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Аннотация
Контактная сеть — важнейшая часть инфраструктуры, отвечающей
за взаимодействие электровоза с электроэнергетическим комплексом, а
следовательно, за скоростной режим электроподвижного состава (ЭПС).
Натяжение — один из основных параметров, влияющих на допустимую
скорость движения ЭПС. Отклонения натяжений проводов существенно
влияют на параметры подвески.
Новые проекты для скоростей движения до 250 км/ч регламентируют изменение натяжения проводов ±5%. Однако на практике эта норма
не соблюдается. Необходимо узнать, в чем причины этого, как можно
уменьшить фактическое изменение натяжения.
В лабораторных условиях разработан стенд и методика исследования влияния угла наклона опоры в различных направлениях на величину
силы трения в узлах крепления поворотной консоли к опоре, получены
результаты испытаний.
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Abstract
The overhead system is a critical part of the infrastructure which is
responsible for interaction between the electric locomotive and the electric
power system, and consequently, the speed limit for electric stock (ES). The
wires tension is one of the main parameters affecting the permissible ES speed.
Deviations in wires tension significantly affect the suspension parameters.
New projects for speeds up to 250 km/h provide for the wire tension
change of ± 5%. However, this standard is not followed in practice. It is
necessary to determine the causes of this situation and the ways to reduce
the actual tension change.
In laboratory conditions, the stand has been designed and the research
methods have been developed to study the impact of the structure
inclination angle in different directions on the friction of pivot arm joints
with the structure; test results have been obtained.
Key words: overhead system; infrastructure; tension change; pivot
arm; joint; structure inclination; friction.

