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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

 1.1. Цели преподавания дисциплины

Дисциплина посвящена изучению устройств контакт-
ных подвесок  перспективных типов, теории их работы, рас-
чету механических, динамических характеристик и области
их применения.

В программу курса включены различные типы контакт-
ных подвесок, применяемые на скоростных линиях и в слож-
ных условиях эксплуатации как на Российских железных до-
рогах, так и на железных дорогах мира. Рассматриваются
также особенности узлов перспективных токоприемников,
арматуры, изоляции контактной сети и транспорт на магнит-
ном подвесе.

1.2. Задачи изучения дисциплины

Изучив дисциплину, студент должен:
1.2.1. Знать методы расчета механических и динамичес-

ких характеристик перспективных подвесок в нашей стране, а
также методы расчета на прочность основных конструкций.

1.2.2. Иметь представление о принципах устройства раз-
личных систем контактных подвесок для современных высо-
коскоростных линий в нашей стране и за рубежом; а таже  об
особенностях работы контактных подвесок и токоприемни-
ков на высокоскоростных линиях и линиях метрополитена, а
также на  транспорте с магнитным подвесом.

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Введение

Требования, предъявляемые к высокоскоростным кон-
тактным подвескам и токоприёмникам. Перспективы приме-
нения транспорта с магнитным подвесом.
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3.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Особенности расчета механических характеристик
ПРАКС на открытых и тоннельных участках пути.

3.2. Расчеты жесткостных характеристик простран-
ственных подвесок.

3.3. Расчеты опорных и поддерживающих конструкций.
3.4. Конструктивная разработка.

     4.  ЛИТЕРАТУРА
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2.2. Конструкции контактных подвесок, применяемые
 на железных дорогах мира

2.2.1. Конструкция контактной сети и токоприемников
на первой высокоскоростной линии Shinkansen (Япония).
Конструкция контактной сети на тоннельных и открытых
участках пути. Схема включения устройства автоматичес-
кой регулировки натяжения [2].

2.2.2. Конструкции контактной сети на скоростных ли-
ниях Италии (Рим–Флоренция), Франции (Париж–Лион), Гер-
мании (ICE). Конструкции контактной сети, их характерис-
тики, токоприемники (Schunk) [1,3].

2.2.3. Конструкции контактной сети на Австрийских
(Arthur Flury), Швейцарских (Furrer Frey) железных доро-
гах. Конструкции контактных подвесок, арматура контакт-
ной сети.

2.2.4. Применение полимерной изоляции на железных до-
рогах мира (Rebosio Сorp., Balfour Beatty) [6].

2.3. Перспективные контактные подвески,
разработанные в России

2.3.1. Рычажная контактная подвеска, разработанная во
ВНИИЖТе. Устройство, принципы работы, условия эксплу-
атации, основные характеристики [1, 3].

2.3.2. Вантовая контактная подвеска. Устройство, прин-
ципы работы, условия эксплуатации [3].

2.3.3. Различные типы тоннельных контактных подве-
сок. Требования, предъявляемые к тоннельным контактным
подвескам, условия эксплуатации и работы, типы подвесок
[2, 6].

2.3.4. Контактная сеть КС-200. Конструкция. Условия
монтажа и эксплуатации.

2.3.5. Пространственно-ромбовидная автокомпенсиро-
ванная контактная сеть (ПРАКС). Преимущества и недо-
статки. Особенности конструкции, эксплуатации и монтажа.
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Принципы механического и динамического расчета подвес-
ки. Монтажные кривые. Основные модификации и области
их применения. Принципы расчета опорных конструкций [5].

2.4. Полимерные материалы
в устройствах контактной сети

Полимерные изоляторы контактной сети. Область раци-
онального использования, характерные причины поврежде-
ния, основные характеристики, оценка работоспособности
[6].

2.5. Особенности узлов
и характеристик перспективных токоприёмников

Основные элементы перспективных токоприёмников, их
классификация. Аэродинамические свойства токоприёмни-
ков, авторегулирующие устройства, изолирующие и контак-
тные элементы. Устройства компенсации наклона кузова в
кривых [7].

2.6. Совершенствование узлов
и технического обслуживания контактной сети

Совершенствование методов сварки проводов. Секци-
онные разъединители, воздушные стрелки, секционные изо-
ляторы [4].

2.7. Особенности устройств токосъема транспорта
с магнитным подвесом

Основные сведения о транспорте с магнитным подвесом.
Особенности условий работы контактной системы токосъе-
ма транспорта с магнитным подвесом. Возможность исполь-
зования для транспорта с магнитным подвесом токоприем-
ников метрополитена [8, 9].
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Практические занятия — 8 ч.
Контрольные работы — 1.
Самостоятельная работа — 95 ч.
Зачет — 1 (с оценкой)

9. Бочаро в  В.И., Винокуров  В.А., Нагор с кий
В.Д. и др. Высокоскоростной наземный транспорт с линей-
ным приводом и магнитным подвесом. М., Транспорт, 1985,
279 с.

10. Контактная сеть КС-200 постоянного тока. М., Де-
партамент электрификации и электроснабжения, 1999, 119 с.
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