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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одним из основных элементов оборудования электрифицированной 

ж.-д. линии является контактная сеть. 

По своему устройству контшпная сеть эле1прифицированных ж. д. 
u 

значительно отличается от контактнон сети трамваев и является для 

нас делом совершенно новым, для освоения которого приходится соз

давать новые I<адры специалистов монтеров и бригадиров. 

Настоящий учебни(( нредна:шачен для монтеров и брига;щров, ра

ботающих в области I<онтшпной сети э:1ектрифицированных ж. д. 

l{юн·а построена 110 нрограммс школ ФЗУ :э:Iеi<тропiговой специат,-.. 
ности и состоит из трех частеи. 

В первой части даетсн водробнос ош1сание устройсша подвески и ее 

деталей, во второй части разобран монтаж и в третьей части экспло

атация контактной сети. 

Инж. Марквардтом написаны введение, 1 и IX 1·лавы первой части, 

остальные главы написаны инж. Власовым. 
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ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Общая схема устройств электрических железных дор or 

Электрическая энергия, являющаяся основной двигательной силой 
в самых разнообразных производствах, вырабатыв<!ется на крупных 
центральных (или районных) электрических станциях. Однако энергия 
эта в том виде, в котором она вырабатывается на электрических стан
циях, не может быть сразу, т. е. без посредства промежуточных устройств, 
передана э.'1ен:трическим локомотивам. 

переdачи 
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Рис. \. 

Нонтокm~о.ч aoodecko 

Объясняется это тем, что все I<рупные электрические станции выра
батывают персменный ток, в то время как для эле1протяги в СССР при-

~ 

меняется постоянныи ток. 

Представление о схеме снабжения эле1прифицированного участка 
электричесi<ой энергией можно получить из рис. 1. Электрическая энер-

,_ ~ ~ 

гия, выраоатываемая на центральнон электрическом станции, посту-

пает по проводам линии электропередачи на тяговую подстанцию, где 

персменный ток высокого напряжения персрабатывается в постоянный ток 
напряжением 1 500 или 3 000 вольт. С тяговой подстанции постоянный 
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ток по nитающим. проводам nостуnает в контактную сеть, которая вьшол

нена или в виде воздушной подвески, или, как это применяется в метро
nолитене, в виде особого третьего рельса (рис. 2), проложеиного на изо
ляторах рядом с электрифицированным путем. 
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По нроводам. контактной сети постоянный ток подается к нахuдя
щемуся на линии подвижному составу, оборудоnанному для съема тока 
с конт;щтного провода ТОI<оnриемным. устройством (nантографом). Через 
шитограф nостоянный ток nостуnает в тяговые моторы и всnомога
тельные машины подвижного состава и возвращается по рельсам к тяго

вой 11одстанции. У подстанции I< рельсам присоединены отсасывающие 
nровода, по которым TOI< nоступает на сборные шины тяговой подстанции. 

§ 2. Устройство тяговых подстанциИ постоянного тока 

Кш< уже отмечалось, nолученная энергия в виде перемениого тока 
высокого напряжения на тяговой подстанции трансформируется в пе
ременный TOI< более низi<ого напряжения при помощи трансформаторов. 
Переменный ток, полученный от трансформаторов, далее превращается 
в постоянный, при чем для этой цели могут быть использованы машины 
двух родов: 

1) вращающиеся преобразователи; 
2) преобразователи вентильного типа. 
1{ машинам первого рода относятся: 
а) мотор-генераторы, 
б) однояi<орные преобразователи. 
Мотор-генератор (рис. 3) представляет собой связанные две машины: 

мотор перемениого тока и генератор постоянного тока. Мотор при
водит в движение генератор, в котором вырабатывается постоянный ток. 

Одноякорный преобразователь представляет собой машину также с 
u u u 

вращающеися частью, к которои с однои стороны подводится перемен-
u u u 

ныи ток, с друrои снимается постоянныи. 
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.lV\ашнны второго типа не имеют вращающихся частей, поэтому они 
более удобны в эксплоатации. Кроме того, они значительно легче, мень
ше по объемуJ не требуют для установки тяжелых фундаментов и зани-,. 
мают меньшую куоатуру здания. 

В настоящее время преобразователи этого рода, так наз. ртутны-е вын
ряrwtители (рис. 4), получили широi<Ое распространение. Действие ртут-

Рис. З. 

ного выпрямителя основывается на том, что он пропускает ток только 
в одном направлении. Таким образом, если I< выпрямителю подвести 
пере~\енный ток, т. с. ток, направление которого все время меняется~ 

то протекание тока будет nроисхо-

1 

Рис. 4. 

