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КОНТАКТНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГ 

Аннотация: Статья посвящена понятию контактная сеть, 

характеристике материалов, применяемых для изготовления узлов и 

элементов контактных сетей и линий электропередач. 

Annotation: The article is devoted to the concept of a contact network, the 

characteristics of materials used for the manufacture of nodes and elements of 

contact networks and lines of electrical transmission. 
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Общие сведения. 

Железная дорога является одной из самых рентабельных, 

востребованных направлений в нашей современной России. 

 

Рисунок 1 – Контактная сеть на железной дороге 

Энергетика как область хозяйства современного мира может быть 

огромной сферой, где имеются окружающая среда и не типовые отрасли 

хозяйства. Энергетическая отрасль в общем объеме - это все настоящие 

(природные) и искусственные (воздвигнутые людьми) сферы деятельности, 

которые могут быть применены для того чтобы получать, распределять, 

преобразовывать и реализовывать энергетические ресурсы всех видов. Под 

ними энергетики понимают материальные объекты, в которых есть энергия, 

способная использоваться человеком. Используемое расстояние 

электрифицированных железных дорог нашей страны составляет более 41 

тыс. км – это приблизительно половина длины всей протяженности железных 

дорог России (87 тыс. км). Если объединить и развернуть всю контактную 
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сеть в одну нить, то длина контактной сети может составить более 80 тыс. 

км. Все пути находящиеся под контактной сетью могут обеспечить грузовые 

и пассажирские перевозки до 75% по России. Контактная сеть на ж.д. 

транспорте предназначена для питания ЭПС, исходя из этого мы можем 

видеть: 

– воздушные эластичные контактные подвески с одинарными или 

двойными контактными проводами, которые располагаются вверху 

(электропоезда, трамваи, промышленный транспорт); 

– контактная подвеска  с эластичным и одинарным, или двойным 

воздушным контактным проводом, который располагается вверху с разной 

парой контактных проводов (троллейбусы); 

– токопроводящий рельс (метро, монорельсовый транспорт). 

В электрифицированных линиях, ЭПС может производиться по 

контактной сети в большей степени с верхней эластичной контактной 

подвеской над путями. Контактные подвески и ее провода закрепляются на 

опорах, расположенных вдоль железной дороги, с помощью консолей или 

поперечин, гибких или жестких. В качестве обратного провода используются 

ходовые рельсы. 

Контактная сеть является частью электротяговой сети, состоящая из 

контактных подвесок с проводами или жестких рельсов вместе с 

расположенными вдоль электрифицированных путей опорно-

поддерживающими, изолирующими, защитными, секционирующими и 

диагностическими устройствами и служащая для подачи электрической 

энергии к подвижному составу через прямые контакты с его 

токоприемниками. Среди элементов, образующих электрифицированную 

железную дорогу, на устройства контактных сетей приходится почти 

половина капиталовложений страны. Контактные сети не имеют резерва, 

поэтому от них существенно зависит безопасность движения поездов и 

требуется очень высокая надежность, особенно при обеспечении 
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международных перевозок. Основные требования к контактным сетям – 

передача электроэнергии и обеспечение надежного, экономичного и 

экологически чистого токосъема в расчетных метеоусловиях при 

установленных максимальных скоростях движения, типах токоприемников и 

значениях токов ЭПС. Эти все положения закладываются в технических 

условиях для конкретных типов контактных сетей по всем их подсистемам. 

Так, например, для сети КС-200 установлен срок службы изоляторов 30 лет, 

для контактных проводов – по износу, для остальных устройств – 50 лет. 

Оговариваются типы контактных подвесок на перегонах и станциях, 

коэффициент неравномерности жесткости (эластичности) а также 

конструктивная высота подвесок. 

В энергетику как в отрасль входят энергетические ресурсы, выработка, 

преобразование, передача и использование разнообразных видов энергии. По 

факту энергетика является основой для любой материально-технической 

деятельности в мире (промышленное производство, транспорт, 

использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и т.п.). 

Развитие всех областей в мире немыслимо без потребления энергии. Без 

использования энергоносителей немыслимы существование, деятельность 

человека и других живых существ. 

Понятия о характеристиках материалов, применяемых для 

изготовления узлов и элементов контактных сетей и линий электропередачи. 

Долгая работа всех устройств контактной сети и линий 

электропередачи определяется стабильностью в течение эксплуатации 

первичных параметров механической и электрической прочности, а также 

меньшими электромеханическими изнашиваниями, коррозионных и прочих 

разрушений материалов, из которых указанные устройства изготовлены. 

