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Резюме
Несущий трос является основным устройством контактной подвески и служит для подвешивания контактного провода.
Его техническое состояние подлежит контролю для обеспечения безопасности движения поездов. Анализ современных
методов диагностики позволяет сделать вывод о недостаточной их эффективности. Диагностика несущего троса производится группами диагностики ЭЧ и ДЭЛ, а также вагоном-лабораторией ВИКС ЦЭ. Ее проводят визуально посредством
пеших обходов и тепловизионного обследования. Первый не дает должного результата, так как зависит от человеческого
фактора. Точность и возможность второго уменьшается в светлое время суток, при повышенной влажности и наличии
ветровых потоков. При диагностике данные факторы влияют на качество измерения, что может привести к обрыву несущего троса. В статье исследован новый метод диагностики несущего троса. При эксплуатации на несущий трос действуют
различные нагрузки и температуры, что в свою очередь приводит к изменению длины, вследствие этого изменяется стрела
провеса и натяжение. Проанализировав удлинение провода и параметры несущего троса можно выявить его предотказное
состояние. Длина провода увеличивается при обрыве хотя бы одной проволоки, так как уменьшается его сечение. Данный
метод позволяет определить обрыв одной или нескольких проволок за счет удлинения несущего троса. Этот параметр
возможно измерить с помощью датчика линейных ускорений (акселерометра), принцип действия которого – измерение
ускорения при мгновенном изменении параметров провода.
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Abstract
The bearer cable is the main structure of contact network and is designed for hanging of the contact wire. Its technical condition is
subject to monitoring to provide train service safety. The analysis of the modern methods of diagnostics allows us to conclude that
their effectiveness is insufficient. Diagnostics of the bearer cable is made by groups of diagnostics of power supply division, road
electrotechnical laboratory and also by the contact network testing car laboratory. It is carried out visually by means of pedestrian
rounds and thermovision inspection. The first one doesn't yield due results, as it depends on a human factor. Accuracy and possibility of the second one decreases during daylight hours, in case of the increased humidity and occurrence of wind streams. During
the diagnostics, these factors affect quality of measurement that can lead to break of the bearer cable. This article studies a new
method of diagnostics of the bearer cable. During operation, the load-bearer cable is subject to different loads and temperatures.
This in turn leads to a change in length, resulting in changes in the sag and tension. After analyzing the lengthening of the wire and
the parameters of the carrier cable, it is possible to identify its pre-failure state. The length of the wire increases when at least one
wire is broken, as its cross-section decreases. This method allows us to define the breakage of one or several wires due to lengthening of the bearer cable. The charts obtained show that, when section decreases, the lengthening of the wire increases. Therefore,
knowing the change of the wire length, at present it is possible to predict its condition by time. It is possible to measure this
parameter with the help of the sensor of the linear accelerations (accelerometer) whose principle of operation is acceleration measurement at the instant change of the wire parameters.
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Введение
Несущий трос является основным устройством
контактной подвески, служит для подвешивания контактного провода и обеспечивает его расчетные параметры. Обрыв несущего троса может привести к серьезным повреждениям других устройств контактной
сети (обрыв контактного провода, струн, деформация
крепежных элементов, пережог изоляторов) [1, 2].
Анализ эффективности существующих методов
диагностики позволяет сделать вывод о недостаточной их эффективности. Ниже представлена диаграм-

