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Одинарная цепная подвеска со 
сталемедным контактным прово-
дом, характеризующаяся недоро-
гой конструкцией и удовлетвори-
тельными показателями при вы-
сокой скорости движения, была 
разработана для применения на 
перспективных высокоскоростных 
линиях сети Синкансен. Подвеска 
этого типа использована на участ-
ках линии Хокурику Синкансен от 
Такасаки до Нагано, линии Тохоку 
Синкансен от Мориоки до Хатинохе 
и линии Кюсю Синкансен от Син-
Яцусиро до Кагосима-Тюо. Прове-
денные на участке линии Тохоку 
Синкансен ходовые испытания по-
казали, что используемая контакт-
ная подвеска обладает адекватны-
ми характеристиками для скорости 
движения поездов до 300 км/ч, мак-
симальной на линиях Синкансен. 
Однако назревшая необходимость 
повышения скорости движения по-
требовала разработки контактной 
подвески, рассчитанной на скорость 

движения более 300 км/ч и соответ-
ствующей современным экологиче-
ским требованиям.

Описание разработанной 
подвески

Конструкция подвески

На рис. 1 представлена схема раз-
работанной одинарной контактной 
подвески (далее РНС-подвеска). Для 
изготовления контактного провода 
использован сплав на основе бескис-
лородной меди с добавками хрома и 

циркония, упрочненный по методу 
осаждения (метод РНС). Несущий 
трос сечением 150 мм2 выполнен из 
медной твердотянутой проволоки. 
Прочность контактного провода на 
растяжение сопоставима с аналогич-
ным показателем для сталемедного 
контактного провода, а проводи-
мость — с проводимостью контакт-
ного провода из бронзы. В табл. 1 
приведены характеристики основ-
ных типов контактного провода.

Показатели скорости распро-
странения колебаний одинарной 
РНС-подвески улучшены благодаря 
использованию провода сечением 
110 мм2 с силой натяжения 19,6 кН.

С учетом условий работы токо-
приемников на перспективных вы-
сокоскоростных линиях Синкан-
сен (два поднятых токоприемника, 
расположенных на расстоянии 50 м 
друг от друга) и результатов прове-
денного ранее моделирования, а 
также результатов ходовых испы-
таний при движении с высокой ско-
ростью необходимо было снизить 
уровень вибрации одинарной кон-
тактной подвески на втором токо-
приемнике в диапазоне скорости 
выше 300 км/ч. Для этого в новой 
контактной подвеске использованы 
демпферные струны (по четыре в 
зоне точек подвеса несущего троса).

Параметры демпферной струны

На рис. 2 показаны параметры 
демпферной струны, состоящей из 
пружины и демпфирующего меха-
низма трения. На линии установле-
ны образцы демпферных струн двух 
типов — A и B.
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Рис. 1. Схема разработанной одинарной PHC-подвески

Одинарная цепная 
подвеска 
для высокоскоростной 
линии сети Синкансен
Озабоченность общества проблемами глобального потепления 
и утилизации промышленных отходов вызывает необходимость 
заботиться о сохранении окружающей среды и уменьшении воз-
действия на нее железных дорог. В числе мер, принимаемых 
в этом направлении, — увеличение срока службы контактного 
провода и повышение эффективности его утилизации. С учетом 
указанных факторов в результате изучения работы контактной 
подвески, расчета ее характеристик на основе моделирования 
и проведения ходовых испытаний была разработана подвеска 
нового типа. Это одинарная цепная подвеска с контактным про-
водом, изготовленным из медного сплава с закалкой осажде-
нием (РНС). На заключительной стадии разработки созданная 
подвеска с целью оценки ее характеристик была смонтирована 
на участке линии, находящейся в коммерческой эксплуатации.
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Условия работы 
смонтированной одинарной 
РНС-подвески

Статическая высота новой 
подвески

В табл. 2 представлены основ-
ные технические данные одинар-
ной РНС-подвески, которая была 
смонтирована на эксплуатируемой 
линии. Речь идет об участке линии 
Тохоку Синкансен, где запланиро-
ваны эксплуатационные испытания 
подвески в течение 4 лет. Здесь ис-
пользованы струны трех типов: тра-
диционные, типа A и B.

