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Электрическая тяга является 
наиболее приемлемой для желез-
ных дорог по мощностным и эко-
логическим критериям и поэтому 
используется, в частности, на всех 
новых линиях с высокоскоростным 
движением. Железнодорожные ли-
нии разных стран, входящие в соз-
даваемую в соответствии с Дирек-
тивой ЕС 2004/884 общеевропей-
скую транспортную сеть и, следова-
тельно, совместимые между собой, 
также электрифицированы. Дирек-
тива ЕС 96/48, касающаяся совме-
стимости железнодорожных си-
стем, рассчитанных на высокоско-
ростное движение, также подразу-
мевает применение электрической 
тяги.

Рабочие характеристики элек-
трической тяги со временем зна-
чительно улучшились. За послед-
ние 30  лет максимальная ско-
рость движения поездов в регу-
лярной эксплуатации возросла с 
примерно 200 до 330 км/ч, а в хо-
де скоростных испытаний достиг-
нуты даже такие рекордные зна-
чения скорости, как 406,9 км/ч в 
Германии в 1988 г. и 515,3 км/ч во 
Франции в 1990 г. (Примечание: в 
апреле 2007 г. на новой линии во 
Франции установлен новый аб-
солютный рекорд скорости для 
железных дорог, равный теперь 
574,8 км/ч.)

Электроэнергия передается на 
тяговые двигатели электропод-
вижного состава через воздушную 
контактную сеть и токоприемни-
ки. Этот принцип передачи оста-
ется практически неизменным на-
чиная с самых первых систем элек-
троснабжения, однако технико-
эксплуатационные параметры его 
реализации существенно улучши-
лись благодаря теоретическим ис-
следованиям, измерениям и ис-
пытаниям, в результате которых 
конструкция контактной сети и 
токоприемников была усовершен-
ствована.

Высокоскоростное движение 
накладывает особые требования на 
надежность систем передачи энер-
гии, главным образом в контексте 
повышенных скоростных и мощ-
ностных параметров. Так, при дви-
жении высокоскоростного элек-
троподвижного состава в целях 
обеспечения надежного токосъе-
ма зачастую поднимают два токо-
приемника.

Спецификации для общеевро-
пейской сети скоростных желез-
ных дорог, и особенно относящи-
еся к электроснабжению специфи-
кации TSI Energy, утвержденные 
решением ЕС 2002/773, устанав-
ливают требования к характери-
стикам и критерии оценки соот-
ветствия линий высокоскорост-

ного движения условиям совме-
стимости.

Высокоскоростные линии под-
разделяются на три категории:
• категория I: специально постро-

енные в расчете на движение поез-
дов со скоростью 250 км/ч и более;
• категория II: специально рекон-

струированные в расчете на движе-
ние поездов со скоростью порядка 
200 км/ч;

• категория III: специально ре-
конструированные и имеющие 
особые условия работы, обуслов-
ленные ограничениями из-за спе-
цифических топографии и рельефа 
местности, а также планировки на-
селенных пунктов (регламентиру-
емая скорость движения при этом 
определяется отдельно для каждо-
го конкретного случая).

Компания Siemens Transportation 
Systems разработала и внедри-
ла контактную сеть новых типов: 
SICAT S1,0 для линий категории II 
и SICAT H1,0 для линий категории I, 
на которых скорость движения по-
ездов может достигать 350 км/ч. 
Конструкции контактной сети ука-
занных типов были созданы с ис-
пользованием программ матема-
тического моделирования, опи-
сывающих взаимодействие между 
токоприемниками и контактным 
проводом и позволяющих, в част-
ности, оценить силовые параметры 
этого взаимодействия. Одной из 
целей в ходе проектирования бы-
ла минимизация затрат как на из-
готовление конструктивных эле-
ментов и монтаж контактной сети, 
так и на ее техническое обслужива-
ние и ремонт, т. е. суммарных затрат 
жизненного цикла.

Постановка задачи

Общие цели и стандарты

Основной целью разработки но-
вых конструкций контактной се-
ти было обеспечение их соответ-
ствия требованиям, заложенным 
в спе цификациях TSI Energy. Кон-
тактная сеть двух указанных ти-

Новые конструкции 
контактной сети

Для общеевропейской сети совместимых между собой железных 
дорог необходима контактная сеть, удовлетворяющая требованиям 
Директивы ЕС 2004/50 и спецификаций по технико-эксплуатационной 
совместимости различных систем (Technical Specifications for 
Interoperability, TSI). Контактная сеть типов SICAT S1.0 и SICAT H1.0 была 
создана и испытана согласно указанным документам и сопутствующим 
европейским стандартам EN, а также в расчете на совместную работу 
с разными системами тягового электроснабжения, в разных условиях 
окружающей среды и с учетом соответствия разным проектным нор-
мативам. Опыт эксплуатации контактной сети этих типов показал их 
применимость.
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пов должна быть приспособле-
на к использованию на открытых 
участках линий, в тоннелях, а также 
при всех системах электроснабже-
ния переменного тока. Кроме того, 
спецификации TSI Energy и связан-
ный с ними европейский стандарт 
EN 50367 регламентируют требова-
ния совместимости контактной се-
ти с электроподвижным составом 
(конкретнее — с токоприемниками), 
применяемым на железных дорогах 
сопредельных стран.