J~ить только в одном направлении. 

Следовательно пер е :м е н н ы й TOI< бу
дет преобразован в ток одного нап-

'"' равления, т. е. в постоянным тоrс 

Ток обратного направления выпрями-
~ 

тель не пропустит; таким ооразом этот 

nреобразоnатель работает как вен
тиль, откуда он и получил свое наз

вание. 

В ряде случаеn, при движении эле
I<тровозов на горных участi<ах, :\\0)1\

но использовать энергию спусt<ающе

гося поезда. Исnользование энергии 
nолучается благодаря то~\ У, что мото
ры элеi<тровозов при дви>нении поез

да под УI<лон работают ка•< генера
торы. Эта энергия через контактную 
сеть может быть передана другим 
поездам или даже возвращена через 

ТЯГОВУЮ ПОДСТаНЦИЮ В ВЫСОJ(ОВОЛЬТ

НУЮ сеть. Tai<Oe возвращение энергии называется ренуперацией. Однако 
рекуперация энергии возможна толы<о при мотор-генераторных подстан

циях и невозможна при ртутных выпря.l\tителяхt в чем и заключается 

их основной недостатоr<. В настоящее время ведутся опыты по при-
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v 

менению новых ртутных выпрямителем, построенных на несколько 

отличном принципе, дающих возможность применять рекуперацию 

энергии. 

На каждой тяговой подстанции устанавливаются нес1<олько агрега· 
тов (агрегатом называется соединение трансформатора и преобразова
теля), количество которых устанавливается в зависимости от требуемой 
мощности подстанции. l-(роме того, на каждой тяговой подстанции 

v 

устанавливается так наз. резервным агрегат, в задачу которого вхо-

дит замена любого из действующих агрегатов в случае его поврежде
ния. Мощность отдельных агрегатов на тяговых подстанциях колеблет
ся от 1 000 до З 000 киловатт, при чем число их чаще всего бывает от 
2 до б. 

На тяговых подстанциях обычно каждый преобразователь связан 
с отдельным трансформатором. Все трансформаторы со стороны пере
мениого тока питаются от так наз. сборных шин, имеющих вид медных 
или алюминиевых труб или полос. Выпрямленный ток после выпрями
телей также собирается на сборных шинах и уже от этих шин кабелями 

v 

или воздушными проводами подводится 1{ контактно и сети. 

Для присоединения и отключения нагрузки на стороне перемен
иого тока применяются масляные вьн<лючатели, а на стороне постоян

ного тока быстродействующие автоматы. Для электрического разделе-
u u 

ния однои части подстанции от другои при отсутствии нагрузки исполь-

зуются разъединители. 

l-(роме того, на подстанции имеется ряд вспомогательных приборов. 
На рис. 5 показана однолинейная cxe.o,ta тяговой подстанции с ртут

ными выпрямителями. 

Горизонтальная линия в верхней части рисунка представляет вы
соковольтные шины перемениого тока. 

Назначение сборных шин заключается в распреде.1ении энергии ме
жду отдельными агрегатами подстанции. Обычно электрическая энер
гия подводится к подстанции двумя линиями передачи (на схеме по
казан один ввод). Эта энергия через сборные шины высокого напряже
ния идет 1{ трансформаторам. На приведеином рисунке показана схема 
станции при одиночной системе шин (т. е. имеется только один 1{ОМ
плект шин). 

При повреждении на сборных шинах в одиночной системе шин 
выпадает из работы вся подстанция, так как подача энергии мимо 
этих шин невозможна. Двойная система шин в таком случае дает 
значительно большую надежность. При повреждении одной из систем 

u 

шин путем пересоединения разъединителеи все питание подстанции пе-

реводится на неповрежденную систему шин. Но такая система, давая 
большую надежность, стоит конечно несколько дороже. 

Шины, выполняемые обычно для закрытых подстанций из медных 
или алюминиевых труб или полос, укрепляются или подвешиваются на 
t~золяторах. Если шины устраиваются на открытом воздухе (открытые 
подстанции), то они выполняются из гибкого голого 1<абеля. Присо
единение ввода или трансформаторов к шинам производится при по-

u u 

мощи разъединителеи и масляных выключателем. 

Разъединители, или, кан: их иначе называют, треншалыеры (на схеме 
обозначены через Тш) служат для включения или выключения отдельных 

7 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



частей электрической схемы, находящихся под напряжением, в тот мо
мент, когда через этот разъединитель не nротеl<ает ток. 

