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Аннотация
Опоры контактной сети выступают в качестве 
поддерживающих конструкций и в значительной 
степени влияют на разрегулировку подвески. Это 
приводит к ухудшению токосъема, ускорению износа 
полозов токоприемников, контактного провода, 
длительным задержкам и простою поездов, нарушает 
движение. Процессы разрегулировок опор и законо-
мерности планирования управляющих воздействий 
для предотвращения этого требуют совершен-
ствования. В связи с этим необходима разработка 
портативных приборов для быстрого и точного 
определения угла наклона опор, а также методов, по-
зволяющих выполнить оценку риска отказа участка 
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Contact-line supports act as a supporting structure 
and greatly affect disadjustment of a hanger. This 
leads to a degradation of current transfer, accelerates 
wear of pantograph slides and of a contact wire, 
disrupts train movement and causes long delays and 
downtime of trains. Patterns of planning control 
actions to prevent the process of disadjustment of 
supports need to be improved. In this regard, it is 
necessary to develop portable devices for rapid and 
accurate determination of a support angle, as well as 
methods to perform risk assessment of contact network 
area failure because of disajustment and to plan the 
timing of control actions.
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С увеличением срока службы число опор, откло-

нившихся от нормы, увеличивается. Угол наклона опо-

ры с течением времени может превысить допустимый 

и будет способствовать процессу разрегулировок про-

водов контактной подвески, увеличивая их износ и по-

вышая риск отказа.

Исследования показывают, что изменение угла откло-

нения опоры на 2° от вертикального габарита приводит 

к смещению контактного провода на 1,2 см от оси пути, 

а на 3° — к смещению уже на 12,0 см [1]. Значения при 

больших изменениях угла наклона приведены в табл. 1.

Таблица 1

Смещение контактного провода аразр

от оси пути при различных углах
наклона опор контактной сети

j, ° 2 3 4 5

аразр, см 1,2 12,0 22,0 33,0

Таким образом, при наклоне опоры контактной се-

ти на угол более чем 3° при максимально допустимом 

значении зигзага в ± 40 см возможен риск схода кон-

тактного провода с полоза токоприемника с последую-

щим разрушением либо токоприемника, либо контакт-

ной подвески, либо того и другого.

Отклонение параметров контактной подвески от нор-

матива в эксплуатации учитывается штрафными бал-

лами. При наклоне опоры контактной сети более 3° 

и отклонении контактного провода в точке фиксации

на 16–20 см — району контактной сети устанавливают 

50 штрафных баллов. При больших значениях углов 

применяют прогрессивную шкалу. Поэтому важно пре-

дотвратить это опасное событие.

Проведем анализ состояния опорного парка контакт-

ной сети. На Свердловской железной дороге, по состо-

янию на 2015 г., в эксплуатации находятся следующие 

виды опор (рис. 1).

 металлические 
опоры контактной 
сети

 железобетонные 
опоры контактной 
сети

 струнобетонные 
опоры контактной 
сети типа, С, СК, 
СКУ, СКЦ, СЖБК

6%

59%59%
35%

Рис. 1. Статистический анализ опор,
находившихся в эксплуатации по всем дистанциям 
электроснабжения Свердловской железной дороги

Отказы опор распределяются следующим образом 

(табл. 2).

Таблица 2

Данные о состоянии опор на 1.03.2015 г.
по всем дистанциям электроснабжения

Состояние опор Количество, шт.

Электрокоррозионные, из них:

 низкоомные

 с током утечки

22 083

19 791

2343

Дефектные 4980

Глухозаземленные (с R<10 кОм) 24

С недопустимым углом наклона 527

Анкерные с «нулевой» изоляцией 307

Новые опоры (с начала года) 23

Замененные (перевод нагрузки),

в том числе:

 остродефектные

 дефектные

 со сроком службы более 40 лет

 негабаритные

 ЭКО

28

0

15

13

0

12

Демонтированные нерабочие опоры 

с начала года
17

Остались недемонтированными 652

Общий парк опор контактной сети составляет 127 446 

шт. Из них металлических — 12 789 и железобетонных 

опор — 114 657. Процентное соотношение по сроку 

службы этих опор приведено на рис. 2, 3.

Характер диаграмм свидетельствует, что с увели-

чением срока службы число опор, вышедших из строя, 

растет, а средняя продолжительность жизни опоры со-

ставляет 40 лет. На энергоучастках рассматриваемой 

дороги количество опор с непереведенной нагрузкой 

по статистическим данным составляет 2056 шт., из них:

 всего стоящих под замену остродефектных 

опор — 4 шт.;

 всего стоящих под замену дефектных опор — 

975 шт.

С недопустимым наклоном — 489 шт. опор, из них 

выправлено 233 шт.

