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1.

Электроснабжение высокоскоростных железных дорог

2.

3.
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4.

10.08-11В.71. Электрическое оснащение высокоскоростного участка 
Пекин-Тяньдзинь. Elek. Bahnen. 2009, 107, №8, с. 344-346.
Длина двухпутного высокоскоростного участка составит 117 км, 
скорость поездов до 350 км/ч. Из Германии будут поставлены 
локомотивы Siemens, а также система энергоснабжения: 
контактный провод, сигнальная техника, системы 
телекоммуникации. Питание участка будет осуществляться сетью 
напряжением 220 кВ. Для лучшего симметрирования 1-фазной 
нагрузки в 3-х фазной сети использованы трансформаторы типа 
VV. Длинные односторонние участки будут питаться  напряжением 
переменного тока 55/27,5 кВ 50 Гц.
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18.

08.08-11В.109. Управление напряжением в контактной сети на 
скоростных участках. Бурков А. Т., Марикин А. Н. Ж. д. трансп. 
2006, № 10, с.55-57.
Рассматривается усиление системы тягового электроснабжения: а) 
путем строительства дополнительных тяговых подстанций; б) с 
помощью системы распределения системы тягового 
электроснабжения; в) за счет управления напряжением в 
контактной сети. Предпочтение отдается способу (в), причем 
наиболее эффективным способом управления является 
стабилизация напряжения непосредственно у токоприемника п.с.

19.

10.06-11В.80. Электрификация высокоскоростной линии HSL Zuid 
в Нидерландах. Ж. д. мира, 2009, № 9, с. 46-55.
Рассмотрены описание линии, схема реализации, требования к 
электроснабжению и распределению энергии, проектирование, 
строительные работы, пробная эксплуатация с измерением 
контактного нажатия.

20.

10.07-11В.106. Система электроснабжения скоростной магистрали 
300 км/час на Итальянских ж.д. Elek. Bahnen.2009, 107, №9, с.376-
382.
Разработаны схемы распределенного питания 150 кВ и напряжения 
питания контактной сети 2 50/25 кВ, 50 Гц. Предотвращены 
явления интерференции.

21.

11.02-11В.90. Решение ключевых проблем тягового 
электроснабжения для высокоскоростной железной дороги в Китае. 
Li-Qun-shan. China Railway Soc.2010, 32, №4 с. 119-124.
Предлагается использовать германскую систему тягового 
электроснабжения. При этом буде использована синфазная схема 
электроснабжения с минимальной компенсацией. Трехфазный 
трансформатор будет соединен с системой электроснабжения.

22.

Electrical Power Quality and Utilisation, Journal Vol.XI, No.2, 2005

Оценка дисбаланса напряжения в сетях энергоснабжения 
высокоскоростных железных дорог.

Энергоснабжение высокоскоростных ж.д. от трех фазной  системы 
питания представляет собой один из основных источников 
возмущения дисбаланса  напряжения в сети.  Конфигурации 
системы энергоснабжения и  условия нагрузки влияют на качество 
электроэнергии.  Статья посвящена проблемы, возникающие при 
практическом определении фактора дисбаланса напряжения
 в соответствии с европейскими и  IEEE стандартами.  Разработана 
процедура выявления области.
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23.

Р136 Elektrische Bahnen . Выходит ежемесячно - 2011г. т.V. 109 N 1/2. - [s. 
l.]. Экземпляры: всего:1 - НБ(1)

Преобразовательные станции на 50 Гц - преимущество для 
китайских железных дорог. -  С.63-74 (нем./англ.)

Эффективность использования энергии потребовала соблюдения 
вердикта операторов высоковольтных сетей, касающегося энергии 
рекуперации. Техническим решением проблемы стали тяговые 
подстанции, вырабатывающие фазно-синхронизированные 
напряжения к контактной сети. Таким образом энергия 
рекуперации распределяется на большие расстояния. 

Кл.слова: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, РЕКУПЕРАТИВНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ, ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ

24.

Japan Railway and Transport Review – 1998 г., № 16.
Системы электроснабжения железных дорог ( в том числе для 
ВСНТ).
Приводится описание разных систем электроснабжения железных 
дорог, в том числе и высокоскоростных.

25.

П1753 Вестник МИИТа. - 2003г. Вып. 8. - [s. l.]. (Шифр П1753/2003/8)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Шевлюгин, М. В. Использование сверхпроводящих индуктивных 
накопителей энергии в системе тягового электроснабжения 
электрических железных дорог / М. В. Шевлюгин. -  С.48-51
Кл.слова: ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

26.

Железные дороги мира – 2002г., № 08. 
Мощность тяговых подстанций для высокоскоростных линий.

Высокая установленная мощность электровозов и электропоездов, 
необходимая для достижения максимальной скорости 350 км/ч, 
ведет к возникновению нагрузочных пиков. Обусловленным этим 
импульсным нагрузкам уже не смогут соответствовать все 
элементы тяговых подстанций, особенно трансформаторы, 
рассчитанные на среднестатистические нагрузки. 
При наличии тактовых графиков движения нагрузки не могут 
быть отображены в виде случайных значений теоретической 
функции распределения, как при обычных графиках. Оптимальное 
отображение характера нагрузок при высокоскоростном движении 
возможно лишь при использовании методов математического 
моделирования.

27.

Железные дороги мира- 2006 № 4. ,
Материалы фирмы Bombardier Transportation.

Bombardier Zefiro Высокоскоростные поезда на 200-350 кмч.

В статье представлены технические характеристики подвижного 
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состава и электроснабжения высокоскоростного поезда Bombardier 
Zefiro. 

28.

П1432/2003
/10

Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2003г. N 10. - [s. l.]. 
(Шифр П1432/2003/10)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Электрификация высокоскоростной линии Мадрид-Лерида. -  С.46-
50
Участок Мадрид — Лерида является головным на строящейся 
высокоскоростной линии Мадрид — Барселона, предназначенной 
для движения поездов со скоростью до 350 км/ч. Для обеспечения 
такого режима движения она оборудуется контактной сетью 
специального исполнения. Дается описание системы тягового 
электроснабжение, конструкция и технические данные контактной 
сети типа EAC-350, опор, анкеровки, искусственным сооружениям.
Кл.слова: КОНТАКТНАЯ СЕТЬ, ЦЕПНАЯ ПОДВЕСКА, 
ТЯГОВОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

29.

