
В до��менте МСЖД 791 Е о�оворено требование

ма�симально возможной надежности �онта�тной

сети при �словии наличия соответств�ющих техни-

чес�их средств и обеспечения э�ономичес�ой эффе�-

тивности. С э�ономичес�ой точ�и зрения, если

толь�о железные доро�и стремятся � поддержанию

�стройств эле�тричес�ой тя�и в работоспособном

состоянии, в настоящее время нет альтернативы

применению современных техноло�ий. Поэтом� раз-

работ�е про�рессивных техничес�их средств меха-

низации работ на �онта�тной сети придается осо-

бое значение.

Машиныдляработна�онта�тнойсети

Перв�ю машин� для техничес!о�о обсл�жива-

ния !онта!тной сети !омпания Plasser & Theurer

вып�стила в 1981 �. Ка! для этой, та! и для машин

послед�ющей разработ!и !омпания предпочла ис-

пользовать �идравличес!ий привод рабочих ор�а-

нов и эле!тронные системы �правления. Еще од-

ним принципом прое!тирования машин, !оторо�о

!омпания постоянно придерживается, является обес-

печение �добно�о дост�па !о всем �злам и деталям

!онта!тной подвес!и в целях достижения ма!си-

мальной производительности работ по их монтаж�,

демонтаж� и обсл�живанию.

Этот подход был на�лядно реализован в 1990 �.,

!о�да Plasser & Theurer создала первый поезд MTW

100.017 (рис. 1) для замены элементов !онта!тной

подвес!и, введенный в э!спл�атацию !омпанией

Banverket, ответственной за состояние и э!спл�ата-

цию инфрастр�!т�ры железных доро� Швеции. Эта

машина мо�ла выполнять работы по подвес!е и ре��-

лированию натяжения !онта!тно�о провода и нес�-

ще�о троса. Продолжительность о!на, треб�емо�о

для выполнения этих работ, в рез�льтате внедрения

поезда была со!ращена с 5 с�т до 5 ч, и по их завер-

шении можно было сраз� возобновлять движение

поездов с �становленной с!оростью.

Та!им образом, был сделан важный ша� от меха-

низации отдельных операций ! полной механизации

все�о техноло�ичес!о�о процесса, причем ни!а!их

дополнительных работ по !орре!тиров!е механиче-

с!их хара!теристи! !онта!тной подвес!и не требо-

валось.

Затем для железных доро� Австрии был построен

поезд анало�ично�о назначения, пол�чивший се-

рийное обозначение FUZ. Этот поезд, помимо !он-

та!тно�о провода и нес�ще�о троса, мо� та!же под-

вешивать �силивающий и обратный провода и ре��-

лировать их натяжение. Применение это�о поезда

позволило ос�ществлять обновление !онта!тной

подвес!и за два прохода. Во время перво�о прохода

подвешивались и ре��лировались �силивающий и

обратный провода, во время второ�о — !онта!тный

провод и нес�щий трос. В состав поезда входили

основной рабочий ва�он и нес!оль!о вспомо�атель-

ных ва�онов, в том числе платформы с барабанами,

с!лад и мастерс!ая.

Монтажный поезд той же серии FUZ, построен-

ный для железных доро� Польши (рис. 2), оснащен

тремя !онсольными �стройствами для одновремен-

но�о подвешивания одно�о нес�ще�о троса и дв�х
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Рис. 1. Поезд MTW 100.017 железных доро� Швеции

Рис. 2. Рабочая платформа поезда FUZ железных доро� Польши



!онта!тных проводов, !а! это треб�ется для линий,

эле!трифицированных на постоянном то!е.

Железным доро�ам Италии Plasser & Theurer по-

ставила поезд FUM 100.080. Этот поезд впервые был

оснащен дв�мя телес!опичес!ими выш!ами вместо

!ранов для подъема проводов на н�жн�ю высот�.