В связи с этим требуется проведение оценки рисков 

отказов участков контактной сети из-за разрегулиров-

ки. Анализ уровней фактических рисков отказов опор 

и их сравнение с уровнями допустимых рисков дают 

возможность обоснованно, с использованием количе-

ственных показателей принимать решения о допустимо-

сти или, наоборот, недопустимости реализации тех или 

иных проектов контактной сети, о направлении их дора-

боток и корректировок, ведущих к снижению рисков [2].
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 срок службы
до 40 лет

 срок службы
от 41 до 50 лет

 срок службы свыше 
50 лет

40%

15%15%

45%

Рис. 2. Анализ металлических опор

 срок службы
до 40 лет

 срок службы
от 41 до 50 лет

 срок службы свыше 
50 лет

10 %

20 %20 %

70 %

Рис. 3. Анализ железобетонных опор

К достоинствам подхода, базирующегося на исполь-

зовании матриц риска, следует отнести простоту, нагляд-

ность и возможность использования широким кругом 

специалистов различных направлений в области оцен-

ки риска. Матрицы риска позволяют получить целост-

ную систему оценки и документирования рисков, сфор-

мулировать предварительные рекомендации по опреде-

лению приоритетности мер, направленных на обработ-

ку различных рисков.

Обеспечение защищенности объектов контактной 

сети (например, опоры) должно базироваться на управ-

лении рисками, связанными с созданием и эксплуата-

цией указанных объектов, и предусматривает действия 

по снижению факторов риска [3].

Понятие риска включает сочетание двух составля-

ющих:

 вероятности возникновения события или соче-

тания событий, ведущих к опасности, или часто-

ты возникновения таких событий;

 последствий возникновения (ущерба) данных со-

бытий.

Анализ риска, включая анализ частот и последствий, 

а также определение уровня риска, проводится специ-

алистами.

Заключительным этапом в оценке риска является по-

строение матрицы рисков, которое проводится на осно-

ве результатов анализа риска.

С контактной сетью может быть связано возникно-

вение следующих рисков:

 поражение одного или нескольких человек элек-

трическим током;

 возникновение загорания или пожара;

 повреждение токоприемников или других частей 

подвижного состава вследствие провисания про-

вода;

 повреждение подвижного состава и/или верхне-

го строения пути вследствие падения опоры;

 нарушение безопасности движения;

 задержка поездов.

Риск отказа опоры возникает при следующих необ-

ходимых и достаточных условиях:

 наличие источника риска (интенсивность движе-

ния, условия работы);

 подверженность (чувствительность) контактной 

сети к воздействиям источника риска (климати-

ческие факторы).

Безопасность функционирования контактной сети 

как сложной технической системы зависит от показа-

телей безопасности составляющих ее составных частей.

Произведем оценку риска задержки поездов из-за 

разрегулировки контактной подвески, связанной с не-

допустимым углом наклона опоры контактной сети [4].

Исходные данные для расчета:

 интервал наблюдения — 3 года;

 тип проекта анкерных участков — КС-120, посто-

янный ток;

 количество эталонных объектов (перегонных ан-

керных участков) — 70;

 количество отказов контактной сети на участ-

ке — 3 первой категории и 2 третьей категории;

 продолжительность устранения отказов до возоб-

новления движения — 2,35 час.;

 ущерб, соответствующий рассматриваемому

риску, — задержка поездов, час.;

 допустимый уровень риска — задержка поездов 

на перегоне.

Интенсивность отказов 1-й категории для рассматри-

ваемого участка определяется по выражению:

 
l =

r

Tнаб
, (1)

где: l — интенсивность отказов; r  — количество отка-

зов 1-й категории; Tнаб — интервал наблюдения, год.

Интенсивность отказов для заданного события (раз-

регулировки контактной подвески):

 l1 = l × k. (2)

Эталонная интенсивность отказов (на 1 эталонный 

объект) для заданного события:

 
эl

l
1

1= ґ ґ
n

k k
A

k c
, (3)
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где: kk — справочный коэффициент; nA — количество 

эталонных анкерных участков.

Величина ущерба на один отказ:

 
C

C

r
= S , (4)

где: r — количество отказов 1-й категории; CS — про-

должительность устранения отказов до возобновле-

ния движения.

Уровень риска на один эталонный объект опреде-

ляется как

 R f C C= ґ = ґl1

э  (5)

и составляет R = 0,0085 часа.

Данный риск означает, что на рассматриваемом

участке один эталонный объект может привести к за-

держке поездов на время 0,0085 часа в год.

Уровень риска для участка в целом равен 0,171 часа.

Выполним оценивание риска. Так как величина до-

пустимого риска известна, проведем сравнение рассчи-

танного значения с допустимым.

Исходя из полученных значений, получаем:

Rуч = 0,171, а Rдоп = 0,1 и Rуч > Rдоп, следовательно, риск 

возникновения разрегулировки для рассматриваемого 

участка является недопустимым.