Пройдя через разъединитель, электрическая энергия, идущая 1< 
трансформатору, проходит через масляный выключатель (на схеме 
обозначен через М В). Назначение масляного выключателя состоит в от-

~ 

l<лючении части схемы, если она находится под нагруз1<ои, т. е. когда 

через масляный выключатель протекает ток. Особое значение приобре· 
тают эти опс1ючения при короп<их замьн<аниях, так как в этом случаt> 

масляному выключателю приходится разрывать большие токи. 

Тщ 

J Тш JI Тш 
1 J Тщ I 

118 I 1'18 
пв • 

J Тш ljJ 

I Т;1 Сн 
Mog 

РВ 

58 

д 
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Зf(JIJIJ! 

1 J Тщ 
I 
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fp 
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Рис. 5. 
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По констру1щии !ftасляный вьн<лючатель представляет собой бак, 
наполненный нефтяным маслом, внутри которого помещаются контакты, 
при помощи которых и разрывается ток. Масло, напо.1няющее бак, слу-

~ 

жит для гашения дуги, возникающеи между контюсrами масляника 

при выключении. 

Пройд.я масляный выключатель, энергия попадает в трансформа
тор, где, как уже отмечалось, происходит пониженис напряжения. 

Простейший трансформатор имеет вид железной рамы (сердечник), 
на которой намотаны две обмотки с различным количеством витков. 
Обмотка, 1< которой подводится энергия, называется первичной. Обмотка, 
с которой снимается энергия, IЗторичной. Принцип действия транс
форматора основан на том, что при пропускании тока через первичную 
обмотку этот ток возбуждает в железном сердечнике магнитный поток, 
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который, проходя через вторичную катупжу, индуктирует в ней электро
днижущую силу (нvnряжение). 

Из этих двух катушек наnряжение будет выше на той, которая имеет 
большее число витков. Следовательно величина напряжения на вторич
ной катушке зависит от соотношения числа витков первичной и вто
ричной катушек. Это отношение называется коэфициентом трансфор
мации. Таким образом, коэфициент трансформации есть число, nока
зывающее, во сн:олько раз количество витков на одной стороне больше 
количества витков на другой, или, что то же, во сколько раз наnряжение 
н11 одной стороне более напряжения на другой. 

Трансформаторы бывают nовысительными или nонизительными. По 
высительные трансформаторы устанав.111Ваются на центральных (или 
районных) станциях и служат для повышения наnряжения и следовательно 
уменьшения сечения nроводов линии nередачи. Поиизительные же для 
nонижения напряжения, как это имеет место на тяговых nодстанциях. 

После трансформатора, как видно из той же схемы, энергия nona
,r~.aeт в ртутный выnрямитель РВ, це nроисходит преобразование пе
ременного тока в постоянный. Ртутный выnрямитель, предназначенный 
для этой цели, представляет собой сосуд, из которого выкачен nочти 
весь воздух. Этот сосуд обычно выnолняют стеклянным при малой мощно
сти и металлическим при большой мощности. В nоследнем случае в кры
шку этого сосуда вделываются металлические стержни, так наз. аноды, 

а на дне сосуда помещается ртуп., называемая в данном случае I<атодом. 

Если каким-либо путем раСJ<алить катод, то сосуд наполняется парами 
ртути. Особенностью же паров ртути является то, что т;щой сосуд, бу
дучи Вl<лючен в сеть перемениого тока, способен пропускать TOI< через 
пары ртути только в наnравлении от анода 1< катоду и не может пропус
кать в обратном направлении, т. е. выпрямитель будет работать как 
I<лапан, пропуСJ<ающий TOJ< лишь в одном направлении. Далее по схеме 

u u ,... 

постоянным TOI<, выидя из катода выпрямителя, проходит через оы-

стродейстnующий выключатель (на схеме БВ). 
Быстродействующие вьв<лючатели выполняют на стороне постоян

ного тока те же задачи, что и масляные вьв<лючатели на стороне пере

меннога тока, т. с. ВI<.1ючают и выключают часть установки под нагруз-
u 

кои и отключают установку при J<оротком За!I\ЬН<ании. 

