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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  декабре  1999  г.  состоялась  Всероссийская 
научнопрактическая  конференция  "Транспорт  России  на рубеже  веков", на ко
торой были рассмотрены  его состояние и проблемы развития. Отмечен рост по
казателей работы транспорта до 21%, при 5,2% в экономике страны в среднем. 

Среди транспортных  проблем  в докладах  и резолюции были указаны: по
вышение скоростей движения до  160200 км/ч на 6,7 тыс. км ж.д. к 2010 г.; пре
вращение  РФ  в  "главного  перевозчика  в  мире",  интегрированного  в  мировую 
транспортную  систему  {II  и  IX  коридоры,  Севморпуть,  Транссиб);  обновление 
технических средств и технологий. 

Обновление  техники  для  электрифицированных  ж.  д.  регламе1ггировано 
"Программой  модернизации  и развития  хозяйства  электроснабжения  на  2000  
2005  Г.Г.",  созданной  в  1999  г.,  определившей,  что балансовая  стоимость  кон
тактной  сети на 8900 км ж. д. за счет выплаты амортизации уже равна  нулю, а 
повреждаемость в 2,7 раза выше, чем на участках со сроком службы до  10 лет. 

Повышение  маршрутных  и технических  скоростей движения  на ж. д. це
лесообразно  в  фузовых  перевозках  (особенно  контейнерных)  и  пассажирских 
(на  электротяге  после  200  км/ч).  Международный  опыт  свидетельствует,  что 
электропоезда,  способные  развивать  скорость  300350 км/ч, экономически  вы
годны,  они  успешно  конкурируют  с  aBTONfo6iuibHbiM  транспорто.м  и  авиацией 
(Япония,  Итатия,  Швеция, Франш1я, Германия,  Испания  и др.), они потребля
ют  меньше  энергии  в расчете  на одного  перевезенного  пассажира  и  являются 
экологически чистым транспортом. 

В связи с этим  в Постановлении  коллегии  МПС  РФ от 28.09.94  рассмат
риватась  необходимость  увеличения  скоростей  на  всех  участках  действующей 
скоростной  магистрали  СанктПетербург   Москва (СМ) до  200 км/ч с обеспе
чением  требований  по  повышению  надёжности.  Проектирование  реконструк
ции  магистрат  велось  с учётом  и на  основании  указания  Министра  путей со
общения  РФ  №  19Ц  от  27.02.95  "О  профамме  по  разработке  техн1гческих 
средств  железнодорожного  транспорта  для  организащш  движения  пассажир
ских  поездов  со  скоростью  200  км/ч  ",  отраслевой  научнотехнической  Про
граммы  "Разработка  и создание технических  средств  железнодорожного  транс
порта  для  организации  движения  пассажирских  поездов  со  скоростью  200 
км/ч". 

Генподрядчиком  по  разработке  контактной  сети  постоянного  тока  для 
скорости 200 к.м/ч стала организация "Универсат   Контактные сети", структура 
которой  утверждена  Зам.  Министра  путей  сообщения  РФ, работы  осуществля
лись  на  основании  "Программы  разработки  контактной  сети  типа  КС200  по
стоянного тока", утвержденной  17.08.95г. начальником  ЦЭ МПС РФ. Методики 



расчёта  и  узлы  этой  КС200  легли  в  основу  проектов  для  участков  Санкт
Петербург   Москва,  Москва    Брест,  Москва    Нижний  Новгород  на  скорости 
250   350  км/ч, и для участков  СМ перспективного плана  (например,  Екатерин
бург  Новосибирск). 

Провозные  возможности  магистрали  Москва    СанктПетербург  ограни
чены,  целесообразна  новая  отдельная  высокоскоростная  магистраль  (ВСМ).  Б 
связи с этим вышли Указы  Президента РФ №  120 от  13.09.91  г. о РАО  ВСМ, а 
17.07.92 г. о строительстве  для нее ЭПС. Правительство  РФ  15.06.94  г. издало 
Постановление  за  №  671  "О  финансировании  высокоскоростной  ж.д.  магист
рали  СанктПетербург   Москва" переменного тока. 

Необходимость  создания  подсистем ВСМ, лим1п^ирующих скорость,  была 
учтена  путем  их  включения  в  Федеральную  программу  "Транспорт  России' 
ГПТР.ТТ.ОЗ.002.00  PAT. Среди  шьч  токосъемные устройства  (контактная  сеть 
и токоприемники). 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы    обеспечение  повышения 
скоростей движения  на РЖД путем экспериме1ггальных  и теоретических  иссле
дований  и совершенствования  подсистем токоприемников  и ко1ггактной сети. К 
основным  задача.\!  исследований  относятся:  1.  Разработка  алгоритма  расчета 
характед)истик  контактной  подвески  (ПКС).  2.  Исследование  скоростных  воз
мож1ЮСтей  полукомпенсированной  рессор1юй  ПКС.  3.  Исследова1ше  возмож
ности  увеличения  скоростей  движения  по  полукомпенсированнон  рессорной 
ПКС.  4.  Исследование  характеристик  элеме1ггов  подсистем  контактных  сетей, 
усовершенствованных  в  ОмГУПСе.  5.  Исследование  критических  скоростей 
движения для  ПКС различных типов. 6. Предварительная  оценка  характеристик 
проектируемых  скоростных  ПКС на стендах* с цепями. 7. Аналю  статических  и 
дина.мических  характеристик  скоростных  ПКС  КС200  и  Re200  и  получение 
массива  данных  для  расчета  на ЭВМ  по результатам  их Л1гаейных  испытаний. 
8.  Теоретические  исследования  на  ЭВМ  характеристик  жесткости  скоростных 
ПКС, с целью выявления рациональных вариантов. 

