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Введение

Воздушная контактная сеть яв‑
ляется единственным объектом 
системы тягового электроснабже‑
ния, в котором по техническим и 
экономическим причинам невоз‑
можно изначально предусмотреть 
сколько‑нибудь значимую степень 
резервирования. Поэтому для 
уменьшения длины участка кон‑
тактной подвески, на который мо‑
жет распространиться возникшая 
неисправность или на котором ве‑
дутся работы по техническому об‑
служиванию и ремонту, она разде‑
ляется на отдельно питаемые, не‑
зависимо отключаемые и заземля‑
емые в случае надобности секции. 
В местах сопряжения секции по 
большей части соединены по мос‑
товой схеме, что позволяет иметь 
одинаковый потенциал в смежных 
секциях.

Места сопряжения секций ус‑
траивают как с непрерывным то‑
косъемом, так и с краткосрочным 
его прерыванием. В таких местах 
применяют секционные изолято‑
ры (в параграфе 811 международ‑
ного электротехнического словаря 
IEV – IEC 60050 сформулировано 
определение: «Секционный изоля‑
тор представляет собой устройство, 
состоящее из изолирующего стерж‑
невого элемента, встроенного в не‑
прерывный контактный провод, и 
скользунов или им подобных при‑

способлений, обеспечивающих пос‑
тоянство токосъема»). На высоте 
расположения контактного прово‑
да боковые скользуны секционно‑
го изолятора «переносят» контакт‑
ные вставки полозов токоприемни‑
ков через воздушный промежуток 
и изолирующий элемент, необходи‑
мый для электрической изоляции с 
механическим или электрическим 
прерыванием контакта.

Вместе с тем в местах установ‑
ки таких изоляторов из‑за их от‑
носительно большой массы обыч‑
но приходится ограничивать ско‑
рость движения поездов. Однако 
облегченные секционные изоля‑
торы семейства SICAT компании 
Siemens (рис. 1) в зависимости от 
конструкции контактной подвески 
и токоприемников электроподвиж‑
ного состава благодаря свой малой 
массе допускают скорость движе‑
ния поездов до 200 км/ч.

Такие изоляторы можно адап‑
тировать для электрической изоля‑
ции контактного провода на глав‑
ных путях, на ответвлениях боко‑
вых путей от главных, для электри‑
ческого разделения секций или фаз 
одного напряжения при его вели‑
чине от 0,6 до 25 кВ. Благодаря бла‑
гоприятным характеристикам по 
дугогашению они оптимальны для 
установки в местах разделения сис‑
тем с разным напряжением пита‑
ния и могут выполнять свои функ‑
ции при непреднамеренном входе 
токоприемников на нейтральные 
вставки или заземленные участки 
контактной сети без ухудшения ха‑
рактеристик.

Требования к секционным 
изоляторам

Функциональные 
и эксплуатационные требования

Современные секционные изо‑
ляторы должны допускать проход 
поезда в местах их установки со 
скоростью, определенной для соот‑
ветствующего участка пути. Вследс‑
твие того что установка секционно‑
го изолятора неминуемо вызывает 
в данном конкретном месте раз‑
ность характеристик контактной 
подвески по эластичности и, следо‑
вательно, резкое изменение пара‑
метров силового взаимодействия 
контактного провода и токоприем‑
ников, секционные изоляторы ра‑
нее устанавливались в местах, где 
скорость движения поездов относи‑
тельно невысока по сравнению с ос‑
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Рис. 1. Секционный изолятор типа SICAT 8WL5545

Облегченные  
секционные изоляторы

Благодаря хорошим характеристикам по динамике и дугогашению 
новые облегченные секционные изоляторы семейства SICAT оптималь-
ны для применения в контактной подвеске всех типов, рассчитанных на 
разные условия эксплуатации. Это было подтверждено результатами 
испытаний и опытом использования изоляторов SICAT на линиях ма-
гистральных железных дорог, электрифицированных на переменном 
токе и рассчитанных на движение поездов со скоростью до 200 км/ч, а 
также городского рельсового транспорта, электрифицированных на 
постоянном токе.
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тальными участками пути. Вместе 
с тем требования настоящего вре‑
мени обусловливают возможность 
проследования поездами места ус‑
тановки секционных изоляторов со 
скоростью порядка 200 км/ч.