Так как положения специфика-
ций TSI Energy относятся только к 
условиям движения поездов со ско-
ростью не более 320 км/ч, именно 
это значение максимальной скоро-
сти было принято в качестве кри-
териального для контактной сети 
типа SICAT H1,0, хотя ее конструк-
ция подходит и для скорости до 
350 км/ч. Конструкция контактной 
сети типа SICAT S1,0 разработана 
применительно к линиям со скоро-
стью движения поездов до 230 км/ч, 
что соответствует скоростным па-
раметрам линий категории II, но 
контактную сеть этого типа мож-
но использовать и на линиях кате-
гории III.

При проектировании электри-
ческой и механической части кон-
тактной сети (например, в расче-
тах расстояния от токоведущих 

элементов или прочности опор) 
учитывались требования стандар-
тов DIN EN 50122 и EN 50119. Эти 
аспекты, однако, не имеют непо-
средственного отношения к обе-
спечению совместимости и поэто-
му подлежат дополнительному рас-
смотрению.

Требования к совместимости

В соответствии со специфика-
циями TSI Energy и стандартом 
основными требованиями к обе-
спечению совместимости контакт-
ной сети с электроподвижным со-
ставом являются следующие:

•	 токоприемники. Контактная 
подвеска в соответствии с прило-
жением Н2 к стандарту ЕN 50367 
должна быть приспособлена к то-
коприемникам типа Euro с поло-
зами длиной 1600 мм. Контактная 
подвеска SICAT обоих типов спро-
ектирована в расчете на токопри-
емники с полозами длиной 1950 мм, 
которые применяются на электро-
подвижном составе железных до-
рог Германии и других стран Цен-
тральной Европы и удовлетворя-
ют требованиям к совместимости 
на линиях категории II;

•	 усредненная	 сила	 прижатия	
токоприемника	 к	 контактному	
проводу. Этот параметр определя-

ется с использованием следующе-
го уравнения:

Fm = 0,0009v2 + 70 (H), (1)

где v — скорость движения по-
езда, км/ч. Для скорости 230 км/ч 
усредненное значение силы нажа-
тия равно 120 Н, а при скорости 
300 км/ч — 170 Н;

•	 число	 поднятых	 токоприем-
ников. Конструкция контактной 
подвески на линиях категорий I и 
II, электрифицированных на пере-
менном токе, должна обеспечивать 
возможность работы при двух под-
нятых токоприемниках с расстоя-
нием между ними до 200 м;

•	 высота	 подвешивания	 кон-
тактного	провода. Номинальные 
значения высоты подвешивания 
контактного провода над УГР при-
ведены в табл. 1;

•	 поперечное	смещение	контакт-
ного	провода. Допустимое смеще-
ние контактного провода относи-
тельно оси пути под воздействием 
бокового ветра для линий катего-
рии I ограничено 400 мм. В особых 
случаях для линий категории I и в 
некоторых странах для линий ка-
тегории II допускается увеличение 
этого смещения до 550 мм;

•	 материал	 контактного	 прово-
да. Для изготовления контактного 
провода следует применять медь 
или сплавы на основе меди;

•	 скорость	 распространения	
волны	по	контактному	проводу. 
Этот характеристический пара-
метр служит для оценки пригод-
ности контактной подвески к ра-
боте в условиях высокоскорост-
ного движения. Скорость распро-
странения волны по контактному 
проводу должна регулировать-
ся таким образом, чтобы установ-
ленная скорость движения поез-
дов на линии составляла не бо-
лее 70 % скорости распростране-
ния волны;

•	 вертикальное	 смещение	 кон-
тактного	 провода. Допустимое 
вертикальное смещение (отжатие) 
контактного провода ограниче-
но 80 мм для линий категории I и 
100 мм для линий категории II.

Та бл и ц а  1

Технические	требования	к	контактной	сети	типов	SICAT	S1.0	и	SICAT	H1.0

Параметр SICAT S1.0 SICAT H1.0

Напряжение переменного тока, кВ 15 или 25

Ток, А 600 850

Максимальная скорость движения поездов, км/ч 230 350

Сила прижатия, Н Согласно статье 4.2.16 спецификаций 
TSI Energy

Тип токоприемника Euro, DB

Эластичность, мм/Н 1,0 0,5

Постоянство эластичности, % 20 15

Максимальное поперечное смещение, мм 550 400

Скорость распространения волны, км/ч 330 500

Номинальная высота подвешивания контактного 
провода над УГР, мм

5000 – 5500 5080 – 5300

Усредненная сила прижатия, Н 120 170
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Качество токосъема оценивает-
ся такими параметрами, как вер-
тикальное смещение контактного 
провода, усредненная сила прижа-
тия токоприемника к контактно-
му проводу и их среднеквадрати-
ческие отклонения. Среднеквадра-
тическое отклонение усредненной 
силы прижатия, величина которой 
определяется по уравнению (1), не 
может превышать 30 % этой силы.