Каждая из этих выше! опирается непосредственно

на общее со своей лебед!ой основание. Основание

имеет возможность поперечно�о перемещения в со-

ответствии с прое!тным зи�за�ом !онта!тно�о про-

вода, и поэтом� провод мя�!о сматывается с бараба-

на и поднимается на н�жн�ю высот� над УГР без

с!р�чивания. Кроме то�о, это позволяет та!же !ом-

пенсировать прое!тные от!лонения от оси п�ти при

подвешивании !онта!тно�о провода в !ривых, �де

опоры �становлены со смещением. Важно та!же, что

пред�смотрена возможность работы и в !онцевых

частях ан!ерных �част!ов, �де имеют место сложные

пересечения проводов. Та!им образом, ничто не

препятств�ет плавном� сматыванию провода с бара-

бана и перемещению е�о через фри!ционн�ю лебед-

!� и телес!опичес!�ю выш!� в н�жное место с точ-

ными !оординатами по �оризонтали и верти!али.

За счет использования данно�о поезда продолжи-

тельность работ по монтаж� !онта!тной подвес!и на

ан!ерном �част!е �далось со!ратить до 3 ч.

На железных доро�ах Китая в соответствии с

местными �словиями подобные монтажные поезда

все�да использ�ются в паре. При та!ой ор�анизации  

работ подвешивание и фи!сация !онта!тно�о про-

вода и нес�ще�о троса на !онсолях ос�ществляются

одновременно, но по принцип� «через опор�».

Рабочиеор�аныисистемы�правления

Наиболее современной машиной для монтажа и

техничес!о�о обсл�живания !онта!тной подвес!и

является поезд FUM 100.128, поставленный !омпа-

нией Plasser & Theurer отделению строительства и

содержания объе!тов инфрастр�!т�ры железных до-

ро� Германии DB Bahnbau. Е�о основной элемент —

четырехосная платформа обычной !онстр�!ции

(рис. 3), одна из тележе! !оторой выполнена мотор-

ной, та! что поезд в процессе работы имеет возмож-

ность передвижения от собственно�о тя�ово�о при-

вода с �идравличес!ой передачей. Все ор�аны �прав-

ления сосредоточены в одной !абине. На платформе

�становлены два идентичных лебедочных �зла с те-

лес!опичес!ими выш!ами, работающих независимо

др�� от др��а. Одновременно можно подвешивать

или один !онта!тный провод и нес�щий трос, или

два !онта!тных провода, или два нес�щих троса. 

Каждый лебедочный �зел вместе с телес!опи-

чес!ой выш!ой и барабаном с проводом (здесь име-

ется в вид� !а! !онта!тный провод, та! и нес�щий

трос) смонтирован на на!лоняемом основании. Ба-

рабан имеет возможность перемещения в попереч-

ном направлении. Величина перемещения ре��лир�-

ется автоматичес!и та!, чтобы провод сматывался с

барабана и проходил через лебед!� стро�о прямоли-

нейно вне зависимости от их взаимно�о расположе-

ния.

Каждая фри!ционная лебед!а имеет четыре ш!и-

ва, вращающиеся на индивид�альных подшипни!ах.

Необходимое механичес!ое натяжение провода по-

стоянно поддерживается на заданном �ровне за счет

�идравличес!их тормозных �стройств, воздейств�ю-

щих !а! на барабан, та! и на ш!ивы лебед!и. Кон-

троль за натяжением ос�ществляется эле!тронным

�стройством, сравнивающим фа!тичес!ое и задан-

ное значение натяжения на выходе из лебед!и. При

этом фа!тичес!ое натяжение определяется с по-

мощью тензометричес!о�о датчи!а, а рассчитанные

!омпьютером величины !орре!тир�юще�о воз-

действия автоматичес!и подаются на ре��лировоч-

ные !лапаны �идравличес!их систем барабана и ле-

бед!и. Та!им образом в системе �правления обеспе-

чивается обратная связь с непрерывным мониторин-

�ом режима рас!ат!и провода. Каждый из ш!ивов

фри!ционной лебед!и ре��лир�ется отдельно через

собственный привод и !онтрольный !лапан. Бла�о-

даря всем� этом� поддерживается постоянство �си-

лия натяжения в широ!ом диапазоне от 4 до 30 !Н.

Схема системы �правления и !онтроля за рабочими

ор�анами поезда FUM 100.128 приведена на рис. 4.