Научную  новизну  составляют:  1.  Массивы  экспериментальных  харак
теристик  и  параметров  для  расчетов  взаимодействия  вариантов  ПКС  и  типов 
токоприемников  РЖД  при  повышении  скоростей  движения.  2.  Методика  и ре
зультаты  расчетов  коэффициентов  моделирования  характеристик  вариантов 
ПКС  на цепных стендах с оригина.,1ьными  кинематическими  схема.ми.  3.  Мето
дика  и результаты  расчета  коэффициентов  динамичности  колебаний  проводов 
ПКС  скоростных  и высокоскоростных  магистралей.  4.  Последовательность  ра
бот  при  создании  скоростных  контактных  сетей  (функшюнальная  классифика
ция,  нормированные  критерии,  алгоритм  расчета характеристик  и  параметров). 
5.  Методы  расчета  на  ЭВМ  взаимодействия  токоприемников  с  ПКС,  учиты
вающие  переменную  массу  и жесткость  полозов,  кoэффициefггы  надежности  и 



экономичности.  6.  Компенсирующие  элементы,  улучшающие  хараетеристики 
переходных  пролетов  сопряжений  анкерных  участков  и рессорных  струи ПКС. 
7. Способ  улучшения  токосъема  при высоких  скоростях  за  счет расчета рацио
нальной жесткости ПКС. 

Новизну материалов подтверждают также заявки на два патента и две по
лезные модели с оригинальными кинематическими схемами. 

Внедрение  результатов  диссертации:  Осуществлялось  путем  сдачи  на
учнотехнической  продукш1и  следующим  заказчикам  хоздоговорных  НИР: 
0 0 0  "Универсал  Контактньге  Сети"  методика  и результаты  расчетов  жестко
сти  КС200  с  рекомендациями  по  ее улучшению,  порядок  расчета  скоростных 
ПКС, массив расчетных данных для токосъемных устройств; ЦЭ МПС РФ  ме
тодика  и анализ  статических  и Д1шамических  приемочных  испытанш! характе
ристик  КС200  на Октябрьской ж. д., обеспечивающих  монтаж  на участке  Мо
сква   СанктПетербург;  ЗАО  "Универсал  Контактные  Сети"   метод1пса и ана
лиз статических  и динамических  испытаний  характерист1ис  Re200 на Октябрь
ской ж. д.; Цтех   рекомендации  по коитакпюй  сети при увеличении  скоростей 
на Транссибе;  Служба  электроснабжения  ЗападноСибирской  ж. д.   анализ  ха
рактеристик  полукомпенсированной  ПКС;  Цтех    совершенствование  токопри
емников  ЮРР  для  увеличения  скорости  движения  по  полукомпенсировашюй 
ПКС. 

Практическая  ценность  работы    в  обеспечении  экологически  чистых 
скоростных  пассажирских  перевозок  на  СМ  и  ВСМ  РЖД  (постоя1шого  тока  и 
переменного  тока),  повышении  надежности  реконструируемы.х" линий.  Эконо
мический  эффект  получается  от  предотвращения  ущерба от  повреждений,  сни
жеш1я износа  контактирующих  элементов, до.чода от  сокращения  времени хода 
международных  контейнеровозов,  бизнесспоезда  НовосибирскОмск,  умень
шения  капитатовложений  на  реконструкцию  полукомпенсировашюй  ПКС  и 
т.п. 

Основные  положеиип  работы  апробировались;  на  конференциях  Ом
ского,  ypaibCKoro,  Ростовского  и  Да1ьневосточного  университетов  путей  со
общения  (19981999  г.г.), в службе  электроснабжения  ЗападноСибирской  ж. д. 
(2000  г.),  семинарах  электромеханического  факультета  и  кафедры  электро
снабжения ж.д. транспорта ОмГУПСа (1998,  1999, 2000 г.г.). 

Достоверность  результатов  диссертации  подтверждается  статистиче
ской  обработкой  результатов  гамерений,  сходимостью  теоретических  и экспе
рнментапьных  значений  пара.метров  и  .характеристик  ПКС  н  токоприемников, 
внедрением КС200. 

Публнканнн.  Основные  результаты  опубликованы  в  12  печатных  рабо
тах. из которых  1  депонирова1шая  рукопись,  6 статей, 4 тезиса,  и, кроме этого, 
изложены  в 6 отчетах по научноисследовательской  работе. 