В табл. 1 приведены в обобщен-
ном виде основные требования к 
контактной сети двух рассматри-
ваемых здесь типов.

В дополнение к требованиям, 
содержащимся в спецификаци-
ях TSI Energy, установлены также 
нормативы эластичности, равные 
1,0 мм/Н для контактной подве-
ски типа SICAT S1.0 и 0,5 мм/Н для 
SICAT H1.0. Постоянство этого по-
казателя определяется стандартом 
EN 50119 и должно быть в пределах 
20 % для контактной подвески типа 
SICAT S1.0 и 15 % для SICAT H1.0.

Требования к прочности 
и материалу

Требования к прочности кон-
тактного провода и других прово-
дников, а также к механическим ха-
рактеристикам конструкций кон-
тактной сети не связаны непосред-
ственно с фактором совместимости 
и поэтому не регламентированы в 
спецификациях TSI. Они перечис-
лены в стандарте EN 50119. Проч-
ностные расчеты следует выпол-
нять с учетом скорости ветра, ко-
торая зависит от местных условий. 
Скорость ветра определяет нагру-
зочную способность контактной 
подвески по току и механические 
нагрузки на опоры контактной се-
ти. На механические характери-

стики конструктивных элементов 
контактной сети могут влиять и на-
грузки от обледенения.

Стандарт EN 50119 устанавли-
вает также требования, относящи-
еся к загрязнению контактной сети. 
Изоляторы контактной сети долж-
ны быть приспособлены к мест-
ным условиям работы на конкрет-
ной линии.

Расчетный срок службы кон-
тактной подвески зачастую опре-
деляется числом проходов токо-
приемников до предельного изно-
са контактного провода. Контакт-
ная подвеска SICAT обоих типов 
рассчитана на срок службы, соот-
ветствующий более чем 2 млн. про-
ходов токоприемников.

Инвестиции и текущие расходы

Реализация указанных выше це-
лей должна сопровождаться как 
можно меньшими капитальными 
вложениями и с учетом того, что 
суммарные затраты жизненного 
цикла контактной сети должны быть 
минимальными. Поэтому одной из 
задач в ходе проектирования бы-
ло предотвращение коррозии кон-
структивных элементов контакт-
ной сети. При монтаже контакт-
ной подвески для продления срока 
службы контактного провода следу-
ет обеспечивать строгое соблюде-
ние установочных допусков. В част-
ности, не должно допускаться обра-
зование микроволн, из-за которых 

могут иметь место электродуговые 
разряды и ускоренный износ кон-
тактного провода.

Контактная сеть типов SICAT 
S1.0 и SICAT H1.0

Конструкция

Для соответствия установлен-
ным требованиям к контактной се-
ти был выбран конструктивный ва-
риант контактной подвески с кон-
тактным проводом, несущим тро-
сом и рессорным тросом в зоне 
опор. На рис. 1 схематически пока-
зан пролет контактной подвески 
типа SICAT S1.0, на рис. 2 — кон-
тактной подвески типа SICAT H1.0, 
на рис. 3 — анкерный участок кон-
тактной подвески. Технические ха-
рактеристики контактной подве-
ски SICAT обоих типов приведены 
в табл. 2.

Максимальная длина пролета 
контактной подвески типа SICAT 
S1.0 выбрана равной не более 80 м, 
типа SICAT H1.0 — от 60 до 70 м (на 
открытых участках), строительная 
высота — 1,8 и 1,6 м соответственно. 
При монтаже контактной подвески 
типа SICAT H1.0 в тоннелях макси-
мально допустимая длина проле-
та ограничена 50 м, а строительная 
высота — 1,1 м. В зоне опор закре-
пляется рессорный трос, который 
у контактной подвески типа SICAT 
S1.0 должен иметь длину 18 м у 
опор с наружной стороны кривых и 

Рис. 1. Схема типового пролета контактной подвески типа SICAT S1.0

Рис. 2. Схема типового пролета контактной подвески типа SICAT H1.0:
a — на открытых участках пути; б — в тоннелях

�� ��
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14 м у опор с внутренней стороны; 
рессорный трос контактной под-
вески типа SICAT H1.0 у всех опор 
должен иметь длину 22 м.

В контактной подвеске типа 
SICAT S1.0 используется контакт-
ный провод марки CuAg0,1 AC-100 

с силой натяжения 12 кН, в контакт-
ной подвеске типа SICAT H1.0 — 
провод марки CuMg0,5 AC-120 с 
силой натяжения 27 кН.

Для снижения капитальных за-
трат анкерные участки должны 
иметь как можно бóльшую длину. 

Диапазон возможностей натяжных 
устройств и изменения сил в несу-
щем тросе из-за изменения темпе-
ратуры окружающей среды лими-
тируют длину анкерных участков. 
При большей длине пролетов кон-
тактной подвески и меньшем числе 
консолей максимальная длина ан-
керных участков контактной под-
вески типа SICAT S1.0 составля-
ет 1760 м, SICAT H1.0 – 1400 м. Уве-
личение длины анкерных участков 
уменьшает число их сопряже-
ний и, соответственно, натяжных 
устройств на линии определенной 
длины, что позволяет снизить сто-
имость строительно-монтажных 
работ.