Секционные изоляторы не долж‑
ны требовать отключения тягово‑
го тока или опускания токоприем‑
ников проходящих поездов, если 
только это не обусловлено иными 
привходящими обстоятельствами 
(например, если секционный изо‑
лятор ограничивает нейтральную 
вставку, заземленный участок кон‑
тактной сети или установлен в мес‑
те фазового раздела). Непреднаме‑
ренный переход поезда с подняты‑
ми токоприемниками и включен‑
ными главными разъединителями 
тяговой цепи с участка контактной 
сети, находящегося под напряжени‑
ем, на нейтральную вставку или за‑
земленный участок через секцион‑
ный изолятор не должен приводить 
к повреждению изолятора и, следо‑
вательно, к нарушению целостнос‑
ти контактной подвески, что обыч‑
но приводит к длительным переры‑
вам в движении поездов.

Механические требования

Поскольку секционные изо‑
ляторы встраиваются непосредс‑
твенно в контактный провод, они 
должны выдерживать все силовые 
воздействия, которым этот про‑
вод подвергается. Механическая 
прочность секционного изолято‑
ра должна не менее чем в 1,33 ра‑
за превышать расчетное значение 
прочности, при котором не проис‑
ходит никаких остаточных дефор‑
маций, могущих повлиять на нор‑
мальное функционирование изо‑
лятора. В соответствии с парагра‑
фом 6.7.3 европейского стандарта 
EN 50119 зажимные приспособле‑
ния, которыми секционный изо‑
лятор закрепляется в контактном 
проводе, должны выдерживать по 
меньшей мере 2,5‑кратную номи‑
нальную рабочую нагрузку или 
иметь прочность на растяжение, 
равную по меньшей мере 0,85 но‑

минальной прочности на растяже‑
ние контактного провода. При этом 
должно быть обеспечено выполне‑
ние как минимум одного из указан‑
ных условий. Прочность зажим‑
ных приспособлений, как и основ‑
ной конструкции секционного изо‑
лятора, должна быть рассчитана на 
сопротивляемость, соответствую‑
щую 1,33 величины номинальной 
рабочей нагрузки. Зажимные при‑
способления, соединители и бо‑
ковые скользуны в соответствии 
со стандартом EN 50149 по высо‑
те расположения над УГР должны 
соответствовать контактному про‑
воду, в который встроен секцион‑
ный изолятор, и иметь некоторый 
запас на износ провода по мере экс‑
плуатации.

Согласно стандарту EN 50119, 
при проследовании поезда под 
секционным изолятором с макси‑
мальной для данного места скоро‑
стью и возникающем при этом ди‑
намическом взаимодействии меж‑
ду изолятором и токоприемниками 
не допускается повреждение кон‑
тактных вставок полозов токопри‑
емников, а силы в данном взаимо‑
действии не должны превышать 
силы во взаимодействии токопри‑
емников с «гладким» контактным 
проводом более чем на 359 Н. Это 
непременное требование, дополня‑
ющее общие требования к величи‑
не сил во взаимодействии токопри‑
емников с контактным проводом, 
необходимо с точки зрения учета 
изменения эластичности контакт‑
ной подвески в местах установки 
секционных изоляторов и находит‑
ся в соответствии с тем обстоятель‑
ством, что заменять подверженные 
износу элементы секционных разъ‑
единителей относительно проще, 
чем смежные участки контактного 
провода. Для выполнения данного 
требования необходимо в макси‑
мально возможной степени умень‑
шать массу секционных изолято‑
ров и точно рассчитывать конфигу‑
рацию мест перехода с контактного 
провода на боковые скользуны изо‑
ляторов, особенно при движении 
поездов со скоростью, превышаю‑

щей 130 км/ч. При расчете и про‑
ектировании скользунов и воздуш‑
ных промежутков секционных изо‑
ляторов следует также принимать 
во внимание размеры и конфигура‑
цию контактных вставок полозов 
токоприемников электроподвиж‑
ного состава, эксплуатируемого на 
данной линии, и колебания самого 
подвижного состава в движении.

