряжениями  анкерных   участков.   Эти   сопряжения    

должны   обеспечивать   плавный   переход   токоприемников  с  одного  про-

вода  на  другой    при  установленной  скорости    движения  поездов,  а  

также   работу  компенсирующих  устройств   в  анкеровках  проводов,  т.е.  

обеспечивать   взаимное   продольное  перемещение   проводов  контактной   

сети  при  изменении температуры  воздуха.   Сопряжения  анкерных  участ-

ков  бывают  неизолирующие,  т.е.  только  с  механическим  разделением  

цепных  подвесок   и   изолирующие  (с  секционированием),  в  которых,  

кроме  механического,    осуществлено  и   электрическое   разделение.   Од-

новременное   взаимодействие   полоза   токоприемника   с  контактными  

проводами  обеих  ветвей   трехпролетного   сопряжения  в  средней  части  

пролета  должно  быть  при  неизолирующем   сопряжении   - на  длине  8-12 

м,  при изолирующем -  6-12 м.  

 
Исходные данные  

Схемы  трехпролетных  - неизолирующего  и  изолирующего  сопряже-

ний. 

  Трехпролетное  неизолирующее  сопряжение: 
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     Рисунок 7.1. Неизолирующее сопряжение анкерных участков: 
1 – контактная подвеска; 2 – анкерная опора; 3 – компенсирующие устройства; 4 – про-
дольное электрическое соединение; 5 – отходящая ветвь (нерабочий контактный провод); 
6 – консоль; 7 – переходная опора; 8 – участок взаимодействия полоза токоприемника с 
контактными проводами обеих ветвей; 9 – контактный провод анкерного участка; 10 – не-
сущий трос анкерного участка; 11 – двойные звеньевые струны в начале зоны прохода то-
коприемника; 12 – несущий трос сопрягаемого анкерного участка; 13 – контактный про-
вод сопрягаемого анкерного участка; 14 – токоприемник ЭПС. 

Трехпролетное  изолирующее  сопряжение: 

 
Рисунок 7. 2. Изолирующее трехпролетное сопряжение анкерных участков 
(открытый воздушный промежуток): а – общий вид; б – контактные провода 
в переходном пролете; в – схема сопряжения;  
1 – компенсированная контактная подвеска; 2 – анкерная опора; 3 – электрический соединитель; 4 
– консоль; 5 – переходная опора; 6 – устройство защиты от пережога контактных проводов; 7 – 
участок одновременного воздействия полоза токоприемника с контактными проводами обеих вет-
вей сопряжения; 8 – двойные звеньевые струны в зоне прохода полоза токоприемника под нерабо-
чей ветвью контактного провода; 9 – отличительный знак в начале переходного пролета по на-
правлению движения поезда; 10 – отличительный знак в конце переходного пролета по направле-
нию движения поезда; 11 – компенсированная контактная подвеска сопрягаемого анкерного уча-
стка; 12 – секционный разъединитель в отключенном положении; 13 – шлейф секционного разъе-
динителя; l – длина пролета. 
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Порядок выполнения работы 

1. Изучить  схемы  неизолирующего  и  изолирующего  сопряжений,  ис-

пользуя  лабораторные    макеты. 

2. Начертить    схемы  неизолирующего    и  изолирующего  сопряжений    

(вид  сбоку, по  расположению  проводов  в  плане,  в   разрезе  А-А   

контактную  подвеску, с  обозначением    в   цвете    контактных  и  не-

сущих  проводов) 

3. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Где  располагаются  неизолирующие и  изолирующие  сопряжения? 

2. Перечислите требования,  предъявляемые  к  сопряжениям  анкерных  

участков. 

3. В  чем  отличия  неизолирующих  от  изолирующих  сопряжений? 

4. Как  называется  пролет,   где  токоприемник  осуществляет  переход  с  

одного  анкерного  участка  на  другой?  Как  называются  опоры,  ог-

раничивающие  этот  пролет? 

5. Со  сколькими  контактными  подвесками   взаимодействует   токопри-

емник  на  сопряжениях?  Указать  длину  в пролете  одновременного  

взаимодействия  токоприемника  с   контактными  подвесками  на  не-

изолирующем  и  изолирующем  сопряжениях. 

6. Допускается  ли  совмещение  на  изолирующих  сопряжениях  компен-

сированных  и полукомпенсированных   контактных   подвесок?  

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Эскизы (рисунки)  неизолирующего  сопряжения:  вид  с  боку,  распо-

ложение  проводов  в  плане,  расположение  проводов  на  переходных  

опорах  относительно  оси  пути (провода  контактных  подвесок  вы-

черчиваются  в  цвете). 
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3. Назначение  неизолирующего  сопряжения. 

4. Эскизы (рисунки)  изолирующего  сопряжения:  вид  с  боку,  располо-

жение  проводов  в  плане,  расположение  проводов  на  переходных  

опорах  относительно  оси  пути (провода  контактных  подвесок  вы-

черчиваются  в  цвете). 

5. Назначения  изолирующего  сопряжения. 

6. Вывод.   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема: Изучение конструкции воздушной стрелки 

 

Цель работы: изучить  конструкцию  воздушных  стрелок  при  обык-

новенном  стрелочном  переводе. 

 

Оборудование и приборы:  

натурный образец воздушной стрелки в кабинете контактной сети. 

 

Краткие теоретические сведения 

Воздушные  стрелки  располагаются  над   путевыми  стрелочными  пе-

реводами.  На  воздушной  стрелке  контактные  провода  обоих   путей   на-

ходятся  на  рабочей  высоте, и  оба  провода  взаимодействуют  с  токопри-

емником.  Для  безопасности  прохода  токоприемника  ЭПС  по  воздушной  

стрелке,  провода  обеих  подвесок  в  месте  пересечения  связывают    таким  

образом,  что  при  подходе  к  пересечению  происходит  отжатие  обоих  

контактных   проводов.  Связь  пересекающихся  контактных  проводов  осу-

ществляется  путем  установки  на  нижнем  контактном  проводе  ограничи-

тельной  накладки  к  нижнему  контактному  проводу  при  помощи  фикси-

рующих  зажимов.  Нижний  контактный  провод  -  провод  преимуществен-

ного  направления,  т.е.   главного  пути.  Расстояние  между  ограничитель-

ной  накладкой  и  контактными  проводами  13-15мм.  Провод  примыкаю-

щего  направления  располагается  между  ограничительной  накладкой  и  

контактным  проводом  преимущественного  направления. 

      Пересечение  контактных  проводов  над  обыкновенным  стрелочным  

переводом  выполняется  на  расстоянии  360-400мм  от  осей  прямого  и  пе-

ресекающего  путей. 

В том  месте,  где  расстояние  между  внутренними  гранями  сходящихся  

рельсов  730-800мм. 
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        Воздушные  стрелки  над   обыкновенным  стрелочным  переводом  фик-

сированные.  Зона  фиксирующего  устройства  от  0,5-1м,  находится в  2-х  

метрах  от  точки  пересечения  проводов.  Точка  пересечения  проводов  при  

среднегодовой  температуре  должна  находиться  в  средней  части  ограни-

чительной  накладки.                 

         За  зоной  подхвата  на  расстоянии  1м  устанавливаются 2  вертикаль-

ные  струны  в  компенсированной  подвеске,  в  полукомпенсированной  

подвеске  необходимо,  пользуясь  графиком  зависимости  расстояния  меж-

ду  к/проводом  и  н/тросом   от  расстояния  расположения  воздушной  

стрелки  до  жесткой  или  средней  анкеровки,  определить  установку  

скользящих  или  2-х  вертикальных  струн. 

 
 
Рисунок 8.2. Области установки различных видов струн на воздушных  

стрелках полукомпенсированной подвески в зависимости от расстояния h 

между несущим тросом и контактным проводом и расстояния L от воздуш-

ной стрелки до жесткой или средней анкеровки контактного провода. 

 

          Несущие  тросы  в   полукомпенсированных  подвесках на  воздушных  

стрелках  имеют   соединительный  зажим  в  месте  их  пересечения.    В   

компенсированных подвесках -  не  должны  иметь  механического  соедине-

ния  и  касаться   друг  друга. 

           Продольные  электросоединители  устанавливаются  с  двух  сторон  от  

точки    пересечения  контактных  проводов,  на  расстоянии  3-3,5м  от  пере-
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сечения  проводов  в  сторону  остряка  и  на  расстоянии  2 -2,5м  от  зоны  

подхвата  в  сторону  крестовины   стрелочного  перевода. 

             Нерабочие  ветви,  идущие  на   анкеровку,    входящие  в  зону  про-

хода  полоза  токоприемника  закреплены  на  двойных  струнах  струновыми  

зажимами  и  расположены  на  150мм  выше  рабочего  контактного  прово-

да. 

               Зона  подхвата  -  это  зона,  где  токоприемник  касается  обеих  

контактных  подвесок,   контактные  провода  которых  находятся  на  рабо-

чей  высоте,   но  если  скорость  более  70  км/ч,  то  контактный  провод  

примыкающего  пути  на  20-40 мм  выше  чем  контактный  провод  главного  

пути.  Зона  подхвата  ограничена  размерами  от  630мм  до  1100мм  от  оси  

главного  пути  до  контактного  провода  примыкающего  пути  и  от  оси  

примыкающего  пути  до  контактного  провода  главного  пути. 

                В   КС-200   воздушная   стрелка   зафиксирована    с   помощью   

двух  консолей,  при  расстоянии   между   ними   1,2 м.  При   марке   кресто-

вины   1/11   расстояние   от  опоры,   для   фиксации   воздушной  стрелки,   

до  математического  центра  стрелочного  перевода  равно   4,5 м,   расстоя-

ние   между  контактными  проводами  в  плане  в  месте  фиксации  - не  ме-

нее  100 мм,  дополнительные  фиксаторы   работают  только  на  растяжение.   

 

Исходные данные 

Схема  фиксированной  воздушной  стрелки  при  обыкновенном  стре-

лочном  переводе. 
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     Схема  воздушной  стрелки: 

 

Рисунок 8.1. Схема фиксированной воздушной стрелки при обыкновенном 

стрелочном переводе: 1 – зона прохода полоза токоприемника под нерабочей ветвью 

контактного провода; 2 – нерабочая ветвь контактного провода; 3 – электрические соеди-

нители; 4 – область расположения фиксирующего устройства; 5 – зона подхвата полозом 

токоприемника контактных проводов; 6 и 7 – контактный провод прямого и примыкаю-

щего путей; 8 – крестовина; 9 – место пересечения контактных проводов. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Повторить  устройство  воздушной  стрелки,  представленной  в  лабо-

ратории. 

2. Изучить  краткие  теоретические  сведения. 

3. Начертить  эскиз  воздушной  стрелки  с  указанием  размеров,  опреде-

ляющих зоны  фиксирующих  устройств,  подхвата,  места  установки  

электросоединителей,  скользящих  или  других  видов  струн,  нерабо-

чей  ветви  и др. 

4. Написать  вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Где  производится  монтаж  воздушной  стрелки?   

2. С  какой  целью  устанавливается  ограничительная  накладка,  на  ка-

кой  из  проводов  контактной  подвески  она  закрепляется? 

3. Где  располагается  «зона  подхвата»,  какие параметры  ее ограничи-

вают, и что  происходит  в  «зоне  подхвата»  при  токосъеме? 
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4. Какие  электросоединители  на  воздушных  стрелках,  их  назначение  

и  параметры  их  установки? 

5. Каково  положение  несущих  тросов на  воздушной  стрелке  в  ком-

пенсированной  и  полукомпенсированной  контактной  подвеске? 

6. Где  устанавливается  фиксирующее  устройство  и  от  какой  точки  

производится  замер  его  установки? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Схему  расположения  проводов  на  воздушной  стрелке  с  указанием  

всех  размеров,  зоны  фиксирующего  устройства,  зоны  подхвата,  зо-

ны  прохода  токоприемника  под  нерабочей  ветвью,  мест  установки  

струн, электросоединителей. 

3. График  установки  струн  на  воздушной  стрелке. 

4. Описание,  как  осуществляется  проход  токоприемника  по  воздуш-

ной  стрелке. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема: Определение расчетных нагрузок  на провода 

 

Цель работы: произвести  расчет  нагрузок  на  провода  контактной  

подвески  в  режимах  максимального  ветра,  гололеда,  гололеда  с  ветром  

и  определить  результирующие  нагрузки,  действующие  на  провода  кон-

тактной  подвески. 

 

Исходные данные 

Марка  контактной  подвески,  род  тока,  климатические  районы  вет-

ровой  и  гололедный (задается преподавателем индивидуально). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Получить  индивидуальное  задание  у  преподавателя. 