Структура  II объем  диссертации.  Диссертация  включает:  введение, во
семь  глав,  закльгаение  с выводамии  рекомендшиями,  список  использованных 
источников f»^'наименований)/^^'страниц,2'^;рисунков  н^таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  отралсает  актуальность  темы  и направление  выбранных  иссле
дований.  Установлено,  что  мероприятия  для  повышения  скоростей  движения 
следует распределять по трем этапам для обычных, скоростных и высокоскоро
стных  магистралей.  Предложена  новая  классификащи  подсистем  скоростных 
контактных  сетей  по  фугасциональным  признакам  с  общими  физико
математическими  подходами, необходимая для  комплексного проектирования. 

В  первой  главе  предложены  нормируемые  критерии  к  характеристикам 
ИКС  и  порядок  их  расчета  в  соответствии  с  этапами  повышения  скоростей 
движе1шя.  I 

Рассмотрено  состояние  вопроса,  отмечено,  что исследованиями  контакт
ных  сетей  и  токоприемников  в  России  занимались  д.т.н.:  И.И.Власов, 
К.Г.Марквардт,  Г.Г.Марквардт,  В.П.Шурыгин,  А.В.Плакс,  Л.Н.Решетов, 
Д.К.Томлянович,  В.П.Михеев,  А.И.Гуков,  В.А.Волопш,  А.Т.Демченко, 
Г.П.Маслов,  В.Н.Яковлев,  А.А.Кудрявцев,  В.И.Подольский,  В.Я.Берент;  к.т.н.: 
А.В.Фрайфсльд,  Н.Э.Боковой,  Ю.И.Горошков,  Ю.Е.Купцов,  И.А.Беляев, 
А.С.Чучев,  Ю.Е.Березин,  Л.Ф.Белов,  В.А.Ан,  . О.И.Поздняков,  В.Т.Жарков, 
С.М.Ковалев,  А.Ф.Дроботенко,  В.М.Павлов,  В.И.Себелев,  А.К.Кузнецов, 
А.В.Климович,  В.Н.Ли,  А.А.Коптев,  В.И.Федоров,  М.Л.Лифшиц, 
Д.Ф.Жслезнов.  А.В.Ефимов,  А.Г.Галкин  и  др. За рубежом  аналогичные  вопро
сы  разрабатывали:  М.Зюберкрюб,  И.Кумезава,  М.Снбата,  Р.Морис,  Г.Ннблер, 
Л.Паску'ччи,  А.Чнприанн,  Л.Помаков,  З.Фидрн.х.  Ф.Кислинг,  З.Бакалов, 
А.Шмидер и др. 

При  проектировании  новых  скоростных  ПКС  необходимо  ориентиро
ваться  на конкретные условия  работы  и учитывать  скоростные  этапы для кото
рых  они  проектируются.  Существует  три  основных  скоростных  этапа:  1.  140
160  км/ч    в  котором  могут  работать  отлаженная  типовая  подвеска  Трансэлек
тропроскта  и новая  КС160;  160200  км/ч   скоростной диапазон,  в котором мо
гут работать  ПКС типа  КС200; выше 200 км/ч  высокоскоростной диапазон, в 
котором могут работать ПКС типа КС250, КС350 и др. 

Предлагаемый  порядок  работ  по  созданию  ПКС  для  скоростей  200350 
км/ч  связан  с  выбором  конструктивных  решений  и  расчеталш  рациональных 
статических  и дина.чн1ческих  характеристик  из условий  надежного  и экономии



ного  взаимодействия  с  токоприемниками.  Варианты  последовательных  реали
заций  требовашш  подобных  методов  использовались  в ОмГУПСе  при  совер
шенствовании скоростных ПКС постоянного тока на базе ТЭЛПц КС200. 

Предлагаемая  последовательность  расчетов базируется  на том, что харак
теристики  и параметрьг  современных скоростных  ПКС априорно нормированы. 
К  примеру,  длина  пролета  65  м; рессорный трос от  16 до 22  м; число  струн в 
пролете от 6 до  14 шт.; натяжения проводов и тросов, порядка  1027 кН. 

К  характеристикам  подвесок  можно  отнести:  статические  сосредоточен
ные  (высотное  положение, функш1и  нажатия,  жесткость, линии  влияния  отжа
тин  и  др.)  геометрию  пролета  и  динамические  (экстремальные  отжатия  под 
опорой, колебания проводов  и др.). 

Для расчета оптимальных параметров  ПКС  из  условия  статики целесо, 
образно  использовать  следующие  критерии:  1.  Коэффициент  неравномерности 
жесткости больше  1.2; 2. Средняя нормируемая жесткость в пролете  по опыту 
эксплуатации; 3. Жесткость в серед1те пролета  меньше, чем в подопорном уз
ле;  4.  Скорость  распространегшя  волны  по  ПКС    больше  скорости  движения 
ЭПС.  I 

Расчеты  компенсированной  ПКС  предлагается  проводить  с определением 
коэ(|)фициентов  эко1Юмичности  и  надежности;  проверок  на  ветроустойчивость 
и гололедные нагрузки, с учетом параметров кошфетного токоприемника и т.д. 

Во  второй  главе  проведены  исследования  возможностей  повышеш1я 
скоростей движения  по  полукомпенсированной  рессорной  ПКС  Трансэлектро
проекта  в  условиях  ЗападноСибирской  дороги  и  токоприемника  ЮРР  по  ре
зультата.м  испытаний и расчетов характеристик. 