Исследование явления резонанса в системах электроснабжения 
высокоскоростных железных дорог: анализ  теории и 
экспериментальных исследований. M. Brenna, A. Capasso, M.C. 
Falvo, F. Foiadelli, R. Lamedica, D. Zaninelli. Investigation of resonance 
phenomena in high speed railway supply systems: Theoretical and 
experimental analysis  Original Research Article
Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 10, October 2011, 
Pages 1915-1923.

Высокоскоростные железные дороги Италии питают напряжением 
2 × 25 kV–50 Гц, которые включают гармонические источники 
энергии и могут быть представлен конверторами в бесперебойном 
источнике энергии 
для главных потребителей, расположенных в фиксированных 
точках и соединенных с тяговой сетью MV/LV трансформаторами 
тяговых подстанций. Они вносят гармоники в энергосистемы, что 
может быть усилено явлением резонанса. Другие источники 
гармоник – привод и вспомогательные конверторы на борту 
поездов. Произведенные измерения показывают возможность 
явления  гармонического резонанса. Разработана модель для 
обнаружения энергосистем, имеющих гармоническое усиление в 
результате явления резонанса.

30.

П1432 Мамошин Р. Р. 
О модернизации системы тягового электроснабжения на 
переменном токе напряжением 27,5 кВ / Р. Р. Мамошин // Железные 
дороги мира : Ежемесячный научно-технический журнал. - М. : 
МПС. - 2009. - N7. - C. 67-70 
Протяженность отечественных железных дорог, 
электрифицированных по системе переменного тока, превышает 24 
тыс. км. На тяговых подстанциях переменного тока установлены 
трехфазные трансформаторы. Улучшить работу подстанций с 
такими трансформаторами позволяют симметрирующие 
трансформаторные приставки. 
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31.

Т43188 Наумов А. В. 
Выбор параметров и правила построения обратной тяговой 
рельсовой сети на электрифицированных железных дорогах со 
скоростным и тяжеловесным движением / А. В. Наумов, А. А. 
Наумов ; ВНИИЖТ. - М. : Интекст, 2006. - 143 с. : ил. - (Труды 
ВНИИЖТ)
 Изложены теоретические основы анализа параметров построения 
обратной тяговой рельсовой сети (ОТС) при различных видах 
электрической тяги и , прежде всего, на участках со скоростным, 
пригородным и тяжеловесным движением поездов с учетом 
требований нормального функционирования рельсовых цепей СЦБ 
и АЛС. Рассмотрены вопросы количественной оценки тягового 
тока в элементах рельсовых сетей с учетом их термической 
стойкости, дана потенциальная оценка этих сетей, а также 
рассмотрены правила выполнения требований 
электробезопасности. Приведены принципиально новые методы 
расчета тяговых токов в рельсах при организации движения 
скоростных и тяжеловесных поездов.

32.

Петербургский государственный университет путей 
сообщения. Каф. "Электроснабжение железных дорог" 
(Эл.снабж)). 
ЭУМК  Скоростное и высокоскоростное движение на 
электрифицированном железнодорожном транспорте : 
учебно-методический комплекс / ПГУПС. - [б. м.] : 
ПГУПС, 2009.
 Экземпляры: всего:100 - сайт ПГУПС(100)

33.

Саввов, Валерий Михайлович. 
Обоснование параметров тягового электроснабжения и 
электроподвижного состава высокоскоростных железнодорожных 
линий в России  / В. М.Саввов ; ПГУПС. - Защищена 01.11.2002. - 
СПб. : ПГУПС, 2002. -. : ил
 С27842р – диссертация к. т. н. , 287 с.
Т39471(5) - Автореф. дисс. ... канд. техн. наук, 26 с
Целью данной работы является обоснование параметров и 
разработка технических требований к устройствам тягового 
электроснабжения в системе с электроподвижным составом нового 
поколения для поиска экономической эффективности сокращения 
времени поездки по линиям российских железных дорог при 
обеспечении комфортности и безопасности. 

Глава 3. Исследования процессов преобразования энергии и 
концепция тягового электроэнергетического комплекса. 
3.1. Особенности тягового электроэнергетического комплекса 
скоростных и высокоскоростных линий. 
3.2. Анализ электромеханического преобразования энергии 
тягового привода нового поколения при питании от сети 
постоянного и переменного тока. 
3.3. Критерии расчета и определения параметров сети тягового 
электроснабжения. 
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3.4. Исследование особенностей формирования 
электроэнергетических нагрузок на систему внешнего 
электроснабжения. 
Глава 4. Исследование токосъема и принципы определения 
конструктивных параметров взаимодействующих токоприемников 
и контактных подвесок. 
4.1. Исследование закономерностей взаимодействия 
токоприемников и контактной подвески. 
4.2. Условия обеспечения устойчивого токосъема. 
4.3. Обоснование конструктивных параметров высокоскоростной 
контактной сети и унификация технических решений. 
4.4. Обоснование конструктивных параметров высокоскоростного 
токоприемника и унификация технических решений. 

34.

Т39212-2 Скоростной и высокоскоростной железнодорожный 
транспорт : монография. Т. 2 : Сооружения и 
устройства. Подвижной состав. Организация 
перевозок: (Обобщение отечественного и зарубежного 
опыта) / А. Ф. Алимов [и др.] ; ред.: В. И. Ковалев [и 
др.]. - СПб. : Выбор, 2003. - 447 с. : ил
 Экземпляры: всего:4 - НБ(4)
Содержание: Электроснабжение высокоскоростных 
ж.д., Устройства электроснабжения, Особенности 
тягового электроснабжения при скоростном и 
высокоскоростном движении, Критерии расчета 
параметров сети тягового электроснабжения, 
Динамика контактной сети, Особенности обеспечения 
токосъема при скоростном и высокоскоростном 
движении.

35.

Т45621 Транспорт: проблемы, идеи, перспективы: неделя 
науки - 2011 [Текст] : матер. межвуз. науч.-практ. 
конф. студ., аспир. и молодых ученых / ред. : Т. С. 
Титова. - СПб. : ПГУПС, 2011. - 190 с. : ил. - 190 р.
Иванов, М. А. Оценка эффективности усиления 
системы тягового электроснабжения линии Санкт-
Петербург - Москва для пропуска скоростных поездов: 
тезисы / М. А. Иванов, А. Т. Бурков. -  С.93-94

36.