2.  Произвести  выбор  исходных  данных ,  заполнить  таблицу 9.1 . 

Таблица 9.1 -  Исходные  данные: 

 Обозначе-
ние  величин 

gт gк  gc n bт bк dт Vmax  Cx Vг H A 

Ед. измерен ДаН/м ДаН/м ДаН/м шт мм мм мм м/с  м/с мм мм 
Числовые 
значен. ве-
лич 

            

3.  Произвести  расчет  нагрузок  на  провода  контактной  подвески и за-

полнить таблицу 9.2. 

Таблица 2 -  Расчетные   данные: 

Обозна-
чение  
величин 

g 
    

gгт gгк gг 
    

Pт Pк Pтг Pкг qтг qтv 

Ед. из-
мерения 

ДаН/
м 

ДаН/
м 

ДаН/
м  

ДаН/
м 

ДаН/
м 

ДаН/
м 

ДаН/
м 

ДаН/
м 

ДаН/
м 

ДаН/
м 

Число-
вые  
значе-
ния 
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3.1. Определение   вертикальной  нагрузки  на  несущий  трос  от  ве-

са  проводов  контактной  подвески 

g = gт + n (gк + gс), 

где  gт   и  gк   -   нагрузка  от  веса  1м  несущего  троса   и  контактного  про-

вода; 

         gс  -  приближенное  значение  нагрузок  от  веса  рессорного  троса,  

струн,  зажимов, отнесенного  к  одному  метру   подвески.                                                                                                                     

3.2. Вертикальные  нагрузки  в  режиме  гололеда: 

-  на  несущий  трос    

                           gгт  =0.0009πbТ (dт +bт ). 

где  bт  и  bк  -  толщина  стенки  гололеда  соответственно  на  несущем  тросе  

и  контактном  проводе, 

         -  на  контактном  проводе 

gгк  =0.0009 πbк (dср +bк ), 

dср =  (А+Н)/2 ,   

      bк  =0,5bт,     

где  А  и  Н  ширина и  высота  контактного  провода. 

                - полная  вертикальная  нагрузка  от  веса  гололеда  на  проводах  

контактной  подвески 

gг = gгт  +n gгк. 

3.3. Горизонтальные  нагрузки  от  воздействия  ветра  на 

-несущий  трос 

100016

2
max T

xTV

d
CР 


, 

где    Сх -  аэродинамический  коэффициент  лобового  сопротивления  про-

вода  ветру,  при  1  контактном  проводе  равен  1,25,  при 2-х  контактных  

проводах  1,55; 

              -  на  контактный  провод 

 

                                               
100016

2
max H

CР xKV 


, 
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где  max  - нормативная  скорость  ветра  раз  в  10  лет. 

          Горизонтальная  нагрузка  от  ветрового  воздействия  на  покрытые  

гололедом: 

-  несущий  трос 

1000

)2(

16

2
ТTГ

xTГ

bd
CР





, 

-на  контактный  провод 

1000

)2(

16

2
КГ

xKГ

bH
CР





. 

3.4. Результирующая  нагрузка   

-  на  несущий  трос  в режиме гололеда  с  ветром 

                                     
22)( ТГГТГ Рggg   , 

где   g –нагрузка  от  собственного  веса  проводов  контактной  подвески, 

      gг- нагрузка  от  гололеда, 

     Pтг – ветровая  нагрузка  на  несущий  трос   при  гололеде  с  ветром, 

    -   на  несущий  трос  в  режиме  максимального  ветра 

22
ТVТV Рgg  . 

 В  полукомпенсированных  подвесках   суммарные  результирующие  

нагрузки  и  нагрузки  на  несущие  провода  рассчитываются  для  определе-

ния  натяжения  троса  при  гололеде  или  максимальном  ветре. 

       Ветровую  нагрузку  на  контактный  провод  не  учитывают,  так  как  

она  воспринимается  фиксаторами. 

4. Написать  вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Из  каких  нагрузок складывается  результирующая  нагрузка  на  не-

сущий  трос  в  режиме  максимального  ветра?      

2. Начертите векторную  диаграмму  действующих  нагрузок   в режиме  

максимального  ветра  с  гололедом.   
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3. Начертите   векторную  диаграмму  действующих  нагрузок   в режиме  

максимального  ветра. 

4. Из  каких  нагрузок  складывается  результирующая  нагрузка  на  не-

сущий  трос  в  режиме  максимального  ветра  с  гололедом?      

5. Начертите  векторную  диаграмму  действующих  нагрузок  на  несу-

щий  трос  в  режиме максимального  ветра  с  гололедом.   

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Заполненная  таблица  исходных  данных  согласно  своего  варианта. 

3. Выполненный  расчет  нагрузок. 

4. Составленная  и  заполненная  таблица  расчетных  величин. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: Расчет ветровых отклонений контактных проводов в кривых и на 

прямых участках пути 

 

Цель работы: научиться  производить  расчет  ветровых  отклонений  

контактных  проводов  одиночных  и  цепной  контактной  подвески  в  кри-

вых  и  на  прямых  участках  пути. 

 

Исходные данные 

Исходные  данные:  марка  контактной  подвески,  ветровые  районы  и  рас-

четные  данные   нагрузок (задаются преподавателем). 

 

Таблица 10.1 - Исходные  данные 

Обозначение  
величин 

Pк L K а 
K  Vmax R 

Ед. измерен. даН/м м даН м м м/с м 
Числовые  
значения  
величин 

       

 
 

Порядок выполнения работы 

1. Заполнить  таблицу  исходных  данных,  пользуясь  своими  расчетными  

работами. 

2. Рассчитать   максимальное   отклонение   одиночных   проводов 

-  на  прямом  участке  пути 

K
K

K
K lp

Ka

K

lp
b 

2

22

max

2

8
, 

где Kp   -нагрузка  на  контактный  провод  при  максимальном  ветре; 

       l    - длина  пролета; 

      К   - натяжение  контактного провода; 
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       K  – прогиб  опоры  на  уровне  крепления  контактного  провода  под  

действием ветровой  нагрузки. 

       -  в  кривой  для  одиночных  проводов: 

K
K

K a
RK

pl
b 






 

1

8

2

max   , 

где R  -радиус кривой. 

3. Рассчитать  максимальное  отклонение   проводов цепной  контактной  

подвески  с  учетом  эквивалентной  нагрузки   

-  на  прямом  участке  пути 

            
 

  K
ЭK

ЭK
K lpp

Ka

K

lpp
b 







2

22

max

2

8
, 

-  на  кривом  участке  пути 

 
K

ЭK
K a

RK

ppl
b 






 




1

8

2

max
 

4. Написать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чему  равна  величина  зигзага  контактного  провода  при  нормальных    

условиях,  на  прямых  участках  пути  и  в  кривой? 

2. Что  обозначают  в  формуле  bк мах   величины  К,  Kp ,  l ,   a  и  в чем  они  

измеряются? 

3. Укажите  нормативные  величины  наибольшего  допустимого  горизон-

тального  отклонения  контактных  проводов  от  оси  токоприемника. 

4. Какая  величина  в  формуле  цепной  контактной  подвески  указывает  на  

ветровое  отклонение  контактного  провода  больше  отклонения  несущего  

троса  и  на  ветровое  отклонение    несущего  троса  больше  чем   контакт-

ного  провода? 

 

Содержание отчета 

1.  Название и цель работы. 
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2. Заполненная таблица исходных данных. 

3. Расчет   ветровых  отклонений  одиночных  проводов  на  прямом  и  кри-

вом  участках  пути. 

4. Расчет   ветровых  отклонений  контактного  провода  цепной  контактной  

подвески  на  прямом  и  кривом  участках  пути. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема: Определение допустимой длины пролета 

 

Цель работы:  

научиться  производить  расчет  максимально-допустимых  длин  про-

летов  на  прямом  участке  пути. 

 

Исходные данные 

используются  расчетные  данные  из  Практической  работы №9. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выбор  расчетного  режима,  условий  работы  контактной  подвески. 

Для  определения  максимально-допустимых  длин  находится  в  наиболее  

тяжелых  условиях.  Сравнивая  величины  нагрузок,  действующих  на  кон-

тактный  провод  в  режиме  максимального  ветра  Pkv   и  гололеда  с  ветром  

Pkг,   определяем  наиболее  тяжелый  режим  т.е.  расчетный.     

2. Подбор   исходных  данных,  применительно  к  индивидуальному  за-

данию. 

 

Таблица  11.1 - Исходные  данные 

 
Исходные 
данные 

 
К 
 

 

Kp  

 

кдопb Вк 

доп 

 

К  

 
а 

 

Эp  

 
Тр 

 

Тp  

 
hизолят 

 

Tq  

 

T  
 
ɡʹк 

 
Т0 

Ед.измер. даН даН/м м м м даН/м даН даН/м м даН/м м даН/м даН 
Величина 
исходн. 
данных 

             

 

Для  расчета  Т0  = 0,75Тмах,     Тр=0,8Тмах      - для  медных  проводов, 

                           Т0  = 0,8Тмах ,      Тр=0,85Тмах     - для  ПБСМ. 
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3. Расчет  максимально-допустимой   длины   пролета  при  эквивалент-

ной  нагрузке,  равной  нулю. 

Формула  расчета  максимально-допустимой  длины  пролета: 

  



 


 22

max 2 аbb
pp

K
l ККдопККдоп

ЭK

  , 

 где  К  -  натяжение  контактного  провода,  даН;                                                             

       Kp  -   ветровая  нагрузка,  даН/м; 

       Эp    -   эквивалентная  ветровая  нагрузка,  передающаяся  от  контактного  

провода  на  несущий  трос  в  цепной  подвеске,   даН/м; 

     Кдопb  -  наибольшее  допустимое  отклонение  контактного  провода  от  оси  

токоприемника,  на  прямом  участке  пути  0,5 м,  на  кривом  -  0,45м; 

    К , T    -  величины  отклонения  опоры  при  ветровых  нагрузках,  м; 

      а  -  зигзаг  контактного  провода,   м. 

4. Расчет  эквивалентной  нагрузки  и  максимально-допустимой   длины  

пролета  со  значением  полученной  эквивалентной нагрузки - lmax1.  . 

  Поскольку  для  определения  максимально  допустимых  длин  пролетов 

 необходимо  знать  Эp ,   эквивалентную  ветровую  нагрузку,  а  для  расчета  

Эp  необходимо  знать   величину  длины  пролета,  приходится  использовать  

метод последовательных  приближений. 

          В  первом  расчете  допускаем,  что  величина  Эp   =  0   и  производим  

расчет  длины  пролета по формуле:  
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, 

 где рк, рт  -  нагрузки  при  максимальном  ветре  на  контактный  провод  и 
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                   несущий  трос; 

      К,  Т     - натяжение  контактного  провода  и  несущего  троса,  при  

                   максимальном  ветре; 

      hизолят  -  длина  гирлянды  изоляторов,  для  постоянного  тока  0,56м,  для 

                   переменного  тока  0,73м; 

       scp     -   средняя  длина  струны  в  средней  части  пролета. 

Формула, по  которой  определяется  средняя  длина  струны,  имеет  вид: 

scp  =   h  -  0,115 ɡ lmax 
2/  Т0  , 

где h   - конструктивная   высота  контактной  подвески,  м; 

      ɡ  -  нагрузка  от  веса  проводов   контактной  подвески,   даН/м; 

     Т0  -  натяжение   несущего  троса  контактной  подвески  при  беспровес-

ном  положении контактного  провода,  даН. 

              ɡʹк  =  n ɡк,   -   при максимальном  ветре,     ɡʹк  =  n( ɡк + ɡг )   при  

максимальном  ветре  с  гололедом.                                                               

              Рассчитав  значение  эквивалентной  нагрузки  pэ1,  подставляем  его  

в  формулу  определения  максимально-допустимой  длины  пролета   и  по-

лучаем  lmax1. 

5. Расчет  эквивалентной  нагрузки   со  значением lmax1  и  максимально-

допустимой   длины  пролета  со  значением  полученной  эквивалент-

ной нагрузки -  lmax2.   

          Со  значением  lmax1.   производим  расчет  эквивалентной  нагрузки   Рэ2,  

далее  подставляем  в  формулу определения  максимально-допустимой  дли-

ны  пролета   и  получаем  lmax2.    

При  расчетах  использовался  метод  последовательных  приближений,   

при  котором  уточнение  длин  пролетов  проводится  до  тех  пор, пока  раз-

ница  между  двумя  последовательно  полученными   максимально-

допустимыми   длинами  пролетов  не  будет  менее  5%.   Тогда  расчет  пре-

кращается  и  окончательно  принимается    меньшая  величина  длины  про-

лета,   но  эта  величина  должна  соответствовать  требованиям  Правил  и  не  

превышать  70  метров. 
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6. Сравнение  полученных  длин  пролетов  lmax1 ,   lmax2. ,  в  процентном  

соотношении. 