ма среднего количества выявленных аварийных и
предотказных состояний на 1 км развернутой длины
контактной сети за пять лет (рис. 1).
Внедрение групп диагностики на каждом ЭЧ несколько увеличило показатель выявления отказов и
предотказных состояний устройств [3].
Постановка проблемы диагностики
Существующие методы и средства диагностики
все еще являются недостаточно эффективными.
Особенно данная проблема актуальна в случае
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Рис. 1. Диаграмма среднего количества выявленных аварийных и предотказных состояний
на 1 км развернутой длины контактной сети за пять лет
Fig. 1. Diagram of the average number of identified emergency and normal conditions per 1 km
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определения состояния несущего троса, так как его
диагностике уделяется достаточно мало внимания
[4]. Диагностика несущего троса производится
группами диагностики ЭЧ и ДЭЛ, а также вагономлабораторией ВИКС ЦЭ. Группы диагностики производят диагностику несущего троса визуально посредством пеших обходов [5]. Вагон-лаборатория
ВИКС ЦЭ осуществляет диагностику несущего
троса визуально, а также проводит тепловизионное
обследование. Визуальный осмотр не дает должного результата, так как напрямую зависит от человеческого фактора. Точность и возможность тепловизионного обследования уменьшается в светлое
время суток, при повышенной влажности и наличии
ветровых потоков [6]. Данный факт увеличивает погрешность измерений и вынуждает использовать
оборудование только в определенный временной
промежуток. Все это не дает четкой картины, описывающей реальное состояние многопроволочных
проводов, так как позволяет выявить обрыв проволок только внешнего повива. Рассматривая случаи
обрыва, например, несущего троса, можно сделать
вывод, что природа обрыва имеет более сложный
характер и внешний осмотр не является достаточно
эффективным, поэтому необходимо принятие мер
по усовершенствованию существующих методов
или нахождение новых [7, 8, 9].
Новый метод диагностики
многопроволочных проводов
Рассмотрим принцип действия предлагаемого нового метода диагностики многопроволочных проводов, в частности, несущего троса контактной сети.
При эксплуатации на несущий трос действуют
различные нагрузки и температуры. Это в свою очередь приводит к изменению длины, вследствие чего
изменяется стрела провеса и натяжение [10]. Для
каждого режима нагрузки и температуры известны
стрелы провеса и натяжения [11], что позволяет рассчитать удлинение провода при переходе от одного
режима к другому.
Для проведения расчета необходимы следующие
параметры: t1 – начальная температура, соответствующая первому режиму, °C; H1 – натяжение провода при начальной температуре, кгс; L1 – длина
провода при начальной температуре, м; tx, Hx и Lx –
те же величины, соответствующие какому-то другому режиму; α – коэффициент линейного удлинения материала провода, 1/ °С; E – модуль упругости
провода, мм2; S – площадь поперечного сечения
провода, мм2.
Зависимость длинны провода от изменения температуры tx𝑡𝑥, при постоянном натяжении,
определя-ется следующим выражением:

𝐿𝑥 = 𝐿1 [1 + α(𝑡𝑥 − 𝑡1 )].
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В результате удлинения провода возникает изменение стрелы провеса, что приводит к трансформированию натяжения [12]. Согласно закону Гука, натяжение повлияет на изменение начальной длины провода 𝐿𝑥 до величины

𝐿𝑥 = 𝐿1 [1 +

𝐻𝑥 −𝐻1
].
𝐸𝑆

Зависимость результирующей длины от одновременного воздействия температуры и нагрузки будет
определяться выражением

𝐿𝑥 = 𝐿1 [1 + α(𝑡𝑥 − 𝑡1 )] (1 +
отсюда

𝐻𝑥 − 𝐻1
),
𝐸𝑆

𝐻𝑥 − 𝐻1
𝐿𝑥 = 𝐿1 + 𝐿1 α(𝑡𝑥 − 𝑡1 ) + 𝐿1 (
)+
𝐸𝑆
𝐻𝑥 − 𝐻1
+𝐿1 α(𝑡𝑥 − 𝑡1 ) (1 +
).
𝐸𝑆

Пренебрегая последним членом как малой величиной второго порядка (произведение двух малых
величин) и вычитая начальную длину 𝐿1 , можно
определить приращение длины провода

∆𝐿 = 𝐿𝑥 − 𝐿1 = 𝐿1 α(𝑡𝑥 − 𝑡1 ) +
𝐻𝑥 − 𝐻1
+𝐿1 ( 𝐸𝑆 ).

