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1. Цель и понятие 
Настоящая норма определяет расположение контактного провода при питании моделей 

подвижного состава от подвесной контактной сети. 

2. Предварительные замечания. 
На европейских железных дорогах используются различные параметры высоты и ширины 

зоны допустимых колебаний контактного провода. Большое влияние на ширину зоны колебаний 
контактного провода оказывает расстояние между опорами контактной сети, особенно при значи-
тельно уменьшенных в моделировании радиусах кривых. 

При этом следует различать два случая: 

- «широкая» система – электрифицированные дороги широкой, нормальной и узкой колеи с 
широкой областью колебаний контактного провода в 300 – 400 мм; 

- «узкая» система –  электрифицированные  дороги широкой, нормальной и узкой колеи 
с узкой областью колебаний контактного провода в 200 – 300 мм. 

3. Расположение контактного провода 

 
 

 

Верхнее положение 

Нормальное положение 

Наинизшее положение 

Наибольшее горизонтальное 
отклонение 

Уровень головки рельса 



NEM 201 – Редакция 2005 – Страница 2 из 2
 

Таблица значений  
HF1 HF2 HF3 Типоразмер «Широкая» S «Узкая» S НК УК НК УК НК УК 

Z 2 1 25 23 28 26 30 28 
N 3,5 1,5 34 29 38 35 40 38 
TT 4,5 2 44 38 50 47 52 51 
H0 6,5 3 60 50 69 65 73 70 
S 8,5 4 80 69 93 86 98 93 
0 11 6 110 98 130 124 139 133 
I 17 8 150 134 180 172 194 181 
II 27 11 213 190 260 245 276 260 

 
НК – нормальная колея; УК – узкая колея (m, e, i) 

Примечания: 
1) Максимальные отклонения следует применять в кривых. На прямых участках пути 

для обеспечения долговечности токоприёмника целесообразно располагать кон-
тактный провод зигзагом, но не более чем на 2/3 от максимального  отклонения; 

2) Значение HF2 является предпочтительным и должно применяться, если нет огра-
ничений. В туннелях, под мостами и на вокзалах оно может быть изменено в мень-
шую сторону; 

3) Расстояния между опорами контактной сети в кривой можно определить по сле-
дующей формуле: 

RSL 4max =  
где R – радиус кривой. Для многопутных линий следует учитывать наибольший ра-
диус. Для получения разумных расстояний между опорами контактной сети следует 
выбирать радиусы кривых с учётом NEM 111. 

 
 

 