7. Написание  вывода, где  указывается  величина  окончательного  выбо-

ра    максимально-допустимой   длины   пролета. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какой  метод  расчета  использовался  при  определении  максимально-

допустимых   длин  пролетов, в чем  его  особенность? 

2. Как  и  какие  параметры  дают  возможность   выбрать  расчетный  ре-

жим  контактной  подвески? 

3. Может  ли  в  результате  расчета  эквивалентная  нагрузка  быть  вели-

чиной  отрицательной? 

4. Как  определить  с помощью расчета,  какой  провод  контактной  под-

вески   имеет  большее  отклонение  от  оси  пути  при  максимальном  

ветре?       

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Расчет  максимально-допустимых  длин  пролетов   и  эквивалентных  

нагрузок. 

3. Выбор  окончательной  длины  максимально-допустимой  длины  про-

летов. 

4. Вывод.    
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема: Разработка схем питания и секционирования контактной сети по-

стоянного тока 

 

Цель работы: научиться  выполнять  продольное  и  поперечное и сек-

ционирование      контактной  сети  на  участке   контактной  сети    постоян-

ного  тока  и  обеспечить  питание  каждой  секции  контактной  сети. 

 

Краткие теоретические сведения 

          Продольное  секционирование  -  электрическое   отделение   контакт-

ной   сети  перегона   от  контактной   сети   станции  по  каждому  главному  

пути.   Разделение  на  секции   производится  у  тяговых   подстанции  и  по-

стов  секционирования.  Продольное  секционирование  осуществляется   

трехпролетными   изолирующими  сопряжениями    анкерных   участков.  

Изолирующие  сопряжения  располагаются,  при  электрификации  на  посто-

янном  токе,  между  входным  светофором  и  первыми  путевыми  стрелка-

ми  станции. 

           Поперечное   секционирование   -   это  электрическое  отделение  сек-

ций  контактной  сети  второстепенных  путей  от  главных;   отделение   кон-

тактной   сети   одних  главных   путей   от   контактной   сети   других   глав-

ных  путей.   Поперечное  секционирование   выполняется   секционными   и  

врезными  изоляторами.  Секция контактной сети включает в  себя на  стан-

ции  не  более трех  второстепенных  путей,  а  в  парках  - не  более   пяти. 

           Питание  контактной   сети   станции  и  перегонов  осуществляется  от  

тяговых  подстанции,  питание  двухстороннее,  нечетными   фидерами   за-

питывается  контактная   сеть   нечетных   путей  и,  соответственно,  четны-

ми  фидерами  запитывается   контактная   сеть  четных   путей. 

           Для  выбора  схемы  питания  контактной   сети  электрифицируемого  

участка  необходимо  учитывать  местоположение  тяговых  подстанции  и  
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количественное  развитие второстепенных  путей.  При  электрификации  на  

постоянном  токе  автономная  схема  принимается  в  случае,  когда  количе-

ство  второстепенных  путей  больше  или  равно  5, кроме  главных  путей  

станции,  независимо,  где  располагается подстанция  в горловине  станции  

или  посредине.   Экономичная  схема  питания  контактной   сети  принима-

ется  в  том  случае,  когда  число  второстепенных  путей  меньше  5  и  под-

станция  находится  в  одной  из  горловин  станции. 

            Питающие  линии  к  контактной  сети  присоединяются   без  разъе-

динителей,  если  длина  воздушной  линии  меньше  150 м,  через  линейный  

разъединитель  с  ручным  приводом  при  длине  воздушной  линии от  150 м   

до  750  м  и  через  линейный  разъединитель  с  моторными  приводами  при 

длине  воздушной  линии  больше  750 м. 

 

Исходные данные 

Схема  станции   с  развитием  второстепенных  путей  и  двумя  приле-

гающими  к  ней  перегонами.    Схема  -  индивидуальное  задание. 

 

Порядок выполнения работы 

1 Изучить  краткие  теоретические  данные. 

2 Подробно  ознакомиться  со  схемой  участка  контактной  сети,   пере-

чертить  схему  проектируемого  участка  в  отчет  практической  рабо-

ты. 

3 Выполнить  продольное  и  поперечное  секционирование. 

4 Сделать  выбор  схемы  питания,  согласно  которой  будут  запитаны  

все  секции  главных  и  второстепенных  путей. 

5 Произвести  обоснование  схемы  секционирования  и  питания  соглас-

но с индивидуальным  заданием. 

6 Написать вывод. 
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Контрольные вопросы. 

1. Объясните,  что  такое  продольное   секционирование  и  чем  оно  вы-

полняется? 

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

3. Назовите  месторасположение  трехпролетного   изолирующего  сопряже-

ния  при  продольном  секционировании на  постоянном  токе. 

4. Какие  схемы  питания  контактной   сети  вы  знаете, и что определяет  их  

выбор? 

5. Всегда  ли  при  присоединении  питающего  фидера  к  контактной  сети  

надо  устанавливать  разъединитель? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Схема  индивидуального  задания. 

3. Продольное  и  поперечное  секционирование. 

4. Обоснование  схемы питания  и  секционирования  своего  задания. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

 

Тема: Разработка схем питания и секционирования контактной сети пе-

ременного тока 

 

Цель работы: научиться выполнять  продольное  и  поперечное и сек-

ционирование контактной  сети  на  участке   контактной  сети    переменного  

тока  и  обеспечить  питание  каждой  секции  контактной  сети. 

 

Краткие теоретические сведения  

          Продольное  секционирование  -  электрическое   отделение   контакт-

ной   сети  перегона   от  контактной   сети   станции  по  каждому  главному  

пути .  На  линиях  переменного  тока  при  питании  секций  контактной  се-

ти  разными  фазами,  недопустимо  замыкание  (шунтирование)   двух  сек-

ций  контактной  сети  через  токоприемник,  поэтому  производится  монтаж  

нейтральной  вставки.   Длина  нейтральной  вставки  больше  расстояния  

между  первым  и  последним  токоприемниками   электроподвижного  со-

става  (около  200  м ,  на  участках  с  обращением  моторовагонных  секции,  

если  в  ходу  только  электровозы  80-120м).  

При  электрификации  на  переменном  токе  продольное  секциониро-

вание  контактной   сети  выполняется  с  одной  стороны  станции    трехпро-

летным   изолирующим  сопряжением    анкерных   участков,  которое  рас-

полагается  в  зоне  станции  между  входным  светофором и  первой  путевой  

стрелкой,  а  с  другой  стороны  станции -  той,  где  располагается  тяговая  

подстанция -  двумя    изолирующими  сопряжениями  с  нейтральной  встав-

кой,  местоположение  которых  на  перегоне,  за  выходным   (входным)  

светофором. 

           Поперечное   секционирование   -   это  электрическое  отделение  сек-

ций  контактной  сети  второстепенных  путей  от  главных,   отделение   кон-

тактной   сети   одних  главных   путей   от   контактной   сети   других   глав-
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ных  путей.   Поперечное  секционирование   выполняется   секционными   и  

врезными  изоляторами.  Секция  контактной   сети  включает   в  себя  на  

станции  не  более  трех  второстепенных  путей,  а  в  парках  не  более   пя-

ти.  Вне  зависимости  от  числа  электрифицируемых  путей  в  отдельные  

секции  выделяют  контактную  сеть  путей  для  производства  погрузо-

разгрузочных  работ,  осмотра  крышевого  оборудования,  отстоя  и  экипи-

ровки электроподвижного  состава,  снабжения  водой  пассажирских  ваго-

нов,  налива  цистерн,  путей  электродепо  и  т.д.   

           Питание  контактной   сети   станции  и  перегонов  осуществляется  от  

тяговых  подстанции,  питание  двухстороннее,  нечетными   фидерами   за-

питывается  контактная   сеть   нечетных   путей  и,  соответственно,  четны-

ми  фидерами  запитывается   контактная   сеть  четных   путей. 

           Для  выбора  схемы  питания  контактной   сети  электрифицируемого  

участка  необходимо  учитывать  местоположение  тяговых  подстанции  и  

количественное  развитие второстепенных  путей.  При  электрификации  на  

переменном  токе  автономная  схема  принимается  в  случае,  когда  количе-

ство  второстепенных  путей  больше  или  равно  5,  кроме  главных  путей  

станции,  независимо,  где  располагается подстанция  в горловине  станции  

или  посредине.   Экономичная  схема  питания  контактной   сети  принима-

ется  в  том  случае,  когда  число  второстепенных  путей  меньше  5  и  под-

станция  находится  в  одной  из  горловин  станции. 

           В  питающих  линиях  контактной  сети  переменного  тока  линейные  

разъединители  устанавливают  в  месте  присоединения  к  контактной  сети.  

Эти  разъединители  должны  иметь  моторный  привод. 

Исходные данные 

Схема  станции   с  развитием  второстепенных  путей  и  двумя  приле-

гающими  к  ней  перегонами.    Схема  -  индивидуальное  задание. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить  краткие  теоретические  данные. 



 58

2. Подробно  ознакомиться  со  схемой  участка  контактной  сети,   

перечертить  схему  проектируемого  участка  в  отчет  практиче-

ской  работы. 

3. Выполнить  продольное  и  поперечное  секционирование. 

4. Сделать  выбор  схемы  питания,  согласно  которой  будут  запита-

ны  все  секции  главных  и  второстепенных  путей. 

5. Произвести  обоснование  схемы  секционирования  и  питания  со-

гласно с индивидуальным  заданием. 

6. Написать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Объясните,  что  такое  продольное   секционирование  и  чем  оно  

выполняется? 

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

3. Назовите  месторасположение  трехпролетного   изолирующего  со-

пряжения  при  продольном  секционировании на  переменном  токе. 

4. Какие  схемы  питания  контактной   сети  вы  знаете, и что опреде-

ляет  их  выбор? 

5. Сколько  и  где   надо  устанавливать   фидерно-линейных  разъеди-

нителей  при  подключении  питающего  фидера  к  контактной  се-

ти? 

6. Где  производится  монтаж  нейтральной  вставки?  Объясните  ее  

назначение. 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Схема  индивидуального  задания. 

3. Продольное  и  поперечное  секционирование. 

4. Обоснование  схемы  питания  и  секционирования  своего  задания. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 

Тема: Изучение конструкции секционных разъединителей  

 

Цель работы: изучить  конструктивное  исполнение  секционных  разъ-

единителей. 

 

Оборудование и приборы:   

натурный  образец  разъединителя  постоянного  тока   в  кабинете  

контактной  сети. 

 

Краткие теоретические сведения  

Секционные разъединители предназначены для электрического  

соединения  или разъединения отдельных  секций  контактной  сети,  а  также  

для подключения к контактной сети питающих линий. На участках  

постоянного  тока  применяются секционные разъединители РС-3000/ 3,3 и  

РКС-3,3/3000, рассчитанные  на  прохождение   длительного тока 3000А и  

напряжение 3,0 кВ, а также РКЖ--3,3/3000, РКЖ-3,3/1250, РКМ-3,3/3000,  

РКМ-3,3/1250. Усиленный разъединитель РКС-3,3/4000 рассчитан на ток  

4000А. Секционные разъединители монтируют на специальных 

кронштейнах,  закрепленных на опорах. Не допускается над разъединителями 

наличие  проводов  и  конструкций  на  расстоянии  менее 2-х  метров.  

Разъединители  устанавливают  на  высоте  5-6  метров  от  поверхности  

земли,  монтируют  их на специальных опорно-штыревых изоляторах. 

Секционные  разъединители  состоят  из  литой  опорной  рамы  и  двух  

изоляторов.  Изолятор  подвижный  жестко  скреплен  с  горизонтальной  

осью,  которая  может свободно поворачивается в подшипниках основания. 