На рис. 3 показана статическая 
строительная высота одинарной 
РНС-подвески. Условия ее рабо-
ты признаны удовлетворительны-
ми. Диапазон вертикальных коле-
баний контактного провода в лю-
бом пролете не выходил за преде-
лы 20 мм.

Результаты измерений, 
выполненных с использованием 
вагона-лаборатории

На рис. 4 представлены резуль-
таты измерений параметров новой 
контактной подвески с использо-
ванием вагона-лаборатории. При-
ведены также параметры обыч-
ной контактной подвески, распо-
ложенной вблизи участка, обору-
дованного новой подвеской. По 
результатам измерений можно 
оценить динамические показате-

Т а б л и ц а  1

Характеристики контактного провода

Тип провода
(сечение 
110 мм2)

Масса 1 м, 
кг

Проводи-
мость, %

Прочность на 
растяжение, 

кН

Скорость 
распро-

странения 
колебаний, 

км/ч

Предельное 
значение оста-

точного 
диаметра, мм

GT 110 0,988 97,5 38,2 – –

GT-Sn 110 0,982 70 40,2 – –

CS 110 0,935 60 65,1 521 8,34

PHC 110 
(опытный об-
разец)

0,989 80,6 64 506 8,2

Т а б л и ц а  2

Технические данные опытного участка одинарной РНС-подвески

Показатель Значение

Длина участка, м 1300

Длина пролета, м 37 — 48

Суммарная высота подвески, мм 1500

Стандартное расстояние между струнами, м 5

Отклонение, мм 100
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Рис. 2. Параметры демпферной струны
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Рис. 3. Статическая высота одинарной РНС-подвески
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ли последней. Зигзаг контактно-
го провода новой контактной под-
вески находится в пределах 150 мм, 
стандартная величина отклонения 
высоты токоприемника состави-
ла 12,7 мм. Поскольку стандарт-
ная величина отклонения для раз-
работанной контактной подвески 
была меньше, чем для стандарт-
ной подвески прилегающих участ-
ков, можно сделать вывод, что ка-
чество монтажа одинарной РНС-
подвески было выше.

Износ контактного провода 
новой подвески

Для оценки износа контактного 
провода в разработанной подвеске 
была измерена величина его оста-
точного диаметра после 4 лет экс-
плуатации. На рис. 5 показаны ха-
рактеристики износа контактного 
провода новой подвески и стале-
медного провода соседних участ-
ков. Из рисунка видно, что интен-
сивность износа контактного про-
вода одинарной РНС-подвески со-
ставила 0,054 мм2 на 104 проходов 
токоприемника за 4 года эксплуа-
тации, что меньше аналогичного 
показателя для сталемедного про-
вода. Поскольку на рис. 4 не отме-
чено локальных всплесков изно-
са контактного провода новой под-
вески, можно предположить, что 
показатели износа для него явля-
ются удовлетворительными.

Струна повышенной 
проводимости

Локальный износ может быть вы-
зван колебаниями статической высо-
ты расположения контактного про-
вода или нагрузкой от металлических 
элементов арматуры контактной се-
ти, например фиксаторов или элек-
трических соединителей. Результа-
том локального износа является уве-
личение частоты замены контактно-
го провода. Снижение интенсивности 
локального износа может быть до-
стигнуто при помощи регулиров-
ки статической высоты контактно-
го провода или путем использования 
более легких металлических элемен-
тов арматуры. Поскольку в одинар-
ной контактной подвеске контакт-
ный провод непосредственно присо-
единен струнами к несущему тросу, 
вследствие чего электрические соеди-
нители имеют бóльшие размеры, чем 
в двойной или тройной контактной 
подвеске, его износ имеет тенденцию 
к увеличению. В связи с этим бы-
ла разработана струна повышенной 
проводимости, одновременно выпол-
няющая функции обычной струны и 
электрического соединителя.