Вследствие ограничения ве-
личины силы прижатия токопри-
емника к контактному проводу в 
месте сопряжения смежных ан-
керных участков переход токо-
приемника с контактного про-
вода одного анкерного участка 
на контактный провод следую-
щего анкерного участка должен 
осуществляться в центре проле-
та, а не вблизи опор контактной 
сети. В то же время при четырех-
пролетном сопряжении анкерных 
участков указанный переход не-
избежно должен осуществлять-
ся вблизи опор; при этом образу-
ются «жесткие» места контактной 
подвески, что увеличивает износ 
контактного провода. Поэтому 
одной из целей в ходе проектиро-
вания была разработка сопряже-
ний анкерных участков только с 
тремя пролетами (рис. 4). Умень-
шение в контактной подвеске ти-
па SICAT H1.0 расстояния меж-
ду параллельными контактными 
проводами смежных анкерных 
участков в сопряжении до 0,20 м 
дало такую возможность. Величи-
на подъема анкеруемого отрезка 
контактного провода на консоль 
основана на возможности отвода 
провода вверх в пределах 70-ме-
трового пролета.

В изолированных сопряжени-
ях анкерных участков расстояние 
между параллельными контактны-
ми проводами смежных участков 

Та бл и ц а  2

Технические	характеристики	контактной	подвески	типов	SICAT	S1.0	и	SICAT	H1.0

Параметр SICAT S1.0 SICAT H1.0

Марка контактного провода CuAg0,1 AC-100 CuMg0,5 AC-120

Сила натяжения контактного провода, кН 12 27

Марка несущего троса DIN 48201-50-BzII DIN 48201-120-BzII

Сила натяжения несущего троса, кН 10 21

Марка рессорного троса DIN 48201-25-BzII DIN 48201-120-BzII

Сила натяжения рессорного троса, кН: 

с наружной стороны кривых 2,3
3,5

с внутренней стороны кривых 1,7

Длина рессорного троса, м: 

с наружной стороны кривых 18
22

с внутренней стороны кривых 14

Длина пролета, м 80 70

Максимальная длина анкерного участка, м 1760 1400

Строительная высота, м 1,8 1,6

Величина зигзага, м ± 0,4 ± 0,3

Число пролетов в сопряжении анкерных участков 3

Число изолированных пролетов 3 5

Эластичность, мм/Н 1,0 0,5

Постоянство эластичности, % 19 13

Расчетное число проходов токоприемников, млн. 3,0 4,5

Рис. 3. Схема анкерного участка контактной подвески типов SICAT S1.0 и SICAT H1.0

Рис. 4. Схема трехпролетного неизолированного сопряжения анкерных участков
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должно быть равно как минимум 
0,45 м. В таких случаях пролеты не 
могут иметь большую длину, так 
как при этом возможно чрезмер-
ное смещение контактного провода. 
Поэтому для обеспечения хороше-
го токосъема без пиковых значений 
силы прижатия была использова-
на пятипролетная схема сопряже-
ний (рис. 5).

Согласно стандарту ЕN 50119 
максимально допустимое напря-
жение в контактном проводе опре-
деляется с помощью уравнения
σperm = σult·0,65KtempKwearKloadKeff×
×KclampKjoint, (2)

где σult — прочность контактного 
провода на растяжение; Ktemp, Kwear, 
Kload, Keff, Kclamp и Kjoint — параметры, 
представляющие соответственно 
диапазон рабочих температур, до-
пустимый износ контактного про-
вода, влияние нагрузок от ветра и 
обледенения, нагрузочную способ-
ность натяжных устройств, конце-
вых анкеровок и зажимов.

Численные значения этих па-
раметров могут быть получены из 
стандарта EN 50119. Для контакт-
ной подвески рассматриваемых ти-
пов допустимый износ контактно-
го провода, равный 20 %, позволя-
ет определить параметр Kwear = 0,8. 
В местах, где обустраивается кон-
тактная сеть, действуют нагруз-
ки от ветра и обледенения, поэто-
му Kload = 0,95, а все другие параме-
тры могут быть приняты равными 
единице.

Прочность контактного прово-
да марки CuAg0,1 АС-100 состав-
ляет 360 Н/мм2, марки CuMg0,5 
АС-120 – 490 Н/мм2. Из уравнения 
(2) можно получить значение ми-
нимально допустимой прочности 
на растяжение, которое для кон-
тактной подвески типа SICAT S1.0 
равно 178 Н/мм2, а SICAT H1.0 — 
242 Н/мм2. Оба этих значения проч-
ности превышают максимально до-
пустимые значения напряжения — 
120 и 225 Н/мм2 соответственно..