Эволюция контактной сети для Shinkansen  - высокоскоростные 
железные дороги Японии.
Презентация на 6-м Всемирном Конгрессе по высокоскоростным 
железным дорогам, Амстердам 2008 г.

37.

Т39914/Э45 Электрификация и научно-технический прогресс на 
железнодорожном транспорте [Текст] : тезисы докладов межд. 
симп. Eltrans'2003 (21-24 окт. 2003, СПб) / ПГУПС, Октябрьская 
ж.д. Eltrans'2003 междунар. симпозиум (2003 ; СПб)  ;  ; ред.: В. В. 
Сапожников, А. В. Плакс, В. Н. Егоров. - СПб : ПГУПС, 2003. - 143 
с. - 120.00 р.
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Марикин, Александр Николаевич. Повышение эффективности 
тягового электроснабжения постоянного тока при пропуске 
скоростных и тяжеловесных поездов / А. Н. Марикин. -  С.77

38.

Т40713/Э45 Электрификация и научно-технический прогресс на 
железнодорожном транспорте [Текст] : материалы междунар. 
симпозиума Eltrans'2003 (2 ; 2003 ; СПб.) / Октябрьская ж.д., 
ПГУПС. Eltrans'2003 междунар. симпозиум (2 ; 2003 ; СПб)  ; ред. В. 
В. Сапожников. - СПб. : ОМ-Пресс, 2003. - 500 с. : ил. - ISBN 5-
901739-14-0 : 250 р.

Косарев, А. Б. Проблемы развития скоростного движения / А. Б. 
Косарев, О. Н. Назаров. -  С.42-54

39.

Т44594/Э 
45-НБ

Электрификация и развитие энергосберегающей инфраструктуры 
и электроподвижного состава на железнодорожном транспорте : 
материалы междунар. симпозиума Eltrans'2005 (3; 15-17 ноября 
2005; СПб.) / Октябрьская ж.д., ПГУПС. Eltrans'2005 междунар. 
симпозиум (3 ; 2005 ; СПб.)  ; ред. : В. В. Сапожников [и др.]. - СПб. : 
ПГУПС, 2007. - 719 с. : ил
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
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40.

Контактная сеть, конструктивные параметры

41.

42.

43.
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44.

45.

46.
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47.

48.

49.

16



50.

17



51.

18



52.

53.

19



54.

55.

56.

57.

08.07-11В.98. Модернизация контактной сети на магистрали 
Западного побережья Великобритании. Ж. Д. мира, 2007, № 11, с. 
39-44.
Рассмотрены некоторые особенности работ по модернизации 
контактной сети, выполнение которых предусмотрено в несколько 
этапов.
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58.

59.

60.

08.10-11В.108. Контактная подвеска для высокоскоростных 
железных дорог. Трубицина Н. А., Трубицин М. А. Труды 
Всеросс.науч-практ. конф. «Транспорт-2007». Ростов-на-Дону, май, 
2007. Ч.2, РГУПС, 2007, с. 269.
Основными требованиями к контактным подвескам для ВСНТ 
являются: большое постоянство эластичности в пролете; 
уменьшение сосредоточенности масс; отсутствие жестких точек на 
всем пути следования п.с.; надежный проход токоприемника по 
контактной подвеске станционных путей. Для создания таких 
подвесок помимо использования новых материалов (полимерные 
изоляторы с малым весом и габаритами, облегченные фиксаторы 
или фиксаторы с упругим ограничителем подъема контактного 
провода) и технологий (сварка контактных проводов при помощи 
взрыва) применяется изменение схемы секционирования не только 
в пределах станции, но и перегона.

61.

 10.05-11В.105. Одинарная цепная подвеска для высокоскоростной 
линии сети Синкансен. Ж. д. мира, 2009, №12, с.67-74.
В Японии с учетом изучения работы контактной подвески, расчета 
ее хар-к на основе моделирования, разработана подвеска нового 
типа. Это одинарная цепная подвеска с контактным проводом, 
изготовленным из медного сплава с закалкой осаждением. 
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С целью оценки ее хар-к, подвеска смонтирована на участке линии, 
находящейся в коммерческой эксплуатации.

62.

10.06- 11В.85. Требования к системе заземления на примере 
концепции заземления австрийской железной дороги.  Elek. Bahnen, 
2009, 107, № 4-5, с. 207-213.
Для безопасной эксплуатации трансевропейской высокоскоростной 
линии в Австрии разработана новая концепция заземления для 
железной дороги. Приведен пример разработки системы 
заземления.

63.

10.06-11В.98. Контактная сеть улучшенной конструкции. Quart. 
Rep. Raiiway Tech.Res. Inst., 2008, 49, №2, с. 96-102.
Для увеличения межремонтных циклов по замене изношенного 
контактного провода Японским НИИ ж.д. транспорта (RTRI) 
разработана контактная сеть с упрочненным хромом и цирконием 
контактным проводом из медного сплава PHCсечением 110 кв.мм. 
в подвеске контактного провода смонтированы демпферы, 
снижающие его колебания и износ. Смонтированная на 
высокоскоростной линии Тохоку системы Синкансен со скоростью 
до 270 км/ч движения поездов, контактная сеть PHC 110 успешно 
эксплуатируется в течение 4 лет. Величина износа провода 
составила щ,1 мм/год.

64.

11.06-11В.104. Динамическое поведение верхнего контактного 
провода на новом участке Вихан-Гуанджоу.-Zimmert Gerhard. Elek/ 
Bahnen.2010.108, №4, c. 147-155.
Описаны результаты экспериментальных поездок, проведенных с 
целью определения качества верхнего контактного провода при 
движении поезда со скоростью 350 км/ч. Результаты согласуются с 
результатами моделирования контактного усилия, полученных с 
помощью программы CATMOS фирмы Balfour Beatty Rail.

65.

П1432/200
8/2

Железные дороги мира.  - 2008г. N 2. - [s. l.]. (Шифр П1432/2008/2)
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
Новые конструкции контактной сети. -  С.55-65
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 нормативам. Опыт 
эксплуатации контактной сети этих типов показал их 
применимость.

66.

