
Технические характеристики оборудования 

 

Кронштейн контактного рельса из диэлектрического материала (далее по тексту – 

кронштейн) предназначен для подвески стального контактного рельса и надёжного 

поддержания его в пределах установленных габаритов, обеспечения надёжной изоляции 

контактного рельса, для бесперебойного токосъёма при максимально допустимых скоростях 

движения электропоездов при максимальных токовых нагрузках. Кронштейн применяется 

для крепления контактного рельса, как в тоннелях, так и на парковых (открытых) участках 

метрополитена. Кронштейн должен обеспечивать возможность универсального крепления, 

как на деревянных шпалах, так и на железобетонных опорах, применяемых на 

Петербургском метрополитене, и непосредственно к путевому бетону. 

Регулировка положения контактного рельса должна осуществляться в пределах 

+25 мм по горизонтали. 

Регулировка положения контактного рельса должна осуществляться в пределах 

+30 мм по вертикали без использования дополнительных регулировочных прокладок для 

возможности использования на путях в тоннеле и на парковых путях; 

Конструкция кронштейна должна быть универсальной для всех видов 

промежуточного скрепления и обеспечивать простоту установки и снятия кронштейна, а 

также технологичность сборки. Конструкция кронштейна должна обеспечивать его 

установку на: 

- деревянную шпалу; 

- опору под кронштейн контактного рельса; 

- путевой бетон. 

Размеры опоры под кронштейн контактного рельса с отверстиями для закрепления 

кронштейна путевыми шурупами и расстоянием между отверстиями показаны на 

представленном ниже рисунке. 

 

 
 

В установленном положении, кронштейн должен обеспечивать выполнение 

требований ГОСТ 23961-80 «Габариты Метрополитен». 

Кронштейн должен обеспечивать надёжное крепление стального контактного рельса, 

размеры которого указаны на рис. 1. 

Кронштейн должен обеспечивать надёжное крепление стального контактного рельса, 

в пределах установленных норм и допусков, указанных на рис. 2. 

 



 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

Кронштейн должен быть изготовлен из диэлектрических композитных материалов. 

Материал кронштейна должен относиться к категории умеренно опасных и не 

выделять ядовитых веществ при возгорании и не поддерживать горение. 

Требование по огнеопасности к материалу класс горючести - негорючим 

(самогасящимся). 

Кронштейн должен быть изготовлен из трекинг-эрозионностойкого материала.  

Материал элементов должен быть устойчив по отношению к растворам солей, 

содержащихся в антигололёдных средствах; к смазочным и моющим веществам, 

применяющимся на линиях метрополитена. 

Металлические крепёжные элементы кронштейна должны быть оцинкованы. 

Кронштейн должен выдерживать разрядное напряжение промышленной частоты: 

- в сухом состоянии - не менее 10 кВ; 

- в загрязненном и увлажненном состоянии - не менее 6 кВ. 

Момент затяжки стягивающих болтов  80+6Н м. 

 



Механическая прочность: 

- разрушающая статическая вертикальная нагрузка сверху кронштейна не менее 20 кН 

(в направлении вектора силы тяжести); 

- разрушающая статическая вертикальная нагрузка снизу кронштейна не менее 10 кН. 

- разрушающая статическая горизонтальная нагрузка не менее 10 кН (в направлении 

перпендикулярном оси пути). 

- разрушающая статическая горизонтальная нагрузка не менее 10 кН (в направлении 

вдоль оси пути). 

Кронштейн по физико-механическим показателям должен соответствовать 

нормативным значениям, приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства кронштейна. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Нормативное 

значение 

1 
Остаточная деформация при приложении статической 

вертикальной нагрузки сверху кронштейна 20 кН, не более 
1 мм 

2 
Остаточная деформация при приложении статическая 

вертикальная нагрузка снизу кронштейна 10 кН, не более 
1 мм 

3 

Остаточная деформация при приложении разрушающей 

статической горизонтальной нагрузки поперёк оси пути 10 кН, 

не более 

1 мм 

4 

Остаточная деформация при приложении разрушающей 

статической горизонтальной нагрузки вдоль оси пути 10 кН, 

не более 

1 мм 

5 Электрическая прочность изоляции в сухом состоянии 10 кВ 

6 Электрическая прочность изоляции под дождём 6 кВ 

7 Трекинг-эрозионная стойкость 500 час 

8 Величина тока утечки (CTI), IEC 60112 600 

9 Предел прочности при изгибе, не менее 120 Н/мм2 

10 Ударная вязкость, не менее 70 кДж/м2 

 

Прочностные характеристики кронштейна должны обеспечивать его установку на 

уклонах до 60‰  сплошным фронтом (без промежуточной установки типовых 

металлических кронштейнов). Кронштейн должен обладать противоугонными свойствами, 

т.е. не допускать продольное перемещение контактного рельса вдоль пути от воздействия 

токоприёмников подвижного состава, а также противостоять опрокидыванию (перекосу) 

вдоль пути, относительно своей оси. Температурные условия эксплуатации кронштейнов от -

50 0С до +50 0С. 

Срок службы кронштейна должен быть не менее 25 лет. 



Прочностные характеристики кронштейна и его физико-механические свойства 

должны быть подтверждены заключениями сертифицированных лабораторий, 

(профильными институтами, испытательными центрами). 

Масса кронштейна должна составлять не более 25 кг. 

Кронштейн должен быть стоек к воздействию окружающей среды и не требовать 

специальных условий утилизации. 

 