Характеристики проводящей 
струны

В каждом пролете новой кон-
тактной подвески установлены че-
тыре демпферных струны, осталь-

ные струны — повышенной прово-
димости (далее — проводящие стру-
ны). Основные технические данные 
проводящей струны соответствуют 
стандартам обычной струны и элек-
трического соединителя для линий 
Синкансен. В табл. 3 представлены 
параметры проводящей струны, а в 
табл. 4 — ее основные технические 
характеристики.

Поскольку ток, подведенный 
к контактному проводу по одно-
му электрическому соединителю, 
разветвляется по нескольким про-
водящим струнам, электрические 
характеристики соединителя для 
проводящей струны более чем до-
статочны. В связи с этим допусти-
мое значение тока, протекающего 
через четыре проводящие струны, 
приняли равным 500 А (в течение 
9 с) исходя из степени их нагрева 
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Рис. 4. Вертикальная динамика токоприемника на участке с новой РНС-подвеской и на смежных участках
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Рис. 5. Интенсивность износа нового и 
традиционного сталемедного контактных 

проводов
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и величины тока на токоприемни-
ке соответствующего поезда. Допу-
стимое значение тока, протекающе-
го по каждой из этих струн, приня-
ли равным 120 А исходя из техни-
ческих данных питающего провода. 
Этой величины вполне достаточно, 
чтобы пропускать максимальный 

ток, потребляемый вспомогатель-
ным оборудованием поезда во вре-
мя стоянки (30 А).

Описание опытного образца

На рис. 6 показан опытный об-
разец проводящей струны, имею-
щей параметры и характеристики, 
приведенные в табл. 3 и 4. Посколь-
ку верхняя часть струны должна 
иметь достаточную прочность, что-
бы выдерживать вибрации контакт-
ной подвески, было решено приме-
нить для ее изготовления фосфори-
стую бронзу, используемую также 
для обычных струн. Однако по-
скольку фосфористая бронза име-
ет низкую проводимость, для из-
готовления нижней части прово-
дящей струны было решено приме-
нить хромо-циркониево-медный 
сплав (MCZ/TL). Этот сплав обла-
дает более высокой проводимостью 
по сравнению с фосфористой брон-

зой, но равной с ней прочностью. 
При изготовлении питающего про-
вода был использован многожиль-
ный провод из сплава меди с оловом 
и индием, что обеспечило доста-
точную прочность и проводимость. 
Кроме того, для изготовления за-
жимов для подсоединения струн к 
несущему тросу и контактному про-
воду применен упрочненный осаж-
дением медный сплав CRM-B из-за 
его высокой проводимости и других 
свойств, требуемых для изготовле-
ния металлических деталей армату-
ры контактной сети.

Эксплуатационные испытания 
проводящей струны

С целью оценки характеристик 
опытный образец проводящей стру-
ны установили на одном из участ-
ков линии, находящейся в коммер-
ческой эксплуатации. Смонтиро-
ванные здесь ранее электрические 
соединители были удалены, а обыч-
ные струны заменены на проводя-
щие за исключением демпферных 
струн, установленных в двух проле-
тах. Измерения проводили до уста-
новки проводящих струн и после 
нее. Измеряли отжатие контактно-
го провода под фиксатором, относи-
тельное удлинение его под фиксато-
ром и у проводящих струн, продоль-
ную нагрузку и натяжение стержней 
верхней части проводящих струн, а 
также ток, протекающий через элек-
трический соединитель и проводя-
щую струну в целом. В табл. 5 по-
казаны максимальные измерен-
ные значения параметров при про-
ходе по участку со скоростью 210 и 
270 км/ч электропоездов, находя-
щихся в повседневной эксплуатации.