В  перспективном  плане  повь[шения  скоростей  РЖД  названо  направле
ние  Екатеринбург   Новосибирск.  На участке  постоянного  тока  Называевская  
Татарская  завершаются  работы  по реконструкции  пути,  но  контактная  сеть со
держит  полуко.мпенсированную  рессорную  ПКС,  которая  требует  реконструк
ции  (например,  монтажа  КС200)  и соответствующих  токоприемников.  Специ
фическими  условиями  участка  являются  значительные  перепады  температур  в 
течение года и ветровые воздействия большие, чем на Октябрьской дороге. 

Цель  испытаний  и расчетов   получение  параметров  эксплуатирующейся 
ПКС,  массива  исходных  данных  для  расчетов  и  оценка  методом  математиче
ского мониторинга ее пригодности для  движения при скоростя.х выше  120 км/ч 
и .минимальных температурах года. 

В ходе  испытаний  на участке ЛюбинскаяПетрушенки  были  исследованы 
статические  (геометрия  ПКС, функции  нажатия проводов, линии влияния отжа
тий,  натяжение  в несущем  тросе,  стрела провеса  контактных  проводов  и др.) и 
динамические характеристики  (экстремальные отжатия  проводов под опорой № 
208  и  кривые  колебаний  проводов,  полученные  видеосъемкой  методом  "с  по



ля"). По всем функциям статического  нажатия можно отметить, что они линей
ны,  сухое трение  незнач1аельио.  Жесткость  ПКС несколько увеличена  и нахо
дится  в пределе  150260  даН/м,  при этом  коэффициент  неравномерности  жест
кости равен  1,7,  т.е. не удовлетворяет  условию к„=1.2, таким образом  препятст
вует увеличению  скоростей выше  120 км/ч. Линии  влияния отжатий  построены 
для статического нажатия токоприемника  10 и  15 даН, в середине пролета и под 
опорой номер 210. Максимальное  отжатие для сечения, находящегося  в середи
не пролета, оказалось 60 и 85 мм соответственно. 

Экстремачьные  динамические  отжатия  проводов  под  проводов  вверх со
ставляют  6070  мм,  гфи  скорости  80  км/ч,  отклонения  же  вниз  незначительны 
вследствие большого трения в статике в системе проводов ПКС. 

В течение  i О секунд после прохода токоприемников  колебания  затухают. 
Таким  образом  данная  ПКС ТЭЛП  оказалась  не  склонной  к автоколебаниям  и 
резо»гансным явлениям. 

По кртическим  скоростям  подвеска ТЭЛП  имеет лим1я  повышения  ско
ростей до 350  км/ч  при  внедрении  всех  рекомендации  и установке  компенсато
ра в несущий трос. 

Для  исследования  работы  ПКС  при отрицательных  температурах  воздуха 
и  скоростях  свыше  120  к,м/ч  был  применен  TeopeTff4ecKHH  метод  ОмГУПСа 
расчета  на ЭВМ  для  токоприемника  с двумя  степенями  свободы  и ПКС,  пред
ставленной  сосредоточенными  пара.метрами.  Метод  учитывает  переменные 
(приведенные)  .массу  полоза  и  жесткость  верхнего  узла  в  различных  точках 
пролета  конкретной  ПКС  (полукосой,  вертикальной,  .хордовой)  ,  т.е.  третью 
степень свободы  и позволяет и оценивать их коэффициенты  эконом11чности. 

Анализ  перепадов  контактных  нажатий  в  пролёте  при  различных  скоро
стях  движения  и  температурах  воздуха,  сопоставление  их  с  данными  для  120 
км/ч  показал,  что увеличение  скоростей движения  выше  120 к.м/ч, без  реконст
рукции полуко.мпенсированной ПКС недопустимо. 

В  третьей  главе  исследованы  возможности  увеличения  скоростей  дви
жения  по  полукомпенсирован}юй  рессорной  ПКС  (без  реконструкшш  в  ко.м
пенсированн>ло)  путем  применения  на  токоприемниках. 10РР/17РР  модернизи
рованных кареток и демпферов системы подвижных рам ОмГУПСа. 

Эффективность  предлагаемых  улучшений  служебных  свойств  токопри
емников определяется  тем, что скорости движения  выше  160 км/ч  и CHHMae.vibie 
токи  выше  2000  А %юг>т быть реализованы  при капиталовложениях  значитель
но .меньших,  чем  при  пере.коде на полностью  компенсированные  ПКС  и другие 
токоприемники (типа СПб.м, Тас11). 

Каретка  ОмГУПСа  представляет  собой  рычажную  конструкцию  с  ходом 
150  мм.  В  работе  каретка  отслеживает  траекторию  контактного  провода,  при 
этом  ра.ма  практически  не  работает.  Модернизированная  каретка,  имеющая 



предохранительное  устройство от  наезда на препятствие,  встроенное  в заднюю 
часть  основания каретки, названа К7м. 