Электрические требования

Изолирующие элементы секци‑
онных изоляторов должны соот‑
ветствовать требованиям относя‑
щихся к ним стандартов, например 
EN 50151. При скольжении контак‑
тных вставок полозов токоприем‑
ников по изолирующим элементам 
изоляторов могут образовываться 
отложения токопроводящего угле‑
рода или металла, из‑за чего при‑
ходится считаться с созданием пу‑
ти утечки тока по поверхности. Ко‑
роткое замыкание при входе токо‑
приемника на заземленный участок 
контактной сети или перекрытии 
изолятора в случае входа токопри‑
емника на нейтральную вставку не 
должно нарушать механическую це‑
лостность места секционирования. 
По этой причине возникающая дуга 
должна удерживаться на определен‑
ном расстоянии от теплочувстви‑
тельных элементов путем использо‑
вания отклоняющих приспособле‑
ний, а также эффективно гаситься.

В случае когда секционный изо‑
лятор разделяет участки контакт‑
ной сети, находящиеся под напря‑
жением, в соответствии с параг‑
рафом 10.3 стандарта EN 50122 – 1 
должны быть обеспечены надле‑
жащие воздушные промежутки, 
которые в общем случае необходи‑
мы между контактной подвеской и 
заземленными элементами конс‑
трукции контактной сети. Величи‑
на воздушного промежутка долж‑
на быть не менее 100 мм при напря‑
жении в контактной сети 15 кВ и 
150 мм при напряжении 25 кВ.

В упомянутом европейском 
стандарте оговорено также, что, 
поскольку секционные изоляторы 
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встраиваются в контактный про‑
вод и так же, как и он, взаимодейс‑
твуют с токоприемниками электро‑
подвижного состава, их конструк‑
ция должна удовлетворять тем же 
механическим требованиям, кото‑
рые предъявляются к контактному 
проводу.

Эти требования устанавлива‑
ют определенные предельные зна‑
чения расстояния между различ‑
ными токоведущими элементами, 
между токоведущими и заземлен‑
ными элементами, а также массога‑
баритные параметры. Вместе с тем 
желательно по возможности умень‑
шать величину воздушных проме‑
жутков. Вследствие этого расчет‑
ные значения напряжения при про‑
ектировании секционных изоля‑
торов, как указано в стандарте EN 
50124 – 1, можно не принимать во 
внимание на линиях, электрифици‑
рованных на переменном токе.

Прочие требования

Как и другие конструктивные 
элементы контактной сети, секци‑
онные изоляторы должны удовлет‑
ворять законодательству по охра‑

не окружающей среды в соответс‑
твии со стандартом EN 50125 – 1 и 
требовать минимальных объемов 
работ по техническому обслужива‑
нию. Они должны легко и просто 
устанавливаться и поддаваться ре‑
гулированию, чтобы минимизиро‑
вать требуемое для этого время и, 
следовательно, помехи движению 
поездов. Элементы, подверженные 
износу, такие, как скользуны и ду‑
гогасящие рога, должны быть лег‑
козаменяемыми. Установку, регу‑
лирование и техническое обслу‑
живание секционных изоляторов 
должен выполнять квалифициро‑
ванный персонал в соответствии 
с четко сформулированными инс‑
трукциями.

Устройство 
и функционирование 
секционных изоляторов

Устройство

Устройство современных сек‑
ционных изоляторов можно рас‑
смотреть на примере облегченно‑
го изолятора типа SICAT 8WL5545 
(рис. 2).

Следует иметь в виду следую‑
щее:
• конструктивные элементы изо‑

лятора, подверженные нагрузке на 
растяжение, расположены на про‑
дольной оси, соответствующей оси 
контактного провода, во избежание 
создания изгибного момента;

• все элементы рассчитаны в со‑
ответствии с нагрузками и так, что‑
бы максимально уменьшить массу 
изолятора;
• элементы образуют модульную 

систему, видоизменением которой 
можно получить секционные изо‑
ляторы одного семейства, но не‑
скольких типов (табл. 1);

• использованные в конструкции 
изолятора зажимные приспособ‑
ления рассчитаны на соединение 
с контактным проводом марок от 
АС 80 до АС 150 по стандарту EN 
50149;
• секционные изоляторы в вари‑