Применение быстродействующих выключателей объясняется тем, 
что они, отключая короткие замын:ания примерно в 0,02 сек., дают воз-

~ 

можность отключить ток еще до того времени, как он достиг по.1нои 

своей величины (ток I<ороткого замыкания достигает мш<симальной ве
личины в течение некоторого небольтого времени). Применение быстро
действующих ВЫ\<Лючателей таким образом дает возможность избежать 
чрезмерно больших токов и спасти от разрушения защищаемые ими 
машины. Пройдя через быстродействующие выключатели, постоянный ток 
собирается на сборных шинах постоянного тока (внизу на рисунке 
nоказаны: одна шина минус и две шины плюс, одна из l<оторых запас

ная). Отрицательная шина на схеме присоединяется к рельсу, а поло
жительная к контактной сети (иногда делают и наоборот). От этих 
шин отходят питающие провода (и.'lи фидера), присоединяющие кон
тактную сеть к 1юдстанции, причем это соединение производится таюкс 

через быстродействующие выключатели. 
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На схеме виден ряд цепей, nрисоединенных I< шинам собственных 
нужд через плавi<ие предохранители. 

По констру1щии плавкий предохранитель представляет собой легко
плавкий проводник малого сечения. Этот проводник, при увеличении 

~ 

силы тока сверх установленном, накаляется и перегорает, разрывая 

тем самым. электрическую цепь. Плавкие предохранители очень не
дороги, чем и объясняется их широкое применение; однш<о они не мо
гут быть использованы для цепей, передающих большие мощности при 
высоких напряжениях, та1.:: l<al< при перегорании вставки образующаяся 
дуга может переброситься на какую-либо заземленную часть и сле
довательно вызвать короткое за!-1\ыкание. На цепях же малой мощности 
на тяговых подстанциях даже при высоких напряжениях эти пре--дохранители с успехом употреоляются. 

Для быстрого отк.1ючения нодстанции при аварии в сети или внутри 
nодстанции прнменяются автоматические приборы, так наз. реле. При 
nомощи таких реле и отключаются как масляные выключатели, так 

и быстродействующие выключатели. 
Для удобства наблюдения и управления измерительные nриборы 

и реле сосредоточиваются в одном месте, на так наз. распределительном 

щите. Отсюда осуществляется управление и всеми автоматическими вы
ключателя!-1\и при помощи вспомогательных цепей тока. Все эти автома
тические реле и другие приборы получают питание от источнию1 тою1 
с напряжением более низким. 

В качестве тai<oi·o источника может быть использован либо трансфор
матор собственных нужд, дающий TOI< низкого напряжения, либо не
зависимый источнш< энергии аккумуляторная батарея (на схеме поJ<а
заны трансформатор собственных нужд Т р С н и аю<умуяяторная ба та· 
рея АБ). Последняя занимает значительно бо.1ьше места, имеет ряд не
удобств в обслуживании, но дает то преимущества, что уnравление всеми 
nриборами, н также освещение подстанции не зависят от состояния 
высоковолыной линии передачи. При применении аю<умуляторной - ~ ~ 
оатареи предусматривается и специальныи зарядныи агрегат для за-

рядки батареи по ее истощении (на схеме маленький ртутный выпря
митель РВ). 

По своей конструкции п1говые нодстанции могут раздслятuся на 

:~<tкрытые и ОТJЧ)ЫТЫ!i'. К l!cpвo!>ty типу относятся конструкции, при кото--рых вес ооорудование подстанции размещается внутри здания подстан-

ции. При втором типе часть оборудования размещается на открытом 
воздухе. С другой стороны l<онструкция подстанции несколько изме
няется в зависимости от 11римененного типа преобразователей. На 
рис. б и 7 поюlЗСIНЫ разрез и план тяговой подстанции Северной ж. д. 
Из рисунка видно, что здание нодстанции состоит из подвального 
помещения, двухэтажной средней части и одноэтажных боковых при
строек, где размещаются трансформаторы и распределительные устрой
стванеременного тока. На этой подстанции ввод выполнен кабелем; нан
ряжение перемениого тока, подаваемого по этому кабелю, б 000 волы 
Из разреза видно, что ю кабельной муфты ввода, уложенной в подвале, 

~ 

энергия по голому проводу через разъединитель и вводныи масляник 

поступает на сборные шины (также через один из разъединителей). 
Двойная систе.•,ш шин расположена горизонтально на изоляторах, укре-
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пленных на металлическом каркасе. От любой сисrемы шин через со
ответствующие разъединитель и масляник 3-фазным кабелем ток по
дается н: трансформатору (кабель показан пунктиром в подвале). Для 

j ..... ;~ .... ;:.·"·;(v·:;-~; ... :;., ,~ .. ;: ... :;. ·Ь 
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каждого трансформатора предусмотрена своя камера. Ток от трансформа
тора через стену кабелем подается к анодам выпрямителя и далее от 
катода выпрямителя подается в подвал на сборную плюс шину постоян-
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ного тока. Выпрямители установлены здесь мощностью по 1 000 кило
вал, и работают при напряжении 1 650 вольт. Номинальный ток вы
прямителя 606 ампер. Общий вид распределительного rцита по;~.станции 

u 

и распределительного устроиства перемениого тон:а показаны на 

рис. 8 и 9. Общий же вид машинного зала с ртутными выпрямите
лями был поJ<азан на рис. 4 .. 

