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Abstract. A method for improving the energy efficiency of the traction network is considered. 

An increase in the efficiency of the use of electric energy in the traction network with the use of 

plastically compressed wires is considered. The characteristics of innovative plastically compressed 

copper cables of the MK brand are given. The results of a comparative analysis of the energy 

efficiency of the contact network reconstruction option with the replacement of the contact 

suspension PBSM95+MF100 with MK95+MF100 of the Shokpar-Shu section of the Almaty power 

supply distance of JSC NC "KTZ"are presented. It is concluded that the level of electrical losses in 

the contact network is reduced when using a carrier cable of the MK brand instead of PBSM. 

The compact, plastically compressed carrier cable of the MK brand has a number of 

advantages in comparison with the standard PBSM: it provides greater conductivity with the same 

diameter, reduces the amplitude and intensity of the dance, reduces the probability of breakage when 

the cable is damaged as a result of external influences, increases the life cycle due to self-

extinguishing vibrations, provides less snow and ice formation. 

The use of new-generation load-bearing cables leads to a reduction in losses in the contact 

network by up to 30% and an increase in their throughput by 1.5-2 times. 

Compacted load-bearing cables of the MK brand are energy-efficient and can be 

recommended for use on newly constructed and reconstructed sections of the contact network of 

traction power supply systems of JSC NC "KTZ". 

The implementation of full-scale innovative projects, such as Smart Grid, is not possible 

without a new generation of wires and cables that provide high energy efficiency 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЯГОВОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. Рассмотрен способ повышения энергоэффективности тяговой сети. 

Рассмотрено повышение эффективности использования электрической энергии в тяговой 

сети при применении пластически сжатых проводов. Даны характеристики 

инновационных пластически сжатых медных  тросов марки МК. Приведены результаты 

сравнительного анализа энергоэффективности варианта реконструкции контактной сети с 

заменой контактной подвески ПБСМ95+МФ100 на МК95+МФ100 участка Шокпар-Шу 

Алматинской дистанции электроснабжения АО «НК «KТЖ». Сделан вывод о  снижении  

уровня электрических потерь в контактной сети при использовании несущего троса марки  

МК вместо ПБСМ. 

Ключевые слова: энергоэффективность, тяговая сеть, контактная сеть, потери 

электрической энергии, несущий трос, контактный провод, пластически сжатый провод 
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1. Постановка задачи.  

К приоритетным задачам АО НК 

«KТЖ» относится повышение показателей 

энергетической эффективности в тяговой 

сети (ТС), на которую приходится большая 

часть потребляемой электрической 

энергии [1]. Показателем эффективности 

использования электрической энергии 

однозначно является уровень  потерь 

электрической энергии при ее 

транспортировке и использовании в 

тяговой сети. При этом 60% потерь 

энергии  приходится на провода [2].  

Основные элементы и способы 

подвесок контактной тяговой сети 

представлены на рисунке 1 [3]. Качество 

токосъема зависит от положения 

контактного троса в вертикальной 

плоскости, который подвешивают к 

несущему тросу, закрепленному на 

поддерживающих устройствах с помощью 

струн. Несущий трос  является важным 

элементом тяговой сети как с точки зрения 

обеспечения надежности, так и с точки 

зрения энергоэффективности. Наличие 

несущего троса позволяет задать 

контактному проводу беспровесное 

положение в пролете и смонтировать его с 

наименьшей стрелой провеса. 

 

 
 

Рис. 1 - Расположение проводов и несущего троса тяговой сети: 

а) несущий трос (Т), контактный провод (П), рельсовый путь, струны (С); б) то же с усиливающим 

проводом; в) несущий трос, контактный провод, усиливающий провод У, экранирующий Э 

(обратный) провод, подключенный параллельно рельсам. 

Figure 1 - Location of wires and suspension cable traction network 

a) suspension cable (С), the contact wire (W), track, strings (S); b) same with reinforcing wire; 

с) a carrying cable, contact wire, reinforcing wire Have shielding e (return) wire is connected parallel to 

the rails 

Несущие тросы цепных контактных 

подвесок должны обладать большой 

механической прочностью, невысоким 

коэффициентом температурного 

линейного удлинения, чтобы не вызывать 

больших изменений стрел провеса 

контактных проводов, и быть 

коррозионностойкими. 

В качестве несущих тросов 

применяют неизолированные 

монометаллические, биметаллические и 

комбинированные многопроволочные 

провода. Монометаллические провода 

(рис.2, а) свивают из проволок, 

изготовленных из одного металла (медные, 

бронзовые, алюминиевые, стальные). 

