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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. 2 часа практических занятий. 
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Перечень практических работ 
 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1 Определение допустимых длин пролетов 2 
ИТОГО 2 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Определение допустимых длин пролета 

 

Цель работы: научиться  производить  расчет  максимально-

допустимых  длин  пролетов  на  прямом  участке  пути. 

 

Исходные данные 

используются  расчетные  данные  по заданию преподавателя. 

 

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  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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max 2 аbb
pp

K
l ККдопККдоп

ЭK

 . 

Получив  первое  значение  maxl ,  подставляем  его  в  формулу  определения  

эквивалентной  нагрузки   Эp :               

2

2

6,10

8

lg

KTs
KT

q

ph

l

КТ
КрТр

р

K

ср

KT
T

TИ
ТК

Э
















, 

 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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