Одной из проблем, возни!ающих при работе поез-

да, является соблюдение заданно�о режима работы

при тро�ании поезда с места или изменении с!орости

движения. При отп�с!е тормозов поезда должно быть

обеспечено равновесие межд� силой тя�и и натяже-

нием рас!атываемо�о провода. Любой дисбаланс мо-

жет привести ! недоп�стимом� ис!ажению величины

натяжения, а это, в свою очередь, об�словливает не-

равномерность хара!теристи! !онта!тной подвес!и

по длине �част!а. Еще более небла�оприятное поло-

жение возни!ает при рез!ом тро�ании, !о�да может
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Рис. 3. Рабочая платформа поезда FUM 100.128 железных доро�
Германии



иметь место слиш!ом сильное натяжение провода.

Сверхвысо!ое напряжение в металле провода приво-

дит ! е�о повреждению и даже ! разрыв�, что создает

опасн�ю сит�ацию на месте работ.

Поэтом� Plasser & Theurer при разработ!е всех са-

моходных машин для монтажа и обсл�живания !он-

та!тной сети пред�сматривает, что оператор при не-

обходимости тро�ания поезда с места толь!о подает

!оманд� на в!лючение дви�ателя тя�ово�о привода. В

тя�овой передаче после это�о обеспечивается посте-

пенное нарастание давления рабочей жид!ости до

то�о значения, при !отором ос�ществляется плавное,

без рыв!а тро�ание, �с!орение !оторо�о определяет-

ся !а! местными �словиями (например, �!лоном п�-

ти), та! и �силием натяжения провода. В это же вре-

мя происходит постепенный отп�с! тормозов э!ипа-

жа и фри!ционных лебедо!. Данный процесс !он-

тролир�ется ми!ропроцессорной системой �правле-

ния, та! что плавность тро�ания и набора с!орости

дости�ается при всех �словиях и независимо от !ва-

лифи!ации оператора.

След�ет отметить, что оператор, !а! правило,

снабжен п�льтом дистанционно�о �правления и бла-

�одаря этом� может �правлять машиной с любо�о

�добно�о места, !оторое обеспечивает ем� оптималь-

ный обзор места работ (например, с подъемной плат-

формы др��о�о ва�она, входяще�о в состав поезда).

Все ор�аны �правления поездом инте�рированы в

един�ю !омпьютеризированн�ю  систем� и связаны

общей информационной шиной. Состояние все�о

обор�дования отображается на мониторе. Сведения

об от!азах и неисправностях, !орре!тир�ющих воз-

действиях оператора и т. п. ре�истрир�ются и хра-

нятся в памяти !омпьютера, их можно пере�р�зить в

стационарный !омпьютер более высо!о�о �ровня

�правления для обработ!и и обобщения, что позво-

ляет на этой основе выработать мероприятия по

�л�чшению !а! работы самой машины, та! и ор�а-

низации ее использования.

Частныетехничес�иерешения

Механизация производственных процессов пред-

пола�ает, помимо проче�о, ма!симально возможное

освобождение персонала от тяжело�о физичес!о�о

тр�да и обеспечение е�о безопасности на рабочих

местах. В данном сл�чае эти цели дости�аются п�тем

тщательной предварительной под�отов!и подлежа-

щих рас!ат!е !онта!тно�о провода и нес�ще�о

троса, а та!же !репежных элементов. След�ет обес-

печить достаточн�ю подвижность подъемных плат-

форм, чтобы они мо�ли доставлять персонал непо-

средственно ! мест� работ. Необходимо та!же иметь

достаточн�ю мощность бортовой системы эле!тро-

снабжения для бесперебойно�о питания рабочих ор-

�анов машины, вспомо�ательных инстр�ментов и

освещения рабочих мест. В целях безопасности и ис-

ходя из иных соображений персонал на подъемных

платформах должен иметь возможность �правлять

на!лоном и продольным перемещением машины и
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Рис. 4. Система �правления и �онтроля за рабочими ор�анами поезда
FUM 100.128:

1 — �стройство ввода заданных значений; 2 — центральное эле�-
тронное �стройство �правления и �онтроля; 3 — �лапаны �правле-
ния �идроприводом фри�ционных лебедо�; 4 — барабан с прово-
дом; 5 — датчи� фа�тичес�о�о значения силы натяжения провода;

6 — система �правления тя�ой и тормозами машины



ее рабочих ор�анов в любом направлении, для че�о

треб�ются или средства дистанционно�о (по радио-

связи) �правления, или выносные п�льты. Целесо-

образно та!же оснастить машин� дополнительными

ор�анами �правления, размещенными � оснований

подъемных платформ и выше!.