Открытые подстанции строятся обычно для напряжений выше 30 ки
ловольт. При более низких напряжениях ЭI<оно.мия n кубатуре зан:рь•той 
части подстанции не покры~ 

вает удорожания приборов, 
устанавливаемых на отt<ры .. 
тоА-t воздухе. Преобразователи, 
шины постоянного тока, бы-

" стродеиствующие автоматы 

Рис. 8. Рис. 9. 

и щиты управления на тяговых подстанциях по~tещаютс~ каi< прави

ло в заJ<рытой части подстанции. На oтi<pЬITOl\\ )l<e воздухе размещается 
оборудование высоi<овольтной части переt.\енноrо тоi<а: шины, транс
форматоры, масляники, разъединители и т. п. 

На рис. 10 даны п .. 1аны и разрезы закрытой части тяговой подстанц:ии. 

§ 3. Токоприемные устройства электрического подвижного состава 

Тоi<Оnриеr.tнини электричесt<оrо подвижного состава по своему типу 
могут быть разбиты на три группы: роликовые (рис. 11), бугельные 
(рис. 12) и пантоrрафы (рис. 13). 

Первые два типа токоприемников находят широi<ое применение в 
трамваях, на электрифицированных же дорогах применяются почти 
исключительно nантоrрафы. 
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Паитограф типа ДЖ-4, применяемыii у нас на элекrровозах и мотор
ных вагонах, показан в рабочем состоянии на рис. 13 и в сложенном 
виде на рис. 14. 

Паитограф состоит из: 1) контактных башмаков или лыж, 
2) подвижной рамы (собственно пантографа), состоящей из четы
рех шарнирно связанных между собой элементов, 3) неподвижной 
массивной рамы, установленной на четырех опорных изолято
рах и 4) механизма для подъема и опускания пантографа. Подвижная 
рама пантографа собирается из стальных тонкостенных труб, заканчи-

- --- . . 
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Рис. 10. 

uающихся специальными наконечниками и соединенных между собой 
диагональными трубчатыми распорками или проволочными растяж
ками для придания всей системе необходимой жесткости в поперечном 
направлении. Отдельные элементы подвижной рамы пантографа шарнирно 
col ··иняются между собой и образуют вместе с неподвижной рамой 

~ ~ 

симыетрично расположенныи относительно вертикальнои оси пятиуголь-

нюс. Для улучшения работы пантографа трение в его шарнирах должно -оы1ь сведено до минимума, для чего нередко шарниры ставятся на роли-
ковых или шариковых подшипниках. 

Сборка пантографа требует большой тщательности и точности. Соедине
ние между собой отдельных частей пантографа должно быть совершенно НТ
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Рис. 1 1 . Рис. 12. 

Рис. 13. 
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свободным, без сколько-нибудь заметной натяжки. В противноttt случае 
в шарнирных соединениях возникнут дополнительные усилия, повы

Iuающие трение в шарнирах, вследствие чего значительно ухудшится 

работа пантографа. 
Подъеtt\ и опусi(ание пантографа производятся посредством двух сис

тем сnиральных пр ужин. Первая система пружин находится в натянуrом 
состоянии постоянно, при че~\ натяжение этих пружин таково, что не 

может вызвать са.r-tостоятельного подъема пантографа с установленными 
на нем лыжами. 

Вторая система пружин приводится в натянутое состояние штоком 
воздушного цилиндра при наnолнении его сжатым воздухом. Для опу
сt<ания пантографа достаточно выпустить с>катый воздух из цилиндров. 

Рис. 14. 

Наполнение сжатым воздухом цилиндров вызывает пере~tещение штоi<ОВ 
до отказа. Вследствие этuго дальнейшее повышение давяения в во:J
душной системе ниi<акоr·о влияния на величину давления пантоrрафа 
не uказывает. Pery лировi<а д~1вления пантографа достигается комби
нированной регулировкой натяжения обеих систем пружин, для чего 
все пружины снабжены регулировочными гайками. 

Хараt(теристика пантоrрафа приведена на рис. 15. Верхняя кривая 
дает величину давления пантографа при ero опускании пассивное дав
ление пантографа.. Нижняя I\ривая дает давление пантографа при 
его подъеме активное давление пантоrрафа. Разность между величи
нами активного и пассквного давлений пантографа определяется на
личием трения в Jllapниpax пантоrрафа. Величина этой разности хараi<
теризует t<ачество сборi(И nантографа. 