анте с двумя параллельными изо‑
лирующими стержневыми элемен‑
тами можно встраивать в находя‑
щийся под воздействием сил на‑
тяжения контактный провод без 
разгрузки и разрезания послед‑
него.
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Рис. 2. Схема секционного изолятора типа SICAT 8WL5545:
а — вид сбоку; б — вид сверху в варианте с одним изолирующим стержневым элементом; в — вид сверху в варианте с двумя изолирую‑

щими стержневыми элементами
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Композитные изолирующие 
стержневые элементы 1 (см. рис. 2) 
в центральной части секционного 
изолятора состоят из стекловоло‑
конного сердечника и тефлоновой 
оболочки и имеют на концах обжа‑
тые крепежные приспособления, 
рассчитанные на передачу усилия 
растяжения. Через кольцевые ка‑
навки на крепежных приспособ‑
лениях изолирующие стержневые 
элементы закрепляются на мон‑
тажных платах 2. Тефлоновая обо‑
лочка изолирующих стержней мо‑
жет иметь износ до 3,5 мм. По до‑
стижении такого износа стержни 
поворачивают на 180 град, для че‑
го временно несколько уменьшают 
силу натяжения и ослабляют за‑
тяжку болтов на монтажных пла‑
тах. Для еще большего продления 
срока службы изолирующих стерж‑
ней их по истечении определенного 
времени еще раз поворачивают на 
90 град, а затем еще на 180 град.

На концах каждой монтажной 
платы крепятся также натяжные 
планки 3 с прикрепленными к ним 
на болтах боковыми скользунами 4 
и подвесные кронштейны 5. В мес‑
тах схождения натяжных планок 
расположены зажимы для контак‑
тного провода 6, выполненные так, 
чтобы обеспечивалось безнатяжное 
крепление в них концов провода.

Боковые скользуны изготовле‑
ны из плоского медного профиля 
соответствующего радиуса и име‑
ют в нижней части вытянутые ско‑

сы, из которых сформованы дуго‑
гасящие рога 7. По краям секцион‑
ного изолятора имеются специаль‑
ные зажимы 8, предназначенные 
для фиксации пар скользунов в 
цилиндрических (для контактно‑
го провода марки АС 100) или уд‑
линенных (для контактного про‑
вода других марок) отверстиях с 
возможностью регулирования по 
высоте. Дополнительное крепле‑
ние скользунов обеспечивается с 
помощью снабженных насечками 
натяжных планок, также позволя‑
ющих регулирование по высоте с 
использованием приспособлений 
9. Возможность небольшого вер‑
тикального смещения скользунов 
при точном регулировании их по‑
ложения по высоте обеспечивается 
при ослаблении болтов регулиро‑
вочных приспособлений. Для ста‑
билизации положения скользунов 
на определенном расстоянии друг 
от друга используются фиксирую‑
щие распорки 10.

Секционные изоляторы кре‑
пятся к композитным стержневым 
изоляторам контактной сети с ис‑
пользованием подвесных кронш‑
тейнов, винтовых стяжных муфт, 
зажимов и струн. Каждый из та‑
ких композитных изоляторов со‑
стоит из силиконового стеклово‑
локонного сердечника и резиново‑
го покрытия. На концы изоляторов 
напрессованы зажимы с проуши‑
нами, через которые передается си‑
ла натяжения контактного провода. 

Высота секционного изолятора над 
УГР грубо регулируется с помощью 
зажимов, более точно — с помощью 
стяжных муфт.

Функционирование

Секционные изоляторы (в дан‑
ном случае типа SICAT 8WL5545) 
предназначены для электрическо‑
го разделения контактной сети в 
соединениях главных путей и глав‑
ных путей с боковыми, переключа‑
емых групп и фидерных зон, мест 
секционирования, системного и 
фазового разделения, в местах ней‑
тральных вставок или заземленных 
участков. Секционные изоляторы 
способны выдерживать разность 
напряжений между переключае‑
мыми группами.

Секционные изоляторы приме‑
няются в контактной сети как ма‑
гистральных железных дорог, так 
и линий городского рельсового 
транспорта. Прохождение электро‑
подвижного состава под секцион‑
ными изоляторами в зависимости 
от конструкции токоприемников и 
контактной подвески возможно со 
скоростью до 200 км/ч. Изначаль‑
но секционные изоляторы рассчи‑
тывались применительно к цепной 
контактной подвеске, однако их 
можно использовать в тоннелях, на 
путях промышленного транспорта 
и в простой контактной подвеске.