Поворот  изолятора  осуществляется  при  помощи  рычага,  насаженного  на  

ту  же   ось.  При  отключении  разъединителя  подвижный  изолятор  

отклоняется  от  вертикали  примерно  на  30 градусов.  При  этом  между  
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токоведущими  частями  разъединителя  устанавливается   воздушный  

промежуток  длиной  около  200мм.  Разъединитель  относится  к  

вертикально-поворотному  типу.  Контактная  система  разъединителя  

состоит  из  главных  контактов,  дугогасительных  рогов  и  контактных  

выводов для подключения  проводов, соединяющих разъединитель с 

контактной сетью. Главный  контакт неподвижного  изолятора представляет 

собой медные губки,  снабженные  пружинами. При включении 

разъединителя  в эти губки  плотно  входит  медный  нож  - главный контакт 

подвижного изолятора.  Один, из   дугогасительных  рогов  укреплен на 

неподвижном  изоляторе, другой - на  подвижном.  Во  включенном 

положении разъединителя рога  касаются друг  друга. При отключении 

разъединителя под нагрузкой  между  его  главными  контактами  возникает 

электрическая  дуга. По мере  расхождения  контактов  она  перебрасывается  

на  рога  и  при  достижении  определенной длины разрывается. Если 

требуется при отключении  разъединителя  одновременно  заземлить 

отключаемую секцию,  секционный  разъединитель  РКС-3,3/3000 оборудуют  

дополнительно  заземляющим  ножом,  который  крепится  к  подвижному 

контакту. Этот нож при отключении входит в губки, закрепленные на раме 

разъединителя, которые заземлены на тяговый  рельс. 

 
Рисунок 14.1. Разъединитель контактной сети постоянного тока РКС-

3,3/3000: 1 – рычаг; 2 – подвижный кронштейн; 3 – подвижный изолятор; 4 – нож 

подвижный; 5 – кронштейн; 6 – кожух; 7, 8 – дугогасящие рога; 9 – нож неподвижный; 10 

– упор; 11 – основание. 
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На участках переменного тока применяют секционные разъединители  

РД-35/1000, РЛНД-35/1000, РЛНД-35/600 без заземляющих ножей и РЛНД-

35/1000 с одним заземляющим ножом. Разъединители рассчитаны на  

длительный ток 600 или 1000А при напряжении 35 кВ переменного тока. 

Основанием разъединителя служит рама. На ее концах в подшипниках  

укреплены стержневые изоляторы, соединенные в нижней части тягой. На  

двух стержневых изоляторах ОНС 35-500 смонтированы разъединители  

переменного тока. Включается и отключается разъединитель с помощью  

одновременно вращающихся двух изоляторов, связанных тягой, которая  

соединяет рычаги у основания разъединителя. Рычаги приварены к валам,  

которые в  свою очередь соединены с изоляторами и поворачивают их.  

Изоляторы вращаются таким образом, что укрепленные на их головках  

полуножи поворачиваются в одну и ту же сторону. При включенном  

положении разъединителя один из полуножей входит в пальцевые  

полуконтакты, находящиеся на конце другого полуножа. На головках  

изолятора шарнирно укреплены контактные выводы, связанные с  

полуножами гибкими проводниками из ленточной меди. Разъединитель  

установлен на верхнем выносном кронштейне, а привод с гибкой или  

жесткой тягой на нижнем выносном кронштейне. Металлические  

конструкции  разъединителя  подлежат  заземлению. 

 
Рисунок 14.2. Секционный разъединитель переменного тока РЛНД-35/1000. 
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Для  дистанционного  переключения  секционных  разъединителей  как   

при  постоянном, так  и  при   переменном  токе  используют  универсальный  

моторный  привод  УМП-II.  
 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить  краткие  теоретические  сведения  о секционных  разъединителях. 

2. Изучить  конструкцию  разъединителя  постоянного  тока  по  натурному 

образцу. 

3. Изучить  конструкцию  разъединителя  переменного  тока  по  чертежу  аль-

бома  Соколова  Н.Л.  “Контактная  сеть”.   

4. Выполнить эскиз общего  вида  разъединителя  постоянного  тока  с  указа-

нием  его  элементов, и схемой  установки  на  железобетонной  опоре. 

5. Описать  конструкцию  разъединителя  и  механизм  его  переключения. 

6. Написать вывод. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Объясните,  что  такое  продольное   секционирование  и  чем  оно  вы-

полняется? 

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

3. Назовите  месторасположение  трехпролетного   изолирующего  сопря-

жения  при  продольном  секционировании на  постоянном  токе. 

4. Какие  схемы  питания  контактной   сети  вы  знаете, и что определяет  их  

выбор? 

5. Всегда  ли  при  присоединении  питающего  фидера  к  контактной  сети  

надо  устанавливать  разъединитель? 
 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Общий  вид  разъединителя  постоянного  тока и принцип его действия. 

3. Общий  вид  разъединителя  переменного  тока и принцип его действия. 

4. Вывод.   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

 

Тема: Изучение изолирующих сопряжений анкерных участков 

 

Цель работы: изучить  изолирующие сопряжения    при  электрифика-

ции  на       постоянном   и  переменном  токе. 

 

Краткие теоретические сведения  

           Для  секционирования  контактной  сети    на  перегонах  и  главных  

путях  станции    применяют  изолирующие  сопряжением    анкерных   уча-

стков.      Трехпролетное  изолирующее  сопряжение  выполняется  по  схеме, 

приведенной на рисунке 15.1. 

 

 
 
Рисунок 15.1. Схема изолирующего сопряжения на прямом участке пути. 

1 – опора; 2 – консоль; 3 – электрическое соединение; 4 – анкеровка; 5 – изоляторы; l – 

длина пролета; а – зигзаг; H0 – высота подвески проводов. 

Между  анкерными  опорами  устанавливаются  две  переходные  опо-

ры,  на  которых  монтаж  проводов  выполняется  таким  образом,  чтобы  в  

пролете  между  переходными  опорами,  контактные  провода  были  на  рас-

стоянии  550  мм,  образуя  воздушный  промежуток,  который обеспечивает  

электрическую  изоляцию  между  контактными  проводами  двух  разных   

анкерных  участков,  а  также  плавный  проход  токоприемника. 

Контактные  провода  в  переходном  пролете  относительно  друг  друга по-

степенно  поднимаются  в  сторону  анкеровки, находясь  на одном уровне  в  

средней  части  переходного  пролета  на  расстоянии  6-12м,  на этом  участ-

ке  полоз  токоприемника  взаимодействует  с  двумя  контактными  подвес-
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ками  разных  анкерных  участков. У  переходных  опор в  приподнятые кон-

тактные   провода  и  несущие  тросы  врезаются  изоляторы.   Переходной  

пролет (для  ветроустойчивости)  выполняется  на 10=25%  меньше.   Пере-

мещение  проводов  в  компенсированной  контактной  подвеске  при  изме-

нении  температур  осуществляется   поворотными  консолями  и  фиксато-

рами,  установленными  для  каждой  ветви  раздельно. Продольный  секци-

онный  разъединитель, соединяющий  и  разъединяющий  секции  контактной  

сети  устанавливается  на  одной  из  переходных  опор. 

Схема  изолирующих  сопряжений  с  нейтральной  вставкой приведена на 

рисунке 15.2. 

 

 

 

Рисунок 15.2. Схема изолирующего сопряжения с нейтральной вставкой при 

обращении электропоездов. 

1 – опора; 2 – консоль; 3 – электрическое соединение; 4 – анкеровка; 5 – изоляторы; l – 

длина пролета; а – зигзаг; H0 – высота подвески проводов. 

 

  На  линиях  переменного  тока  при  питании  секций  контактной  сети  

разными  фазами,  в  случае  питания  напряжением   разного  рода  тока  и  

при  подходе  к  заземленным  участкам,   где  недопустимо  замыкание  

(шунтирование)   двух  секций  контактной  сети  через  токоприемник,  про-

изводится  монтаж  нейтральной  вставки.  Нейтральные  вставки  представ-

ляют  собой   контактную  подвеску,  расположенную  между  двумя после-

довательно  расположенными  изолирующими  сопряжениями.  Длина  ней-

тральной  вставки  больше расстояния  между  первым  и  последним  токо-
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приемниками   электроподвижного  состава  (около  200  м,  на  участках  с  

обращением  моторовагонных  секции,  если  в  ходу  только  электровозы  

80-120м). Изолирующие  сопряжения  с нейтральной  вставкой выполняются  

в  зоне  станции  со  стороны  тяговой  подстанции  и  их,  местоположение   

на  перегоне  за  выходным   (входным)  светофором.  ЭПС  проходит  ней-

тральную  вставку  по  инерции  с  отключением  тока. 

                        Схемы  ограждения  знаками  и  указателями: 

-  трехпролетного  изолирующего  сопряжения 

 

Рисунок 15.3. Схема установки сигнальных указателей 

1-Внимание  токораздел!  2-Опустить  токоприемник  3-Поднять  токоприемник 

 

-  изолирующих  сопряжений  с  нейтральной  вставкой 

 

Рисунок 15.4. Схема установки сигнальных знаков с отражателями. 

1-Отключить  ток.   2-Включить ток  на  электровозе.  3-Включить  ток  на  электропоезде. 

Исходные данные, используемая литература. 

1. Наглядные  пособия,  макеты,  выполненных  изолирующих  сопряже-

ний  на  постоянном токе. 
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2. Схемы  изолирующих  сопряжений  с  нейтральной  вставкой  на  пере-

менном  токе. 

3. Учебники  Ю.И.Горошкова и Н.А.Бондарева  «Контактная  сеть»,  аль-

бом  Н.Л.Соколова  «Контактная  сеть». 

4. Правила  технической эксплуатации  железных  дорог  Российской  Фе-

дерации. Инструкция  по  сигнализации  на  железнодорожном  транс-

порте  Российской  Федерации. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить  краткие  теоретические  сведения. 

2. Подробно  ознакомиться  со  схемой  выполнения  изолирующего  

сопряжения  на  контактной  сети  постоянного  тока,   перечертить  

схему   в  отчет  практической  работы.  

3. Подробно  ознакомиться  со  схемой  выполнения  изолирующих  

сопряжений  на  контактной  сети  переменного   тока,   перечертить  

схему   в  отчет  практической  работы.  

4. Указать  ограждение  постоянными  знаками  и  указателями   изо-

лирующих  сопряжений  постоянного  и  переменного  тока.   

5. Написать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково  назначение  изолирующих  сопряжений? 

2. При  электрификации  на  каком  токе  производится  монтаж  изоли-

рующих  сопряжений? 

3. При  электрификации  на  каком  токе  производится  монтаж  изоли-

рующих  сопряжений  с  нейтральной  вставкой? 

4. Покажите расстановку  сигнальных  знаков  при  ограждении  воздуш-

ных  промежутков. 

5. Покажите  расстановку  сигнальных  знаков  при  ограждении  воздуш-

ных  промежутков  с  нейтральной  вставкой. 
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6. Возможно ли совмещение  на  изолирующих  сопряжениях  контактных  

подвесок  разных  по  способу  автоматического  регулирования  про-

водов? 

 

Содержание отчета 

1. Эскиз  изолирующего  сопряжения  постоянного  тока. 

2. Эскиз   изолирующего  сопряжения  переменного  тока. 

3. Схемы  установки  знаков  и  указателей  при  ограждении  изолирую-

щих  сопряжении  постоянного  и  переменного  токов. 

4. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16 

 

Тема: Изучение схемы секционирования контактной сети станции сты-

кования участков контактной сети постоянного и переменного тока 

 

Цель работы: изучить   схему  станции  стыкования  постоянного  и  

переменного  токов. 

 

Краткие теоретические сведения  

          На  сети  железных  дорог   существует  система   стыкования  электри-

фицированных  участков  контактной  сети  постоянного  и  переменного  то-

ков  на  станциях  или  в  отдельных их  парках - способом  переключения  

секций  контактной  сети  на  два  рода  тока.  

           Уровень  изоляции  на  таких  станциях   должен  быть  как  на  участ-

ках  переменного  тока,  а  способ  защиты  опор  от  электрокоррозии  как  на  

участках  контактной  сети  постоянного  тока.  

           Переключаемые  секции  разделены  между  собой  секционными  изо-

ляторами. Границы  переключаемых  секций  должны  совпадать  с  изоли-

рующими  стыками  рельсов  цепей  СЦБ. 

            Контактная  сеть  станции  от  контактной  сети  перегонов  отделяется  

воздушным  промежутком  со  стороны  постоянного  тока,  а  со  стороны  

переменного  тока  -  двумя  воздушными  промежутками  с  нейтральной  

вставкой.  Между  переключаемыми  секциями  и  воздушными  промежут-

ками   находятся  непереключаемые  секции  контактной  сети  с  тем  же  ро-

дом  тока,  что  и  на  перегоне,  чтобы  исключить  случаи  «ухода»  другого 

(«чужого»)  рода  тока  на  перегон. 

            В  основу  системы  стыкования  положена  электрическая  централи-

зация  станции  с  маршрутным  управлением.  В  единую  систему  объеди-

нены:  стрелки,  сигналы,  переключатели  или  разъединители  переключае-
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мых  секций  контактной  сети,  входящие  в  маршрут  приема,  отправления  

и  маневровые  маршруты  поездов.  

