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Для обеспечения высокоскорос
тного движения на железных доро
гах Европы разработаны техничес
кие спецификации по эксплуатаци
онной совместимости различных 
систем (TSI) и несколько европейс
ких стандартов (EN). 

Максимальная скорость движе
ния на электрифицированных ли
ниях переменного тока в послед
ние годы возросла до 300 км/ч; для 
некоторых новых участков плани
руется скорость до 350 км/ч. Мощ
ность, необходимая для современ
ного высокоскоростного подвиж
ного состава, требует повышения 
тяговых токов до 2000 А на пере
менном токе и до 4000 А на посто
янном. 

Максимальная скорость на ли
ниях постоянного тока достигает 
250 км/ч. Передача таких токов по 
контактным проводам и через кон
тактные накладки токоприемников, 
контактная поверхность которых 
составляет всего лишь несколько 
квадратных миллиметров, при вы
сокой скорости движения является 
сложной задачей, решение которой 
требует соответствующего качест
ва контактной сети и в большинс
тве случаев нескольких токоприем
ников на одном поезде. 

Все компоненты системы пере
дачи мощности должны соответс

твовать предъявляемым требова
ниям и подлежат тщательной про
верке и испытаниям.

Требования к контактной сети 
и токоприемникам

Контактная сеть

Требования к контактным сетям 
высокоскоростных линий изложе
ны в спецификации TSI Energie и 
стандарте DIN EN 50119. В соот
ветствии с этими требованиями 
они должны обладать мощностны
ми характеристиками, обеспечи
вающими их совместимость с дру
гими системами и соответствие 
требованиям в отношении уси
лий нажатия в контакте и часто
ты образования электрической ду
ги. Так, максимальное ветровое от
клонение контактного провода на 
прямых участках не должно пре
вышать 400 мм. Эластичность кон
тактного провода в середине про
лета должна быть меньше 0,5 мм/Н, 
а ее равномерность в зависимости 
от конструкции цепной контакт
ной подвески должна составлять 
от 10 до 40 %. При этом эксплуата
ционная скорость не должна пре
вышать 70 % скорости распростра
нения волны по подвеске.

Токоприемники

В спецификации TSI Energie 
не содержится указаний в отно
шении наименьшего расстояния 
между двумя токоприемниками. 
Максимальное расстояние между 
двумя токоприемниками состав
ляет 400 м. Если в поезде три токо
приемника, они должны распола
гаться с шагом не менее 143 м.

В переработанной редакции 
спецификации TSI Energie дает
ся минимальное расстояние, рав
ное 200 м. Токоприемники должны 
соответствовать требованиям, оп
ределяемым скоростью движения 
на участке, и обеспечивать соблю
дение предусмотренных предель
но допустимых параметров при 
самом неблагоприятном располо
жении в составе поезда. При ус
тановлении зависящей от скоро
сти движения средней величины 
сил нажатия в контакте Fm необхо
димо стремиться, с одной стороны, 
к обеспечению бесперебойного то
косъема, с другой—к уменьшению 
износа контактного провода и кон
тактных накладок токоприемников. 
Для выполнения этих требований 
необходимо, чтобы на тяговом под
вижном составе можно было регу
лировать статические силы нажа
тия. Токоприемники должны пере
давать рабочие токи и токи корот
кого замыкания во всем рабочем 
диапазоне контактных накладок 
без чрезмерного их нагрева при лю
бой скорости движения и во вре
мя стоянки. Геометрия полоза то
коприемника должна соответство
вать требованиям, предъявляемым 
к этому элементу европейскими 
нормами. При этом должны при
меняться угольные вставки.

Технические условия 
токосъема

Требования к контактной сети

Скользящий вдоль контактно
го провода токоприемник вызы
вает возникновение поперечных 
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Высокие скорости движения требуют большой мощности и надеж-
ного ее подвода из контактной сети через токоприемники к тяговым 
агрегатам подвижного состава. Эксплуатационный опыт показывает 
необходимость дальнейшего совершенствования характеристик кон-
тактных подвесок, повышения точности расположения контактного 
провода, эффективности натяжных устройств и устойчивости струн 
контактной подвески к колебаниям. Кроме того, требуется улучшение 
характеристик токоприемников и разработка соответствующих стан-
дартов.
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(вертикальных) импульсов, кото
рые распространяются по контак
тному проводу со скоростью дви
жения волн и отражаются от то
чек сосредоточения масс, а также 
от конечных точек. Для достиже
ния необходимой разности между 
скоростью распространения волн 
и скоростью движения поезда не
обходимы большие усилия натяже
ния и высокая прочность контакт
ного провода (от 420 до 520 Н/мм2), 
а также несущий трос с соответс
твующими прочностными характе
ристиками. Кроме того, необходи
мо также выполнение следующих 
условий:

• соответствие характеристик всех 
компонентов контактной сети предъ
являемым требованиям;

• максимально равномерная элас
тичность контактной подвески и 
минимальные отклонения высо
ты расположения нижней поверх
ности контактного провода, кото
рая является направляющей для 
скольжения контактных накладок 
или вставок токоприемников;
• высокая устойчивость к виб

рациям компонентов контактной 
подвески, подвергающихся дина
мическим нагрузкам, таких, напри
мер, как струны;

• соблюдение допусков по поло
жению контактного провода как 
при монтаже, так и в эксплуата
ции;
• проверка новых контактных се

тей путем измерения высоты рас
положения и зигзага контактного 

провода и определения сил прижа
тия токоприемников с использова
нием современной измерительной 
техники и технологий, предусмот
ренных стандартом EN 50317;
• использование средств техни

ческой диагностики, позволяю
щих своевременно устанавливать 
любые отклонения от заданных па
раметров.

Требования к токоприемникам

Токоприемники должны конс
труироваться в соответствии со спе
цификациями TSI и европейскими 
стандартами, а также испытывать
ся в соответствии со стандартом EN 
50317:2002. С экономической точки 
зрения контактная накладка токо
приемника как быстроизнашиваю
щийся элемент имеет преимущест
во перед контактным проводом, так 
как контактный провод даже при ло
кальном износе должен заменяться 
на участке длиной 1400 м. Замена 
контактных накладок или вставок 
может производиться при инспек
ционной проверке подвижного со
става. Опыт эксплуатации показы
вает, что контактные накладки даже 
после пробега 120 тыс.  км еще име
ют довольно большой резерв по сро
ку службы. В то же время контакт
ный провод после 2 млн. проходов 
токоприемников изнашивается на
столько, что требуется его замена. 
Для обеспечения высокого качества 
токосъема необходимы следующие 
технические условия:

• хорошие динамические харак
теристики подвижного состава за 
счет малой величины неподрессо
ренных масс;
• обеспечение требуемой средней 

величины сил нажатия в контакте, 
зависящей от характеристик систе
мы контактная сеть—токоприем
ник и скорости движения, за счет 
регулируемости токоприемников;
• невосприимчивость к аэродина

мическим воздействиям, обуслов
ленным искусственными сооруже
ниями, встречными поездами, чис
лом, конструкцией и расположени
ем токоприемников;

• использование сертифициро
ванного измерительного оборудо
вания и программ обработки дан
ных при проведении проверок вза
имодействия контактной подвески 
и токоприемников в соответствии 
со стандартом EN 50317;

• использование токоприемников, 
рассчитанных на длительный ток 
нагрузки не менее 500 А при скоро
сти движения более 100 км/ч.

Взаимодействие контактной 
подвески и токоприемников

Для обеспечения в течение дли
тельного времени высокого качес
тва токосъема наряду с условиями, 
перечисленными ранее, необходи
мы регулярные проверки сил нажа
тия в контакте при взаимодействии 
двух подсистем и оценка результа
тов в соответствии со стандартом 
EN 50317:2002. Для этой цели ис
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Рис. 1. Измерительный поезд ICE-S на реконструированной 
линии Берлин — Гамбург (фото: DBAG, Яцбек)

Рис. 2. Измерение параметров контактной сети в поезде ICE-S 
на линии Франкфурт-на-Майне — Кёльн (фото DBAG, Буссе)
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пользуются измерительные ваго
ны, с помощью которых на желез
ных дорогах Германии (DBAG) кон
тактная сеть магистральных линий 
проверяется через каждые 6 мес 
(рис. 1, 2). Однако рабочие токо
приемники могут иметь характе
ристики, отличающиеся от харак
теристик измерительных токопри
емников. В связи с этим предпочте
ние следует отдавать устройствам, 
которые постоянно контролируют 
рабочие токоприемники и контак
тную сеть. Результаты измерений, 
получаемых с помощью этих уст
ройств, должны служить основой 
для диагностики и текущего содер
жания.