Биметаллические провода (рис.2, б) 

свивают из биметаллических проволок, 

имеющих сердцевину из одного, а 

оболочку — из другого металла 

(сталемедные, сталеалюминевые). 

Комбинированные провода свивают из 

проволок, изготовленных из разных 

металлов (рис.2, в) либо из 

биметаллических проволок и проволок, 

изготовленных из одного металла (рис. 2, 

г), например, сталеалюминевые. 
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Рис. 2 - Конструкция многопроволочных проводов: 

а — медные, бронзовые, стальные; б — биметаллические сталемедные и сталеалюминиевые; в, г — 

комбинированные, д – разрез несущих тросов круглой и компактированной формы 

Figure 2-Construction of multi-wire wires: 

a — copper, bronze, steel; b — bimetallic steel — copper and steel-aluminum; c, d-combined, 

d-section of bearing cables of round and compact shape 

 

Многопроволочные провода 

изготавливают из круглых проволок, 

причем в центре помещают одну 

проволоку. На эту центральную проволоку 

навивают один или несколько повивов 

(слоев) проволок в зависимости от 

требуемой площади сечения провода. При 

одной проволоке в центре и равном 

диаметре всех проволок первый повив 

имеет шесть проволок, а каждый 

последующий — на шесть проволок 

больше. Таким образом, при одном повиве 

провод состоит из семи, а при двух 

повивах из 19 (1 + 6 + 12) проволок. Все 

проволоки одного повива должны иметь 

одинаковый диаметр, диаметры проволок 

отдельных повивав могут быть 

различными. 

Условные обозначения много-

проволочных проводов, используемых в 

качестве несущих тросов, состоят из 

буквенной и цифровой частей. Буквы 

указывают материал и конструкцию 

провода: М — медный; Бр — бронзовый; С 

— стальной; ПБСМ — биметаллический 

сталемедный; АС — комбинированный 

сталеалюминевый; АПБСА — 

комбинированный из алюминиевых и 

биметаллических сталеалюминевых 

проволок. Цифры указывают на 

номинальную площадь сечения провода в 

квадратных миллиметрах. Например, М-

120 означает: провод медный площадью 

сечения 120 мм2. 

Материал несущего троса 

определяется конструкцией цепной 

подвески, необходимой площадью сечения 

всех ее проводов, месторасположением 

электрифицированной линии и другими 

условиями. На электрифицированных 

линиях  применяют в основном медные 

(М) и биметаллические сталемедные 

(ПБСМ) тросы. В небольшом количестве 

эксплуатируются также бронзовые (Бр) и 

биметаллические сталеалюминевые 

(ПБСА) тросы.  
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В последнее время с целью 

недопущения снижения надежности 

контактной сети запрещено дальнейшее 

применение проводов марки ПБСМ-70, 

ПБСМ-95 в качестве несущего троса 

контактной сети главных путей 

электрифицированных железных дорог. 

Вместо проводов марки ПБСМ 

рекомендуется применять провода марки 

М. Медные многопроволочные провода 

марки М изготовляют из медной 

твердотянутой проволоки. Временное 

сопротивление разрыву этой проволоки 

при растяжении должно быть не менее 390 

МПа, а относительное удлинение — не 

менее 1 %. Срок службы медных проводов 

— не менее 50 лет. 

Основные данные проводов М-95 и 

М-120, применяемых в качестве несущих 

тросов главных путей 

электрифицированных железных дорог, 

приведены в табл.1 (строки 4,5). 

Допустимая токовая нагрузка на провод М-

120 существенно зависит от скорости 

ветра. Для летнего режима при 

температуре воздуха +40 °С и допустимом 

превышении температуры провода над 

температурой окружающей среды 60 °С 

токовая нагрузка на провод М-120 

составит: при отсутствии ветра (v = 0 м/с) 

— 500 А, при скорости ветра 1 м/с — 650 

А, при скорости ветра 2 м/с — 730 А. 

Допустимая температура нагрева 120 °С.  