Контактные вставки полозов то‑
коприемников плавно переходят с 
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Та бл и ц а  1

Технические характеристики секционных изоляторов типоряда SICAT 8WL5545
Параметр Тип изолятора

5545‑7А 5545‑8А 5545‑0А 5545‑1А 5545‑3А 5545‑4А 5545‑5А
Номинальное напряжение, кВ 3 15 25
Величина воздушного промежутка, мм 60 120 220
Длина пути утечки, мм 450 760 1200
Число изолирующих стержней 2 1 2 1 2
Число контактных проводов 1 2 1 2
Номинальная нагрузка, кН 30 15 30 15 30
Расчетная нагрузка, кН 90 45 90 45 90
Длина, мм 1725 2050 2490
Высота, мм 208 238
Ширина, мм 340 362 450 472
Масса, кг 13,0 13,8 13,0 14,9 14,1 15,9 16,4
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контактного провода на боковые 
скользуны секционных изоляторов. 
Скользуны удерживают проходящие 
контактные вставки на уровне не ме‑
нее чем на 2 мм ниже расположения 
концевых зажимов во избежание 
повреждения последних. Благодаря 
асимметричному взаиморасположе‑
нию воздушных промежутков, необ‑
ходимых для изолирования, контак‑
тные вставки постоянно находятся в 
соприкосновении по меньшей мере с 
одним скользуном секционного изо‑
лятора, чем обеспечивается непре‑
рывность подачи тягового напряже‑
ния на токоприемник.

Вследствие колебаний подвиж‑
ного состава и в случае разности ха‑
рактеристик контактных вставок 
полозов токоприемников есть воз‑
можность некоторого износа тефло‑
нового покрытия композитных 
изолирующих элементов секцион‑
ных изоляторов. При проходе под 
средней частью секционного изоля‑
тора, когда электроподвижной со‑
став работает с полной нагрузкой, 
возможно возникновение коммута‑
ционных дуг. Тяговый ток комму‑
тирует между отдельными контак‑
тными вставками полозов токопри‑
емников и скользунами изолятора. 
Когда по мере продвижения поезда 
контакт на концах скользунов пре‑
рывается, другие точки контакта на 
контактных вставках перегружают‑
ся. При этом могут образовываться 
кратковременные дуги малой мощ‑
ности. Дуги высокой мощности, 
возникающие при проходе на ней‑
тральные вставки или заземленные 
участки контактной сети, отводятся 
вверх к рогам и гасятся.

Испытания

Предварительные испытания

Типовых стандартизированных 
процедур испытаний секционных 
изоляторов нет. Поэтому при оп‑
ределении видов и масштабов ис‑
пытаний ориентируются на стан‑
дарты, относящиеся к контактной 
сети (например, EN 50119) и обыч‑
ным изоляторам.

После соответствующих расче‑
тов в ходе проектирования и изго‑
товления опытных образцов про‑
водят предварительные испыта‑
ния для подтверждения их долж‑
ного качества.

Композитные изолирующие 
стержневые элементы секционных 
изоляторов испытывают в соот‑
ветствии со стандартом EN 50151, 
который в свою очередь согласован 
с документом МЭК 61109. В данном 
случае типовая процедура испыта‑
ний охватывает:
• комбинированные испытания, 

в процессе которых определяются 
механические и электрические ха‑
рактеристики элемента перед при‑
ложением механической и терми‑
ческой нагрузки и после него, а так‑
же после 24‑часовой тепловой об‑
работки;
• определение изолирующих ха‑

рактеристик и испытания на утеч‑
ку по поверхности в камере с соля‑
ным туманом в течение 1000 ч;
• испытания на продольную плот‑

ность путем измерения диффузии 
при помещении в водную среду;
• стендовые испытания на дина‑

мическую прочность.
Типовые испытания изолиру‑

ющих элементов включают также 
дополнительные электрические ис‑
пытания и определение расчетной 
механической прочности в течение 
96 ч с последующим 1‑минутным 
испытанием. Кроме того, отдельно 
испытывают применяемые при из‑
готовлении изолирующих элемен‑
тов материалы, выполняют измере‑
ния геометрических параметров и 
проводят внешний осмотр.