С

огласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», одна из
основных задач связана с организацией высокоскоростного движения для устойчивого социально-экономического
развития страны, повышением конкурентоспособности национальной экономики и обеспечением лидирующих позиций на
основе опережающего и инновационного развития железнодорожного транспорта [1].
Развитие скоростных и высокоскоростных железнодорожных перевозок обеспечит улучшение транспортных связей,
создаст более привлекательные условия для пассажиров, повысит комфортность и безопасность пассажирских перевозок,
сократит время в пути.
Для решения задачи по организации скоростного пассажирского движения необходимо произвести замену и модернизацию контактной сети на проектируемых участках высокоскоростного движения.
При проектировании контактных подвесок для высоких
скоростей движения стремятся увеличить натяжение проводов и тросов контактных подвесок с целью обеспечения более
равномерной эластичности контактной сети и повышения качества токосъема. Кроме того, при скоростях движения свыше
200 км/ч допускается изменение натяжения проводов и тросов по длине анкерного участка не более ±5% от номинального значения [2].
Однако, в силу того что натяжения несущего троса и контактного провода в пределах анкерного участка непостоянны,
меняются при изменении температуры (в том числе в компенсированных подвесках), а также из-за влияния реакций консолей и фиксаторов, трения в компенсаторах, трения в узлах крепления консолей, перекосов струн, вертикальной несоосности
узлов крепления консоли, выдержать данную норму в реальных
условиях эксплуатации затруднительно. Особенно заметны изменения натяжения проводов на кривых участках пути [3].
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Отклонения натяжений проводов существенно влияют
на параметры подвески. Меняется положение струн, стрела
провеса и, как следствие, эластичность контактной подвески.
Недопустимо превышать натяжение контактного провода скоростной подвески, имеющего номинальное натяжение, близкое к предельно допустимому по механической прочности.
В России ведущей организацией в области разработки,
проектирования, производства и информационной поддержки контактной сети железных дорог является ЗАО «Универсалконтактные сети». При составлении проектов реконструкций
и строительства участков железных дорог компания использует программные модули собственной разработки, которые
включают в себя различные типы расчетов, направленных на
определение максимально допускаемых длин пролетов контактной подвески; нагрузок, действующих на опорно-поддерживающие конструкции; рациональных параметров контактных подвесок при проходе в искусственных сооружениях; а
также модули по выбору типоразмеров и параметров поддерживающих устройств и построению чертежей армировок опор
и жестких поперечин и др. [4]. Одним из основных параметров
контактной подвески является длина анкерного участка и изменение натяжения по длине анкерного участка. Расчет длин
анкерных участков представлен в литературе [5, 6] и требует
усовершенствования с точки зрения учета механических факторов, например наличия трения в элементах крепления поддерживающих конструкций и компенсирующих устройствах.
Усовершенствование существующих методов расчета длины анкерного участка позволит увеличить точность определения приращения натяжения вдоль всего анкерного участка и
проверить правильность расположения конструкций на проектируемом участке контактной сети.
Выполнение инженерных расчетов — необходимая часть
проектирования конструкций контактной сети с учетом особенностей внешней среды (климатические: ветер, осадки, гололед;
геодезические: характеристики грунта, глубина залегания слоев; тип местности: открытая, степь, лесистая, густой лес, насыпь,
выемка). Перечисленные особенности оказывают влияние на
режим работы контактной подвески как напрямую (климатические, тип местности), так и косвенным образом (геодезические).
Воздействие последних становится заметным только через некоторый промежуток времени: в период эксплуатации устройств
контактной сети происходит изменение положения опорных
конструкций из-за просадок грунта, что приводит к смещению
расположенных на опоре поддерживающих конструкций относительно их исходного положения. Примером такой конструкции является консоль, которая для исправной работы требует
вертикальной установки на опоре. В ходе отклонения опоры от
ее начального положения происходит смещение поддерживающих конструкций, что в дальнейшем влечет изменение настроек
контактной подвески как в геометрическом плане расположения в пути, так и в отношении основных показателей и параметров. Изменение угла наклона опоры влияет на величину трения
в узлах крепления консоли, которая, в свою очередь, вызывает
изменение натяжения проводов и тросов в анкерном участке.
При строительстве и реконструкции контактной подвески установка опор должна производиться строго вертикально. Допускаются следующие отклонения от проектных
данных [7]:
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 по развороту опор в плане по отношению к направлению,
перпендикулярному оси пути, ± 3° (tg 3° = 1/20);
 по расстоянию от оси пути до опор на уровне головки
рельса +150 мм;
 по наклону оси опоры относительно вертикали — 2% высоты опоры в сторону, противоположную действию основных нагрузок, и 1% — вдоль оси пути, а на участках скоростного движения поездов (161 — 200 км/ч) в сторону
поля и вдоль оси пути — 0,5%, для анкерных опор — 0,5%
в сторону, противоположную действию основных нагрузок, опоры жестких поперечин должны быть установлены
вертикально.
В действительности из-за особенностей методики установки, типа грунта наклон опоры с течением времени изменяется
[8]. Вследствие этого происходит смещение расположенных
на опоре поддерживающих конструкций с несколькими узлами крепления, имеющих вертикальную соосность. Примером
таких элементов являются узлы крепления консоли к опоре.
Их расположение относительно вертикальной оси влияет на
возможность поворота консоли (и на величину трения в узлах
крепления), а следовательно, на изменение натяжения проводов и тросов в анкерном участке. Для изучения данного вопроса необходимо экспериментально подтвердить имеющиеся предположения. С этой целью в ОмГУПСе в лаборатории
конструкций контактной сети, ЛЭП и токосъема разработаны
стенд и методика испытаний.
Основа стенда — промежуточное крепление консоли (рама),
через которое последняя устанавливается на опору. Промежуточное крепление представляет собой раму, сваренную из
уголков № 45, металлических пластин толщиной 6 мм для присоединения штатных узлов крепления консоли и металлической
пластины толщиной 6 мм с прорезью (рис. 1). Перед монтажом в
местах установки промежуточного крепления на опоре закладывают пластины толщиной 6 мм при помощи изогнутых шпилек.
Пластины на опоре и пластина промежуточного крепления
с прорезью имеют скругленные углы в целях обеспечения безопасности. На пластины, расположенные на опоре, устанавливают промежуточное крепление, при этом нижнюю часть
рамы устанавливают через шпильку, чтобы была возможность
имитировать наклон опоры перпендикулярно оси пути. Для
имитации наклона опоры параллельно оси пути на раме предусмотрена пластина с прорезью, позволяющая вращать нижнюю пяту консоли относительно верхней пяты крепления тяги
на угол до 7°. Кроме того, на двух пластинах рамы сделано по
три отверстия, наличие которых дает возможность проверить
трение при несоосной установке узлов крепления консоли. На
установленные на раме узлы крепления монтируется консоль.
Измерения производятся следующим образом. На горизонтальную тягу консоли посредством троса (разрывной
прочностью до 1000 кг) крепится подставка с грузами калибром 25 кг каждый, при помощи которых задается вертикальная результирующая нагрузка, действующая на консоль (вес и
натяжение несущего троса и контактных проводов, вес струн
и зажимов, других элементов контактной подвески). В эксперименте задавалась нагрузка 125, 150, 175, 200, 250 кг для
исследования влияния величины нагрузки на значение силы
трения в узле крепления. К точке крепления троса с грузами
закрепляется динамометр, затем параллельно поверхности
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Рисунок 1 — Общий вид стенда
Рисунок 2 — Имитация наклона опоры параллельно (а) и
перпендикулярно (б) оси пути
а)