Построим матрицу рисков для разрегулированной 

контактной подвески. Для этого зададим ось частот. По-

скольку отсутствует необходимое количество статисти-

ческих данных, выберем шаг шкалы частот, равный 2,5, 

и примем, что частота рассматриваемого события на-

ходится в середине области «вероятное» шкалы частот. 

При этом нижняя (верхняя) граница области «вероят-

ное» будет меньше (больше) интенсивности на полови-

ну шага, или в 2,5 раза, а границы областей будут отли-

чаться на один шаг, то есть в 2,5 раза.

В результате получим следующие значения, соответ-

ствующие шести уровням шкалы частот:

 частое:

0,35 год < f Ј 2,5 ґ 0,35 год ® 0,35 год < f Ј 0,88 год;

 вероятное:

0 22

2 5
0 22 2 5 0 14 0 88

,

,
, , , ,< Ј ґ ® < Јf f  год год;

 случайное:

0 14

2 5

,

,
 год < f Ј 0,14 год ® 0,056 год < f Ј 0,14 год;

 редкое:

0 056

2 5

,

,
 год < f Ј 0,056 год ® 0,022 год < f Ј 0,056 год;

 крайне редкое:

0 022

2 5

,

,
 год < f Ј 0,022 год ® 0,0088 год < f Ј 0,022 год;

 маловероятное:

0 0088

2 5

,

,
 год < f Ј 0,0088 год ® 0,0035 год < f Ј 0,0088 год.

Зададим шкалу последствий. Определим шаг шкалы 

последствий, равный 4, и примем, что ущерб, равный 

1 часу, соответствует границе уровней тяжести послед-

ствий «критический» и «катастрофический».

Получаем следующие значения, соответствующие 

четырем уровням шкалы последствий:

 катастрофический: 1 час < C Ј 4 час;

 критический: 0,25 час < C Ј 1 час;

 несущественный: 0,063 час < C Ј 0,25 час;

 незначительный: 0,016 час < C Ј 0,063 час.

Перемножив шаги шкал частот и последствий, по-

лучим шаг уровней рисков, равный 10. Определим гра-

ницы, соответствующие 4 категориям риска:

 недопустимый:

Rдоп < R Ј 10 ґ Rдоп Ј 0,1 час < R Ј 1 час;

 нежелательный:

0,1 ґ Rдоп < R Ј Rдоп ® 0,01 час < R Ј 0,1 час;

 допустимый:

0,01 ґ Rдоп < R Ј 0,1 ґ Rдоп ® 0,001 час < R Ј 0,01 час;

 не принимаемый в расчет:

0,001 ґ Rдоп < R Ј 0,01 ґ Rдоп ® 0,0001 час < R Ј 0,001 час.

Построим матрицу рисков, соответствующую дан-

ным критериям (рис. 4).

Частое
0,0055 0,22 0,88 3,52

Вероятное
0,022 0,088 0,35 1,4

Случайное
0,0088 0,035 0,14 0,56

Редкое
0,0035 0,014 0,056 0,22

Крайне

редкое

0,0014 0,0056 0,022 0,088

Малове-

роятное

0,00056 0,022 0,0088 0,035

Незначи-

тельный

Несуще-

ственный

Критиче-

ский

Катастро-

фический

0
,7

8

0,22

0,88

0,35

0,14

0,056

0,022

0,0088

0,0035

0,016 час 0,063 час 0,25 час 1 час 4 час

риск

Рис. 4. Матрица рисков задержки поездов вследствие
разрегулировки контактной подвески
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Поскольку полученная матрица содержит ячейки 

со всеми четырьмя возможными уровнями риска, то она 

удовлетворяет условию совместности. Если полученная 

матрица не удовлетворяла бы данному условию, то тог-

да требуется корректировка шкал частот и последствий 

и повторение ранжировки ячеек.

Определим ячейку матрицы, в которую попадает рас-

считанный выше риск. Имеем частоту 0,22 года и тяжесть 

последствий 0,78 час. Отложим на соответствующих осях 

эти числовые значения. Пересечение этих значений на-

ходится в выделенной ячейке на рис. 4. Поскольку по-

лученный уровень риска Rуч = 0,171 больше допустимо-

го уровня Rдоп = 0,1, то риск является недопустимым, 

и в соответствии с таблицей требуется принятие решения 

по исключению риска и необходимости его обработки.

Проведенные исследования позволяют определить 

следующие основные результаты и сделать выводы:

1. Несмотря на постепенное проведение капиталь-

ного ремонта участков контактной сети, большое коли-

чество существующих опор находятся в недопустимом 

по надежности состоянии и влияют на разрегулировку 

контактной подвески.

2. Для повышения надежности работы контактной се-

ти требуется проведение оценки рисков отказов участ-

 ков из-за разрегулировки и планирование определенных 

управляющих решений по исключению риска.

3. Требуется разработка приборов по автоматиче-

скому контролю установочных параметров опор кон-

тактной сети. 
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