П1432/200
9/12

Одинарная цепная подвеска для высокоскоростной линии сети 
Синкансен // Железные дороги мира : Ежемесячный научно-

22



технический журнал. - М. : МПС. - 2009. - N12. - C. 67-74 
Озабоченность общества проблемами глобального потепления и 
утилизации промышленных отходов вызывает необходимость 
заботиться о сохранении окружающей среды и уменьшении 
воздействия 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 проводом, 
изготовленным из медного сплава с закалкой осаждением (РНС). 
На заключительной стадии разработки созданная подвеска с целью 
оценки ее характеристик была смонтирована на участке линии, 
находящейся в коммерческой эксплуатации.

67.

Полимерные изоляторы - надежность и безопасность 
электроснабжения // Скоростные магистрали : информационно-
аналитический современный журнал о железных дорогах. - СПб. : 
Магистраль. - 2006. - № 3. - C. 32-35 (Шифр П1764/2006/3)
Применение полимерных изоляторов на высокоскоростных 
магистралях обосновано и целесообразно, полимерные изоляторы 
последних поколений доказали высокую надежность. Они обладают 
механической прочностью, стойкостью к актам вандализма и 
грязестойкостью, на гидрофобных изоляторах ток утечки в 10-20 
раз ниже, чем на фарфоровых и стеклянных, а разрядные 
характеристики выше в 1,5- 5 раз. 

68.

Прототип сверхпроводящего кабеля нового поколения для 
железных дорог на постоянном токе.  M. Tomita / K. Suzuki / Y. 
Fukumoto / A. Ishihara / M. Muralidhar. Next generation of prototype 
direct current superconducting cable for railway system 

 Journal of Applied Physics, Mar 2011 
Для предварительной оценки применен кабель  2 m Bi-2223 
постоянного тока. Максимальная величина тока в кабеле, 
охлаждаемом жидким азотом,  составляла 1720 A во внутренней 
зоне  и 2430 A на внешних зонах. Кабель применим для 
использования на железных дорогах.

69.
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70. Моделирование 
в электроснабжении железных дорог

71.

72. 10.08-11В.78. Моделирование динамических характеристик системы 
«токоприемник - контактный провод» при высокоскоросном 
движении. J. Сhina Railway Soc. 2009, 31, №5,с. 113-117. Кит, рез. англ.
Представлен новый конечноэлементный метод для определения 
динамического взаимодействия токоприемника и контактного 
провода при высокоскоростном движении.

73. 11.05-11В.102. Моделирование динамических процессов в системе 
электрической тяги железных дорог. Быкадоров А. Л., Жуков А. В. 
Вестн. РГУПС 2010, № 4, с. 96-102, 137-138.
Рассматривается методика динамического моделирования и 
особенности построения математических моделей , объединяющих 
электромагнитные процессы в тяговых сетях и силовых цепях 
электровозов.

74.
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75.

76.

77.
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78.

79.
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80.
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81.

82.
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83.

84.
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85.

86.

87.

Анализ динамической чувствительности пантографа 
высокоскоростного рельсового транспортного средства. Tong-Jin 
Park, Chang-Soo Han, Jin-Hee Jang. Dynamic sensitivity analysis for the 
pantograph of a high-speed rail vehicle  Original Research Article.
Journal of Sound and Vibration, Volume 266, Issue 2, 11 September 2003, 
Pages 235-260.
Проанализированы динамические характеристики контактной сети с 
использованием метода конечных элементов и динамического 
моделирования для создания пантографа для высокоскоростного 
движения. Контактная сеть высокоскоростных ж.д. представлена как 
лучевая модель. Пантограф линейной системы «масса-пружина» 
представлен как модель трех степеней свободы. С помощью 
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моделирования системы пантограф-контактная сеть, получены 
данные по статической деформации контактного провода, изменению 
степени натяжения, динамическому отклику контактного провода на 
постоянную движущуюся нагрузку и анализу контактного нажатия.

88. Расчет начального равновесия железнодорожной контактной сети на 
базе уравнения цепной линии.
Computation of the initial equilibrium of railway overheads based on the 
catenary equation.
O. Lopez-Garciaa, , , A. Carniceroa, , V. Torresb, Engineering Structures
Volume 28, Issue 10, August 2006, Pages 1387-1394 
Для получения состояния начального равновесия ж.д. контактной 
сети применена формулировка на базе уравнения цепной линии.
Вследствие нелинейности характеристик контактных сетей, выбран 
метод Ньютона-Рафсона. Представленный метод обеспечивает 
устойчивые, точные и робастные условия начального равновесия, 
которые могут применяться в других численных методах для 
моделирования динамики взаимодействия контактной сети с 
пантографом.

89. Исследование динамических характеристик и параметров 
оптимизации проектирования пантографа и контактной сети. 
Ning Zhou , , Weihua Zhang - Finite Elements in Analysis and Design
Volume 47, Issue 3, March 2011, Pages 288-295 

Выполнено моделирование простой контактной сети и пантографа на 
базе контактного элемента между пантографом и контактным 
проводом и метода интегрирования по времени. Для моделирования 
контактной сети применен метод конечных элементов, пантограф 
представлен как модель с сосредоточенной массой. Получены 
динамические характеристики. Результаты моделирования 
показывают, что пантограф может работать на скорости 250 км/ч, а 
нарушение контакта регистрируется при скоростях, больших 250 
км/ч. Произведена оптимизация параметров. Параметры, включая 
жесткость и демпфирование плоской головки и рамы, статическая 
подъемная сила и натяжение контактного провода, оказывают 
интенсивное воздействие на динамику пантографа и контактной сети.

90.
Влияние провисания контактного провода на динамику системы 
пантограф-контактная сеть.Yong Hyeon Choa, , , Kiwon Leea, , Young 
Parka, , Bubyoung Kanga, , Ki-nam Kimb, - International Journal of 
Mechanical Sciences, Volume 52, Issue 11, November 2010, Pages 1471-
1490, Special Issue on Non-linear Oscillations 

Колебания жесткости и распространение волн в железнодорожных 
контактных сетях  - главная причина потери контакта между 
пантографом и контактным проводом. Провисание контактного 
провода иногда вводится для компенсации колебаний жесткости. Для 
учета влияния провисания на динамическое взаимодействие 
пантографа и контактной сети предложена модифицированная 
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динамическая система с одной степенью свободы с переменной во 
времени жесткостью. Оптимальные параметры системы пантограф-
контактная сеть, соотносящиеся с величиной провисания, 
минимизирующей колебания величины контактного усилия, 
получены в результате решения уравнений динамической системы.
Величина оптимального провисания выводится из параметров: 
скорость, длина пролета, подъем и коэффициент колебаний жесткости.
Результаты моделирования показывают, что при скоростях до 300 
км/час введение провисания контактного провода уменьшает 
колебания силы нажатия лишь в небольшой степени и только при 
значительном  воздействии поднимающего усилия, приложенного к 
пантографу.