Расчетный срок службы кон-
тактной подвески до того, как бу-
дет достигнут максимально допу-

стимый износ контактного провода 
и потребуется его замена, состав-
ляет 2 млн. проходов токоприем-
ников. Были проведены испыта-
ния контактного провода на из-
нос с одновременной регистраци-

ей силы прижатия токоприемника 
к контактному проводу, скорости 
движения и величины тока. Если 
контактная подвеска стандартного 
типа с медным контактным прово-
дом выдерживает по меньшей ме-

Рис. 5. Схема пятипролетного изолированного сопряжения анкерных участков

Рис. 6. Результаты моделирования взаимодействия токоприемника и контактного про-
вода на контактной подвеске типа SICAT S1.0 с токоприемниками типа DSA 200 при 

движении со скоростью 230 км/ч:
а — передний токоприемник; б — задний токоприемник
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ре 2 млн. проходов токоприемни-
ков, то подвеска типа SICAT S1.0 
обеспечивает срок службы, соот-
ветствующий примерно 3 млн. про-
ходов, а типа SICAT H1.0 – 4,5 млн. 
Удельный износ контактного про-
вода марки CuMg в 2 раза меньше 
износа контактного провода мар-
ки CuAg.

Моделирование и измерение 
силы прижатия токоприемника 
к контактному проводу

Спецификации TSI Energy ре-
гламентируют процедуру оцен-
ки пригодности контактной под-
вески с точки зрения совместимо-
сти с разными железными доро-
гами и методы ее монтажа. Новые 
конструкции контактной подвески 
оцениваются методом моделирова-
ния (согласно стандарту EN 50318) 
и измерением силы прижатия на 

экспериментальном участке пути 
с новой контактной подвеской (со-
гласно стандарту EN 50317).

В данном случае моделирование 
должно осуществляться с исполь-
зованием по меньшей мере двух 
разных токоприемников, удовлет-
воряющих требованиям специфи-
каций TSI и соответствующих ско-
рости движения поездов, на кото-
рую рассчитана данная контакт-
ная подвеска; при этом изучались 
варианты как одиночного токопри-
емника, так и нескольких токопри-
емников с расстоянием между ни-
ми 200 м. Для получения удовлетво-
рительных результатов параметры 
моделируемого токосъема должны 
находиться в установленных спе-
цификациями TSI Energy пределах 
с точки зрения вертикального пе-
ремещения (отжатия) точки кон-
такта, а также усредненной силы 
прижатия и среднеквадратическо-

го отклонения этой силы для каж-
дого из токоприемников.

Если результаты моделирования 
оказались приемлемыми, затем сле-
дует провести натурные испытания 
на репрезентативном участке но-
вой контактной подвески с исполь-
зованием одного из электропоезд-
ных или электровозных токопри-
емников, принятых во внимание в 
ходе моделирования. Для того что-
бы качество токосъема было при-
знано удовлетворительным, полу-
ченные в ходе испытаний результа-
ты измерений должны соответство-
вать требованиям спецификаций 
TSI Energy. Если процедура оцен-
ки завершилась успешно, прошед-
шая испытания контактная подве-
ска может быть применена там, где 
ее характеристики соответствуют 
требованиям, установленным для 
конкретной линии.

Если сертифицированная кон-
тактная подвеска предназначена 
для установки на высокоскорост-
ной линии, для проверки правиль-
ности ее монтажа следует выпол-
нить измерения параметров вза-
имодействия токоприемников и 
контактного провода согласно тре-
бованиям стандарта EN 50317. Эти 
измерения должны проводиться с 
использованием токоприемника, 
удовлетворяющего требованиям 
спецификаций TSI и установлен-
ного на подвижном составе, экс-
плуатируемом на данной линии; 
при этом усредненная сила прижа-
тия токоприемника к контактному 
проводу должна соответствовать 
требованиям спецификаций TSI 
для расчетной скорости движения 
поездов. Основной целью этих ис-
пытаний является идентификация 
конструктивных ошибок. Смонти-
рованная контактная подвеска мо-
жет быть принята к эксплуатации, 
если результаты измерений соот-
ветствуют требованиям специфи-
каций TSI Energу.

Результаты измерений и моде-
лирования должны быть статисти-
чески оценены. В соответствии с 
принятой на линии скоростью дви-
жения поездов эта оценка должна 

Рис. 7. Результаты моделирования взаимодействия токоприемника и контактного про-
вода на контактной подвеске типа SICAT S1.0 с токоприемниками типов DSA 380D и 

SSS 400 при движении со скоростью 230 км/ч:
а — передний токоприемник; б — задний токоприемник
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осуществляться раздельно для от-
крытых и тоннельных участков ли-
нии. Испытательный участок дол-
жен быть репрезентативным для 
всей линии и включать такие ти-
пичные для нее объекты, как тон-
нели, железнодорожные переезды, 
нейтральные вставки и т. п.