Для обеспечения надежного то
косъема важно также учитывать 
погодные условия и различные 
чрезвычайные ситуации. Слой льда 
толщиной в несколько миллимет
ров на контактном проводе спосо
бен привести к возникновению ус
тойчивой электрической дуги, ко
торая может повредить контактные 
накладки или угольные вставки. В 
связи с этим контактная сеть мало
деятельных линий в регионах, где 
изза погодных условий часто про
исходит обледенение контактного 
провода, должна быть оборудова
на устройствами для плавки голо
леда.

Система аварийного опуска
ния токоприемников при возник
новении какихлибо отклонений 
от нормы могла бы предотвратить 
возникновение повреждений на 
подвижном составе и в контакт
ной сети, а также помогла бы избе
жать нарушений габарита прибли
жения строений.

Повышение качества 
и надежности токосъема

Эксплуатационный опыт

Повышение скорости движе
ния на линиях нередко приводит 
к усиленному дугообразованию. 
Наблюдаются также обрывы струн 
подвески в результате воздейс

твия динамических нагрузок. В ка
честве одной из причин усиленно
го дугообразования было призна
но возникновение волнообразных 
колебаний контактного провода с 
амплитудой в десятые доли милли
метра. Компанией Siemens был про
веден ряд исследований и испыта
ний, направленных на предотвра
щение этих явлений. Результаты 
указанных работ способствовали 
дальнейшему повышению надеж
ности токосъема при высокоско
ростном движении.

Использование контактного 
провода высокой прочности

Как уже отмечалось ранее, для 
надежного токосъема при высо
коскоростном движении необхо
дима высокая прочность контак
тного провода, который изготав
ливается из сплава меди с оловом 
или магнием или представляет со
бой биметаллический медный про
вод со стальным сердечником.

Международный опыт показы
вает, что для контактных проводов 
повышенной прочности характер
на волнистость поверхности, выра
жающаяся в волнообразных откло
нениях продольной оси провода от 
идеальной линии. Наряду с други
ми причинами это может приво
дить к усиленному дугообразова
нию: при отклонениях до 0,2 мм это 
воздействие проявляется незначи
тельно, но при бόльших значени
ях дугообразование усиливается. 
Длина волн этих отклонений лежит 
в диапазоне от 100 до 990 мм.

Узкая плоскость скольжения, 
образующаяся на контактном про
воде в первые годы эксплуатации, и 
малая в связи с этим площадь кон
такта еще больше усиливают ду
гообразование. В существующих 
стандартах отсутствуют нормы, оп
ределяющие допустимую величину 
волнистости контактного провода. 
Следует отметить, что электричес
кая дуга не приводит к ускорен
ному износу контактного провода 
и не вызывает снижения его про
чности. Этот вывод получен на ба

зе результатов исследований, про
веденных в Японии.

В 2004 г. DBAG совместно с из
готовителями контактных прово
дов провели исследования матери
алов, используемых для изготовле
ния контактного провода, и спосо
бов его монтажа на сетях Германии 
и других стран, где существует про
блема усиленного дугообразования. 
Все исследовавшиеся контактные 
провода соответствовали требова
ниям стандарта EN 50149. В отно
шении методов и технологии мон
тажа также не было обнаружено 
отклонений от действующих норм 
и правил.

В ходе исследований все участ
ки контактной сети были распре
делены по группам в зависимос
ти от интенсивности дугообразо
вания, а также от типа контактно
го провода и способов его монтажа. 
Интенсивность образования дуги 
была соотнесена с материалом кон
тактного провода и типом обору
дования для его монтажа. Пример, 
приведенный на рис. 3, показыва
ет зависимость между этими пара
метрами. Здесь дано сравнение ин
тенсивности дугообразования для 
двух материалов (условно I и II) и 
четырех типов монтажного обору
дования (1, 2, 3 и 4). Интенсивность 
дугообразования обозначена раз
личными цветами: зеленым (сла
бая), желтым (умеренная), оран
жевым (повышенная) и красным 
(сильная).