б)

Рисунок 3 — Изменение силы трения в узлах крепления консоли к
опоре при наклоне консоли в параллельном (а) и перпендикулярном
(б) оси пути направлениях

менного тока. Результаты аппроксимации для типа контактной
подвески ПБСМ1-95 + МФ100 + М35 приведены на рис. 4.
Получены формулы определения сил трения в узлах крепления консоли при наклоне опор параллельно, перпендикулярно
и произвольно относительно оси пути. Под произвольным наклоном опоры здесь и далее будем понимать как сочетание
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Рисунок 4 — Зависимость силы трения в узлах крепления консолей
от направления и величины угла наклона опоры
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земли и перпендикулярно тяги консоли задается усилие через динамометр для поворота консоли. Фиксируется значение
усилия, при котором консоль начала движение, это значение
будет равно силе трения в узлах крепления.
Испытания проводились в различных режимах:
1) консоль устанавливается в штатном порядке;
2) консоль устанавливается на опору с имитацией угла
наклона опоры параллельно оси пути от 1 до 7° (угол α);
3) консоль устанавливается на опору с имитацией угла
наклона опоры перпендикулярно оси пути от 1 до 5° (угол β);
4) консоль устанавливается на опору с имитацией угла
наклона опоры в параллельном и перпендикулярном направлении оси пути одновременно;
5) консоль устанавливается на опору с несоосным положением (№ 1 — по часовой стрелке, № 2 — против часовой
стрелки) верхнего и нижнего узлов крепления.
Имитируемый угол наклона опоры (консоли) определяется при помощи специального угломера.
Изменение угла наклона консоли параллельно и перпендикулярно оси пути на стенде показаны на рис. 2.
Результаты испытаний представлены в виде графиков зависимостей на рис. 3, где α и β — углы наклона опоры, P —
величина вертикальной нагрузки на консоль
Результаты испытаний показывают, что изменение угла
наклона опоры влияет на величину трения в узлах крепления
консоли (чем сильнее наклонена опора, тем больше становится трение в узлах крепления), следовательно, необходимо учитывать данный фактор при проведении инженерных расчетов.
Влияние силы трения в узлах крепления поворотных консолей на изменение натяжения при различных углах наклона
опор оценивается исходя из экспериментальных данных.
Для того чтобы определить тип зависимости, по которой
изменяется величина трения в узлах крепления консолей от
угла и направления наклона опоры, следует аппроксимировать
экспериментально полученные данные в виде графиков. Для
примера воспользуемся результатами испытаний стандартных
креплений консоли для контактной подвески КС-160 пере-
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одновременного наклона опоры в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном) относительно оси пути.
Силу трения в узлах крепления консоли при произвольном положении опоры следует находить как сумму векторов
(рис. 5). Примем следующие обозначения: Fтрα — величина
силы трения в узлах крепления консоли при наклоне опоры
параллельно оси пути; ΔТтрα — потери натяжения при наклоне
опоры параллельно оси пути; Fтрβ — величина силы трения в
узлах крепления консоли при наклоне опоры перпендикулярно оси пути; ΔТтрβ — потери натяжения при наклоне опоры
перпендикулярно оси пути; Fтрγ — величина силы трения в
узлах крепления консоли при произвольном наклоне опоры
относительно оси пути; ΔТтрγ — потери натяжения при произвольном наклоне опоры относительно оси пути.
Для типа контактной подвески ПБСМ1-95 + МФ100 + М35
получены следующие зависимости величины силы трения в
соответствии с наклоном опоры:
Fтрα = 0,0097∙α4−0,185∙ α 3+1,25∙ α 2−0,6847∙ α +2,51;
Fтрβ = 0,0288∙β3−0,317∙ β2+0,9782∙ β +2,81.
При произвольном наклоне консоли
.
С использованием данной формулы может быть оценена
величина сил трения, возникающих в узлах крепления консолей, на опорах для любых типов контактных подвесок.
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Рисунок 5 — Определение величины силы трения в узлах крепления
консоли при ее произвольном положении

Выводы
1. На изменение натяжения проводов и тросов контактной подвески влияет положение опорных и поддерживающих
конструкций.
2. Разработан стенд и предложена универсальная методика для определения трения в узлах крепления консолей.
3. При расчете максимальной длины анкерного участка
необходимо учитывать трение в узлах крепления консолей в
зависимости от положения опор.
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