Модерннзировашюе  демпф1фующее  устройство Д1м  ОмГУПСа для сис
темы  подвиж1п>1х рам представляет  собой гидравлический  амортизатор  автомо
бильного типа, соед1шенного с кривошипами  сайлентблоками. 

Для  исследований  К7м  и Д1м  на  10РР был  использован  колебательный 
стенд  ОмГУПСа,  оборудованный  тензометрической  аппаратурой.  Стенд позво
ляет задавать колебания с амплитудой  0.1  м и  имитировать длину пролета 66 м 
и скорости до  240  км/ч.  Испытания  на  стенде задают  несколько  ужесточенные 
условия токосъемных  испытаний по сравнешпо  с работой на линии, а высотное 
положение имит1фуе1ся в пролете по закону косинусоиды. 
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Рис.  1. Разброс контактного нажатия токоприемника  ЮРР 
1  типовой токоприемник  ЮРР; 
2  токоприемник  1ОРР с каретками К7м. 

Анатиз  результатов  (рнс.  1) проводился  по  зависимости  размаха  колеба
ний  нажатия  от  скорости.  Оказа;юсь,  что  по  сравнению  с типовым  вариантом, 
где  при увеличении  скоростей  движения  (3366  м/с)  практически  линешю  воз
растает  размах  колебаний  нажатия  рам  (2070  Н  вверх  и вниз от  номинальной 
силы  нажатия  рам,  при указанных  скоростях),  у  каретки  К7м  наибольший эф
фект  достигается  при  скоростях  150180  км/ч,  где  размах  нажатий  рам  значи
тельно  меньше,  чем  у типового  варишгга  (при  скорости  33  м/с  размах  колеба
ний составил  15 Н). 

При  более  высоких  скоростях  движения  необходимо  применять  демпфи
рование  системы  подвижных  рам  токоприемника.  Результаты  испытаний  по
зволяют  сделать  вывод об эффективности  применения демпфирующего устрой
ства Д1м  с коэффиш1енто,м  вязкого  трения  52 Нс/м, по сравне1«по с результа



тами  эксперимента  типового  токоприемника  ЮРР,  и  о  достаточно  хорошей 
сходимости с расчетами, выполненными на ЭВМ. 

Анализ  полученных  траекторий  полозов,  рам  и  кривых  контактного  на
жатия проводился также по перепаду максимальных  и минимальных  нажатий в 
пролете  при  различных  скоростях  движения.  Он дает  возможность  сделать  за
ключение об эффективности  увеличения  скоростей до  160 км/ч, при  внедрении 
предлагаемых мероприятий. 

В четвертой  главе проведены  исследования .характеристик  усовершенст
вованных  в  ОмГУПСе  элементов  подсистем  контактных  сетей,  повышающих 
надежность  скоростного движения  пассажирских  поездов  и пропуска  междуна
родных  контейнеровозов.  Это  следующие  элементы  ПКС  и  секциошфующие: 
1 .Предлагаемая  регулируемая  компенсирующая  струна  переходного  пролета 
позволяет  выравшшать  жесткость  в  переходном  пролете,  ее  необходилю  при
менять для  скоростных  компенсированных  и полукомпенсированных  ПКС.  2. 
Целесообразно  применять  в  устройстве  подопорного  узла  предлагаемую  ком
пенсирующую  струну  рессорного  троса,  поскольку  она  позволяет  поддержи
вать  стрелу  провеса  и жесткость  постоянными,  независимо  от  Bpe\jemi  года у 
компенсированных  ПКС.  3.  Разъедшоггели  контактной  сети,  разработанные  и 
испытанные  в ОмГУПСе,  имеют улучшенные  характеристики,  являются облег
ченными,  защищенными  от вандализма,  с повышенной  надежностью  изоляции. 
4.  Целесообраз1ю  применять  на контактной  сети приводы  разъединителей  Ом
ГУПС  с  улучшенными  характеристиками,  асинхронным  двигателем,  с  повы
шенной надежностью, предложенные и испытанные в ОмГУПСе. 

В  пятой  главе  исследованы  критические  скорости  движения  ПКС  раз
личных  TtmoB,  путем  расчетов  на ЭВМ  коэффициентов  д1шамичности  колеба
ний проводов. 

Критические  скорости  ПКС, а также  число токоприемников  и расстояния 
между  ними,  начинают  играть  лимитирующую  роль  при  скоростях  200350 
км/ч. 

Резонансная и относительная скорость: 
[к  V 

Ур = ^  ,  (I);  F _  =  ,  (2) 

где  К   натяжение провода, Н; 
с/   .масса провода длиной  1  метр, кг/м. 
Предложенный в ОмГУПСе коэффициент динамичности обеспечивает 

повышение наглядности при анализе: 
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Проведенные  исследования  показали," что скорости распространения  волн 
по проводам скоростных ПКС КС200, Re200, а также  ТЭЛП достаточно вели
ки и в среднем в  1,52  раза превышают те скорости, для которых они спроекти
рованы.  Лучшие  же  характеристики  имеет  КС200  с  предлагаемыми  усовер
шенствованиями по увеличению натяжешм проводов. 