Контактные башмаки или лыжи пантографа для облегчения их веса 
делаются стальными. На поверхности лыж укрепляются медные кон
тактные nластины, ме>l\ду которыми располагаются углубления для 
смазки. 

Рабочая длина лыжи должна быть тесно увязана с принятыми гори
зонтальными rабаритаь\и контаi<тной сети .. Сре)l.няя часть лыжи делает
ся плоской с небольшими заi<руглениями по концам для улучшения 
работы пантографа на воздушных стрелках и крестах. Концы ЛЫЖ1 
выходящие за пределы нормальной рабочей части, загибаются книзу с 
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тем, чтобы иск.1ючить возможность захлестывания лыж за nровод на 
стрелках и крестах. Размеры лыжи пантоrрафа ДЖ.-4 (со снятыми мед
ными накладками) nоказаны на рис. 16. 

Лыжи закреnляются к раме nантографа на особых каретках, снаб
женных nружинами, чем дается возможность небольших вертикаль
ных 11еремещений лыж независимо от nеремещений всего пантоrрафа. 
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Для увеличения контактной nоверхности лыжи делаются двойными 
и устанавливаются на отдельных каретках, дающих возможность не

больших вертикальных перемещений каждой лыжи в отдельности . 
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ЧАСТЬ 1 

УСТРОйСТВО КОНТАКТНОй СЕТИ 

ГЛАВА 1 

СЕКЦИОНИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

§ 1. Выбор поперечного сечения проводов контактной сети 

При работе одного или нескольких эле1провозов на линии, напря
жение у каждого эле1провоза uсе1·да неш:о,1ько меньше напряжения 

на подстанции; разность между этими величинами, равняющаяся про

изведению силы тока на сопротивление провод.ов, называется падением 

напряжения в контактной сети. При желании из."iенить падение нап
ряжения необхо!шмо менять сопротивление провод.а, тш< как сила то
ка, потребляеман эле1провозом, практически не зависит от сопротив
ления проводов. 

Допускать чрезмерно большие падения напряжения в I<онтактной 
сети нельзя, так кш< это ведет к понижению скорости хода элс1провоза 

и создает ненор."iальные условия для работы отдельных аппаратов и 
машин самого электровоза. Во избежание этого выработаны нормы, 
ограничивающие величину этих падений напряжения. В соответствии 
с этими нормами и производится расчет проводов контактной сети, пи

тающих и отсасывающих, тш<им образом, чтобы падение напряжения 
не выходило за указанные нормы. Следовательно, если по расчету по
лучается, что при 'выбранном сечении проводов падение напряжения 
вышло за допускаемые пределы, то надлежит уменьшить сопротивление 

проводов, что может быть достигнуто только увеличением их сечения. 
При расчете различают два вида падений напряжения: максимальное и 
среднее у поезда. Максимальным падением напряжения называется 
падение напряжения у электровоза при самом неблагаприятном его рас
положении на участке и среди других электровозов. Эта величина, как 
редко повторяющаяся и не влияющая существенным образом на изме
нение скорости, допускается до 35 40% от основного рабочего напря
жения. Значительно большее влияние на скорость хода электровоза 
оказывает среднее падение напряжения на токоприемнике электро

воза, представляющее собой среднее из всех падений напряжений 
при прохождении этого электровоза от одной подстанции до другой. 
По существующим нормам это падение напряжения допускается 
~о 10~ от основного рабочего напряжения. 
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После того как выбрано сечение праводав контактной сети, это се
чение повернется по токам короткого замыкания. Поверка должна уста
новить, является ли сеt.Jение праводав достаточным для того, чтобы 
любое короткое замыкание на линии всегда отключалось быстродейст
вующими выключателями. 

Выше отмечалось, что в качестве одного из проводов контактной сети 
используется рельсовый путь (по которому TOI< протекает от нагрузюt 
до подстанции по рельсзм). Практически большая часть тока ответ
вляется в грунт и протекает по грунту до подстанции, где возвращается 

в рельсы, а затем на подстанцию. В случае, если вдоль линии уложены 
металлические трубы, кабели с металлическими оболочками или т. п. 
сооружения, то тоi< входит в эти сооружения и протекает по ним до под

станции, выходя из них у подстанции. Как при всяi<ОМ гальшшичесi<ОМ 
процессе, ток, переходя с одного из эшктродов в электролит (а эле
ктродами в данном случае являются ·трубы или оболочки кабеля), 

- u 
уносит часть мета.'lла с сооои, при чс.\\ это количество может доходить до 

нескольких килограммов в год. Особенно ж~ разъедаются те места, где 
контакт трубы или кабель с грунтом имеет меньшее сопротивление. Это -явление может выводить ~!з раооты различные сооружения, и в ряде случа-

ев пропш него принимаюrся специальные, иногда Нlсьма дорJГИе меры. 