Все испытания показали поло‑
жительные результаты. Отмече‑
но, в частности, высокое качест‑
во изготовления стеклопластико‑
вых стержней, концевых крепеж‑
ных приспособлений и тефлоновой 
оболочки. Был сделан вывод, что 
стержневые изолирующие элемен‑
ты пригодны для использования в 
секционных изоляторах.

Другие элементы секционных 
изоляторов испытывали в соот‑
ветствии со стандартами EN 50119 

и DIN VDE 0216. В процедуру ис‑
пытаний входили испытания ма‑
териалов, нагрузочные и функци‑
ональные испытания, измерения 
геометрических параметров и вне‑
шний осмотр.

Испытания секционных изоля‑
торов типа SICAT 8WL5545 в сбо‑
ре также включали механические 
(динамические) и электрические 
испытания.

В лаборатории контактной сети 
компании Siemens в Людвигсхафе‑
не проводились механические на‑
грузочные испытания изоляторов 
в сочетании с контактным прово‑
дом разных марок и геометричес‑
ких параметров, изготовленным из 
разных материалов: Cu, CuAg0,1 и 
CuMg0,5. В ходе этих испытаний 
проверялось выполнение требо‑
ваний к прочности на растяжение 
(рис. 3), измерялись деформации 
при приложении нагрузки, равной 
1,33 номинальной рабочей, удосто‑
верялась регулируемость боковых 
скользунов по высоте.

В процессе электрических испы‑
таний, которые проводились в ла‑
боратории в Мангейме, определя‑
ли электрическую прочность изо‑
ляции путем приложения импуль‑
сного напряжения переменного 
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Рис. 3. Испытания секционного изолято-
ра на растяжение
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тока, а также проверяли дугогася‑
щую способность и измеряли токи 
короткого замыкания.

Эксплуатационные испытания

Новые секционные изоляторы, 
встроенные в контактный провод, 
проходили испытания в условиях, 
приближенных к реальным эксплу‑
атационным, на эксперименталь‑
ном полигоне компании Siemens в 
Вегберг‑Вильденрате.

На испытательном пути Т1 ми‑
нимальные интервалы между оче‑
редными проходами электропод‑
вижного состава под изоляторами 
были равны 6 мин. В течение это‑
го времени можно было осмотреть 
каждый изолятор и проверить его 
состояние после взаимодействия с 
полозом токоприемника.

На опытном участке контакт‑
ной сети были установлены сек‑
ционные изоляторы четырех ти‑
пов с одним или двумя изолирую‑
щими стержневыми элементами, с 
симметричным и асимметричным 
расположением скользунов. Место 
проведения испытаний находилось 

в кривой радиусом 700 мм с возвы‑
шением наружного рельса 150 мм. 
В процессе испытаний для измере‑
ния сил во взаимодействии токо‑
приемников с секционными изоля‑
торами (рис. 4) использовался инс‑
пекционный вагон железных дорог 
Германии (DBAG).

Было выявлено, в частности, что 
при скорости 140 км/ч, максималь‑
ной для пути Т1, наибольшие зна‑
чения контактных сил не превы‑
шали 200 Н. Оказалось, что с точки 
зрения динамики взаимодействия 
секционные изоляторы предпочти‑
тельнее устанавливать за опорами 
контактной сети, чем перед ними. 
Секционные изоляторы с одним 
изолирующим стержневым эле‑
ментом показали лучшие динами‑
ческие характеристики, чем с дву‑
мя элементами.

Поскольку новые секционные 
изоляторы по сравнению с изоля‑
торами прежних типов, использу‑
емыми на электрифицированных 
линиях DBAG, по результатам ис‑
пытаний оказались лучше, для бо‑
лее глубокого исследования их ус‑
тановили на других участках экспе‑
риментального полигона.

Затем, после получения соот‑
ветствующего разрешения Феде‑
рального бюро железных дорог Гер‑
мании Eisenbahn‑Bundesamt (EBA), 
новые секционные изоляторы на‑
чиная с 1999 г. в течение 27 мес ис‑
пытывались в условиях реальной 
эксплуатации на различных учас‑
тках DBAG.