В результате исследований оказалось, что  КС200 и Re200 имеют прак
тически одинаковые характеристики: относш'ельная  скорость от 0,131 до 0,917, 
коэффициент  д1шамичности  от  1,009  до  2,510.  Подвеска  ТЭЛП  имеет  худшие 
характеристики  вследствие  недостаточно  хорошей регулировки  и конструктив
ного исполнения. Лучшие результаты  имеет контактная  подвеска КС200  б, от
носотельная  скорость    от 0,i26 до 0,881, коэффициент динамичности от  1,008 

.  до  2,115.  Вследствие  этого для улучшешм  рассмотренных  характеристрж  ПКС 
КС200 необходимо внести предлагаемые коррективы. 

В  шестой  главе  рассмотрена  предварительная  оценка  характеристик 
проектируемых  скоростных  ПКС  на  стендах,  у  которых  провода  заменены 
цепямйтенды  с  цепями наиболее  просто позволяют  моделировать  провода ВЛ, 
у  которых  отсутствует  собственная  жесткость.  Моделирование  реальных  про
водов ПКС чрезвычайно сложно. Необходимо,  .моделируя реальньи"! провод, за
дать ему ряд трудно совместимых  масштабных  коэффицие1ггов: длины  пролета 
и стрелы  провеса,  погонной массы и натяжения,  собственной жесткости  и силы 
сухого трения и коэффициента вязкого трения. 

Методика моделирования ОмГУПСа была описана В.И.Себелевым на ос
новашп! волновых уравнений для несущего троса и контактного провода. 
Уравнешм включают силы, действующие на струны при движении токоприем
ника, и позволяют рассчитать коэфф1щиенты моделирования. 

Конструктивная высота ПКС на стенде /г" и натурная h" связаны, как 

* : ^ = * ^ .  (4) 
Л>  Л 7 

Длины струн реальной ПКС  1с^„р  и на стенде с цепями  i^n^p  связаны, как 
гИ  jM  III  fj  W 

^ 2  л 2  ^ 2 

Жесткость натурной ПКС Ж" можно оцешггь для нажатия Р 
•WM  If  W  р И 

Стенд с цепями ОмГУПСа устроен так,  что на нем можно  смоделировать 
от одного до четырех пролетов различных ПКС (простых, на сплошном основа
нии,  цеш1ых). При  этом  длина  пролетов  изменяется  от  15 метров  до  3  метров 
соответственно  (рис.  2).  Струны  выполнены  гибкими  капроновыми  с  возмож
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ностью регулировки длины. При модел1фовании цепной ПКС на стенде, в виде 
четырех  и более пролетов,  необходимо  применять  пружинный  элемент,  имити
рующий фиксатор в подопорном узле. 

Рис. 2. Модель типовой контаетной подвески ТЭЛП 
представленная на стенде с цепями 

Исследования  на  стенде  позволили  анализировать  характеристику  жест
кости ПКС,  уравнения  провисания,  равновесия, эквивалентного  пролета,  функ
ции отжатий, линий влияния отжатий и др. 

В  седьмой  главе  проведен  анализ  статических  и дина\ниеских  характе
ристик скоростных ПКС КС200 и Re200 и получен массив данных для расчета 
на ЭВМ по результатам испытаний на Октябрьской железЕЮй дороге. 

Целями  испытаний,  проводгшшихся  дорогой,  ВНИИЖТом  и  ОмГУПСом 
вблизи ст. Любань, были: сравнение  характеристик  новых  ПКС с  нормативны
ми, выбор наилучших вариантов и параметров,  массив дшшых для расчетов. 

Особенности  отечественной  ПКС  КС200:  состав  проводов  М120+2МФ
120,  полная  компенсация,  удлиненный  рессорный  трос  М35,  максимальная 
скорость  движения  220  км/ч.  Особенности  зарубежной  ПКС  Re200:  состав 
проводов  Cu150+2Bz120,  компенсированная,  удлиненный  рессорный  трос 
Bz35, максимальная скорость движения 220 км/ч. 

В ходе испытаний  были исследованы  статические  и динамические  харак
теристики  методом  "с  поля"  и  с  вагоналаборатории  (БИКС)  в  трех  характер
ных  пролетах (вблизи сопряжения, средней анкеровки, четверти участка). 

По  функциям  нажатия  получена  их  линейная  зависимость,  сухое  трение 
незначительно.  Сравнение  с  немецкой  ПКС  свидетельствует,  что  при  том  же 
максимальном  нажатии, у нее имеет место больший подъем проводов  (КС200 
100, Re200   60 мм). Таким образом жесткость  немецкой  ПКС  Re200  пример
но на 1520 % больше. 

Линии  влияния  отжатий  позволяют  оцешггь  совместное  воздействие  на 
ПКС  нескольких  токоприемников.  Максимальное  отжатие  проводов  КС200, 
для  сечения,  находящегося  в  середине  пролета,  составляет  5055,  а  у  Re200 
около 40 мм. Жесткость отечественной  ПКС  КС200 оказалась  ниже, чем у Re
200.  Коэффициент  неравномерности  жесткости  колеблется  от  1,13  до  1,18  и от 
t,33flol,6yRe2dO. 
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Зоны  повышенной  жесткости  наблюдались  на  сопряжениях  и в  пролетах 
со  средней  анкеровкой.  Резких  скачков  жесткости  у  обеих  ПКС  не  наблюда
лось. 