             Переключение  производится  автоматически,  одновременно  с  пере-

водом  стрелок  дежурным  по  станции  (ДСП)   с  пункта  маршрутно-

релейной  централизации  (МРЦ),  постоянный  и  переменный  ток   подается  

в  зависимости  от  рода  тока электроподвижного  состава,  с  пунктов  груп-

пировки.  Пункты  группировки  (ПГ) получают  питание  от  тяговой  под-

станции,  расположенной  на  этой  же  станции. Питающие  линии  тяговой  

подстанции  соответствующего  тока  подключают  к  контактной  сети   обе-

их  горловин станции  стыкования и прилегающих перегонов, а в районе  пе-

реключения к пунктам группировки. К каждому  пункту группировки  подве-

дены  по  две  питающих  линии  постоянного  и  переменного  тока. 

             Переключение  рода  тока  в  секциях  производится  переключателя-

ми  с  пунктов  группировки,  включенных  в  единую  систему  МРЦ. 

             Типы переключателей на станциях стыкования: ПСС –IV-, ПСС –2-V-

2,  ПСС –В-3,3/2. 

 

Исходные данные  

Схема  секционирования станции  стыкования постоянного  и  переменного  

токов,    наглядные  пособия  кабинета контактной  сети. 

 
Рисунок 16.1. Схема секционирования  станции  стыкования: 

А и Б – парки путей; I и II – главные пути; ПГ – пункты группировки; 1, 2 – тупики отстоя 

электровозов соответственно постоянного и переменного тока; 3, 4 – питающие линии со-

ответственно постоянного и переменного тока; 5 – переключатель систем тока. 
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Порядок выполнения работы 

1.  Изучить  краткие  теоретические  сведения. 

2.  Начертить  схему  секционирования станции  стыкования. 

3. Описать,  как    для  электроподвижных  составов  производится  смена  то-

ков.   

4. Написать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Откуда  производится  подача напряжения в  переключаемые  секции   

контактной  сети?   Какие  типы  выключателей  используются? 

2. Что  является  основой  системы стыкования  станции  с  разными  родами  

токов? 

3. Кто   на  станции  стыкования  готовит  маршруты  поездам  и  делает  пе-

реключения? 

4. Каков  уровень  изоляции  в  переключаемых  секциях  контактных  подве-

сок  на  станциях  стыкования? 

5. Показать,   по  каким  путям производится движение  прибывающего  ЭПС  

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

с  переменным  током?   

 

Содержание отчета 

1. Наименование и цель работы. 

2. Схема  секционирования контактной  и  описание  принцип  действия    

станции  стыкования. 

3. Указание переключателей,  устанавливаемых  на  пунктах  группировки. 

4. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17 

 

Тема: Изучение конструкций консолей 

 

Цель работы: практически ознакомиться с конструкцией консолей. 

 

Оборудование и приборы:   

натурные образцы консолей марок КИС и НР. 

 

Исходные данные  

Приложения 17.1 и 17.2. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Описать назначение консолей. 

2. Зарисовать консоль марки НР. 

3. Зарисовать консоль марки КИС. 

4. Указать на рисунках названия элементов конструкции консолей марок 

НР и КИС. 

5. Установить, из каких металлических профилей изготовлены элементы 

изучаемых консолей. 

6. Указать места применения консолей на электрифицированных желез-

ных дорогах. 

7. Оформить отчет. 

8. Сделать выводы. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Виды и назначение консолей. 

2. Марки консолей, применяемых на участках постоянного и переменного 

тока. 
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3. Какие металлические профили используются в конструкциях консо-

лей? 

4. Чем отличаются консоли неизолированные от изолированных, области 

их применения? 

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

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Эскиз консоли марки НР. 

3. Эскиз консоли марки КИС. 

4. Основные элементы конструкции консолей. 

5. Ответы на вопросы. 

6. Вывод по области применения консолей. 
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  Приложение 17.1 

 

1 – Горизонтальный стержень;  

2 – Наклонный стержень;  

4 – Поворотный зажим 

5 – Узел стыковой;                      

7 – Узел основного фиксатора;  

8 – Ушко струновое УКС-510;  

9 – Втулка для маркировки 

 

Рисунок 17.1 Консоль изолированная трубчатая горизонтальная 
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Приложение 17.2 

 
1 – Узел стыковой;    

2 – Тяга растянутая;     

3 – Стержень наклонный 

4 – Ушко шарнирное основного стержня фиксатора УКС-507; 

4А – Ушко шарнирное двойное фиксатора анкеруемой ветви УКС-508; 

5 – Втулка для маркировки. 

 
Рисунок 17. 2. Консоль изолированная наклонная 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18 

 

Тема: Изучение конструкций жестких и гибких поперечин 

 

Цель работы: Ознакомление с конструкцией жестких и гибких попере-

чин 

Оборудование и приборы:   

1. Макет жесткой поперечины 

2. Макет гибкой поперечины 

 

Исходные данные 

Приложение 18.1 

 

Порядок выполнения работы 

1. Описать назначение и область применения гибких поперечин. 

2. Выполнить рисунок гибкой поперечины. 

3. Описать назначение и область применения жесткой поперечины. 

4. Выполнить рисунок жесткой поперечины. 

5. Указать основные элементы конструкции гибкой и жесткой поперечин. 

6. Сравнить поперечины по эффективности применения на железнодо-

рожном транспорте. 

7. Оформить отчет.  

8. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В каких местах железной дороги устанавливаются поперечины? 

2. Чем отличаются жесткие поперечины блочного типа от поперечин 

рамного типа? 

3. Из каких элементов состоит конструкция жесткой поперечины? 

4. Как называются тросы гибкой поперечины? 
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5. Какие поперечины (жесткие или гибкие) имеют преимущественное ис-

пользование? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Назначение и область применения гибких поперечин. 

3. Эскиз гибкой поперечины с указанием основных элементов. 

4. Назначение и область применения жесткой поперечины. 

5. Эскиз жесткой поперечины с указанием основных элементов. 

6. Сравнительная характеристика поперечин. 

7. Вывод. 
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Приложение 18.1 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19 

 

Тема: Подбор типовых консолей и фиксаторов для заданной схемы 

расположения опор 

 

Цель работы: Научиться осуществлять подбор типовых консолей и 

фиксаторов для заданной схемы расположения опор. 

 

Исходные данные  

Схема расположения опор приведена в Приложении 19.1. Радиус 

кривой задается преподавателем по таблице 19.1. 

 

Таблица 19.1 - Исходные данные 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рельеф 
Кривая R, 

м 
300 700 1200 1400 1100 500 900 1500 1800 800 

Длина 
пролета,м 

40 50 60 70 70 35 50 65 70 60 

Скорость 
ветра, м/с 

22 25 29 32 36 22 25 29 32 36 

Возвышение наружного рельса над внутренним для всех вариантов принять 40мм 
 
Порядок выполнения работы 

1. Вычертить схему расположения опор на заданном участке пути (со-

гласно варианту и образцу из Приложения 19.1). 

2.  Подобрать типовые консоли и фиксаторы для заданной схемы, ис-

пользуя Приложения 19.2, 19.3, 19.4. 

3. Свести данные подбора типовых конструкций в таблицу 19.2. 

 

Таблица 19.2 – Типовые конструкции 

№ опоры Консоли Фиксаторы 
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4. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличаются элементы наклонных консолей от элементов консолей 

марки КИС? 

2. Как обозначаются марки неизолированных и изолированных консолей? 

3. Чем отличаются марки неизолированных консолей от марок изолиро-

ванных? 

4. В каких местах железной дороги применяются консоли? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Схема расположения опор с нанесенными согласно варианту 

исходными данными. 

3. Заполненная таблица типовых конструкций. 

4. Вывод по работе. 
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Приложение 19.1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 19.1. Схемы расположения опор. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 5 7 9 11 13 

2 4 6 8 10 12 14 

а) 

1 3 5 7 9 11 13 

2 4 6 8 10 12 14 

б) 
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          Приложение 19.2 
 
Таблица 19.3 – Области применения неизолированных швеллерных 
консолей на участках постоянного тока 

 
 
 
          Приложение 19.3 
Таблица 19.4 – Области применения изолированных трубчатых консолей 
на участках переменного тока 
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          Приложение 19.4 
Таблица 19.5 – Области применения фиксаторов при неизолированных 
консолях на участках постоянного тока 
 

 
          Приложение 19.5 
Таблица 19.6 - Области применения фиксаторов при изолированных 
консолях на участках переменного тока 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 20 

 

Тема: Изучение конструкции железобетонных опор 

 

Цель работы: Изучить конструкцию железобетонной опоры марки 

СС136.6-1/23.4 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с конструкцией железобетонной опоры марки СС136.6 

(Приложение 20.1). Указать условия применения и способ заделки в 

грунт. 

2. Выполнить эскиз опоры с указанием основных элементов конструкции. 

Указать их назначение. 

3. Описать способ изготовления опор марок С, СС и ССА. Описать их 

различия. 

4. Описать возможные повреждения железобетонных опор и меры борь-

бы с ними (Приложение 20.2). 

5. Оформить отчет. 

6. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каким способом изготавливаются железобетонные опоры? 

2. Что такое «арматура напрягаемая»? 

3. Каким воздействиям подвергаются железобетонные опоры? 

4. Чем отличаются опоры марки СС от марки ССА? 

5. Какими способами железобетонные опоры заделываются в грунт? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 
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2. Марка изучаемой опоры и ее расшифровка. Условия применения и 

способ заделки в грунт. 

3. Эскиз опоры с указанием основных элементов конструкции и их на-

значения. 

4. Сравнительная характеристика опор марок С, СС и ССА.  

5. Таблица с указанием возможных повреждений железобетонных 

опор. 

6. Вывод. 
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Приложение 20.1 

 

Рисунок 20.1 Унифицированные железобетонные консольные опоры 
контактной сети 

 
Рисунок 20.2 Общий вид   Рисунок 20.3 Конструкция опоры  
консольной опоры      СС 10-13.6 
 

 



 

                Приложение 20.2 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 21 
 
Тема: Изучение конструкции металлических опор 
 
Цель работы: Изучить конструкцию металлических опор марки М и 

МК. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с конструкцией опоры марки МК (Приложение 21.1). 

Указать область применения. 

2. Выполнить эскиз опоры марки МК, указать основные элементы 

опоры, способы установки на фундаментах. 

3. Ознакомиться с конструкцией опор марок М и МН. (Приложение 

21.2). Указать области применения.  

4. Выполнить эскиз опоры марки МН. Указать элементы опоры, спо-

соб изготовления. 

5. Оформить отчет. 

6. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какими способами изготавливаются металлические опоры? 

2. Какие металлические профили используются для изготовления ме-

таллических опор? 

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

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

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Эскиз опоры марки МК, основные элементы опоры, способы уста-

новки на фундаментах. 

3. Эскиз опоры марки МН, элементы опоры, способ изготовления. 

4. Вывод. 
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Приложение 21.1 

 

Рисунок 21.1 Металлическая опора марки МК 

 

    

 

 

 



 89

         Приложение 21.2 

 

Рисунок 21.2 Металлическая опора марки М (МН) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 

 

Тема: Расчет изгибающего момента, действующего на опору и подбор 

типовой опоры 

 

Цель работы: Научиться производить расчет и подбор типовых опор. 

 

Исходные данные  

Исходные данные переписать из практической работы № 9. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Вычертить схему опоры, загруженную действующими на нее 

нагрузками (согласно рисунку 22.1). 

       
 
 Рисунок  22.1. Расчётная схема для подбора консольной промежуточной 
опоры контактной сети. 
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2.  Составить таблицу погонных нагрузок, действующих на опору 

при различных климатических условиях (режимах) (таблица 

22.1). 

Вертикальные нагрузки от веса проводов контактной подвески: 

в режиме максимального ветра и минимальной температуры: 

lgG пп  , даН, 

где l – длина пролета (кривой участок пути), м. 

в режиме гололеда с ветром: 

lggG Гп
Г
п  )( ,даН            

Вертикальные нагрузки от веса консоли с учетом части веса 

фиксатора. 

  в режиме максимального ветра и минимальной температуры: 

фкнкн GGG  ' , даН 

в режиме гололеда с ветром:  
Г
кнкнКНГ GGG  , даН 

 

Таблица 22.1 – Таблица погонных нагрузок 

Нагрузки 

Значения нагрузок на провода контактной сети 
для расчетных режимов, даН/м 

гололеда с 
ветром 

максимального 
ветра 

минимальной 
температуры 

от веса: 
проводов контактной 

подвески 
гололеда на проводах 
контактной подвески 

 

 
 

 
---- 

 
 

---- 

от давления ветра: 
на несущий трос 

на контактный провод 

 
 

 
 

 
 
 

 

3. Рассчитать полные нагрузки, действующие на опору, и соста-

вить таблицу 22.2. 
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  Горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода контактной 

подвески.     