В марте 2000 г. асимметричный 
секционный изолятор с двумя изо‑
лирующими стержневыми элемен‑
тами был установлен в контактной 
сети типа Re200 на станции Грабен‑
Нойдорф, где контактная подвеска 
смонтирована на гибких поперечи‑
нах. Динамические характеристи‑
ки изолятора изучались с исполь‑
зованием инспекционного вагона 
DBAG при скорости до 180 км/ч. По 
успешном завершении испытаний 
изолятор был демонтирован.

Испытания были продолжены 
на обоих главных путях станции 
Бёль‑Иггельхайм, где в мае — сен‑

тябре 2001 г. и в июле 2002 г. новые 
секционные изоляторы с одним и 
двумя изолирующими стержневы‑
ми элементами установили в кон‑
тактной сети типа Re160. Резуль‑
таты испытаний, также проведен‑
ных с использованием инспекци‑
онного вагона DBAG, подтвердили 
полученные ранее в Вегберг‑Виль‑
денрате и Грабен‑Нойдорфе. В то 
же время при этом иногда наблю‑
далось срабатывание быстродей‑
ствующих выключателей тяговой 
цепи электровозов, главным обра‑
зом серии 181. В таких случаях име‑
ло место ослабление крепления бо‑
ковых скользунов секционных изо‑
ляторов, что требовало вмешатель‑
ства для устранения этого явления. 
В Бёль‑Иггельхайме новые секци‑
онные изоляторы находились в экс‑
плуатации в течение 14 мес.

Новые секционные изолято‑
ры с одним и двумя изолирующи‑
ми стержневыми элементами ис‑
пытывались также на станции 
Кёльн‑Порц высокоскоростной ли‑
нии Кёльн — Франкфурт‑на‑Майне. 
Здесь смонтирована контактная сеть 
типа Re200, а скорость движения по‑
ездов достигает 200 км/ч. В течение 
более года под каждым секционным 
изолятором ежесуточно проходили 
примерно 120 токоприемников. У 
новых и старых секционных изоля‑
торов наблюдались случаи возник‑
новения дуги вследствие коммута‑
ционных явлений (рис. 5).

В ходе этих испытаний, продол‑
жавшихся до сентября 2004 г., три 
раза проводились измерения кон‑
тактных сил во взаимодействии 
секционных изоляторов с токопри‑
емниками. Путем соответствующе‑
го регулирования с течением вре‑
мени удалось уменьшить величину 
этих сил (табл. 2).

Все эксплуатационные испыта‑
ния проводились на магистральных 
линиях, электрифицированных на 
переменном токе 15 кВ, 16,7 Гц.

Кроме того, в 2001 г. новый сек‑
ционный изолятор, рассчитанный 
на 3 кВ, был установлен на одном 
из участков контактной сети ли‑
нии трамвая в г. Гера, электрифи‑
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Рис. 4. Измерение сил во взаимодействии 
токоприемника с секционным изолято-

ром

Рис. 5. Коммутационные явления при 
взаимодействии токоприемника с секци-

онным изолятором



45

цированной на постоянном токе. В 
данном месте были выявлены улуч‑
шение взаимодействия с токопри‑
емниками и уменьшение износа 
контактных вставок полозов токо‑
приемников по сравнению со ста‑
рыми изоляторами. Новый изоля‑
тор полностью оправдал ожидания 
компании‑оператора.

Опыт других стран

В ходе испытаний системы тяго‑
вого электроснабжения переменно‑
го тока 25 кВ, 50 Гц в Нидерландах 
несколько новых секционных изо‑
ляторов было установлено в фев‑
рале 2001 г. на участке строящей‑
ся линии Betuwe в районе Европор‑
та (Роттердам). В испытаниях учас‑
твовали специалисты компаний 
Kema, Arcadis, Holland Railconsult 
и NS‑RIB. Основное внимание бы‑
ло уделено исследованию коротких 
замыканий с поздним срабатывани‑
ем быстродействующих выключате‑
лей и прохождения электроподвиж‑
ного состава по заземленным учас‑
ткам контактной сети. Прицеплен‑
ный к тепловозу испытательный 
электропоезд, оснащенный токо‑
приемником типа АМ 56 с четырь‑
мя контактными вставками, про‑
ходил по опытному участку со ско‑
ростью до 15 км/ч. Тяговая токовая 
нагрузка, регулируемая с помощью 
резисторов, была установлена рав‑
ной 200 А. Процесс взаимодейс‑
твия фиксировался высокоскорос‑
тной камерой (рис. 6). Секционный 
изолятор типа SICAT 8WL5545 про‑
демонстрировал лучшие по сравне‑
нию с изоляторами других типов ха‑
рактеристики, в том числе по износу 
меди и дугообразованию при токах 
короткого замыкания до 12 кА. Во 
всех случаях наблюдалось надежное 
гашение дуги. По результатам испы‑
таний администрация инфраструк‑
туры ProRail приняла решение об 
использовании секционных изоля‑
торов указанного типа на всей сети 
линий, электрифицируемых на пе‑
ременном токе 25 кВ, 50 Гц.