Максимальньн! перепад высотного положишя КС200  в среднем  достига
ет  90  мм  внутри  пролетов,  у  Re200    70  мм.  Это  обусловлено  регул1фовкой 
отечественной  ПКС.  Экстремальные  отжатия  проводов  под  опорой  у  КС200 
немного  больше,  чем  у  Re200  вследствие  того,  что  отечественная  подвеска 
легче.  Колебшпм  проводов  в  середш1е  пролета  показали,  что  обе  ПКС  не 
склонны к автоколебаниям и резонансам. 

В результате проведенных  испытшп^й были получены масс1ты  расчетных 
данных  по  всем  элементам  скоростных  контактных  сетей КС200  и Re200.  В 
ходе сравнения  выяснилось, что по многим  параметрам  скоростные  контактные 
ПКС являются равноценными. 

В  восьмой  главе  представлены  теоретические  исследования  на ЭВМ ха
рактеристик  жесткости  скоростных  ПКС  методом  ОмГУПСа  и  рекомендации 
по их улучшению для КС200. 

Метод  ОмГУПСа  (В.И.Себелев)  рассматривает  ПКС  как  фермо
стержневую  структуру,  в  программе  расчета  на ЭВМ  она  заменяется  на упру
гое  основание.  Особенности  ввода  параметров  в том,  что  он  ос>тцествляется  с 
учетом  волновых  процессов  (динамических  параметров),  позволяющих  произ
водить  расчеты  с  учето"  нескольких  токоприе.мншсов.  Программа  учитывает 
миогопролетность  (до  20),  влият1е  нескольких  одновременно  работающих  то
коприёмников  (до  5), разгрузку  струн.  По  названной  методике  проведено  ис
следование влият1я различных факторов на жесткость КС200 (рис. 3). 

Рис. 3. Исследование влияния на коэффициент неравномерности жесткости 
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длины рессорной струны а и расстояния до первой нерессорной струны х. 

В  ходе исследований влияния на жесткость длины рессорного троса, рас
стояния до  первой  нерессорной  струны, натяжений и неравномерного  располо
жения  струн  выяснилось,  следующее:  1.  С  увеличением  натяжения  несущего 
троса жесткость ПКС увеличивается.  2. В результате изменения натяжения кон
тактного  провода  или  рессорного  троса  значительных  изменений  жесткости 
ПКС не наблюдается.  3. Наибольшее влияние на снижение жесткости ПКС ока
зывает  увеличение  длины  пролета  или  увеличение  силы  контактного  нажатия 
токоприемника.  4.  Максимальное  значение  жесткости  ПКС  (во  всех  случаях 
изменения параметров) наблюдается под первой нерессорной струной. 

В  результате  проведенных  исследований  оказалось,  что  для  улучшения 
жесткости (рис. 4) можно внести следующие изменения в подвеску КС200; 

  применить неравномерное расположение струн. 
  увеличить среднее нажатие токоприемника со 100 до 200 Н. 
  уменьшить половину длины рессорного троса с 9 до 8,5 м. 
  увеличить расстояние до первой нерессорной струны с 11,25 до  13,5 м. 
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Рис. 4. Эпюра жесткости:  1 типовая контактная подвеска КС200; 
2   предлагаемый модернизированный вариант КС200. 

Экономическая  эффективность  неравномерного  расположения  струн  оп
ределяется  тем,  что  улучшается  коэффищ1ент  неравномерности  жесткости,  а 
следовательно  стабилизируется  контактное  нажатие,  т.е.  улучшаются  коэффи
циенты экономичности и надежности. 

В  диссертации  изложены  соображения  по экономической  оценке предло
жений  с рассмотрением  роли амортизащюнных  отчислений,  критериев  целевой 
функции,  ориентировочной  себестоимости.  Соображения  включают:  повыше
ние  надежности  от  реконструкции,  максимализация  скоростной  зоны  между 
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Москвой и СанктПетербургом,  сокращегше времени хода международных кон
тейнеровозов  по Транссибу за счет увеличеш1я скорости (времени аренды), вы
свобождешм  парка  подвиншого  состава  и бригад,  внедрение  скоростного  биз
неспоезда  ОмскНовосибирск,  усовершенствование  токоприемников  ЭПС, 
разъединителей  и  приводов  контактной  сети,  устройств  и  рационализация  ха
рактеристик  контактных  подвесок,  влияющих на износ  контактных  проводов и 
пластин токоприешижов, выполняемых из дефицитной меди и т.п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальные  и теоретические  исследования  диссертации  позволи
ли сформулировать основные выводы и получить практические рекомендации. 