Для удовлетворения всем ука-
занным процедурным требовани-
ям было проведено моделирова-
ние условий взаимодействия токо-
приемника и контактного прово-
да на контактной подвеске типов 
SICAT S1.0 и SICAT H1.0 по мето-

ду конечных элементов с исполь-
зованием специальной компью-
терной программы. Результаты 
моделирования взаимодействия 
контактной подвески типа SICAT 
S1.0 с двумя токоприемниками 
типов DSA 200 и DSA 380D пред-
ставлены на рис. 6 и 7. На обоих 
рисунках величины силы прижа-
тия и смещения точки контакта 
вверх (отжатия) даны для перед-
него и заднего по направлению 
движения токоприемников. Рас-
четные значения силы прижатия 
и ее среднеквадратических откло-

нений приведены в табл. 3 вместе 
с предельными значениями этих 
параметров, заложенными в спе-
цификациях TSI Energy. Сопостав-
ление этих значений показывает, 
что, судя по результатам модели-
рования, контактная подвеска со-
ответствует установленным для 
нее требованиям.

Условия взаимодействия токо-
приемника и контактного провода 
применительно к контактной под-
веске типа SICAT H1.0 моделиро-
вались с использованием токопри-
емников типов DSA 380D и SSS 400. 

Та бл и ц а  3

Параметры	взаимодействия	токоприемников	и	контактного	провода

Параметр Подвеска типа SICAT S1.0 Подвеска типа SICAT H1.0

Предельное зна-
чение

Результаты моде-
лирования

Предельное зна-
чение

Результаты моде-
лирования

Результаты изме-
рений

Передний токоприемник DSA 200 DSA 380D

Скорость, км/ч 230 300

Усредненная сила прижатия, Н 121,3 120,0 157,3 135,3 135,4

Среднеквадратическое отклонение, Н 36,4 27,2 47,2 25,1 26,5

Максимальная сила прижатия, Н 350 207,6 350 243,4 214,4

Минимальная сила прижатия, Н 0 61,3 0 43,3 35,0

Задний токоприемник DSA 200 DSA 380D

Скорость, км/ч 230 300

Усредненная сила прижатия, Н 121,3 120,5 157,3 117,4 123,2

Среднеквадратическое отклонение, Н 36,4 35,9 47,2 28,5 32,7

Максимальная сила прижатия, Н 350 226,7 350 201,2 212,1

Минимальная сила прижатия, Н 0 33,7 0 33,6 20,4

Передний токоприемник DSA 380D SSS 400

Скорость, км/ч 230 330

Усредненная сила прижатия, Н 121,3 119,9 175,6 171,8  — 

Среднеквадратическое отклонение, Н 36,4 25,9 52,7 21,5  — 

Максимальная сила прижатия, Н 350 204,8 350 219,4  — 

Минимальная сила прижатия, Н 0 60,0 0 127,4  — 

Задний токоприемник DSA 380D SSS 400

Скорость, км/ч 230 330

Усредненная сила прижатия, Н 121,3 120,1 175,6 174,2  — 

Среднеквадратическое отклонение, Н 36,4 33,6 52,7 37,8  — 

Максимальная сила прижатия, Н 350 211,9 350 231,3  — 

Минимальная сила прижатия, Н 0 43,5 0 73,4  — 
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Полученные результаты моделиро-
вания представлены на рис. 8 и 9.

Результаты расчетов приведены 
в табл. 3. Здесь также очевидно со-
ответствие требованиям специфи-
каций TSI Energy.

Натурные испытания были про-
ведены на новой контактной подве-
ске типа SICAT H1.0. На рис. 10 по-
казаны результаты типовых измере-
ний силы прижатия токоприемника 
к контактному проводу при движе-
нии со скоростью 300 км/ч. Эти ре-
зультаты хорошо коррелируют с 
требованиями спецификаций TSI 
Energy. Моделирование и испыта-
ния подтвердили пригодность кон-
тактных подвесок обоих типов для 
применения на высокоскоростных 
линиях категории II (SICAT S1.0) 
и категории I (SICAT H1.0), в свою 
очередь удовлетворяющих требова-
ниям к совместимости.

Несущие и опорные 
конструктивные элементы 
контактной сети

Консоли

Контактная подвеска с автома-
тическим натяжением контактно-
го провода и несущего троса закре-
пляется на поворотных консолях, 
которые позволяют удерживать 
контактный провод и несущий трос 
в требуемом положении по верти-
кали и горизонтали (относительно 
оси пути). Такие консоли позволя-
ют контактному проводу смещать-
ся в продольном направлении при 
изменении длины этого прово-
да из-за колебаний температуры. 
Консоли из алюминиевых сплавов 
в комплекте с болтами и гайками из 
нержавеющей стали показали свои 
высокие качества в течение многих 

лет эксплуатации и были предло-
жены также для применения в кон-
струкции контактной подвески ти-
пов SICAT S1.0 и SICAT Н1.0. Для 
этих систем в целях снижения за-
трат и облегчения наладочных ра-
бот при монтаже конструкция кон-
солей была усовершенствована.

На рис. 11 представлена кон-
струкция типовой консоли. Ее 
основными частями являются 
верхняя горизонтальная тяга и на-
клонный подкос, изготовленные 
из труб соответствующего диаме-
тра. Зажимное приспособление для 
несущего троса может перемещать-
ся вдоль горизонтальной тяги неза-
висимо от приспособления, соеди-
няющего эту тягу и подкос. В узлах 
крепления горизонтальной тяги и 
подкоса к опоре контактной сети 
используются изоляторы из ком-
позитного материала.