Для каждого из применявших
ся типов монтажного оборудова
ния имеются участки с малой ин
тенсивностью образования дуги, 
но величина этих участков различ
на. При использовании контакт
ного провода, изготовленного из 
материала II, участки с повышен
ным и сильным дугообразовани
ем больше, чем в случае материала 
I. Неблагоприятное сочетание ма
териала и типа монтажного обо
рудования значительно усиливает 
эффект дугообразования.

Проведенные наблюдения за 
частотой образования дуги и виде
осъемка позволяют судить о влия
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нии токоприемников на этот про
цесс под входными порталами тон
нелей, а также под мостами и при 
встрече поездов. Кроме того, на ду
гообразование оказывают влияние 
силы нажатия в контакте, величина 
тока и скорость движения.

Анализ полученных результа
тов исследования позволил разра
ботать следующие мероприятия по 
снижению интенсивности дугооб
разования:
• уменьшение волнистости кон

тактного провода;
• обеспечение силы нажатия в 

контакте токоприемника с прово
дом в соответствии со специфика
цией TSI Energie;
• устройство скошенных порта

лов тоннелей;
• дальнейшее совершенствование 

токоприемников.
Оценка результатов наблюдений 

послужила также основой для раз
работки следующих мероприятий 
по уменьшению волнистости кон
тактного провода:

• повышение качества материа
лов для изготовления контактного 
провода, например за счет введе
ния верхнего предела прочности;
• метрологический контроль при 

изготовлении, позволяющий оце
нивать волнистость;
• совершенствование монтажно

го оборудования;
• применение устройств для прав

ки контактного провода;
• метрологический контроль по

ложения контактного провода при 
его монтаже.

За счет правильного выбора ис
ходного материала для изготовле
ния контактного провода, совер
шенствования монтажного обо
рудования и внедрения новых ус
тройств для правки контактного 
провода с помощью роликов уда
лось уменьшить волнистость до ве
личины менее 0,1 мм. В стандартах 
и регламентирующей документа
ции по монтажу и приемке долж
ны быть определены допустимые 
пределы микроволнистости, кото
рые служили бы нормой при изго
товлении провода, его монтаже и 
приемке готовой подвески.

Новые натяжные устройства

Сила натяжения и точность по
ложения контактного провода и не
сущего троса зависят от эффектив
ности натяжных устройств. Низкая 
эффективность вызывает провиса
ние контактного провода в середи
не пролета при повышении темпе

ратуры, а при понижении темпера
туры—его подъем, что может при
водить к экстремальным значениям 
сил нажатия в контакте и в связи с 
этим к образованию электрической 
дуги. Применяемые на высокоско
ростных подвесках новые храповые 
натяжные устройства с передаточ
ным числом 1:3 и 1:1,5 могут созда
вать натяжение до 40 кН (рис. 4). В 
них используются подшипники, не 
требующие смазки. Высокая эф
фективность этих натяжных уст
ройств в течение всего срока служ
бы позволяет с достаточной точ
ностью поддерживать заданную 
высоту расположения контактно
го провода над УГР.

Струны с повышенной 
устойчивостью к вибрации

В недалеком прошлом на ли
ниях DBAG и других европейских 
компаний при скорости движения 
200 км/ч и выше имели место слу
чаи усталостных обрывов струн 
цепной подвески вследствие авто
колебаний. Струны обычно изго
тавливают из гибкого медного или 
бронзового троса сечением 10 или 
16 мм2. Струновые зажимы и соеди
нительные детали оказывают зна
чительное влияние на усталостную 
прочность. Уже в 1990е годы быв
шие Государственные железные до
роги ФРГ (DB) совместно со строи
тельными компаниями провели ис
пытания, на основании результатов 
которых удалось повысить качес
тво струн контактной подвески. 
Компания Siemens продолжила в 
2004 г. испытания, целью которых 
была оптимизация струн контакт
ных подвесок для высокоскорост
ных участков в отношении их про
чности на растяжение при изгибе.