О с н о в н ы е  в ы в о д ы 

1. При  создании  контактных  сетей необ.чодимо  использовать  предлагае
мые  функциональную  классификацию  подсистем,  критерии для  оценки  харак
теристик  подвесок,  последовательность  и порядок проектрфования  в соответст
вии  с  этапами  повышения  скоростей  на  различных  железнодорожных  магист
ралях; 

2.  Расчеты  взаимодействия  токоприемника  с контактными  подвеска.ми на 
ЭВМ  следует  производить  по усовершенствованной  метод1псе  (с  переменными 
массами полозами и жесткостямн кареток) и коэффициентами экономичности; 

3.  Характеристики  жесткости  контактных  подвесок  можно  улучшать, 
применяя предложенные принщпты и устройства компенсации; 

4.  Максимальнодопустимые  скорости  подвесок  следует  рассч1ггывать  на 
ЭВМ, используя динамические коэффищ1енты, предложенные в ОмГУПСе; 

5.  Предварительную  оценку  характеристик  скоростных  подвесок  можно 
прошводить  на стендах  с проводами  в виде цепей, рассчитывая  коэфф1щиентьг 
моделирования  по предлагаемой методике; 

6.  При  расчете  на  ЭВМ  взаимодействия  токоприемника  с  контактными 
подвесками  следует  использовать  полученные  экспериментально  массивы дан
ных для скоростных токосъемных устройств; 

7. Эпюры  жесткости  скоростных  контактных  подвесок  в пролете, обеспе
чивающие  надежньн'! и  экономичный  токосъем,  следует  рассчитывать,  учиты
вая  предлагаемое рациональное расположение струн. 
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П р а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и 

Результаты  предложений,  полученных  в  диссертации,  можно  изложить 
следующим образом: 

1.  Установлено  на  основании  линейных  испытаний  и  расчетов  для  экс
тремальных  температур,  что  увеличение  скоростей  движения  на  главном  ходу 
Транссиба  ЗападноСибирской  ж.  д.  по  эксплуатирующейся  полукомпенс1фо
ванной  икс  (без  реконструкщ1и)  может  существенно  ухудшить  токосъем  (ко
эффициенты надежности и экономичности); 

2.  Усовершенствованы  методики  расчета  на  ЭВМ  взаимодействия  токо
приемников  с  контактными  подвесками  (представленными  сосредоточенными 
параметрами)  и расчета  коэффициентов  дшгамичности, резонансных  и  относи
тельных скоростей; 

3.  Получено,  что  применешю  для  токосъема  с  полукомпенсированных 
рессорных подвесок кареток с увеличенным свободным ходом и демпферов рам 
на  токоприемниках  10РР/17РР  позволят  увеличить  допускаемую  скорость 
движения  без  капиталовложений,  связанных  с  переводом  на  полностью  ком
пенсированную подвеску; 

4.  Предложены  са\юрег>'Л1фуемые  компенсирующие  струны  в  переход
ных  пролетах  сопряжений  анкерных  участков  контактных  подвесок,  которые 
улучшают  их характеристики  жесткости,  при изменении температуры,  при уве
личении  скоростей,  улучшают  токосъем  (коэффициенты  надежности  и  эконо
мичности); 

5.  Разработаны  и  испытаны  компенсаторы  вспомогательных  тросов  рес
сорных струн, которые дают возможность  стабилизировать жесткость  подвески 
при  изменении температуры,  позволяющие  улучшить  токосъем  (коэффициенты 
надежности и экономичности), при увеличении скоростей движения; 

6.  Предложены  и  испытаны  усовершенствованные  секционные  разъеди
нители  и их приводы,  способствующие  надежной  работе  ко1ггактной  сети,  ост
ро  необходимой  при  повышении  скоростей  движения  пассажирских  поездов  и 
прот'ске  международных контейнерных; 

7.  Оценены  возможности  увеличения  скоростей  движения  для  ряда  из
вестных  подвесок  по  коэфф1щненту  динамичности  и  кр1ггическим  скоростям 
даны рекомендаши! по изменению параметров для  ivi улучшения; 

8. Предложена  методика определения  коэффициентов  моделирования  для 
предварительной оценки характеристик  проектируемых скоростных  подвесок; 

9.  Созданы  стенды  ОмГУПСа  с  цепями,  модел1фующне  характеристики 
вариат^ов скоростных  подвесок,  предназначенные для  предваритель1юй  оценки 
их основных характеристик без дорогостоящих натурных испытаний; 

10.  Разработаны  перечень  и  массив  данных  для  прогнозных  расчетов  на 
ЭВМ  взаимодействия  вариантов  скоростных  токоприемников  (10РР/17РР,  Сп
6М,  Л14М)  с  компенсированными  и  полукомпенсированными  контактными 
подвесками различных типов (КС200, Re200, ТЭЛП) для любых ж. д.; 



п .  Выявлены  прогрессивные  свойства  подвесок  КС200  и Re200  путем 
сопоставления  их  экспериментальных  характеристик  по  результатам  скорост
ных испытшпш на Октябрьской ж. д., пригодиае для другах дорог; 

12.  Получено,  что  методика  ОмГУПСа  для  расчета  на  ЭВМ  жесткости 
подвесок  в пролете, дает  наиболее  сходящиеся с эксперимерггами результаты  и 
позволяет учесть расположение струн; 

13.  Предложены  рекомендации  по  уменьшешпо  неравномерности  жест
кости  в пролете за  счет рационального  расположения  струн для  подвесок  ряда 
КС200, внедряемых на ВСМ и СМ. 
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