Опоры и фундаменты

Тип используемых опор опреде-
ляют исходя из местных условий 
и возможностей изготовления. На 
железных дорогах Германии типо-
выми являются опоры из предва-
рительно напряженного железобе-
тона, выполненные методом цен-
тробежной формовки (центри-
фугированные). Стоимость таких 
опор меньше, чем стальных, глав-
ным образом потому, что отсут-
ствует необходимость в их анти-
коррозионной защите. Кроме того, 
железобетонные опоры не требуют 
обслуживания в течение всего сро-
ка их службы, который может со-
ставлять до 60 лет. За это же время 
стальные опоры требуют неодно-
кратной замены на новые или вос-
становительного ремонта.

Дальнейшее совершенствование 
конструкции опор было достигну-
то за счет применения высокопроч-
ного бетона марки В95 вместо стан-
дартного марки В65. Бетон марки 
В95 применительно к изготовле-
нию опор контактной сети имеет 
следующие преимущества:

• возможность изготовления 
опор меньшего диаметра и, соот-

Рис. 8. Результаты моделирования взаимодействия токоприемника и контактного про-
вода на контактной подвеске типа SICAT H1.0 с токоприемниками типа DSA 380D при 

движении со скоростью 330 км/ч:
а — передний токоприемник; б — задний токоприемник
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ветственно, массы облегчает их 
транспортировку и монтаж;

• весьма высокая структурная 
плотность бетона обеспечивает 
лучшую защиту как самого бетона, 
так и арматуры от коррозии;

• сравнительно тонкие опоры 
имеют более эстетичный вид;
• прочность на изгиб и несущая 

способность опор из такого бетона 
не хуже, чем опор, изготовленных 
из бетона марки В65.

Опоры других типов (напри-
мер, железобетонные в виде дву-
тавровых балок, стальные фермен-
ные или трубчатые и т. п.) также 
могут быть приняты к использо-
ванию в особых местах железно-
дорожных линий (например, на 
мостах, путепроводах и виадуках) 
или в соответствии с пожелания-
ми компании-оператора.

Для установки железобетонных 
опор применяются стаканные фун-
даменты, которые принудительно 
заглубляют (вдавливают) в грунт на 
определенную глубину. Стальные 
опоры двутаврового сечения также 
монтируют в стальных стаканных 
фундаментах. Зазор между опо-
рой и стаканом заполняют цемент-
ным раствором и мелким щебнем. 
Предотвращение коррозии стака-
нов обеспечивается за счет нанесе-
ния тонкослойного защитного по-
крытия. В условиях твердых грун-
тов (таких, как скальные или им 
подобные породы), где нельзя про-
сто заглублять фундаменты опор в 
грунт, вместо стаканных фундамен-
тов можно использовать бетонные 
блоки, устанавливаемые в заранее 
пробуренные колодцы.

Например, на высокоскорост-
ной линии Кёльн — Рейн/Майн 
(Германия) в верхнем строении 
пути решили отказаться от уклад-
ки балластного слоя, и путь был 
уложен на твердом основании (бе-
тонных плитах). В непосредствен-
ной близости от таких бетонных 
плит нельзя выполнять никакие 
работы по заглублению фунда-
ментов опор, поэтому вместо дан-
ного метода применили метод бу-
рения с последующей установкой 

в полученные колодцы стаканных 
фундаментов и заполнением их 
бетоном. Экскавация грунта при 
этом осуществлялась с помощью 

шнекобуровой установки. Сталь-
ной стакан относительно мало-
го диаметра вводили в получен-
ную скважину в грунте и в него 

Рис. 9. Результаты моделирования взаимодействия токоприемника и контактного 
провода на контактной подвеске типа SICAT H1.0 с токоприемниками типа SSS 400 при 

движении со скоростью 330 км/ч:
а — передний токоприемник; б — задний токоприемник

Рис. 10. Значения силы прижатия токоприемника к контактному проводу и смещения 
точки контакта вверх для контактной подвески типа SICAT H1.0 при движении со ско-
ростью 300 км/ч, полученные в ходе моделирования (черные линии) и при измерениях 

(красные линии)
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вставляли железобетонную труб-
чатую опору, а пространство меж-
ду опорой и внутренними стенка-

ми фундаментного стакана запол-
няли жидким цементным раство-
ром. Проведенные испытания под 

нагрузкой подтвердили высокую 
эффективность фундаментов это-
го типа.

Детали контактной подвески

Для контактной подвески рас-
сматриваемых типов разработаны 
несколько новых деталей. Довольно 
длинные участки новой высокоско-
ростной линии Кёльн — Рейн/Maйн 
в Германии расположены в тонне-
лях, где необходимо было обустро-
ить сопряжения анкерных участков, 
для чего, в принципе, необходимы 
большие пространства. Чтобы из-
бежать дорогостоящего увеличе-
ния поперечного сечения тоннелей, 
были применены натяжные устрой-
ства новой оригинальной кон-
струкции. В данном случае натяж-
ные шкивы установлены в наклон-
ном положении на стенке тоннеля, 
а компенсаторы имеют возмож-
ность перемещения по направляю-
щим, которые повторяют кривизну 
стенки (рис. 12). Перед использова-
нием такой конструкции на высо-
коскоростной линии она была все-
сторонне испытана.