Подъемные платформы и выш!и большинства

машин для монтажа и техничес!о�о обсл�живания

!онта!тной сети мо��т подниматься до высоты

5800 мм над УГР. В зависимости от !онстр�!ции и

назначения �р�зоподъемность платформ дости�ает

1000 !�. У самых !р�пных и высо!опроизводитель-

ных машин подъемные платформы, имеющие длин�

до 6000 мм, имеют возможность перемещения на

5000 мм в люб�ю сторон� относительно оси п�ти.

Одним из техничес!их решений, позволяющих

оптимально адаптироваться ! �словиям работ на

!онта!тной сети, является трехсе!ционная подъем-

ная платформа с телес!опичес!им приводом подъе-

ма (рис. 5). Она состоит из основной центральной

части довольно большой площади (1380×2000 мм) и
дв�х о�ороженных площадо! меньшей площади

(940×2000 мм) с обеих ее сторон. Бо!овые площад!и
мо��т смещаться в �оризонтальном и верти!альном

направлении независимо одна от др��ой, что позво-

ляет одновременно выполнять работы в разных мес-

тах !онта!тной подвес!и. Эти площад!и имеют диа-

пазон перемещения до 4500 мм в соответств�ющ�ю

сторон� относительно оси п�ти и подъема до высоты

9000 мм над УГР. Гр�зоподъемность центральной

части платформы составляет 500 !�, бо!овых площа-

до! — 250 !�.

Дост�п на подъемн�ю платформ� ос�ществляется

по телес!опичес!и раздви�ающейся лестнице. Ка!

толь!о !то-либо вст�пает на эт� лестниц�, все пере-

мещения платформы автоматичес!и пре!ращаются.

Дост�п с центральной части платформы на бо!овые

площад!и ос�ществляется через снабженные бло!и-

ровочными �стройствами двери, !оторые можно от-

!рыть, толь!о если соответств�ющая площад!а на-

ходится на одном �ровне и рядом с центральной

частью.

Еще бóльш�ю маневренность обеспечивает подъ-
емная платформа, смонтированная на верхней о!о-

нечности выдвижной стрелы, состоящей из нес!оль-

!их шарнирно соединенных !олен, способных изме-

нять взаимное расположение. Та!ими платформами

оснащаются, в частности, монтажные ва�оны серии

MTW 100. Платформа площадью 2180×1200 мм мо-
жет подниматься на высот� до 14 300 мм над УГР и

перемещаться в �оризонтальной плос!ости на ��ол

до 90 �рад, а та!же свободно вращаться во!р�� своей

верти!альной оси, чем обеспечивается дост�п персо-

нала пра!тичес!и !о всем местам !онта!тной подве-

с!и. Более то�о, !онстр�!ция шарнирных соедине-

ний позволяет оп�с!ать платформ� ниже УГР, что

полезно, например, при монтаже и провер!е !репле-

ний опор !онта!тной сети на мостах. Гр�зоподъем-

ность платформы равна 800 !�, а вся !онстр�!ция

платформы и !оленчатой стрелы выдерживает воз-

действие �оризонтально�о �силия до 3,5 !Н.

Все это позволяет поднимать !онта!тный провод

или нес�щий трос для !репления ! !онсолям опор

!онта!тной сети, даже если они находятся в состоя-

нии номинально�о рабоче�о натяжения. Ва�он с та-

!ой подъемной платформой может работать при лю-

бом прое!тном зи�за�е !онта!тно�о провода в !ри-

вых и при возвышении нар�жно�о рельса до 150 мм

без необходимости в применении а�три�еров, что, в

свою очередь, дает возможность работы при пере-

движении ва�она с «полз�чей» с!оростью. Обеспече-

нию безопасности персонала способств�ет та!же си-

стема само�станов!и платформы в �оризонтальное

положение с доп�с!ом ± 5 �рад.
В состав поезда для работ на !онта!тной сети

входят не толь!о ва�оны с рабочими платформами.