Измеренное значение отжатия 
контактного провода составило ме-
нее 100 мм. Это значение находится 
в допустимых пределах для контакт-
ной сети линий Синкансен. Измерен-
ное значение натяжения проводя-
щей струны было больше, чем обыч-
ной, но меньше 1500 Н, что являет-
ся основным показателем прочности 

Т а б л и ц а  4

Основные характеристики проводящей струны

Виды испытаний Характеристики
Вибрационные испытания¹ Более 2·106 раз
Испытания на растяжение² 3000 Н в течение 1 мин
Испытания на крутящий момент² 2500 Н·см в течение 1 мин
Испытания на скольжение² 1000 Н в течение 1 мин
Испытания на растяжение струны² Отсутствие явно выраженной дефор-

мации при воздействии силы, рав-
ной 1500 Н, в течение 1 мин

Испытания  струны на изгиб² Более 16 раз
Коэффициент устойчивости² До 1,0
Допустимая температура² Не выше допустимого значения тем-

пературы контактного провода, несу-
щего троса или питающего провода

Допустимое значение тока 500 А (в течение 9 с); 120 А (дли-
тельный)

¹Амплитуда ± 25 мм, частота 3 – 5 Гц.
²В случае установки на контактном проводе после вибрационных испытаний.

Т а б л и ц а  3

Основные параметры проводящей струны

Параметр Значение
Максимальная длина пролета, м 60
Стандартная высота подвески, мм 950
Стандартное расстояние между струнами, м 5
Минимальная длина струны, мм 400
Максимальная длина струны, мм 950
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Рис. 6. Опытный образец проводящей 
струны
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струны на растяжение. Допустимое 
значение натяжения стержня струны 
в соответствии с характеристиками 
материала составляет 2000 Н, поэто-
му измеренное значение натяжения 
стержня проводящей струны доста-
точно мало. Поскольку ток проходит 
по нескольким проводящим струнам, 
то в одной такой струне он меньше, 
чем ток электрического соединителя, 
его значение составило 123 А. С уче-
том соответствующих условий движе-
ния поезда ток проводящей струны не 
должен превышать 500 А, даже если 
на протяжении пролета имеется толь-
ко одна проводящая струна. Можно 
заключить, что характеристики про-
водящей струны являются удовлетво-
рительными для линии, находящейся 
в коммерческой эксплуатации.

Износ контактного провода, 
подвешенного при помощи 
проводящей струны

В ходе испытаний была проведе-
на оценка степени уменьшения ло-
кального износа контактного про-
вода в результате замены обычных 
струн с электрическим соедините-
лем одинарной контактной под-
вески проводящими струнами. При 
этом измеряли диаметр контактно-
го провода новой подвески перед 
началом испытаний и остаточный 
диаметр — через 20 мес. В табл. 6 
приведены значения среднего изно-
са контактного провода новой под-
вески. Отмечено, что износ провода 
с обычными струнами и электриче-
ским соединителем измеряли в ше-
сти точках, а в схеме с проводящи-
ми струнами — в десяти.

Износ провода в первом вари-
анте подвески (с электрическим 
соединителем) составил в среднем 
0,15 мм, что в 1,27 раза больше, чем 
в подвеске с проводящими струна-
ми. В подвеске с обычными стру-
нами без электрического соедини-
теля в пролете износ контактного 
провода составил 0,1 мм, что мень-
ше, чем в варианте с проводящими 
струнами. Масса проводящей стру-

ны на 0,49 кг больше массы обыч-
ной струны, а эквивалентная масса 
контактного провода с проводящи-
ми струнами на 0,15 кг больше со-
ответствующего показателя под-
вески с обычными струнами. По-
скольку по результатам измерений 
высота контактного провода в раз-
работанной контактной подвеске 
была удовлетворительной, можно 
было сделать вывод, что различие 
между значениями износа контакт-
ного провода в вариантах с прово-
дящими и обычными струнами вы-
звано разницей их масс. Однако по-
скольку износ провода в подвеске с 
проводящими струнами оказался 
меньше, чем в варианте с электри-
ческим соединителем, был сделан 
вывод, что локальный износ про-
вода в последнем варианте подвес-
ки может быть одной из причин ис-
пользования проводящих струн.