(1)

Проанализировав удлинение провода и параметры несущего троса можно выявить его предотказное состояние [13]. Длина провода увеличивается
при обрыве хотя бы одной проволоки, так как уменьшается его сечение, что видно по формуле (1).
На основании данного принципа возможна реализация методики определения состояния несущего троса. Параметром измерения данной методики является удлинение провода. Были проведены расчеты удлинения цельного провода, удлинение при обрыве одной проволоки, двух проволок
и трех проволок троса.
Расчет осуществлялся по формуле (1), имеющей
две составляющие, первая из которых определяет
удлинение провода при изменении температуры, вторая – удлинение при изменении сечения троса.
Расчет производился для проводов марок М-95,
М-120, ПБСМ-70, ПБСМ-95, результаты приведены
(рис. 2–5), где H0 – натяжение ненагруженного
троса, Hx – натяжение несущего троса в подвеске, Lt
– удлинение провода при температурном изменении, LH – удлинение цельного провода, L1 – удлинение провода при обрыве одной проволоки, L2 –
удлинение при обрыве двух проволок, L3 –удлинение при обрыве трех проволок.
При обрыве хотя бы одной проволоки меняется
сечение троса [14].
Сечение провода представляет собой
𝑆 = 𝑁𝑆пр,
где 𝑆 – сечение провода; 𝑆пр – сечение одной проволоки; 𝑁 – количество проволок.
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изменении его сечения (обрыве жил троса) для различных марок проводов и длин пролетов (рис. 2–9).

Рис. 2. Зависимость удлинения провода М-95 от температуры
при длине пролета l = 40 м
Fig. 2. The dependence of the elongation of the wire M-95 on temperature
with a span of l = 40 m

Рис. 3. Зависимость удлинения провода М-95 от температуры
при длине пролета l = 70 м
Fig. 3. The dependence of the elongation of the wire M-95 on temperature
with a span of l = 70 m

Рис. 4. Зависимость удлинения провода М-120 от температуры
при длине пролета l = 40 м
Fig. 4. The dependence of the elongation of the wire M-120 on temperature
with a span of l = 40 m
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Рис. 5. Зависимость удлинения провода М-120 от температуры
при длине пролета l = 70 м
Fig. 5. The dependence of the elongation of the wire M-120 on temperature
with a span of l = 70 m

Рис. 6. Зависимость удлинения провода ПБСМ-70 от температуры
при длине пролета l = 40 м
Fig. 6. The temperature dependence of the extension of the wire PBSM-70
with a span of l = 40 m

Рис. 7. Зависимость удлинения провода ПБСМ-70 от температуры
при длине пролета l = 70 м
Fig. 7. The dependence of the elongation of the wire PBSM-70
on temperature with a span of l = 70 m
140
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Рис. 8. Зависимость удлинения провода ПБСМ-95 от температуры
при длине пролета l = 40 м
Fig. 8. The temperature dependence of the extension of the wire PBSM-95
with a span of l = 40 m

Рис. 9. Зависимость удлинения провода ПБСМ-95 от температуры
при длине пролета l = 70 м
Fig. 9. The temperature dependence of the extension of the wire PBSM-95
with a span of l = 70 m
Заключение
Приведенные диаграммы наглядно демонстрируют, что при уменьшении сечения провод удлиняется, следовательно, зная изменение длины провода,
можно прогнозировать его состояние в данный момент времени. Так, это не зависит от режима тяги или
различных конструктивных исполнений [15].
Параметр «удлинение провода» можно измерить с
помощью датчика линейных ускорений (акселерометра), принцип действия которого – определение
ускорения при мгновенном изменении параметров

провода. Следует иметь в виду различие частотных характеристик изменения параметров при обрыве провода, колебаниях, вызванных ветром или другими механическими, тепловыми воздействиями [16, 17].
Система диагностики, основанная на приведенном принципе, позволяет определить обрыв одной
или нескольких проволок троса. Эти данные помогут
на более ранней стадии определить предотказное состояние и запланировать реконструкцию контактной
сети [18–27].
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