в режиме максимального ветра и минимальной температуры:  

lрP нтнт  , даН 

lpP кпкп  , даН 

в режиме гололеда с ветром:  

lpP ГнтГнт  , даН 

lpP ГкпГкп  , даН 

  Горизонтальные нагрузки от давления ветра на опору контактной сети. 

в режиме максимального ветра: 

опхоп S
v

сP 
16

2
max

, даН, 

где с  
 х=0,7 – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления 

для опоры контактной сети. 

  Son - площадь диаметрального сечения опоры, Son=3,46 м2. 

в режиме гололеда с ветром:  

оп
Г

хоп S
v

сP 
16

2

, даН 

  Горизонтальные нагрузки от изменения направления провода на кривой 

рассчитывают для несущего троса и контактного провода. 

для несущего троса: 

в режиме максимального ветра:  

R

l
HP Т

из  max9,0 , даН 

в режиме минимальной температуры:  

R

l
HPТ

из  max , даН 

в режиме гололеда с ветром:  

R

l
HPТ

из  max85.0 , даН 
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для контактного провода: 

R

l
КP к

из  , даН 

Натяжение контактного провода для всех режимов остаётся постоянным, 

т.к. его анкеровка  регулируемая. 

 

Таблица 22.2 – Нормативные нагрузки, действующие на опору контактной 

сети 

Расчетный  
режим 

Нормативные нагрузки, даН 

пG  кнG  НТР  Т
ИЗР  КПР  К

ИЗР  ОПР  

максимального 
ветра 

       

гололеда  
с ветром 

       

минимальной 
температуры 

  ----  ----  ---- 

 
4. Рассчитать изгибающие моменты относительно условного обреза 

фундамента при режиме максимального ветра и гололеда с вет-

ром. 

Для опоры, расположенной на внешней стороне кривой при наиболее 

неблагоприятном направлении ветра (к полю): 

в режиме максимального ветра: 

2
)()()5,0(0

оп
опк

к
изкпT

Т
изНТкнкнonn

h
РhРPhРРzGdГGM    

в режиме гололеда с ветром:  

2
)()()5,0(0

оп
опк

к
из

Г
кпT

Т
из

Г
НТкнкн

Г
on

Г
п

Г h
РhРPhРРzGdГGM   

в режиме минимальной температуры:  

к
к
изT

Т
изкнкнonn hРhРzGdГGM  )5,0(0  

Изгибающий момент на внутренней стороне кривой 

ветер к пути: 

в режиме максимального ветра:  
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2
)()()5,0(0

оп
опк

к
изкпT

Т
изНТкнкнonn

h
РhРPhРРzGdГGM    

в режиме гололеда с ветром:  

2
)()()5,0(0

оп
опк

к
из

Г
кпT

Т
из

Г
НТкн

Г
кнon

Г
п

Г h
РhРPhРРzGdГGM                    

в режиме минимальной температуры:  

к
к
изT

Т
изкнкнonn hРhРzGdГGM  )5,0(0  

ветер к полю: 

в режиме максимального ветра:  

2
)()()5,0(0

оп
опк

к
изкпT

Т
изНТкнкнonn

h
РhРPhРРzGdГGM   

в режиме гололеда с ветром:  

2
)()()5,0(0

оп
опк

к
из

Г
кпT

Т
из

Г
НТкн

Г
кнon

Г
п

Г h
РhРPhРРzGdГGM    

в режиме минимальной температуры:  

к
к
изT

Т
изкнкнonn hРhРzGdГGM  )5,0(0  

 

5. По наибольшему расчетному изгибающему моменту, пользуясь 

приложениями 22.1 и 22.2, подобрать типовую опору. 

6. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Почему для выбора типа опоры контактной сети используют наиболее 

неблагоприятные условия ее расположения? 

2. Какие нагрузки воспринимают опоры контактной сети? 

3. Какие опоры при выборе являются преимущественными? 

4. В каких случаях применяются металлические опоры контактной сети? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Исходные данные. 
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3. Расчетная схема для подбора опоры. 

4. Таблица погонных нагрузок. 

5. Расчет нагрузок на подвеску. 

6. Расчет полных нагрузок на опору. 

7. Таблица нормативных нагрузок на опору. 

8. Расчет изгибающих моментов. 

9. Подбор опоры. 

10. Вывод по работе. 
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          Приложение 22.1 

Таблица 22.3 -  Основные характеристики опор контактной сети типа С, СО, 
СС 

 

Обозначение 
несущей спо-

собности стоек 

Марка стоек Нормативный 
изгибающий 

момент 

Количество 
проволок при диа-

Диаметр 
стержней, 

мм 04 05 
1 С108.6-1 

 СО 108.6-1 
44 (4,5) 32 24 10 

2 С108.6-2 
СО108.6-2 
 СС 108.6-2 

59 (6,0) 48 32 12  
12 

3 С 108.6-3 
СО108.6-3 
СС108.6-3 

79 (8,0) 64 48 14 
 12 

4 С 108.7-4  
СО 108.7-4 
 СС 108.7-4 

98(10,0) — 56 14  
12 

1 С136.6-1 
 СО13.6-1 
СС136.6-1 

44 (4,5) 32 24 10 

2 С136.6-2  
С0136.6-2 
СС136.6-2 

59 (6,0) 48 32 12 
 12 

3 С136.6-3  
С0136.6-3 
СС136.6-3 

79 (8,0) 64 48 14 
 12 

4 С 136.7-4 
СО136.7-4 
СС136.7-4 

98(10,0) — 56 14 
 14 

5 С156.6-5  
СС156.6-5 

49 (5,0) 32 24 12 

6 С156.6-6  
СС156.6-6 

66 (6,7) 48 32 12 

7 С156.6-7  
СС156.6-7 

88 (9,0) 64 48 12 

8 С156.7-8 
 СС156.7-8 

111 (11,3) — 56 14 
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          Приложение 22.2 
 
Таблица 22.4 – Основные характеристики металлических коробчатых 
двухшвеллерных опор 
Тип 
опоры 

Высота 
опоры, м 

Изгибающий 
момент, тм 

Тип 
швеллера 

Размер 
швеллера, 
мм 

Масса, кг 

МК-10 10 10 Гнутый 200х80х6 420 
МК-12 12 10 Гнутый 200х80х6 490 
МК-10 10 8 Гнутый 200х80х6 420 
МК-12 12 8 Гнутый 200х80х6 480 
МК-10 10 6 Гнутый 180х80х6 340 
МК-12 12 6 Гнутый 180х80х6 390 
МК-10 10 10 Прокат 180х70х5,1 440 
МК-12 12 10 Прокат 180х70х5,1 500 
МК-10 10 8 Прокат 180х70х5,1 430 
МК-12 12 8 Прокат 180х70х5,1 500 
МК-10 10 6 Прокат 160х68х5 400 
МК-12 12 6 Прокат 160х68х5 470 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23 

 

Тема: Изучение конструкции дроссель-трансформатора 

 

Цель работы: Изучить конструкцию дроссель-трансформатора, опреде-

лить его назначение, сделать выводы. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с конструкцией дроссель-трансформатора (Приложение, 

рисунок 23.1).  

2. Нарисовать электрическую схему дроссель-трансформатора (Приложе-

ние, рисунок 23.2). 

3. Сравнить принцип действия дроссель-трансформаторов на участках 

постоянного и переменного токов. 

4. Оформить отчет. 

5. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назначение дроссель-трансформатора. 

2. С какой целью в рельсовых цепях устраиваются рельсовые стыки? 

3. Для чего и в каких местах рельсовых цепей устанавливаются элек-

трические соединители? 

4. Почему и каким образом изолируют рельсы от земли? 

5. К чему присоединяют отсасывающие линии тяговых подстанций? 

 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Назначение и основные элементы дроссель-трансформатора.  

3. Электрическая схема дроссель-трансформатора. 
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4. Сравнение принципа действия дроссель-трансформаторов на участ-

ках постоянного и переменного токов. 

5. Вывод. 

 
 
           

Приложение 

 

Рисунок 23.1. Дроссель-трасформатор 

 

 

Рисунок 23.2 Электрическая схема 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 24 

 

Тема: Изучение расположения заземлений на различных опорах кон-

тактной сети 

 

Цель работы: изучить способы установки заземлений на железобетон-

ных и металлических опорах. 

 

Оборудование и приборы: 

Полигон с опорами контактной сети. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с расположением заземлений на железобетонной опоре. 

2. Нарисовать схему заземления на железобетонной опоре. 

3. Ознакомиться с расположением заземления металлической опоры. 

4. Нарисовать схему заземления металлической опоры. 

5. Ознакомиться с конструкцией групповых Г - и Т-образных заземлений. 

6. Нарисовать схему Г - и Т-образных заземлений. 

7. Указать назначение искровых промежутков диодных заземлителей. 

8. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается расположение заземлений на железобетонной опоре от 

металлической? 

2. В каких случаях устанавливают индивидуальные и групповые заземле-

ния? 

3. Как осуществляется защита опор от коррозии? 

4. Почему на искусственных сооружениях устанавливают диодные зазем-

лители и искровые промежутки? 
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Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Схема заземления на железобетонной опоре. 

3. Схема заземления металлической опоры. 

4. Схемы Г - и Т-образных заземлений. 

5. Назначение и основные элементы конструкции искровых проме-

жутков диодных заземлителей. 

6. Вывод. 
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Приложение 24.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 25 

 

Тема: Изучение конструкции разрядников и их подключения к кон-

тактной сети  

 

Цель работы: изучить конструкцию разрядников и их подключения к 

контактной сети. 

 

Оборудование и приборы:   

натурные образцы разрядников. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с конструкциями разрядников постоянного и переменно-

го токов. Указать основные параметры. 

2. Нарисовать разрядник постоянного тока (рисунок 25.1). 

3. Ознакомиться с конструкцией ОПН - разрядник. Указать основные па-

раметры. 

4. Нарисовать ОПН с разрядником (рисунок 25.2). 

5. Вычертить схему установки разрядников на опорах контактной сети. 

Показать подключение разрядника к контактной подвеске (рисунок 

25.3). 

6. Ознакомиться с конструкцией трубчатого разрядника. 

7. Нарисовать трубчатый разрядник и его расположение на опоре (рису-

нок 25.4). 

8. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назначение разрядников и их основные параметры 

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

3. Где применяются трубчатые разрядники? 
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Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Основные параметры разрядников постоянного и переменного тока. 

3. Эскиз разрядника постоянного тока. 

4. Основные параметры конструкции ОПН-разрядник.  

5. Эскиз ОПН с разрядником. 

6. Схема установки разрядников на опорах контактной сети.  

7. Ознакомиться с конструкцией трубчатого разрядника. 

8. Эскиз трубчатого разрядника.  

9. Вывод. 
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Приложение 25.1 

Рисунок 25.1. Разрядник постоянного тока 
 

Рисунок 25.2. ОПН с разрядником 
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Приложение 25.2 

Рисунок 25.3 Подключение разрядника к 
контактной подвеске 

Рисунок 25.4 Разрядник трубчатый 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 26 
 

Тема: Изучение конструкции токоприемников 
 

Цель работы: изучить конструкцию токоприёмника, возможные повре-

ждения и способы их устранения. 
 

Оборудование и приборы:   

образец токоприемника, мультимедийный проектор.  
 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с конструкцией токоприёмника. Указать основные эле-

менты токоприёмника (рисунок 26.1). 

2. Указать основные повреждения и причины их появления (рисунок 26.1) 

3. Заполнить таблицу 26.1. 

Таблица 26.1 – Основные повреждения токоприемника 

Повреждение Причина Устранение 
   

4. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие типы токоприемников устанавливаются на электровозах и элек-

тросекциях постоянного и переменного тока? 

2. Приведите понятие эластичности и жесткости. 

3. Что означает нагрузочная способность токоприемника. 

4. Какие составляющие нажатия токоприемника влияют на его нагрузоч-

ную способность? 

5. Какие меры применяют для снижения интенсивности изнашивания 

контактного провода? 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Основные элементы конструкции токоприемника. 

3. Заполненная таблица 26.1. 
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4. Вывод. 

Приложение 26.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 26.1 Элементы конструкции токоприемника 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 27 

 

Тема: Расчет среднего износа контактного провода анкерного участка 

 

Цель работы: рассчитать средний износ контактного провода анкерного 

участка и сделать выводы о состоянии контактного провода 

 

Исходные данные  

1. Длина анкерного участка 

2. Высота сечения контактного провода в точках замера (определяется по 

ПУТЭКС) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выписать из ПУТЭКС высоту сечения изношенного контактного про-

вода в точках замера 

2. Определить средний износ контактного провода по формуле   

3. Сделать вывод о возможности дальнейшей эксплуатации контактного 

провода 

Контрольные вопросы. 