Характеристики контактной 
подвески при испытаниях

На линии Тохоку Синкансен бы-
ли проведены ходовые испытания 
с использованием измерительно-

го вагона высокоскоростного поез-
да Синкансен. Результаты испыта-
ний подтвердили высокие качества 
РНС-подвески при скорости движе-
ния поездов выше 300 км/ч.

Результаты измерений, 
выполненных на стационарном 
оборудовании контактной сети

Измерения отжатия контактно-
го провода и натяжения в точках 
подвеса были проведены на участ-
ках с традиционными и демпфер-
ными струнами, а также на участке 
с проводящими струнами (рис. 7). 
Проводились также измерения хо-
да поршня демпферной струны.

Испытания проводили с токо-
приемниками двух типов (A и B), 
применяемыми на высокоскорост-
ных электропоездах. Схема состава 
поезда представлена на рис. 8. Ско-
рость его движения с двумя подняты-
ми токоприемниками типа A состав-
ляла 275 – 315 км/ч, с одним токо-
приемником типа A — 325 – 355 км/ч 
и с одним токоприемником типа B — 
275 – 355 км/ч. При испытаниях по-
езда, двигавшегося в сторону Морио-

Т а б л и ц а  5

Сравнение максимальных измеренных значений показателей при применении 
обычной и проводящей струны

Показатели Тип струны
Обычная Проводящая

Отжатие под фиксатором, мм 41 41
Относительное удлинение контактного провода под 
фиксатором (×10–6)

330 360

Относительное удлинение контактного провода в точ-
ке крепления проводящей струны (×10–6)

251 246

Осевая нагрузка стержня проводящей струны, Н 143 190
Относительное удлинение стержня проводящей стру-
ны (×10–6)

445 432

Ток электрического соединителя, А 157 –
Ток проводящей струны, А – 123

Т а б л и ц а  6

Среднее значение износа контактного провода разработанной контактной  
подвески на линии, находящейся в коммерческой эксплуатации (в течение 20 мес)

Элементы подвески Средний износ, мм Отношение
Электрический соединитель (6 точек) 0,15 1,27
Проводящая струна (10 точек) 0,12 1
Обычная струна (110 точек) 0,1 0,87
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ки, токоприемник был поднят только 
над вагоном № 2, а в направлении То-
кио — над вагоном № 7. Максималь-
ная скорость на участке, оснащенном 
новой РНС-подвеской, с учетом со-
стояния пути составила 355 км/ч.

На рис. 9 приведена осцилло-
грамма, снятая при движении ис-
пытательного поезда со скоростью 
315 км/ч. При сравнении результатов, 
полученных на участках с демпфер-
ными и обычными струнами, вид-
но, что колебания значений отжатия 
контактного провода, имевшие вол-
нообразный характер, продолжались 
на участке с обычными струнами, но 
значительно уменьшались на участке 
с демпферными струнами.

Отжатие контактного прово-
да. На рис. 10 показаны результа-
ты измерения отжатия контактно-
го провода под фиксатором на уча-
стке с обычными струнами, а на 
рис. 11 — на участке с демпферны-
ми струнами согласно условиям, пе-
речисленным в табл. 7. Максималь-
ное значение отжатия, измеренного 
на участке с демпферными струна-
ми, составило 58 мм.

На каждом участке измерен-
ные величины находились в преде-
лах допустимого значения, равного 
100 мм, при этом еще имелся суще-
ственный запас. Увеличение аэро-
динамической подъемной силы 
первого токоприемника в первом 

варианте испытаний (движение с 
двумя поднятыми токоприемника-
ми) также вызвало увеличение от-
жатия контактного провода.