§ 2. Эксплоатационное секционирование контакткоn сети 
По какой бы системе чи была выполнена контактная сеть, т. е. будь то 

контактный рельс или одна из систем цепных подвесоi<, сеть всегда в ряде 
точек электрически разделяется. Такое разделение на части или на секции 
(почему это разделение и называют секционированием) повышает надеж
ность работы контактной сети. Действительно, если бы вся контактная 
сеть электрич~ски представляла один провод.шк, то при нарушении ра

боты на какой-либо части сети (например, ври коротком замыкании) 
длЯ ремонта этой части приходилось бы выводить из работы всю сеть це
ликом. С другой стороны, как это будет видно ниже, при Tai<O!t\ сое;щне
нии контактной сети по всей длине участю1 не все1·да нре;J.стаuлялось бы 
возможным автоматически отключать сеть при коротком замыкании. 

Правильно выбранная схема секционирования должна удовлетво
рять следующим требованиям: любая часть (секция) сети при короТ!{ОМ 

v 

замыкании на неи должна автоматически отключаться, схема секциони-

рования должна давать возможность при необходимости (например, 
для осмотра или ремонта) отключать часть сети без остановки работы 

u 

на остальнон части сети. 

Несмотря на разнообразие схем секционирования различных участ
ков, имеются общие принципы, I<оторые применяются в каждой схеме ССI<
ционирования: так например контактная сеть, как правило, разделяется 

у подстанции, и питание каждой части производится через особый пита
ющий провод. На рис. 17 у подстанции А имеется разделение, и левый и 
правый у1.1астки сети через выключатели 7 и 2 получают питание от
дельно. Таким же образом присоединяется и подстанция В. На случай 
если будет поврежден один из питающих проводов {1 или 2), предусмот
рен разъединитель З, при помощи которого можно весь участоi< временно 
питать от неповрежденного питающего провода. Точно так же в случае, 
если подстанция А вовсе выбыла из работы, после отсоединения BЫI{J]I0-
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чателей 1 и 2 и замыкания разъединителя З можно левый участок питап, 
от подстанции В. В середине участка обычно nредусматриваетсн еще 
разделение в тоЧI<е С, при чем это разделение нормально перекрываетсн 
замкнутым разъединителем С. В случае повреждения какой-либо поло
вины участка разъединитель С размыкается, вследствие чего выпадает 
из работы тольi<о одна половина участка, на которой и устраняется 
повреждение. 

Часто идут дальше по пути такого дробления учасп<а на части 
(рис. 18), что дает возможность выключить из работы еще меньшую 
часть. Тш<ое деление участка на части в некоторых случаях, I<Ш< это 
nоказано на схеме, делают на перегоне. Однако 13 большинстве случаев 
стараются такое разделение устраивать в месте расположения ж.-д. 

станции. На рис. 19 показана схематически станция двухпутного уча-

с с с 
? 

Рис. 17. Рнс. 18. 

стка. Здесь разделение перегонов может быть произведено разъедините
лями А и Г или разъединителями Б и В. Нормально все эти разъе
динители должны быть заr.щнуты и размыкаются лишь в случае ре
монта или устранения I<акого-либо повреждения. 

Такое секционирование, I<оторос разбиралось выше, т. е. при котором 
происходит де.1е1ше контаtп11ой сстн вдоль по длине участка, называете}! 

пр о д о льны·'' се1щионированием. 

-~~,-L.=±~~$~ r® l{ромс такого секционирования на 
...__, !.~ крупных ж.-д. станциях применяет-

~=-t<~---+---+-------:::н--,.- ся еще и так наз. поперечноесек
ционирование. Под поперечным 
секционированием понимается элек-

Рис. 19. трическое отделение сети одного 
" пути от другого или сети однои 

группы путей от другой, в случае, если эти пути идут рядом. На рис. 19 
для примера ПОI<азано, что сеть станционных путей, объединенных n 
uдну группу, отсоединена от главного nути. Присоединение ее к сети 
главного пути (того или другого) производится путем замыкания разъе
динителя П1 или П2 • В некоторых случаях по условиям работы стан
ции такого разделения ОI<азьmается недостаточно, и тогда сетL все/1 
станции де.1ится на несколько групп. 