Для обеспечения непрерывно�о ци!ла работ с высо-

!ой производительностью треб�ются та!же ва�оны с

запасом провода и !омпле!тами необходимо�о ин-

стр�ментария и инвентаря, ва�оны-!раны и вспомо-

�ательный подвижной состав ино�о назначения.

Кроме то�о, поезд должен быть оснащен всеми необ-

ходимыми измерительными приборами и аппарат�-

рой �правления и !онтроля, а та!же заземляющими

�стройствами.

Краны на железнодорожном ход� использ�ются в

ходе разных работ по монтаж� и техничес!ом� об-

сл�живанию !онта!тной сети. Они пра!тичес!и не-

заменимы при �станов!е и снятии деталей и �злов

!онта!тной подвес!и больших размеров и массы,

при �станов!е и �далении опор, при монтаже жест-

!их поперечин, пере!рывающих нес!оль!о п�тей.

Кроме то�о, на о!онечность !рановой стрелы та!же

можно подвешивать небольшие рабочие платформы

с о�раждениями.
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Рис. 5. Монтажный ва�он MGW 10 с трехсе�ционной рабочей плат-
формой



Железнодорожные !раны, предназначенные для

работ на !онта!тной сети, имеют, !а! правило,

специальное исполнение. В частности, стрелы та-

!их !ранов выполняются !оленчатыми. В тран-

спортном положении при наличии напряжения в

!онта!тной сети стрела !рана находится в собран-

ном виде и �держивается в �оризонтальном поло-

жении вдоль оси п�ти, чтобы не нар�шать приня-

тые �абариты и обеспечивать соблюдение требова-

ний правил эле!тробезопасности. В сл�чае необхо-

димости выполнения !а!их-либо работ стрела

�станавливается под прямым ��лом ! оси п�ти, та!

что ее о!онечность о!азывается за пределами �аба-

рита. После это�о выдви�аются след�ющие !олена

стрелы и �станавливаются в верти!альном положе-

нии сзади, т. е. с напольной стороны !онта!тной

сети. Предельная высота выдвижения верхней о!о-

нечности стрелы, на !отор�ю монтир�ется !рю!о-

вое обор�дование или рабочая платформа, может

дости�ать 22 м.

Для обеспечения безопасности предъявляются

требования !а! ! механичес!ой части машин на же-

лезнодорожном ход�, прежде все�о с точ!и зрения

�стойчивости э!ипажа и надежности подъемных,

поворотных механизмов и стопорных �стройств, та!

и ! системе �правления, !оторая не должна доп�с-

!ать неправильных действий персонала. В число не-

обходимо�о обор�дования для обеспечения безопас-

ности входят �стройства, предотвращающие нар�-

шение �абарита соседне�о п�ти, бло!иров!и пере-

�р�з!и, а та!же датчи!и, си�нализир�ющие о при-

ближении ! находящимся под напряжением частям

!онта!тной подвес!и и автоматичес!и останавли-

вающие перемещения подвижных элементов !он-

стр�!ции !рана в опасной зоне. Обязательным !ом-

понентом обор�дования являются �стройства зазем-

ления, выполненные та!, чтобы защитить персонал

даже в сл�чае е�о ошибочных действий.

 Еще одним техничес!им новшеством является

специальное приспособление для �держания !он-

та!тно�о провода или нес�ще�о троса при их отсое-

динении от !онсоли во время, например, ремонта

или замены последней. Это приспособление, �ста-

новленное на верхней о!онечности стрелы монтаж-

но�о ва�она или железнодорожно�о !рана, выполне-

но в виде нес!оль!их ш!ивов, за!репленных в еди-

ной обойме, а нес�щая !онстр�!ция рассчитана на

восприятие массы провода и силы е�о натяжения (до

3,5 !Н), в том числе направленной под ��лом ! оси

п�ти. Та!им образом, техничес!ое обсл�живание и

ремонт !онта!тной подвес!и можно ос�ществлять

без нар�шения ее механичес!их хара!теристи!, от-

ре��лированных при начальном монтаже, пос!оль!�

применение ш!ивов �страняет трение при манип�-

лировании проводами. Для повышения э!спл�ата-

ционной �иб!ости и �добства работы основание

стрелы имеет возможность поперечно�о перемеще-

ния на 625 мм в обе стороны от оси п�ти.