 

Таблица 1- Типы несущих тросов контактной сети 

   Table 1 - Types of carrier cables of the contact network 

 

п/п 

Номиналь 

ная 

площадь 

сечения 

провода, 

мм2 

Число и 

диа-

метр 

прово-

лок, мм 

Площадь 

сечения, 

мм2, 

и диаметр, 

мм 

Электричес-

кое 

сопротивле-

ние 

постоянному 

току при 20 

°С, Ом/км, не 

более 

Разрушаю-

щая 

нагрузка, кН 

Масса 1 

км, кг 

Длительно 

допусти-

мый ток,А 

Биметаллические сталемедные провода марки ПБСМ 

1 70 19 х 2,2 77,2: 11,0 0,731 48,7 606 
 

2 95 19 х 2,5 93,3; 12,5 0,563 62,9 783 
 

3 120 19 х 2,8 117,0; 14,0 0,445 79,0 983 
 

                                                           Медные провода проводов марки М 

4 

5 

6 

М95 

М120 

М150 

19 х 

2,49  

19 х 

2,80 

92,5; 12,6 

117,0; 14,0 

148;15,8 

0,200 

0,158 

0,1238 

33.5 

41.06 

837 

1058 

1321 

 

 

 

Пластически сжатые медные провода марки МК 

7 МК70 
 

83,4; 10,7 0,2209 32,944 780 366 

8 МК95 
 

119; 12,6 0,1533 45,73 
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9 МК120 
 

138,7; 

14,0 
0,1383 55,5 1251 511 

10 МК150 
 

182,2; 

15,8 
0,1008 72,26 1690 612 

Пластически сжатые со стальным сердечником медные провода марки МК-ВСМ-4 

11 
МК70-

ВСМ4  
83,4; 10,7 

 
35,3 774 343 

12 
МК120-

ВСМ4  

138,7; 

14,0 
0,148 69,56 1281 473 

Стальные канаты 

13 70 19 х 2,2 72,6; 11,1 
 

104,00 623 
 

14 95 19 х 2,4 86,3; 12,1 
 

124,00 741 
 

15 100 19 х 2,8 
101,7; 

13,2  
146 873 

 

 

На станционных путях 

используются биметаллические несущие 

тросы. Основные данные биметаллических 

сталемедных проводов ПБСМ приведены в 

табл.1 (строки 1-3). Провода ПБСМ 

используют также в качестве поперечных 

несущих и фиксирующих тросов гибких и 

жестких поперечин и проводов группового 

заземления опор контактной сети. 

Для сравнительного анализа 

основные данные стальных канатов из 19 

проволок приведены в табл. 1 (строки 13-

15). Стальные канаты применяются для 

фиксирующих тросов, оттяжек опор 

контактной сети, в качестве троса 

компенсатора (С-70), ранее применялись 

для несущих тросов контактных подвесок. 

Для компенсаторов должны 

использоваться многопроволочные 

коррозионностойкие стальные канаты 

диаметром 9,5— 11,0 мм. Для сталемедных 

проводов наибольшая допустимая 

температура нагрева принята +140 °С.  

Стальные канаты имеют высокую 

механическую прочность, однако, ввиду 

того, что они сильно подвержены 

атмосферной коррозии, срок их службы не 

превышает 20 лет, а в зонах с повышенным 

загрязнением и повышенной влажностью 

— не более 10 лет. Даже применение 

оцинкованной проволоки для изготовления 

стальных канатов не обеспечивает 

достаточно надежной их защиты от 

коррозии, особенно в местностях, 

расположенных вблизи моря или 

промышленных предприятий. Для защиты 

от коррозии в эксплуатации их должны 

периодически покрывать  

антикоррозионными смазками. 

Для повышения износостойкости, 

прочности и сопротивляемости 

терморазупрочнению в контактной сети 

применяют несущие тросы с 

использованием сплавов на основе меди с 

присадками кадмия, магния, хрома, 

циркония, серебра и других металлов. Это 

улучшает в разной степени механические 

характеристики провода, но ухудшает 

электрические параметры, что 

ограничивает его применение на участках 

с интенсивным движением.  

Дальнейшее повышение 

энергоэффективности связано с 

применением в тяговой сети 

инновационных проводов и тросов. 

Доказана энергоэффективность 

применения в электрических сетях 

внешнего электроснабжения новых 

инновационных проводов; проводов с 

композитным сердечником  марки ACCC, 

проводов типа Z, термостойких проводов с 

зазором G(Z)TACS и проводов 

повышенной проводимости AAAC UHC 

[4]. 
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Для контактной сети решаемая 

задача- создание абсолютно нового 

изделия, одновременно обладающего 

высокой механической прочностью, 

незначительно изменяющейся длиной при 

колебаниях температуры, устойчивостью к 

коррозии, электрической проводимостью 

меди, имеющее лучшие аэродинамические 

характеристики, стандартные диаметры, 

достаточно технологичное при серийном 

производстве. Новое изделие должно быть 

совместимо со стандартной арматурой. 