В апреле 2001 г. новый секцион‑
ный изолятор установили в кон‑

тактной сети на одном из путей 
станции Ясберень линии Хатван — 
Сольнок железных дорог Венгрии 
(MÁV). Испытания здесь проходи‑
ли с участием специалистов MÁV 
и Технологического института Бу‑
дапешта. Выполнялись переходы 
между секциями контактной се‑
ти с небольшой разностью напря‑
жений, между секциями, находя‑
щимися под напряжением, и ней‑
тральными вставками, входы на 
заземленный участок контактной 
сети. Опытный электропоезд сни‑
мал с контактного провода тяговый 
ток, равный примерно 80 А. Выяв‑
лено, что вследствие относительно 
малого тока горение дуги продол‑
жалось дольше, чем при большем 
токе, так как при большом токе ду‑
га из‑за теплового эффекта и ин‑
тенсивного магнитного поля сразу 
отводится вверх, а при малом по‑
ведение дуги во многом зависит от 
иных факторов (например, от ско‑
рости и направления ветра). При 
переходе между секциями с разно‑
стью напряжений дуга практичес‑
ки не возникала. Вход на заземлен‑
ный участок при токе короткого за‑
мыкания 12 кА сопровождался воз‑
никновением дуги значительной 
силы с временем горения 0,34 с и 
поздним срабатыванием быстро‑
действующего выключателя.

Наиболее активное дугообра‑
зование наблюдалось при входе 
на нейтральную вставку с перво‑
начальным током 50 А и временем 
горения до 3 с. По результатам ис‑
пытания рекомендовано использо‑
вать новые секционные изоляторы 
на всей сети электрифицирован‑
ных линий MÁV.

В 2003 г. новый секционный 
изолятор с двумя изолирующими 
стержневыми элементами всесто‑

ронне испытывали на главном пу‑
ти станции Ламбах линии Вельс — 
Зальцбург железных дорог Австрии, 
оснащенном контактной сетью ти‑
па 2.1. Экспериментальные пробеги 
инспекционного вагона выполня‑
лись со скоростью до 160 км/ч, ско‑
рость графиковых поездов дости‑
гала 200 км/ч. Испытания подтвер‑
дили, что секционный изолятор по 
качеству контакта с токоприемни‑
ками полностью удовлетворяет тре‑
бованиям стандарта EN 50119.

С 2002 г. новые секционные изо‑
ляторы эксплуатируются на одной 
из станций железных дорог Испа‑
нии. Они установлены в контак‑
тной сети типа Re250 на съезде 
между главными путями, где мак‑
симальная скорость движения по‑
ездов равна 160 км/ч. В ходе испы‑
таний выявлено высокое качество 
токосъема.

Большое число секционных изо‑
ляторов типа SICAT 8WL5545 уста‑
новлено также на железных доро‑
гах Китая, Чили, Малайзии и дру‑
гих стран. Подтверждена целесо‑
образность установки секционных 
изоляторов семейства SICAT в кон‑
тактной сети как переменного, так 
и постоянного тока.

R.-D. Ganshorn. Elektrische Bahnen, 2005, 
№ 7, р. 338 – 345.
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Та бл и ц а  2

Силы во взаимодействии токоприемников и секционных изоляторов, Н
Тип изолятора Время испытаний Предельные 

значения для 
DBAG

Сентябрь 2003 г. Февраль 2004 г. Май 2004 г.

max min max min max min max min
8WL5545‑1А 200 10 170 20 120 70 200 40
8WL5545‑0А 170 90 170 40 160 60 200 40

Рис. 6. Испытания секционного изолято-
ра на короткое замыкание