Подобно др��ом� обор�дованию монтажных по-

ездов, эти �стройства-держатели мо��т �правляться

дистанционно. Естественно, система дистанционно-

�о �правления по радио !аждым рабочим ор�аном

настроена на собственн�ю частот�, но на поезде есть

та! называемая общая аварийная !ноп!а, в сл�чае

необходимости останавливающая работ� всех меха-

низмов и �стройств. Кроме то�о, пред�смотрена вза-

имная бло!иров!а ор�анов �правления, та! чтобы

мо� быть задействован толь!о один п�льт, б�дь то

стационарный в !абине �правления или переносной

� р�!оводителя работ, находяще�ося вне !абины.

В системе �правления тя�овым приводом и тор-

мозами машины использ�ется та! называемый про-

порциональный !онтроллер, ре��лир�ющий сил� тя-

�и и тормозное �силие в зависимости от заданной

с!орости движения машины. Точное соблюдение за-

данной с!орости особенно важно при работе в «пол-

з�чем» режиме, !о�да необходимо вовремя прибли-

зиться ! н�жной точ!е и остановиться � нее. Для

обеспечения точности перемещения и останов!и в

сл�чае не�довлетворительной видимости на совре-

менных машинах применяются лазерные измерите-

ли расстояния и определители места.

Положение !онта!тно�о провода определяется,

!а! правило, с помощью измерительно�о то!опри-

емни!а. Пневматичес!ий привод обеспечивает точ-

ное ре��лирование силы прижатия то!оприемни!а

! провод� в пределах от 5 до 250 Н. При статиче-

с!их измерениях �станавливаются малые значения

силы, не более 10 Н. При измерениях на ход� поез-

да �станавливаются бóльшие ее значения, чтобы
поведение !онта!тно�о провода точнее соответ-

ствовало е�о поведению в �словиях нормальной

э!спл�атации, т. е. при взаимодействии с то!опри-

емни!ами эле!троподвижно�о состава. Измерен-

ные под на�р�з!ой значения высоты и зи�за�а !он-

та!тно�о провода в сочетании с данными о распо-

ложении мест измерений обрабатываются !омпью-

тером и одновременно выводятся на дисплей в !а-

бине �правления. При наличии соответств�ющей

аппарат�ры можно, !роме то�о, измерять напряже-

ние в !онта!тной сети.

Пра�тичес�оеприменение

С само�о начала использования �ниверсальных

средств !омпле!сной механизации работ на !он-

та!тной сети (первый пример — поезд MTW 100.017

на железных доро�ах Швеции) они продемонстриро-

вали свою высо!�ю эффе!тивность с точ!и зрения

э!ономии времени и средств. Опыт дол�овременной

э!спл�атации по!азал примерно пяти!ратное �вели-
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чение производительности и дв�!ратное со!ращение

расходов на заработн�ю плат� персонала.

На железных доро�ах Швейцарии использование

анало�ично�о поезда FUM 100.033, пол�чивше�о на-

звание Ariane, дало схожие рез�льтаты — производи-

тельность повысилась на 40 %.

Специалисты железных доро� Австрии подсчита-

ли, что в рез�льтате внедрения высо!опроизводи-

тельных машин для механизации монтажа и техни-

чес!о�о обсл�живания !онта!тной сети средняя про-

должительность выделяемых для та!их работ о!он

�меньшилась с 8 до 2,3 ч, стоимость работ снизилась

на 60 %, а расходы на заработн�ю плат� — на 35 %.

Опыт по!азал, что применение средств !омпле!сной

механизации при работах на !онта!тной сети позво-

ляет �величить примерно в 2 раза длин� �част!а, об-

рабатываемо�о в течение рабочей смены, а для вы-

полнения одина!ово�о объема работ треб�ется на

35 % меньше персонала, чем ранее.