С помощью моделирующей про
граммы взаимодействия контакт
ной сети и токоприемников были 
рассчитаны перемещения и пере
менные нагрузки струн контакт
ной подвески в диапазоне скорости 
движения до 350 км/ч. Параллельно 
с этим вели наблюдение за процес
сами колебания струн, контактного 
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Рис. 3. Сравнение интенсивности дугообразования

Рис. 4. Храповые натяжные устройства с 
передаточным числом 3:1 (слева) и 1,5:1 

(справа)
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провода и несущего троса, исполь
зуя быстродействующие инфра
красные видеокамеры. Результаты 
наблюдений использовали для про
верки результатов моделирования. 
При прохождении токоприемника 
(рис. 5) происходит подъем контак
тного провода и нижней клеммы 
крепления струны, при этом им со
общается определенное ускорение. 
Так как несущий трос и, следова
тельно, верхняя клемма крепления 
струны изза инерции масс не сразу 
приходят в движение, происходит 
изгиб струны под действием про
дольной осевой нагрузки. В резуль
тате этого возникающие встреч
ные колебательные движения кон
тактного провода и несущего троса 
приводят к воздействию на струну 
растягивающей нагрузки, которая 
возрастает с увеличением скорости 
движения поезда.

На основе результатов модели
рования был разработан испыта
тельный стенд для одновременного 
испытания на вибропрочность де
вяти струн. При частоте колебаний 
до 10 Гц могут моделироваться ре
альные ускорения струн в диапазо
не скорости до 350 км/ч. Величину 
динамических растягивающих уси
лий при этом можно увеличивать 
до 500 Н.

Струны, используемые в насто
ящее время на DBAG, соответству
ют спецификациям. Случаи пре
ждевременного выхода из строя 
могут иметь место лишь при со
четании нескольких неблагопри
ятных факторов. В качестве таких 
факторов можно назвать чувстви
тельность бронзовых струн к из
гибным нагрузкам, а также к пере
гибам в области наибольших пере
менных нагрузок. На основе полу
ченных результатов были внесены 
усовершенствования в конструк
цию струн (рис. 6), для изготовле
ния которых стали использовать 
трос, устойчивый к изгибным на
грузкам.

Как показали испытания, усо
вершенствованные струны менее 
подвержены колебаниям и менее 
чувствительны к нагрузкам при 

изготовлении, монтаже и эксплуа
тации. Их качество обеспечивает
ся соблюдением специальных инс
трукций при изготовлении и про
верке, стандартов предприятия и 
инструкций по монтажу. С 2005 г. 
они проходят эксплуатационные 
испытания на сети DBAG.

Результаты испытаний 
токоприемников

Результаты испытаний послу
жили также основой для усовер
шенствования токоприемников в 
следующих направлениях:

• соблюдение требований в отно
шении средних значений сил нажа
тия в контакте независимо от на
правления движения и расположе
ния токоприемников в составе по
езда;

• обеспечение как можно меньше
го аэродинамического воздействия 
на силу нажатия в контакте со сто
роны искусственных сооружений и 
встречных поездов;
• управление силами в контакте с 

целью точного выполнения требо
ваний спецификации TSI Energie 
в отношении параметров, завися
щих от скорости движения, напри
мер 175 Н при скорости движения 
300 км/ч и 131 Н при 250 км/ч [1];

• использование конструкцион
ных элементов, оптимизированных 
с точки зрения аэродинамики;

• обеспечение достаточной мощ
ности по току и устойчивости к 
электрической дуге во всем диа
пазоне использования контактных 
накладок.

Измерение сил прижатия в кон
такте и температуры на рабочих то
коприемниках при помощи датчи
ков с последующей обработкой ре
зультатов измерений в процессе 
эксплуатации или внедрение токо
приемников с активным регулиро
ванием могут значительно снизить 
расходы на текущее содержание.

Для дальнейшего повышения ка
чества токоприемников требуется 
выполнение следующих условий:

учет современного опыта в от
ношении высокопрочных контакт

ных проводов и струн цепной под
вески при доработке стандартов 
(например, EN 50119);

• последовательное выполнение 
требований спецификации TSI 
Energie и европейских стандартов;
• расширение сотрудничества как 

в государственном, так и в между
народном масштабе между желез
нодорожными компаниями и пред
приятиями железнодорожной про
мышленности при дальнейшем со
вершенствовании компонентов 
системы токосъема и условий их 
взаимодействия.

H. Schmidt, A. Schmieder. Elektrische Bahnen, 
2005, № 4 – 5, S. 231 – 236; материалы кон
церна DBAG.
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Рис. 5. Прохождение токоприемника под 
струной со скоростью 300 км/ч

Рис. 6. Оптимизированная струна под-
вески типа SICAT