Поставленной задаче удовлетворяет 

пластически сжатый несущий медный трос 

марки МК, созданный ООО 

«Энергосервис», одновременно 

обладающий целым рядом необходимых 

свойств [5]. 

Инновационные провода и троса 

нового поколения для тяговой сети - 

энергоэффективное решение для АО «НК 

«KТЖ». Принципиально новый медный 

несущий трос большой прочности без 

использования сплавов, увеличивающих 

потери, обладает целым рядом 

преимуществ:  

– снижает амплитуду и 

интенсивность пляски, снижает 

вероятность обрыва при нанесении тросу 

повреждений в результате внешних 

воздействий;  

– снижает уровень усталости 

металла в тросе, увеличивает жизненный 

цикл за счет самогашения колебаний; 

 – уменьшает налипание снега и 

образование наледи за счет уникальной 

конструкции, обладает высокой 

механической прочностью, обладает 

незначительно изменяющейся длиной при 

колебаниях температуры;  

– устойчив к коррозии; имеет 

достаточную электрическую 

проводимость, имеет лучшие 

аэродинамические характеристики; 

 – имеет стандартные диаметры, 

достаточно технологичный при серийном 

производстве, при этом без значительного 

удорожания конечного продукта. 

Компактированные, пластически 

деформированные несущие тросы марки 

МК способны выполнять функции не 

только несущего троса, но и усиливающих 

проводов, электрических соединителей 

контактной подвески и проводов 

фидерных линий.  

 В качестве примера рассмотрим 

медный компактированный несущий трос 

марки МК-120. Он состоит из 36 

уплотненных медных проволок различного 

диаметра и имеет при этом большее 

сечение, повышенное разрывное усилие и 

более низкое удельное сопротивление. 

Сечения несущих тросов стандартного М-

120 и компактированного МК-120 

приведены на рисунке 2, д). Сравнительная 

характеристика некоторых тросов, 

применяемых в контактной сети (КС) 

электрифицированных железных дорог 

приведены в таблице 1. Использование 

троса марки МК-120 (строка 9) при 

одинаковом сечении с ПБСМ-120 (строка 

3) или М-120 (строка 5) позволяет 

передавать бóльшую электрическую 

мощность при меньших потерях 

электроэнергии, а при оценке 

экономической целесообразности при 

сравнении с М-150 (строка 10) несущий 

трос МК-120 также может использоваться 

как эквивалент, но при меньшем сечении. 

То есть имеется возможность провести 

реконструкцию существующих 

контактных подвесок железных дорог с 

увеличением пропускной способности в 

существующих опорных конструкциях.  

К примеру, конструкция 

пластически деформированного несущего 

троса контактной сети МК120 

обеспечивает снижение потерь мощности 

относительно серийной конструкции М 

120 и ПБСМ120 - 11,35%  -17%, 

обеспечивает большую механическую 

прочность (разрывное усилие выше до 25-

30%) .  

Конструкция тросов нового типа 

также позволяет снизить амплитуду и 

интенсивность пляски, вероятность обрыва 

при нанесении тросу повреждений в 

результате внешних воздействий, уровень 

усталости металла в тросе и, 

следовательно, увеличить жизненный цикл 
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за счет самогашения колебаний. Благодаря 

своей конструкции тросы обеспечивают 

меньшее налипание снега и образование 

наледи.  

Основные технические 

характеристики МК, подтверждённые 

испытаниями в системе «трос-арматура» в 

таблице 1(строки 7-10). 

Сравнение параметров несущих 

тросов различных конструкций, но 

одинакового диаметра 14mm 

свидетельствует об увеличении 

электрической проводимости несущего 

троса при замене ПБСМ на МК. 

Применение пластически 

деформированного несущего троса марки 

МК меньшего диаметра (например МК-95, 

Ø12,6мм (S=119мм²) вместо  

М-120 Ø14,0мм (S=117мм²) позволяют 

получить экономию при закупке и снизить 

вибрационные нагрузки на опоры и 

контактную сеть. Модификации 

пластически деформированного несущего 

троса со стальным сердечником 

повышенной прочности марки МК-ВСМ4 

(табл.1 строки 11,12) позволяют увеличить 

разрывную прочность несущего троса на 

25-30 % при сохранении электрической 

проводимости.  
Нами проанализированы уровни 

электрических потерь контактной сети  на 

основе   исследования, проведенного в [6]. 

В качестве объекта исследования 

рассмотрена контактная сеть  участка 

Шокпар-Шу Алматинской дистанции 

электроснабжения  АО «НК «KТЖ» [7]. 