Относительное удлинение 
контактного провода. На рис. 12 
представлены результаты измере-
ний относительного удлинения кон-
тактного провода под фиксатором 
на участке с обычными струнами, 
на рис. 13 — с демпферными. Мак-
симальное измеренное значение в 
первом случае составило 713·10 – 6, 
во втором — 594·10 – 6. Большее зна-
чение этой величины на участке с 
обычными струнами по сравнению с 
участком с демпферными свидетель-
ствует о том, что применение по-
следних способствует уменьшению 
относительного удлинения контакт-
ного провода. Испытания показали, 
что даже на участке с демпферными 
струнами измеренные значения пре-
вышают допустимое значение, со-
ставляющее 500·10 – 6 при скорости 
более 335 км/ч. Однако поскольку 
требования к техническим характе-
ристикам контактного провода но-
вой одинарной цепной подвески бы-
ли пересмотрены и для контактно-
го провода повышенной прочности 
установлено допустимое значение 
относительного удлинения, равное 
1000·10 – 6, был сделан вывод, что на-
ходящиеся в коммерческой эксплуа-
тации поезда на участках с разра-
ботанной одинарной РНС-подвес-
кой могут развивать скорость свы-
ше 300 км/ч. Более того, отмечено, 
что даже на участках с обычными 
струнами, где относительное удли-
нение контактного провода никогда 
не превышало своего допустимого 
значения при скорости до 300 км/ч, 
эксплуатируемые поезда могут раз-
вивать повышенную скорость на 
участках с РНС-подвеской, осна-
щенной обычными струнами.

Динамический ход поршня 
в демпферной струне. На рис. 14 
представлены результаты измере-
ний хода поршня в демпферной стру-
не. Максимальное измеренное значе-
ние составило 45 мм, причем имелся 
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Рис. 7. Установка проводящих струн в одинарной цепной контактной подвеске
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Рис. 8. Схема состава поезда, использовавшегося при испытаниях
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Рис. 9. Осциллограмма, полученная при движении поезда со скоростью 315 км/ч
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значительный запас рабочей длины цилиндра такой стру-
ны типа B (см. рис. 2). Кроме того, поскольку имеется так-
же ее значительный запас для демпферной струны типа A, 
которая обладает такими же механическими характери-
стиками, как и демпферная струна типа B, был сделан вы-
вод о том, что эти струны могут использоваться на ком-
мерческих линиях со скоростью движения более 300 км/ч.

Результаты измерений на движущемся поезде

Для измерения коэффициента потери контакта на ис-
пытательном вагоне установили систему, позволяющую 
регистрировать отрывы токоприемника при высокоско-

ростных ходовых испытаниях. На рис. 15 показаны ре-
зультаты измерений коэффициента потери контакта для 
токоприемника типа A, на рис. 16 — для токоприемника 
типа B. Поскольку расчетные значения этого коэффи-
циента были определены на основе результатов изме-
рений для каждого участка контактной сети в пределах 

Т а б л и ц а  7

Характеристики токоприемников при испытаниях новой 
РНС-подвески 

№ варианта 
испытаний

Скорость, 
км/ч

Тип токо-
приемника

Число поднятых 
токоприемников

1 275 – 315 A 2
2 325 – 355 A 1

3 275 – 355 B 1
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Рис. 10. Отжатие контактного провода под фиксатором на участке 
с обычными струнами

Рис. 11. Отжатие контактного провода под фиксатором на участке 
с демпферными струнами
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Рис. 13. Относительное удлинение контактного провода под фик-
сатором на участке с демпферными струнами

Рис. 12. Относительное удлинение контактного провода под фик-
сатором на участке с обычными струнами
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Рис. 14. Ход поршня в цилиндре демпферной струны типа B
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одной секции, его величину для РНС-подвески опреде-
ляли на участках как с обычными, так и с демпферными 
струнами. Для высокоскоростной линии приведены так-
же значения, полученные на участке с двойной контакт-
ной подвеской, смежном с участком, имеющим новую 
РНС-подвеску. На участке с двойной подвеской показа-
тель скорости распространения волны был улучшен за 
счет использования такого же контактного провода се-
чением 110 мм2, как в РНС-подвеске. В ходе измерений 
величины токосъема были получены значения коэффи-
циента потери контакта при прохождении поезда с дву-
мя поднятыми токоприемниками. Для поезда с одним 
поднятым токоприемником такие измерения были про-
ведены в ходе исследования частоты дугообразования.