Кроме то�о, �становлено, что при работе с маши-

нами и !ранами, оснащенными перемещающимися

в широ!их пределах рабочими платформами, повы-

шается и !ачество выполнения работ. Та!им обра-

зом, обеспечивается одновременное достижение по-

ставленных целей в аспе!тах производительности,

!ачества и безопасности, а, !а! известно, при тради-

ционной ор�анизации тр�да �!азанные требования

зачаст�ю противоречат др�� др���.

Исходя из это�о в Австрии принято решение соз-

дать на основе монтажных поездов та! называемые

центры !омпетенции и разместить их на сети желез-

ных доро� та!, чтобы достичь оптимально�о охвата

эле!трифицированных линий и �част!ов с обеспече-

нием оперативно�о дост�па в н�жное место сети.

Средства !омпле!сной механизации работ на !он-

та!тной сети эффе!тивны и с э!ономичес!ой точ!и

зрения — !апитальные вложения на их приобрете-

ние о!�паются в среднем в течение 6 лет.

Про�рессвизмерительнойтехни�е

Решения о необходимости выполнения работ по

техничес!ом� обсл�живанию и ремонт� !онта!тной

сети в настоящее время все чаще принимают исходя

из ее фа!тичес!о�о состояния. Для это�о необходи-

мо знать точные значения ее параметров.

В современных системах измерение параметров

!онта!тно�о провода и подвес!и в целом ос�-

ществляется с использованием видео- и лазерных тех-

ноло�ий, причем выполнение измерений не должно

создавать помех для ре��лярно�о движения поездов.

Поэтом� были разработаны техничес!ие средства из-

мерений, адаптированные ! �станов!е на движ�щем-

ся подвижном составе и способные одновременно из-

мерять параметры до четырех проводов с привяз!ой !

местоположению !он!ретных опор !онта!тной сети

(с помощью специальных дете!торов) и ре�истрацией

рез�льтатов измерений.

При планировании работ по замене элементов

!онта!тной подвес!и важно точно знать их остаточ-

ный рес�рс. Этот рес�рс, в свою очередь, опреде-

ляется !а! обычным износом в процессе э!спл�ата-

ции, та! и наличием повреждений, вызванных, на-

пример, возни!новением д��и межд� то!оприемни-

!ом и !онта!тным проводом при !рат!овременном

прерывании !онта!та под на�р�з!ой.

Для определения износа !онта!тно�о провода

применяются бес!онта!тные методы измерения ши-

рины та! называемой полосы износа. Принцип со-

стоит в том, что первоначальное поперечное сече-

ние !онта!тно�о провода в е�о нижней части имеет

очертания !р��а, но в рез�льтате воздействия то!о-

приемни!а там образ�ется плос!ая поверхность,

имеющая ширин�, прямо пропорциональн�ю вер-

ти!альном� износ�, т. е. снятию материала и �мень-

шению высоты сечения, а именно этой высотой оп-

ределяется сро! сл�жбы провода. Периодичес!ие

измерения позволяют определить темп изнашива-

ния !онта!тно�о провода и тем самым предс!азать,

!о�да е�о след�ет заменить. Применяемые в настоя-

щее время техничес!ие средства дают возможность

ос�ществлять измерения при движении со с!о-

ростью до 120 !м/ч.

Бес!онта!тный метод использ�ется и при опреде-

лении силовых и динамичес!их фа!торов взаимо-

действия то!оприемни!а и !онта!тно�о провода.

Для это�о измеряются имеющие место в процессе

!онта!та силы и �с!орения.

Применяемые при этом видео!амеры с высо!им

разрешением обеспечивают запись изображений не

толь!о то!оприемни!а и !онта!тно�о провода, но и

остальных элементов !онта!тной подвес!и — нес�-

ще�о троса, стр�н, !репежной армат�ры и т. п. Та!ие

измерительные системы мо��т работать при движе-

нии со с!оростью до 300 !м/ч.

Компания Plasser & Theurer оснастила нес!оль!о

инспе!ционных ва�онов серии ЕМ подобными си-

стемами. Та!ое сочетание позволяет пол�чать более

полное представление о состоянии п�ти и !онта!т-

ной сети.

R. Wenty. Railway Technical Review, 2005, № 2, р. 20 – 24.
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