91. Расчет влияния ослабления натяжения контактного провода на 
жесткость железнодорожной контактной сети. O. Lopez-Garciaa, , , A. 
Carnicerob, , V. Torresc, , J.R. Jimenez-Octaviob, 

International Journal of Mechanical Sciences
Volume 50, Issue 7, July 2008, Pages 1213-1223 

Основой для учета ослабления натяжения применена ранее 
разработанная модель на базе уравнения контактной сети. Влияние 
ослабления натяжения провода оценивалось при сравнении обеих 
моделей. Представлено сравнение между моделью ослабления 
натяжения провода и традиционной по методу конечных элементов. 
Результаты, полученные предложенным методом, хорошо согласуются 
с результатами по методу конечных элементов, при этом значительно 
сокращается время на проведение расчетов. Основным влиянием 
провисания провода является выравнивание распределения 
жесткости вблизи провисающей струны подвески и соответственно 
уменьшение средней жесткости железнодорожной контактной сети.

92. Численное моделирование динамических откликов железнодорожной 
контактной сети на движущийся пантограф, принимая во внимание 
нелинейную струну. Yong Hyeon Cho, Journal of Sound and Vibration
Volume 315, Issue 3, 19 August 2008, Pages 433-454

Для моделирования методом конечных элементов (МКЭ) динамики 
системы пантограф-контактная сеть предложены понятие нелинейной 
струны и реализация метода интегрирования по времени. 
Достоверность моделей МКЭ для пантографа, контактной сети и их 
взаимодействия проверены сравнением с  проведенными 
измерениями. Представлены динамические отклики контактной сети 
на движущийся пантограф, соответствующие геометрически 
нелинейным струнам подвески.

93. Анализ чувствительности пантографа для ВСНТ с учетом длины 
пролета и статической подъемной силы.  Jin-Woo Kima, , , Ho-Chol 
Chaeb, , Bum-Seok Parkc, , Seung-Yeol Leed, , Chang-Soo Hand, , Jin-Hee 
Jange, 
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Journal of Sound and Vibration, Volume 303, Issues 3-5, 20 June 2007, 
Pages 405-427 

Произведен анализ  контактной сети методом конечных элементов.
Величина жесткости получена  в узловых точках контактного 
провода. Анализ чувствительности произведен с учетом 
конструктивных параметров пантографа. Пантограф линейной 
системы пружина-масса-демпфер представлен как модель трех 
степеней свободы с сосредоточенными параметрами. Динамическое 
моделирование системы пантографа выверено по натурным 
экспериментальным данным вибрирования. Для анализа 
чувствительности учитывается эффект подъемной силы 
плоскоконической головки, возникающий при высоких скоростях 
движения. Учитывались также длина пролета и статическая 
подъемная сила. Сделан вывод, что длина пролета и пружинный 
фиксатор одни из главных конструктивных параметров системы 
контактная сеть –пантограф.

94.
Высокоэффективный способ моделирования динамики 
взаимодействия пантографа и контактной сети. Angelines Albertoa, 
Jesús Benetb, Enrique Ariasa, , , David Cebriana, Tomás Rojoa, Fernando 
Cuarteroa
Mathematics and Computers in Simulation
Volume 79, Issue 3, 1 December 2008, Pages 652-667 

Предложен способ численного моделирования динамики 
взаимодействия пантографа и контактной сети. Данное 
взаимодействие смоделировано и изучено в процессе передачи 
энергии. Решение динамического уравнения взаимодействия 
пантограф-контактная сеть рассматривается с точки зрения 
моделирования посредством высокопроизводительного 
вычислительного алгоритма, где число данных и время, требующееся 
на вычисление, резко сокращены. Настоящий алгоритм реализован в 
удобном для пользователя интерактивном и графически 
ориентированном инструментарии, представленном в настоящей 
статье и может быть использован в статическом и динамическом 
анализе контактных сетей.

95. Численное моделирование проблемы статической жесткости 
контактной сети. Alberto,a E. Arias,b T. Rojo,b F. Cuartero,b and J. 
Benetc, Albacete Research Institute of Informatics, Universidad de Castilla-
La Mancha, Avda. España s/n, 02071-Albacete 

Представлена высокопроизводительная реализация (ВР) алгоритма 
для решения уравнения равновесия системы в модели контактной 
сети.  (ВР) выполнена с учетом использования особых свойств 
структуры (для решения этой системы применены итерационные 
методы с предварительной обработкой) и  применения параллелизма. 
Для решения статической задачи взаимодействия пантограф- 
контактная сеть представлена реализация совместно используемой 
памяти на порожденном процессе. 
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96.
П1065

Закарюкин В. П. 
Имитационное моделирование системы тягового электроснабжения 
94кВ с симметрирующими трансформаторами / В. П. Закарюкин, А. В. 
Крюков // Вестник ВНИИЖТ : Научно-технический журнал / В.С. 
Калинников. - М. : Интертекст. - ISSN 0869-8163. - 2005. - N5. - C. 12-16 

Разработанная методика имитационного моделирования позволяет 
анализировать динамику работы новой системы тягового 
электроснабжения 27,5+66,4 кВ совместно с системой внешнего 
электроснабжения. Система 27,5+66,4 кВ обладает способностью 
симметрирования тяговой нагрузки при равномерной загрузке 
смежных межподстанционных зон.

97. П1744 Наука и техника транспорта. - 2004г. N 3. 
 
Демченко, А. Т. Применение метода прямого математического 
моделирования к исследованию динамики контактных подвесок / А. 
Т. Демченко, В. В. Туркин. -  С.84-90. - Библиогр. в конце ст.