При испытаниях с двумя токоприемниками типа A 
максимальное значение коэффициента потери контакта 
для новой РНС-подвески составило 12 %, т. е. было отно-
сительно велико. При этом больше отрывов наблюдалось 
на втором токоприемнике. Большая величина аэродина-
мической подъемной силы, созданной первым токопри-
емником, увеличивала вибрацию контактной подвески, а 
второй токоприемник не мог следовать за такими колеба-
ниями вследствие того, что на нем реализовалась мень-
шая величина аэродинамической подъемной силы. Мак-
симальное значение коэффициента потери контакта со-
ставило всего 3,8 % при прохождении поезда с одним под-
нятым токоприемником типа A, и такие характеристики 
токосъема были вполне удовлетворительными.

При испытаниях с токоприемником типа B имела ме-
сто потеря контакта при скорости выше 300 км/ч, однако 
максимальное значение коэффициента потери контакта 
составило всего 0,5 %, т. е. было меньше, чем при испыта-
ниях с одним токоприемником типа A. Это объясняется 
тем, что конструкция токоприемника типа B рассчитана 
на движение со скоростью, превышающей 300 км/ч. Раз-
личие между величинами коэффициента потери контакта 
для новой РНС-подвески и для двойной контактной под-
вески оказалось незначительным, однако сравнить зна-
чения коэффициента потери контакта только по резуль-

татам измерения величины отжатия контактного прово-
да было невозможно. Как уже упоминалось, ожидается, 
что качество токосъема при скорости выше 300 км/ч бу-
дет высоким благодаря меньшим колебаниям величи-
ны отжатия контактного провода новой РНС-подвески.

Выводы

Новая одинарная контактная РНС-подвеска, рассчи-
танная на скорость движения поездов выше 300 км/ч, по 
результатам опытной эксплуатации показала следующее:

• интенсивность износа контактного провода за 4 го-
да составила 0,054 мм2 на 104  проходов токоприемни-
ков. Поскольку локальный износ контактного провода 
не наблюдался, характеристики износа можно считать 
удовлетворительными;

• результаты испытаний опытного образца проводя-
щей струны показали, что ее механические и электриче-
ские характеристики соответствуют принятым на экс-
плуатируемых железнодорожных линиях;

• относительное удлинение контактного провода на 
участке с обычными и демпферными струнами превы-
шает допустимую величину, составляющую 500·10 – 6. 
Поскольку требования к техническим характеристикам 
контактного провода были пересмотрены и для кон-
тактного провода повышенной прочности было при-
нято значение, равное 1000·10 – 6, можно сделать вывод 
о возможности движения поездов со скоростью, пре-
вышающей 300 км/ч, при использовании таких струн;

• измеренные значения отжатия контактного провода 
под фиксатором и хода поршня в цилиндре демпферной 
струны находятся в допустимых пределах;

• имели место случаи, когда коэффициент потери кон-
такта при скорости выше 300 км/ч и движении с двумя 
поднятыми токоприемниками достигал 12 %. При дви-
жении с одним поднятым токоприемником максималь-
ное значение этого коэффициента составляло всего 3,8 %.

S. Harada et al. Quarterly Report of RTRI, 2008, № 2, p. 96 – 102.
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Рис. 15. Коэффициент потери контакта для токоприемника типа A
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Рис. 16. Коэффициент потери контакта для токоприемника типа B