В самих шкивах применены не-
обслуживаемые подшипники низ-
кого трения, повышающие эф-
фективность работы натяжных 
устройств. Такие шкивы, изготов-
ленные из алюминия, можно ис-
пользовать для создания силы на-
тяжения до 40 кН.

Для соединения верхних труб-
чатых элементов (тяг) консолей с 
изоляторами также разработана 
новая конструкция, в которой резь-
ба заменена хомутами с болтовыми 
креплениями (рис. 13). Проведен-
ные испытания показали, что дан-
ное соединение может выдержи-
вать прогнозируемые растягиваю-
щие усилия.

В контактной подвеске рассма-
триваемых типов стандартизиро-
вано применение изоляторов из 
нового композитного материала, 
которые не подвержены хрупко-
му разрушению и к тому же име-
ют значительно меньшую массу по 
сравнению с ранее применявши-

Рис. 11. Консоль контактной подвески типа SICAT H1.0

Рис. 12. Схема натяжного устройства для участков высокоскоростных линий 
в тоннелях

Рис. 13. Схема узла 
соединения консолей с 

изоляторами
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мися изоляторами, что облегчает 
их монтаж. В местах, где скорость 
движения поездов относительно 
небольшая, монтируют новые сек-
ционные изоляторы, также отлича-
ющиеся малой массой и хорошими 
технико-эксплуатационными ха-
рактеристиками.

Для отключения отдельных сек-
ций контактной сети установлены 
разъединители усовершенствован-
ной конструкции.

Применение

Контактная сеть типов SICAT 
S1.0 и SICAT H1.0 рассчитана на 
применение во всех системах тя-
гового электроснабжения пере-
менного тока. Ее конструктивные 
особенности допускают использо-
вание в любых условиях окружа-
ющей среды и эксплуатационных 
(при различных токовых нагруз-
ках, скорости ветра, уровне загряз-
нения воздуха, температуре и т. п.) 
и обеспечивают достаточную гиб-
кость для приведения конструк-
ции в соответствие с требования-
ми, заданными в проектной доку-
ментации и нормативах. Опоры и 

фундаменты могут иметь разную 
конструкцию; высоту подвешива-
ния контактного провода над УГР, 
строительную высоту контактной 
подвески и другие ее параметры 
можно изменять в соответствии 
с параметрами инфраструктуры 
конкретных участков (в частности, 
тоннелей), а также с параметрами 
эксплуатируемого на этих лини-
ях электроподвижного состава (в 
частности, токоприемников с поло-
зами разных размеров).

Контактная сеть типа SICAT 
S1.0 была применена на новых ли-
ниях Итцехо — Эльмхорн и Штен-
даль — Ильцен (обе — Германия), а 
также на отдельных участках вы-
сокоскоростной линии Кёльн — 
Рейн/Майн, где скорость движения 
поездов не превышает 230 км/ч, на-
пример между Кёльном и аэропор-
том Кёльн/Бонн. Кроме того, кон-
тактная сеть данного типа обу-
строена на скоростной линии ERL, 
соединяющей Куала-Лумпур с меж-
дународным аэропортом KLIA в 
Малайзии.

Контактная сеть типа SICAT 
H1.0, предназначенная для линий, 
где скорость движения поездов до-

стигает 350 км/ч, была применена 
на большей части высокоскорост-
ной линии Кёльн — Рейн/Майн и 
на опытном высокоскоростном 
участке Грёберс — Лейпциг в Герма-
нии. Здесь функционирует система 
электроснабжения переменного то-
ка 15 кВ, 16,7 Гц.

За пределами Германии контакт-
ная сеть типа SICAT H1.0 смонти-
рована на высокоскоростной ли-
нии HSL Zuid Амстердам — Роттер-
дам — граница с Бельгией железных 
дорог Нидерландов, электрифици-
рованной на переменном токе 25 кВ, 
50 Гц. На этой линии установлены 
трубчатые стальные опоры, улуч-
шающие эстетический вид контакт-
ной сети.

На высокоскоростных участ-
ках Ла-Сагра — Толедо и Сеговия — 
Вальдестильяс железных дорог Ис-
пании, электрифицированных на 
переменном токе 25 кВ, 50 Гц, так-
же применена контактная сеть ти-
па SICAT H1.0, но в данном слу-
чае здесь установлены ферменные 
стальные опоры (рис. 14 и 15).

H.‑J. Schwab, S. Ungvari. Elektrische Bahnen, 
2006, № 5, р. 238 – 248.

Рис. 14. Контактная сеть типа SICAT H1.0 на высокоскоростной 
линии вблизи Толедо

Рис. 15. Узел натяжения контактной подвески типа SICAT H1.0 
в исполнении для высокоскоростных линий железных дорог 
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