Рассмотрено применение эффективного численного метода к 
исследованию динамического взаимодействия контактных подвесок с 
токоприемниками электрического подвижного состава. 

98. Моделирование влияния жесткости и контакта на систему пантограф-
контактный провод. 
O. Lopez-Garcia, A. Carnicero, J.L. Maroño
Journal of Sound and Vibration, Volume 299, Issues 4-5, 6 February 2007, 
Pages 806-821
С помощью упрощенных моделей произведено динамическое 
моделирование взаимодействия пантографа и контактного провода. В 
статье предложена оптимизация этих моделей путем увеличения 
жесткости модели контактной подвески и моделирования контакта на 
основе коэффициентов Лагранжа.
Полученные результаты показывают, что моделирование жесткости 
контактной подвески играет центральную роль при небольших 
скоростях поездов. Контактное моделирование позволяет более точно 
описать контактное нажатие в момент нарушения контакта и 
является решающим фактором при высоких скоростях движения 
поездов.

99. Арнольд М., Симеон Б. Динамическое  моделирование пантографа и 
контактной сети.

Динамическое моделирование пантографа и контактной сети 
высокоскоростных поездов вызывает большой интерес.  Уравнения 
движения образуют дифференциально-алгебраическое уравнение 
(PDAE), которое сочетает в себе дифференциальное уравнение в 
частных производных для контактной сети и дифференциально-
алгебраическое уравнение (DAE) для пантографа.  В статье 
обсуждается зависимость модели PDAE от текущей работы по анализу 
PDAE в работах (3,17,18) списка литературы этой статьи и 
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сформулированы задачи дальнейшего  исследования по этой теме.  
Задача решается численно с помощью полу- 
дискретизации в пространстве (методом конечных элементов или 
конечных разностей).  Для времени дискретизации применяются
типичные методы DAE (коэффициент уменьшения,  проекции шагов, 
обработка систем с различной структурой). 

100. Математическая модель динамического взаимодействия пантографа и 
контактной сети с несколькими контактными проводами. IAENG Int. 
J. of Applied Math., 37:2, IJAM, 37, 2,10. Benet J., Alberto A., Arias E., 
Rojo T.
Представлена работа CALPE по разработке математической модели, 
используемой в исследовании и моделировании динамического 
взаимодействия пантографа и контактной сети на высокоскоростных
 железных дорогах в двух независимых сериях пролетов контактной 
сети, где переходные пролеты  перекрываются.  Получена система 
нелинейных дифференциальных уравнений с условиями переменных 
 ограничений, которые зависят от положения пантографа .  
Для решения этих уравнений разработан алгоритм численного 
интегрирования, основанный на явном методе центральных 
разностей.  
Процедура позволяет определять наиболее подходящую конфигурации 
контактных проводов для достижения более плавного скольжения 
пантографа между пролетами.  Эта процедура может быть обобщена в 
случае нескольких токоприемников, работающих на линии, что 
позволяет получить реалистичное моделирование. 

101.

Динамика пантографа и контактной сети: проблема и ее численное 
решение. Pantograph and catenary dynamics: A benchmark problem and 
its numerical solution.  M. Arnold, B. Simeon. Applied Numerical 
Mathematics, Volume 34, Issue 4, August 2000, Pages 345-362.

Связанные системы дифференциальных уравнений с частными 
производными  и дифференциально-алгебраические уравнения 
применимы для решения практических задач. С этой позиции 
исследовано взаимодействие пантографа и контактной сети 
высокоскоростных поездов (Simeon and Arnold, 1998). Предложена 
упрощенная модель, отражающая основные  вопросы нелинейной 
динамики в технической системе пантограф/контактная сеть. Следуя 
методу прямых, уравнения движения полу-дискетизованы в области, 
использующей конечные разности. Во время дискретизации 
применена типичная  техника дифференциально-алгебраических 
уравнений: редукция индекса,  проекция шагов, и использование 
систем с изменяющейся структурой.

102.

Математическое исследование динамического взаимодействия 
пантографа/контактной сети на переходных участках контактной 
сети. Benet J., Alberto A., Arias E., Rojo T. Proceedings of the World 
Congress Engineering 2007, Vol II, WCE 2007, July 2-4, 2007, London, U. 
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K.
Представлена математическая модель динамического взаимодействия 
пантографа с контактным проводом высокоскоростных железных 
дорог, рассматривающая два независимых пролета контактной сети, 
где переходные участки перекрываются. Получена нелинейная 
система дифференциальных уравнений с переменным граничным 
условием, зависящим от положения пантографа. Для проверки 
корректности модели применен алгоритм численного 
интегрирования, основанный на точном методе межосевых 
дифференциалов.

103.

Теоретические аспекты физического и математического 
моделирования железнодорожной контактной подвески пантографа. 
M. K. Carmen, M. I. Zsolt/ Annals of the faculty of engineering Hunedoara 
(Румыния), 2004, Т. 11, № 3.
Представлены направления и возможности построения модели и 
моделирования работы системы пантограф - контактная подвеска. 
Для математического моделирования системы применялись 
автоматические программные средства.
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.

Токосъем, система  «Пантограф - контактный провод»
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113
.

114
.

Динамика пантографа и контактной сети: проблема и ее численное 
решение. Pantograph and catenary dynamics: A benchmark problem and 
its numerical solution.  M. Arnold, B. Simeon. Applied Numerical 
Mathematics, Volume 34, Issue 4, August 2000, Pages 345-362.
Связанные системы дифференциальных уравнений с частными 
производными  и дифференциально-алгебраические уравнения 
применимы для решения практических задач. С этой позиции 
исследовано взаимодействие пантографа и контактной сети 
высокоскоростных поездов (Simeon and Arnold, 1998). Предложена 
упрощенная модель, отражающая основные  вопросы нелинейной 
динамики в технической системе пантограф/контактная сеть. Следуя 
методу прямых, уравнения движения полу-дискетизованы в области, 
использующей конечные разности. Во время дискретизации 
применена типичная  техника дифференциально-алгебраических 
уравнений: редукция индекса,  проекция шагов, и использование 
систем с изменяющейся структурой.
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116
.

117
.