Для строительства контактных сетей и линий электропередачи 

используются, как правило, следующие группы материалов: 

электротехнические (токопроводящие и изоляционные), конструкционные 
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(различные стали и чугуны, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы, 

пластмассы, резины), строительные (железобетон, древесина). 

Токопроводящие материалы применяют как в чистом виде, так и 

легированные разнообразными присадками. Параметры меди улучшаются 

при использовании разных методов изготовки  проводов — холодной 

протяжкой или прокаткой. При этом повышается прочность и 

износостойкость (твердость), но при перегреве во время работы появляется 

опасность отжига, приводящего к потере получаемого эффекта. Провода 

подвергаются вытяжке после монтажа, постоянное получение нагрузок на 

них могут привести к отрицательным явлениям в материалах. 

Механическое разрушение деталей уменьшается полимерными 

покрытиями. Именно поэтому между контактными пластинами 

токоприемников устанавливают сухую графитовую смазку, обеспечивающую 

также защиту контактных проводов. Степень электроэрозионного 

изнашивания контактных материалов зависит полностью от дугостойкости 

поверхностей. 

Коррозионная стойкость стальных опор и деталей достигается 

оцинкованием, покраской, покрытием антикоррозионной смазкой. Защита 

арматуры нижней части опор и фундаментов от стекания токов 

обеспечивается антикоррозионными покрытиями. 

К самым важнейшим характеристикам материалов проводов, которые 

находятся под натяжением, относятся: коэффициент линейного расширения, 

модуль упругости, плотность, временное сопротивление разрыву, предел 

пропорциональности. Важны они и для других деталей, испытывающих 

механическую нагрузку, но при этом для них дополнительно учитываются 

допускаемые напряжения на растяжение, сжатие, изгиб, срез, смятие, 

кручение. Рассматривается также и хладноломкость материалов при низких 

температурах. При соединении деталей сваркой различных видов (холодной, 

взрывом, термитной, газовой) определяющим является качество сделанных 
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швов. Важнейшей функциональной характеристикой проводящих деталей 

является их электрическое сопротивление. 

Необходимо также принимать во внимание характеристики 

железобетонных конструкций (прочность, плотность, гигроскопичность и 

т.п.) и деревянных деталей (склонность к возгоранию, гниению и т.д.) От 

значений их параметров и характеристик свойств материалов во многом 

зависит надежная работа контактных сетей и линий электропередач. 

 

Контактная подвеска 

Комплекс конструкций и проводов контактной сети показывает 

совокупность проводов, где они располагаются в виде механических 

соединений, а также диаметр провода обеспечивает нормальное 

передвижение поездов. Системы подвески представляются экономической 

рентабельностью, рабочими условиями (такими как высокая скорость 

передвижения ЭПС, максимальной силой тока, получаемого на 

токоприемники), климатом. Возможность обеспечения лучшего снятия тока 

при нарастающей скорости движения и мощности ЭПС показала 

мероприятия улучшения видов подвесок: сначала обычные простенькие, 

потом с одинарными струнами и одинарные рессорные, и двойные 

специальные, где для получения нужного результата, большей частью 

выравнивания вертикальной жесткости (эластичности) подвески в 

воздушном промежутке, применяются вантовые системы с дополнительной 

жилой. 
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Рисунок 2 – Схема контактной подвески на железной дороге 

 

Заключение 

На сегодняшний день на железных дорогах России увеличивается все 

больше движение поездов с тяжелыми и длинными составами. Внедряются в 

работу электропоезда нового поколения, которые обеспечивают большую 

мощность, достигают более высоких скоростей, как грузовых так и 

пассажирских перевозок. В такой эксплуатации происходит возрастание к 

безотказности устройств контактной подвески в целом. От сюда следует, что  

при данных  условиях работы, контактную сеть нужно всегда ее улучшать к 

более высоким показателям. Сконструированы новейшие контактные 

провода к которым применяются изоляторы всех типов, новые способы 

реконструкции и ремонта. Развивающий показатель энергоснабжения один 

из определяющих уровней развития в нашей стране. Главная задача - это 

усовершенствование технологических процессов, распределения и экономия 

электрической энергии. В случае прекращения подачи электрической 

энергии на промышленные объекты и городские потребители, может 
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привести к масштабным бракам. От сюда следует что бы увеличить 

надежность нужно внедрять автоматизацию в системе управления. Вместе с 

тем, можно увеличить квалификационный уровень работников. На 

воздушных линиях электропередач необходимо применять современные 

средства обслуживания. 
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