1. От чего зависит износ контактного провода? 

2. В каких местах производят измерение износа контактного провода? 

3. Какими приборами измеряют высоту оставшегося сечения контактного 

провода? 

4. Какие мероприятия позволяют продлить срок службы контактного 

провода? 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Исходные данные согласно варианту. 

3. Расчет среднего износа контактного провода. 

4. Вывод. 
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Приложение 27.1 
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Приложение 27.2 
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Приложение 27.3 
 
 
Значения показателей предельного износа медного, 

низколегированного и бронзового контактного провода, при которых делают 

вставку или заменяют провод, приведены в таблице 1. 

На главных путях перегонов и станций, кроме участков III и IV 

категорий, при количестве более 7 стыковых зажимов в пределах анкерного 

участка, за исключением отходящих ветвей, контактный провод подлежит 

замене. 

           
 Таблица 27.1 
Показатели предельного износа 
контактного провода 

Значение показателей износа при номинальной 
площади сечения, мм² 

Приним
аемые 
меры 

85 100 100 
овальный 

120 
100* 

150 
120* 

Местный износ, мм² (не более) 
Высота сечения местного износа, 
мм (не менее) 

30 
 
7,07 

35 
 
7,77 

35 
 
7,64 

40 
 
8,6 
7,36* 

50 
 
9,7 
7,88* 

Вставка 
провода 

Средний износ на анкерном 
участке, мм² (не более) 
Высота сечения среднего износа, 
мм (не менее) 

25 
 
7,53 

30 
 
8,2 

30 
 
7,98 

35 
 
9 
7,78* 

45 
 
10,05 
8,23* 

Замена 
провода 

 
Примечания. На участках со скоростью движения поездов 161-200 км/ч 
предельный износ контактного провода меньше указанных в таблице на 5 
мм². 
*Бронзовый контактный провод 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 28 

 

Тема: Расчет эквивалентного и критических пролетов. Выбор исходно-

го расчетного режима 

 

Цель работы: Научиться рассчитывать эквивалентный и критический 

пролеты контактной подвески, определять расчетный режим. 

 

Краткие теоретические сведения 

Конечной целью механического расчета проводов в анкерном участке 

является определение их натяжений и стрел провеса при различных 

температурах для построения монтажных кривых и составления монтажных 

таблиц. Из теории механического расчета цепной подвески известно, что для 

определения заначения натяжения Тх при любой температуре tх  и любой 

нагрузке qх нужно знать исходное состояние – исходный расчетный режим, 

т.е. знать значения температуры t1 , нагрузки q1 и соответствующее им 

значение натяжения несущего троса Т1. 

Поскольку первоначально из всех возможных натяжений несущего 

троса известно только его максимальное натяжение, необходимо установить, 

при каком из расчетных режимов для заданного типа подвески и заданных 

климатических условий в несущем тросе создается наибольшее натяжение. 

Следует принять этот режим за исходный и считать температуру и нагрузку 

при этом режиме с индексом 1, а натяжение – соответствующее 

максимальному. 

 Расчетный режим определяется из сравнения эквивалентной длины 

пролета в анкерном участке и критических пролетов в режимах: гололеда с 

ветром; максимального ветра. 

 Расчетный режим выбирают, исходя из сравнения величина 

эквивалентного и критических пролетов. Если lэ< lкрГ и lэ< lкрв, расчетный 

режим – режим минимальной температуры, что означает, что максимального 
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значения натяжение достигает при минимальной температуре. Если lэ≥lкрв и 

lэ< lкрГ, то расчетный режим – режим максимального ветра; если lэ≥lкрГ и lэ< 

lкрв, то расчетный режим – режим гололеда с ветром. 

 При расчете кривых натяжения и стрел провеса проводов необходимо 

знать температуру беспровесного положения контактного провода, при 

котором контактный провод не будет иметь стрелы провеса. Эта температура 

для полукомпенсированной подвески обычно несколько ниже среднего 

значения температуры в заданном районе, что учитывается величиной t¹ 

(таблица 28.2). 

 

Исходные данные  

Вариант задается преподавателем по Таблице 28.1. 

Таблица 28.1 – Исходные данные 

Исходные данные Номер варианта (задается преподавателем) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минимальная 
температура tmin, °С 

-40 -25 -45 -
30 

-
35 

-
50 

-
35 

-25 -35 -40 

Максимальная 
температура tmax, °С 

30 40 35 35 30 25 35 30 25 35 

Температура 
образования гололеда tг, 
°С 

 

Температура 
максимальной скорости 
ветра tv, °С 

 

Тип контактной 
подвески 

из практических работ 

Нагрузки gп, gгmax, gvmax, 
даН/м 

из практических работ 

Длина анкерного 
участка Lау, м 

Из монтажного плана перегона курсового проекта 
li (l1,  l2,  l3…) 

 
ni (n1,  n2,  n3…) 

Длины пролетов, м 
Количество пролетов 
соответствующей 
длины, шт. 
Расстояние от опоры до 
первой струны, е, м 

15 14 10 15 14 10 15 14 10 15 
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Рекомендуемые величины максимальных натяжений несущих тросов 
приведены в таблице 28.2. 
 
Таблица 28.2 -  Натяжение несущих тросов контактных подвесок 
 

Тип подвески 

Номи-
нальное 

натя-
жение, 
Тном\, 
даН 

Макси-
мальное 
натяже-

ние 
Тmax, 
даН 

Ориентировочные значения натяжений несущих тросов  
полукомпенсированной подвески. 

В режиме 
максимального 
ветра, Тв, при 

температуре tmin,
0С 

В режиме гололёда с ветром, 
Тг, при толщине корки bн, мм 

При 
беспро-
весном 

по-
ложении 
к.п., Т0, 

даН 

 
-50 

 
-40 

 
-30 

 
5 

 
10 

 
15 

20 и 
более 

М-95+МФ-100 
М-95+2МФ-100 
М-120+2МФ-100 
М-120+МФ-150 
М-120+2МФ-120 

1450 
1450 
1800 
1800 
1800 

 

1600 
1600 
2000 
2000 
2000 

0,7
Тmax 

0,8
Тmax 

0,85 
Тmax 

0,8 
Тmax 

0,85 
Тmax 

0,9 
Тmax 

Тmax 
 

0,75Тmax 

ПБСМ-70+МФ-85 
ПБСМ-70+МФ-100 
ПБСМ-95+МФ-100 
ПБСМ-95+2МФ-100 
ПБСА-50/70+МФ-85 
ПБСА-50/70+МФ-100 

1500 
1500 
1600 
1800 
1500 
1800 

1600 
1600 
2000 
2000 
1600 
2000 

0,8
Тmax 

0,85
Тmax 

0,9 
Тmax 

0,75 
Тmax 

0,85 
Тmax 

0,95 
Тmax 

Тmax 
 

0,8Тmax 

 
Примечание: данные таблицы справедливы, если вместо контактных 
проводов МФ-100 применены контактные провода МФО-100, БрФ-100, НлФ-
100. 
Номинальное натяжение новых контактных проводов К может быть принято  
соответственно данным в  таблице 28.3. 
Таблица 28.3 -  Натяжения контактных проводов 

Марка контактных проводов Номинальное натяжение контактных 
проводов, 

 К, даН 
Одиночные: 
МФ-85, НлФ-85 
БрФ-85 
МФ-100, МФО-100, НлФ-100 
БрФ-100, БрФО-100 
МФ-120, НлФ-120 
МФ-150, НлФ-150 
БрФ-150, БрФО-150 

 
850 
950 
1000 
1300 
1200 
1500 
1800 

Двойные: 
2МФ-100, 2МФО-100, 2НлФ-100 
2БрФ-100, 2БрФО-100 
2МФ120, 2НлФ-120 

 
2000 
2000 
2400 
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Порядок выполнения работы 

1. Определить  длину  эквивалентного пролета по формуле: 

ау

ni

i
ii

э L

nl

l






 1

3

,    (28.1)  

где li – действительные длины пролётов в анкерном участке, м.  

      n  
 i
 – число пролетов длиной li в анкерном участке, шт. 

     L   
ау

 – длина анкерного участка. 

2. Определить длины критических пролётов: 

в режиме гололеда с ветром:  

22
max

min
max

)(24

пГ

Г
крГ

gq

tt
Тl







,                        (28.2) 

где Т   
max

 – максимальнодопустимое  натяжение несущего троса; 

        - коэффициент температурного линейного расширения материала 

несущего троса;  

в режиме максимального ветра:  

min
max 2 2

max

24 ( )v
крв

v п

t t
l Т

q g

  
 

    (28.3) 

3. Выбрать расчетный режим. 

4. Определить  температуру беспровесного положения контактного про-

вода: 

T0 =
1minmax

2
t

tt



,    

где t1 -  величина, зависящая от типа и количества контактных проводов 

(таблица 28.4). 
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Таблица 28.4 - Значение величины  t1, 0С для определения температуры 

беспровесного положения контактного провода. 

Тип контактного провода Значение величины  t1, 0С 
Для одиночных контактных 
проводов,  
сечением 85-100 мм2 

15 

Для одиночных контактных 
проводов,  
сечением 150 мм2 

10 – 15 

Для двойных контактных проводов 
 

5 – 10 

 
5. Сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Для чего выполняется механический расчёт проводов  в анкерном уча-

стке? 

2. Что такое  критический и эквивалентный пролёты? 

3. Чем руководствуются,    когда выбирают исходный расчётный режим? 

4. Что такое температура беспровесного положения контактного провода? 

5. Как выбирают максимальное натяжение несущего троса? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Определение длины эквивалентного пролета. 

3. Определение длины критических пролетов. 

4. Выбор расчетного режима. 

5. Вывод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 29 

 

Тема: Механический расчет натяжения нагруженного несущего троса в 

зависимости от температуры 

 

Цель работы: научиться рассчитывать изменение натяжений нагружен-

ного контактным проводом несущего троса в зависимости от температуры, 

строить монтажную кривую натяжения несущего троса. 

 

Краткие теоретические сведения 

Механический расчет натяжения нагруженного несущего троса в 

зависимости от температуры выполняется с помощью уравнения состояния.  

В уравнении состояния величины с индексом «1» относятся к 

исходному режиму, при котором T1= Tmax: 

а) если исходный расчетный режим –минимальная температура, то  

Т1 = Ттах; t1 = tmin; q1 = gп; 

б) если исходный расчетный режим – гололед с ветром, то 

T1 = Tmax t1 = tr = -5СС; q1 = qrmax; 

в) если исходный расчетный режим – режим максимального ветра, то 

T1 = Tmax t1 = tv = +5СС; q1 = qvmax; 

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

значения натяжения несущего троса Тx, и соответствующие им значения 

температуры tx и нагрузки qx. 

При этом, поскольку предстоит рассчитать зависимость натяжения 

несущего троса только от температуры Тx (tx), без учета влияния 

дополнительных нагрузок от ветра и гололеда, то в данном случае следует 

принять qx = gп. 

Значения произведений 24а и aES для несущего троса заданной 

подвески должны быть взяты из таблицы Приложения 29.1.  
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Исходные данные 

данные для расчётов  взять из практической работы № 28. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Определить натяжение нагруженного несущего троса в зависимости 

от температуры: 

           ES

T

T

lg

ES

T

T

lg
tt x

x

эxэ
x 










2

22
1

2
1

22
1

1
24

)
24

( ,  (29.1)  

где t1 = tmin; Т1=Тmax; g1 = gx = gп; 

      Е – модуль упругости материала, МПа (из Приложения 29.1);       

     S  - сечение провода, мм (из Приложения 29.1);      

2. Определить постоянные коэффициенты для расчёта: 

ES

T

T

lg
tA э


1

2
1

22
1

1
24





 ; 

24

22
эx lg

B


 ;  

ESC   

3. Уравнение состояния нагруженного троса принимает вид: 

                                            
C

T

T

B
At x

x

x 
2  .                     (29.2)                                 

4. Далее, подставляя в формулу значения натяжений Тх с интервалом 

примерно 100 – 200даН от Тmax до Тх – натяжения, которому будет 

соответствовать температура, примерно равная максимальному значению 

температуры tmax (по заданию),  найти температуру, соответствующую 

этим натяжениям. Результаты расчётов занести в таблицу 29.1. 
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Таблица 29.1 - Изменение натяжений несущего троса в зависимости от 

температуры 

 
Если все постоянные коэффициенты для расчёта посчитаны правильно, то 

при максимальном натяжении должна получиться минимальная температура. 