Рассмотрен однопутный участок 

контактной сети с двухсторонним 

питанием длиной 70,6 км. Зависимость 

суточного изменения потерь 

электрической мощности в контактной 

сети  ПБСМ95 + МФ100 приведена на 

рисунке 3, кривая 1. Аналогичная 

зависимость при замене несущего троса 

ПБСМ95 на трос МК95 (контактная сеть 

МК95+МФ100 приведена на рисунке 3, 

кривая 3. Конструкция МК95+МФ100 

обеспечивает снижение потерь мощности 

относительно серийной конструкции 

ПБСМ95 + МФ100 более 20%.  

Применение несущего троса МК меньшего 

диаметра, контактная сеть МК70+МФ100 

обеспечивает  снижение потерь мощности 

относительно ПБСМ95 + МФ100 до 15% 

(рисунок 3, кривая 2). 

  

 
 

Рис. 3 -Зависимость суточного изменения потерь электрической мощности при различных 

вариантах несущих тросов  на участке от ст. Шу до ст. Шокпар 

1-ПБСМ95+МФ100, 2-МК95+МФ100, 3- МК70+МФ100. 

Figure 3-Dependence of the daily change in electric power losses for different variants of load-

bearing cables on the site from the station. Shu to art. Shokpar 

1-PBSM95+MF100, 2-MK95+MF100, 3-MK70+MF100 

Анализ суточных изменений потерь 

электрической мощности при различных 

вариантах несущих тросов показывает о 

повышении энергоэффективности 

контактной сети на 15-20% при 

использовании в контактной сети 

пластически сжатого медного  троса марки 

МК. Таким образом, применение в 
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контактной сети несущих тросов нового 

поколения позволяет решать основные 

проблемы тягового электроснабжения: 

повышение надежности, бесперебойности 

энергоснабжения, сокращение потерь, 

увеличения пропускной способности, в 

конесном счете повышения 

энергоэффективности.  

Выводы: 

- Компактированный пластически 

сжатый несущий трос марки МК обладает 

целым рядом преимуществ по сравнению 

со стандартным ПБСМ: обеспечивает 

большую проводимость при том же 

диаметре, позволяет снизить амплитуду и 

интенсивность пляски, вероятность обрыва 

при нанесении тросу повреждений в 

результате внешних воздействий, 

увеличить жизненный цикл за счет 

самогашения колебаний, обеспечивает 

меньшее налипание снега и образование 

наледи;  

- Использование несущих тросов  

нового поколения приводит к снижению 

потерь в контактной сети  до 30% и 

увеличению их пропускной способности в 

1,5 - 2 раза.  

- Компактированные несущие троса 

марки МК энергоэффективны и могут быть 

рекомендованы для применения на вновь 

строящихся и реконструируемых участках 

контактной сети систем тягового 

электроснабжения АО НК «KТЖ». 

 -Реализация полномасштабных 

инновационных проектов, таких как Smart 

Grid, не возможна без проводов и тросов 

нового поколения. обеспечивающих 

высокую энергоэффектиность.  
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Аңдатпа. Тартым желісінің энергия тиімділігін арттыру әдісі қарастырылды. 

Пластикалық сығылған сымдарды қолдану кезінде тарту желісінде электр энергиясын 

пайдалану тиімділігін арттыру қарастырылады. МК маркалы инновациялық пластикалық 

сығылған мыс кабельдерінің сипаттамалары келтірілген. "ҚТЖ" ҰК АҚ Алматы электрмен 

жабдықтау дистанциясының Шоқпар-Шу учаскесінің МК95+МФ100 ПБСМ95+МФ100 

түйіспелі аспасын ауыстырумен түйіспелі желіні қайта құру нұсқасының энергия тиімділігін 

салыстырмалы талдау нәтижелері келтірілген. ПБСМ орнына МК маркалы көтергіш арқанды 

пайдалану кезінде байланыс желісіндегі электр ысырабының деңгейін төмендету туралы 

қорытынды жасалды. 

Түйінді сөздер: энергия тиімділігі, тарту желісі, байланыс желісі, электр 

энергиясының жоғалуы, тасымалдаушы кабель, байланыс сымы, пластикалық сығылған сым. 
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Abstract. This article discusses the formation of a stable system of electrons and holes at 

sufficiently low temperatures. In those cases when the binding energy of the exciton becomes 

commensurate with the energy of thermal vibrations of the lattice. Impurity absorption bands are often 

located in the visible region of the spectrum and can determine the color of crystals. Of great interest is 

the relatively narrow energy absorption region, directly adjacent to the edge of intrinsic absorption, the 
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