Т42283 Колесов С. Н. 
Материалы и взаимодействие контактной подвески и токоприемника 
(при обычном, скоростном и высокоскоростном движении) : учеб. для 
вузов / С. Н. Колесов, И. С. Колесов. - Днепропетровск : ДИИТ, 2006. - 
281 с. : ил
В учебнике изложены строение и свойства материалов, применяемых 
для изготовления контактных подвесок и токосъемных элементов. 
Приведены электрический, тепловой и механический расчеты 
контактных проводов и тросов. Даны основные сведения о 
колебательных процессах и волнах, возбуждаемых в контактных 
линиях.

118
.
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119
.

П1432 Железные дороги мира. Выходит ежемесячно - 2006г. N 7. - [s. l.]. 
 Экземпляры: всего:2 - НБ(2)
Токосъем при высокоскоростном движении. -  С.55-59

Высокие скорости движения требуют большой мощности и надежного 
ее подвода из контактной сети через токоприемники к тяговым 
агрегатам подвижного состава. Эксплуатационный опыт показывает 
необходимость дальнейшего совершенствования характеристик 
контактных подвесок, повышения точности расположения 
контактного провода, эффективности натяжных устройств и 
устойчивости струн контактной подвески к колебаниям. Кроме того, 
требуется улучшение характеристик токоприемников и разработка 
соответствующих стандартов.

120
.

П1065 Миронос Н. В. 
Исследование токосъема на базе системы технического зрения / Н. В. 
Миронос, П. Г. Тюрнин, А. Т. Тибилов // Вестник ВНИИЖТ : Научно-
технический журнал / В.С. Калинников. - М. : Интертекст. - ISSN 0869-
8163. - 2005. - N5. - C. 44-47 

121
.

Т45574 Токосъем и тяговое электроснабжение при высокоскоростном 
движении на постоянном токе / ред. : Н. В. Миронос, П. Г. Тюрнин. - 
М. : Интекст, 2010. - 192 с. : ил. - (ВНИИЖТ. Труды)
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗОД(1), НБ(1)
В сборнике приведены результаты исследований и испытаний 
устройств токосъема и электроснабжения на линии Санкт-Петербург – 
Москва в период 2005- 2009 гг. Работы проводились с целью 
увеличения скорости движения поездов до 250 км/ч.
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122
.

Техническое обслуживание контактной сети, монтаж, 
испытания

123
.
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.
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.

46



131
.

132
.

133
.

134
.

Р554 Quarterly Report of RTRI . Выходит ежеквартально - 2008г. т.49 N 2. 
Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Разработка простого оборудования контактных линий с 
использованием контактного провода PHC для Синкансен. -  С.96-102
Кл.слова: ТОКОСЪЕМ, КОНТАКТНАЯ СЕТЬ, 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

135
.

P1092/
2006/4

Rail Engineering International  . Выходит ежеквартально - 2006г. N 4. - [s. 
l.]. (Шифр P1092/2006/4)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Установка, обновление и техническое содержание верхней контактной 
сети при помощи специализированной машины для установки и 
обновления ВКС. -  С.6-10. - Библиогр. в конце ст.
Кл.слова: путевые машины, Plasser & Theurer, контактная сеть

136
.

Модернизация текущего содержания электрооборудования // Japanese 
railway engineering. - ISSN 0448-8938. - 2010. - N 168. - C. 16-18 (Шифр 
Р553/2010/168)

Кл.слова: ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯПОНИИ, КОНТАКТНАЯ СЕТЬ, 
ВКС

137
.

Новая машина для выполнения ремонтных и аварийно-
восстановительных работ на контактной сети электрифицированных 
железных дорог // RTR - European Rail Technology Review. - ISSN 0079-
9548. - 2010. - N 2. - C. 17-20 (Шифр Р1149/2010/2)

138
.

10.06-11В.101 Ремонт и содержание контактной сети на ж.д. Франции. 
Elek. Bahnen, 2009, 107, № 11, с. 494.
На железных дорогах Франции (SNCF) после крупной аварии 
значительно повышено внимание к техническому обслуживанию 
контактной сети. Более 1500 специалистов регулярно инспектируют 
состояние контактной сети. Ежегодно заменяется контактный провод на 
длине 500 км с затратами на эти цели 35 млн. евро. Особое внимание 
уделяется участку с высокоскоростным движением Париж-Лион, где 
скорость движения сост. 300 км/ч.

139
.

10.05-11В.108 Поезд для обследования контактной сети. Int. Railway J., 
2009, 49, №4, с.40.
Компанией Eurailscout (Нидерланды) разработан измерительный поезд 
с рабочей скоростью 160 км/ч. Бесконтактная лазерная система поезда 
сканирует высотное и горизонтальное положение до четырех 
контактных проводов одновременно с автоматической коррекцией их 
подвески. Процесс статического и динамического взаимодействия 
пантографа с контактным проводом оценивается по измерению усилий 
пантографа и ускорения колебаний провода и величины его износа. 
Положение опор контактной сети 
фиксируется лазерным оборудованием поезда и цифровой видеокамерой 
высокого разрешения, смонтированной на крыше поезда.

140
.

08.12.-11В.115. Обслуживание инфраструктуры и контактной сети 
высокоскоростной железной дороги Мадрид- Барселона.Elek. Bahnen, 
2008, 106, №5, с.211-212, 214-221.
Сообщается, что в феврале 2008 г. закончено строительство 
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высокоскоростной ж.д. магистрали Мадрид – Барселона, 
принадлежащая компании RENFE Operadora. Поезда будут ходить со 
скоростью 350 км/ч. Приводится организация технического 
обслуживания контактной сети на этой линии.

141
.

08.08-11В.106. Приводные тележки для обслуживания контактной сети 
скоростной железной дороги. Elek. Bahnen, 2007, 105, №12, с 684.
Тележки фирмы Windhoff Bahn und Anlagentechnik GmbH(Германия) в 
виде самоходной дрезины должны быть оборудованы краном, 
подъемной рабочей платформой и кабельными барабанами. Скорость 
движения – 100 км/ч.

142
.

220 
Инстру
кция
И72

Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации 
сооружений, устройств, подвижного состава и организации движения на 
участках обращения скоростных пассажирских поездов (с изм. и доп., 
внес. распоряжением МПС России от 30 апр. 2003 г. №426р) : ЦРБ-393 : 
Утв. М-вом путей сообщения РФ 19.07.1996 г. / Рыжова Л. В. ; МПС РФ. 
- Взамен Инструкции по техн. обсл. и эксплуатации сооружений, 
устройств, подвижного состава и организации движения на участках 
обращения пасс. поездов со скоростью 141-200 км/ч, утв. МПС СССР 
29.06.85 г. №ЦТех/4298. - М., 2003. - 64 с  4000 экз.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗОД(1)
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.