5. Построить кривую зависимости натяжения от температуры. 

По данным таблицы на миллиметровой бумаге строят монтажную 

кривую натяжения несущего троса, по горизонтали откладывают значение 

температуры в масштабе: 1см = 10оС, по вертикали – значение натяжения 

несущего троса в масштабе:  1см = 100даН. Ось отмечают  в нулевом 

значении температуры. 

6. Определить натяжение несущего троса при беспровесном положении 

контактного провода. 

Величину натяжения несущего троса при беспровесном положении 

контактного провода Т0 определяют по монтажной кривой натяжения 

несущего троса, взяв величину t0 из практической работы №28. 

7. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для  чего необходимо рассчитывать и строить монтажную кри-

вую натяжения несущего троса? 

2. Что такое уравнение состояния провода? 

3. Что показывает режим минимальной температуры? 

4. Какие величины в уравнении состояния относятся к исходному 

расчётному режиму, а какие  к искомому? 

5. Как определить натяжение несущего троса, соответствующее 

беспровесному положению контактного провода? 

 

t   
 х, даН Тmax Тmax-200 Тmax-400 Тmax-600 Тmax-…. 

         T   
 x, оС tmin --- --- ---  tmax 



 121

Содержание отчета 

1.Название и цель работы. 

2. Расчет натяжения несущего троса. 

3. Монтажная кривая. 

4. Вывод. 

      Приложение 29.1 

Таблица 29.2 – Основные данные проводов 
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Окончание Таблицы 29.2 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 30 

 

Тема: Расчет стрел провеса несущего троса и контактного провода в 

полукомпенсированной контактной подвеске 

 

Цель работы: научиться рассчитывать стрелы провеса несущего троса и 

контактного провода в реальных пролётах анкерного участка, научиться 

строить монтажные кривые стрел провеса проводов. 

 

Краткие теоретические сведения  

Для расчёта монтажных кривых нужно задать значения температуры от 

tmin до  tmax примерно с одинаковым интервалом, затем, пользуясь 

вышеназванной кривой, определить соответствующие этим температурам 

натяжения (Тх) и занести их в таблицу 30.1.  

 

Исходные данные 

данные для расчётов  взять из практических работ № 28 и 29. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Определить  стрелы провеса нагруженного несущего троса. 

Стрелы провеса нагруженного контактным проводом несущего троса Fх для 

каждого из заданных действительных пролетов, входящих в анкерный 

участок, определяют по формуле: 

 

x

Тхx

x

x

X T

eeglg

KT

el
T

K
gg

F










2

)(

)(8

)2()( 2

0
0

 ,    (30.1) 

 

где xg - вертикальная нагрузка на несущий трос от веса всех проводов  

             контактной подвески, соответствующая расчетным условиям, даН/м; 
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     0g  - вертикальная нагрузка на несущий трос от веса всех проводов 

           контактной подвески, при беспровесном положении контактного 

           провода, даН/м; 

     Txg  - нагрузка от веса несущего троса при расчетных условиях, даН/м; 

     Тх – натяжение несущего троса, соответствующее расчетной 

           температуре; 

     е – расстояние от опоры до первой простой струны, таблица 28.1 из 

          практической работы 28. 

nx ggg  0  

где gп- собственный вес контактной подвески. 

HTTx gg   

Допустим, что:  

М = 
2

0
0

( ) ( 2 )

8

x

K
g g l e

T
    

 

N =
2

)( eeglg Тхx 
,  

Тогда формула стрелы провеса несущего троса примет вид: 

xx
X T

N

KT

M
F 


  .    (30.2)  

Подставляя значения Т   
 х из таблицы 30.1, произвести расчёты. 

Результаты расчетов свести в таблицу 30.1, по данным расчётов 

построить монтажные кривые на миллиметровой бумаге. 

2. Определить стрелы провеса контактного провода в пролете l1, l2.  

Расчёт стрелы провеса контактного провода для действительного 

пролёта произвести по формуле: 

)(8

)()2(

0

0
2

0

KTT

TTelg
f

x

x
кх 




    (30.3)
 

Определить постоянный  коэффициент для расчёта, соответствующий 

определённой длине пролёта l: 
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0
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         (30.4) 

Тогда формула стрелы провеса контактного провода  примет вид: 

fkx =z
 
 KT

TT

x

x




 0  

Подставляя значения Т   
 х из таблицы 30.1, произвести расчёты. 

При беспровесном положении контактного провода кхf =0. 

Результаты расчетов свести в таблицу 30.1. 

Построить монтажные кривые: по горизонтальной оси отложить значение 

температуры в прежнем масштабе, по вертикальной оси – значение стрелы 

провеса контактного провода в масштабе: 1см = 0.01м. 

3. Определить изменение высоты расположения контактного провода 

у опоры контактной сети в пролете 2е. 

Расчет изменения высоты расположения контактного провода в пролёте 2e 

производят по формуле: 

)
11

(
2
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0

0

TT

eglge
h

x

HT
ex 




                      (30.5) 

Результаты расчетов свести в таблицу 30.1. 

По результатам расчётов построить монтажные кривые,  масштаб выбрать 

такой же, как и для предыдущей кривой. 

Таблица 30.1 - Монтажная таблица 

Tх ,°C Tх, даН 
l1 l2 

Fх,м кхf ,м ехh , м Fх,м кхf ,м ехh ,м 
tmin        
…        
to        
…        
…        
…        
tmax        

 
4. Сделать выводы. 
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Контрольные вопросы. 

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

2. На какую характеристику цепной контактной подвески влияет 

стрела провеса контактного провода? 

3. Почему в режиме минимальной температуры максимальному на-

тяжению соответствуют минимальные стрелы провеса?  

4. Что такое монтажная таблица и   монтажные кривые?  

5. Для чего необходимо строить монтажные кривые? 

 

Содержание отчета 

1. Название  и цель работы. 

2. Расчет стрелы провеса несущего троса. 

3. Расчет стрелы провеса контактного провода. 

4. Расчет изменения высоты расположения контактного провода. 

5. Монтажная таблица. 

6. Монтажные кривые. 

7. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 31 
 

Тема: Расчет изменений провеса проводов компенсированной подвески 

при дополнительных нагрузках 

 

Цель работы: Научиться рассчитывать изменение провеса проводов 

компенсированной контактной подвески при дополнительных нагрузках. 

 

Исходные данные  

gх – вертикальная нагрузка на несущий трос от собственного веса с 

гололедом; 

TXg - нагрузка от веса несущего троса; 

е – расстояние от опоры до первой нерессорной струны; 

s – струновой пролет; 

К – натяжение контактного провода; 
/
Kg  - 0,89 – нагрузка от веса 1 м контактного провода; 

Kf  - стрела провеса контактного провода в пролете Kl . 

Для расчета принять: 

Длину пролета контактной подвески равной 60 м. 

Расстояния в пролете между струнами принять от "0", 10 м, 18 м, 26 м, 34 м, 

42 м, до "0". 

Данные для расчета выдаются преподавателем. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Определить стрелу провеса контактного провода по формуле: 

K

lg
f K 8

2/ 
      (31.1) 

2. Определить провес несущего троса в точках крепления струн по фор-

муле: 

 22

)()(4

el

exlexf
y K

KX



     (31.2) 
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3. Произвести расчет изменения провесов проводов в точках крепления 

струн.  

4. Построить кривую зависимости провеса проводов компенсированной 

контактной подвески. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Объясните, с какой целью определяется Kf . 

2.  Поясните, какие параметры приведены в формуле (31.2). 

3. Укажите, на какую характеристику компенсированной цепной подвес-

ки влияет стрела провеса контактного провода. 

4. Поясните, что может произойти, если стрела провеса будет отрица-

тельной. 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Исходные данные. 

3. Расчет провеса контактного провода. 

4. Кривая провеса проводов контактной подвески. 

5. Вывод. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 32 

 

Тема: Изучение норм и правил проектирования контактной сети 

 

Цель работы: Изучить основные нормы и правила проектирования кон-

тактной сети. 

 

Исходные данные  

 
Рисунок 32.1. Схемы фиксации одиночных воздушных стрелок. 

 
Рисунок 32. 2. Фиксация воздушных стрелок на плане контактной сети 
станции (а, б). 
в)  – допустимый вариант анкеровки контактной подвески после стрелки. 
г) – недопустимый вариант анкеровки контактной подвески после стрелки. 
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Рисунок 32.3. Варианты размещения трехпролетных изолирующих 

сопряжений. 

 
Рисунок 32.4. Схемы анкеровки контактных подвесок на опорах после 

воздушных стрелок: 

а, б – после одиночных воздушных стрелок; в – после двух соседних стрелок 

на отдельных опорах; г – разнесенная на пролет и зафиксированная на опоре 

анкеровка с изменением направления; д – анкеровка подвески с 

незафиксированным изменением направления (не допускается). 
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Рисункок 32.5. Схема анкеровки контактных подвесок неизолирующих 

сопряжений анкерных участков на главных путях в середине станции. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Изучить расположение одиночных воздушных стрелок на главных пу-

тях и выполнить схему по образцу рисунка 32.1. 

2. Изучить расположение воздушных стрелок на второстепенных путях 

станции и выполнить схему по образцам рисунка 32.2. 

3. Изучить варианты размещения трехпролетных изолирующих сопряже-

ний и выполнить схему по образцам рисунка 32.3. 

4. Изучить схемы анкеровок контактных подвесок на опорах после воз-

душных стрелок и выполнить схему по образцам рисунка 32.4.  

5. Изучить схемы анкеровок контактных подвесок неизолирующих со-

пряжений анкерных участков на главных путях в середине станции и 

выполнить схему по образцу рисунка 32.5.  

6. Сделать выводы. 

 
Контрольные вопросы. 

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

пролете. 

2. Укажите, в каких местах располагаются фиксированные и нефикси-

рованные воздушные стрелки. 

3. Укажите, где на воздушных стрелках устанавливаются электриче-

ские соединители. 
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4. Поясните, чем отличаются изолирующие сопряжения от неизоли-

рующих. 

5. Объясните, какие функции выполняют изолирующие и неизоли-

рующие сопряжения. 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Схемы фиксации одиночных воздушных стрелок с пояснениями. 

3. Схема фиксации воздушных стрелок на плане контактной сети 

станции с пояснениями. 

4. Схемы размещения трехпролетных изолирующих сопряжений с 

пояснениями. 

5. Схемы анкеровки контактных подвесок на опорах после воздушных 

стрелок с пояснениями. 

6. Схема анкеровки контактных подвесок неизолирующих сопряжений 

анкерных участков на главных путях в середине станции с 

пояснениями. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 33 

 

Тема: Составление сметы затрат на производство работ 

 

Цель работы: Научиться составлять смету затрат на производство ра-

бот. 

 

Исходные данные 

Выдаются преподавателем из монтажных планов контактной сети. 

Данные сметной стоимости отдельных видов работ приведены в 

Приложении 33.1. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Определить количество (объем) работ.  

2. Установить единицы измерения для каждой работы. 

3. Установить стоимость единиц каждой работы. 

4. Определить стоимость объема работ. 

5. Вычертить таблицу работ и сметной стоимости по образцу таб-

лицы 33.1. 

 

Таблица 33.1 – Объем работ и сметная стоимость 

Наименование Единицы 

измерения 

Количество Сметная стоимость 

единицы общая 

     

 

6. Сделать вывод. 

. 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите работы, выполняемые при строительстве контакт-

ной сети. 
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2. Перечислите работы, выполняемые при монтаже контактной се-

ти. 

3. Поясните, какие единицы измерения применяются при работах 

по установке ригелей. 

4. Поясните, в каких ценах производят расчет стоимости единицы 

работы. 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Заполненная таблица по объемам работы и сметной стоимости. 
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Приложение 33.1 

Таблица 33.2 – Определение сметной стоимости строительных и монтажных 

работ, материалов и оборудования контактной сети по перегону 
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Продолжение Таблицы 33.2 
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Продолжение Таблицы 33.2 
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Продолжение Таблицы 33.2 
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        Продолжение Таблицы 33.2 
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Окончание Таблицы 33.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основные источники:  
 

1. Устройство и техническое обслуживание контактной сети [Текст]: 
учеб.пособие/В.Е. Чекулаев и др.; под ред. А.А. Федотова. – М.: 
ФГБОУ "Учебно-методический центр по образованию на  желез-
нодорожном транспорте", 2014. – 436 с. 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст]:  
Утв. Пр.№328н от 24.07.2013г. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 96 с. 

2. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасываю-
щих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи [Электрон-
ный ресурс]: утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 25 апреля 
2016 г. № 753р. Режим доступа: 
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/elektrosnabzhenie-po-

otraslyam/. 