144
.
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.
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.
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.
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148
.

149
.

08.02-11В.102. Защита высокоскоростных ж.д. линий от повреждений в 
Италии. Elek. Bahnen, 2007, 105, №1-2, с. 81-90.
Изложены основные проблемы защиты высокоскоростных линий с 
двухфазным питанием 25 кВ 50 Гц. Дано описание тяговой сети и 
модели, используемой для имитационных исследований. 
Проанализированы основные повреждения контактной подвески  и 
питающих линий, рассмотрена эффективность зон защиты при 
повреждениях нейтральных вставок. Исследованы  альтернативные 
схемы защиты на основе дистанционных реле, шунтирующих 
прерывателей, измерения скорости, изменения импеданса и 
использования заземляющих устройств.

150
.

08.06-11И.109. Принципы и результаты работы нового цифрового 
метода электрозащиты тяговых сетей. Ing. ferrov., 2007, 62, №5, с.387-
397.
Увеличение объемов движения ВСНТ приводит к росту нагрузочных 
токов, которые становятся сравнимыми с токами к.з. при повреждении 
сети на расстоянии от питающей подстанции. Представлены 
функциональные характеристики метода цифровой защиты, 
позволяющего значительно снизить случаи прерывания токоснабжения 
и повреждений контактной сети.
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.
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156
.

Р554/ Quarterly Report of RTRI .  - 2007г. т.48 N 3. 

Оценка износа и напряжения контактного провода, с использованием 
контактного усилия токосъемника. -  С.170-175
Кл.слова: ВКС, контактная сеть, нейронная сеть

157
.

Р554 Quarterly Report of RTRI .  - 2009г. т.50 N 3. 
Оценка сопротивления вспомогательного блока несущего троса, и его 
влияние на текущие характеристики тока. -  С.137-143
Кл.слова: токосъем, контактная сеть, ВКС

158
.

Ли В. Н. 
Акустический метод контроля контактного провода / В. Н. Ли // 
Локомотив : Ежемесячный массовый производственный журнал / МПС 
РФ; РИТОЖ. - М. : Железнодорожное дело. - ISSN 0869-8147. - 2005. - N4. 
- C. 44-45 (Шифр П1282/2005/4)

159
.

Медь в транспортных системах будущего. Пример высокоскоростного 
поезда.- Материалы Европейского института меди для прессы, июнь
2007 г.
Рассмотрены возможности применения медных проводников на ВСНТ и 
в контактной сети. Обсуждается «контактный барьер»,  «барьер 
контактной сети».
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.

Токоприемник. Конструкция, испытания
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.
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.
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.

164
.

Р136/20
08/V. 
106/8-9

Elektrische Bahnen . Выходит ежемесячно - 2008г. т.V. 106 N 8-9. - [s. l.]. 
(Шифр Р136/2008/V. 106/8-9)
 Экземпляры: всего:1 - НБ(1)
Высокоэффективный пантограф с регулированиием в замкнутом 
контуре посредством контактного усилия . -  С.365-370

Спроектирован и разработан для серийного производства 
однополозовый пантограф, рассчитанный на движение подвижного 
состава со скоростью до 400 км/час. Пантограф ASP 400 
характеризуется двухуровневой системой управления с обратной 
связью контактного усилия. Приводится схема пантографа, 
конструктивные элементы.
Кл.слова: КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД, ИЗНОС, ТОКОСЪЕМНЫЙ
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Т41406-
2

"Транспорт - 2005" : Труды всерос. науч.-практ. конф. (май 2005; 
Ростов н/Д): в 2 ч. / РГУПС, Рос. нац. комитет по трибологии Рос. 
акад. трансп., Рос. акад. трансп. - Ростов н/Д : РГУПС
Ч. 2. - 2005. - 401 с. : ил
 Маслов, Г. П. Обеспечение надежной работы токоприемников 
скоростного электроподвижного состава в условиях интенсивного 
аэродинамического воздействия / Г. П. Маслов, Н. А. Болдырев, Е. Н. 
Панзо. -  С.281-283
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172
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Анализ динамической чувствительности пантографа 
высокоскоростного рельсового транспортного средства. Tong-Jin 
Park, Chang-Soo Han, Jin-Hee Jang. Dynamic sensitivity analysis for the 
pantograph of a high-speed rail vehicle  Original Research Article.
Journal of Sound and Vibration, Volume 266, Issue 2, 11 September 2003, 
Pages 235-260.
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Проанализированы динамические характеристики контактной сети с 
использованием метода конечных элементов и динамического 
моделирования для создания пантографа для высокоскоростного 
движения. Контактная сеть высокоскоростных ж.д. представлена как 
лучевая модель. Пантограф линейной системы «масса-пружина» 
представлен как модель трех степеней свободы. С помощью 
моделирования системы пантограф-контактная сеть, получены 
данные по статической деформации контактного провода, изменению 
степени натяжения, динамическому отклику контактного провода на 
постоянную движущуюся нагрузку и анализу контактного нажатия.
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174
.

Пантограф и контактная сеть с двухполозными пантографами для 
высокоскоростных поездов на скорости 350 км/ч и выше. – Journal of 
Modern Transportation, Vol.19, No 1, March 2011б pp. 7-11 (англ).
Оптимизирована конструкция токоприемника и контактной сети с 
двойным пантографом на скорости 350 км / ч для высокоскоростной 
железной дороги Ухань-Гуанчжоу.  Предлагается новая  схема 
пантографа и контактной сети, что достигается за счет оптимизации и 
обновления структуры и  параметров пантогрфа и контактной сети, в 
том числе типа контактной подвески, натяжения контактного  
провода  и пространства между двумя пантографами.  Динамические 
характеристики новой системы проверены посредством 
моделирования и испытаний линии.  Результаты показывают, что 
новая схема пантографом и контактной сети обеспечивает 
устойчивый контакт между тыльным пантографом и контактным 
проводом.  Может быть достигнут токосъем с двойным пантографом 
на скорости 350 км / ч или выше. 
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