Как правило, сеть погрузочно·разгрузочных путей или путей, H<l 

которых может производиться осмотр крышевого оfiорудования под-
u 

вижного состава, пакгаузных путеи и т. п., отделяется от остальных 

путей при помощи разъединителей с заземляющими контактами. Такой 
разъединитель в одном положении ставит провода этого пути под напря

жение, а в другом положении присоединяет их к заземлению. Если ка
ким-либо образом (с другого ли конца или случайным персбросом про
волоки и т. п.) сеть этого пути будет присоединена к напряжению, то 
моментально произойдет отключение быстродействующим выключателем 
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на IЩ'J,станции, таi< как сеть будет через разъединитель заземлена. На
нряжение же на сети возле места такого короткого замыкания будет 
близi<о к нулю; поэтому персонал, сопрю<асающийся с проводами этого 
пути, и будет находиться в безопасности. 

Пример секционирования деповских путей ноli:азан на схеме рис. 20. 
Здесь представлено депо с 4 I<анавами. Пит~ние сети I<аждой канавы про
изводится при помощи особого разъединителя также с заземляющим 
I<онтшпом. Все эти разъединители присоединяются I< общей шине, кото
рая уже в свою очередь через разъединитель Д присоединяется к кон
тю<пtой сети станции. Разъединители, установленные на канавах, обыч
но связываютсн со световой или акустичесi<ой (звуi<овой) сигнализа-

~ ,.. -
циеи, чтооы раоотник мог зшпь, что путь находится под напряжением. 

'-----4::::==-== -. -J -- ------~ 

Рис. 2n. Рис. 21. 

При расналожении тяговой нодстаtщии на ж.-д. станции схема сек
щюнирования этой ст<1нции несJ<олы<о видоизменяется (рис. 21). На под
станции пргдусматриnаются 5 автоматических выключателей, при помо
щи I<оторых произво;1,ится питание конта1пной сети. При расположении 
станции на однопутном учасп<е предусматривают 3 таю1х выключа
теля. Здесь выl\лючате.lи Фр Ф2 , Ф3 и Ф4 нредназначены для mпанш1 
перегонов. Выю1ючатеm, Ф5-для пита1шя путей станций. Путем пере
соединенин разъедишпе.1ей Р1 и Р2 можно производить питанис того 
или другого главного пути. В практш<е часто пита1шс станционных 

v 
путеи производят через питающие провода и соответствующие разъе-

диюпели псрегонов. Выключатель же Ф5 держитсн в выключенном по
ложении; в этом случае выключателю Ф5 отводится место резервного, 
т. с. в случае повреждения одного из остальных 4 выключателей, на
пример, выключателя Ф2 , замыкается разъединитель Б и при помоши вы
I<лючателя Ф5 через провода путей станций питается левая часть перегона. 

Нормально же при выключенном Ф5 питание станционных нутей 
производится путем замыкания пары разъединителей А и Г или соответ
ственно Б и В. 

При распо;10жеюш на нерегоне длинных мостов, путепроводов, тон
нелей и дру1·их I-!С!<усственных сооружений, особенно если по условиям 
их габаритов не возможно 'выдержать достаточное расстояние меж
J.У частями, находяши~шся под напряжением, и частями заземленными, 

1\Онтактнан сеть выделяется в особый участок. Для этой цели с обоих 
концов этого сооружения делается элсtсrричесt<ОС разделение, нормально 

перекрытое разъединителем. Такое выделение участка устраивается по
тому, что в этих местах с большей вероятностью можно ожидать пов
реждения сети нежели в других местах. 

Для пр1н1ера на !Н! С. 22 приведсна полностью схема секционирова
ния пригородного участка Северных ж. д. 
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На этом участке, как это видно из схемы, до ст. Мытищи имеются 
3, а далее 2 пути. От станции Мытищи вправо (если смотреть от 
Москвы) отходит однопутная ветка. Весь участок питается от ряда под
станций Москва-111, Мытищи, Пушкино, Софрино и Щелково (на схеме 
не показаны участки, лежащие за Щелконым и Софриным, которые к на
стоящему времени также уже электрифицированы). Для указанной 

u 

выше цели у каждои подстанции сеть электрически делится на секции. 

У подстанции Москва- 111 разделение произведено просто на перегоне, 
и питание 3 путей производится б питающими проводами. }{роме того, 
еще 1 питающий провод подводит энергию к депо. У подстанции Мы
тищи разделение сделано на краях станции Мытищи. Питание участка 
от подстанции Мытищи производится 7 питающими проводами: 3 к ле
вой части участка (трехпутный), 2 к правому (двухпутный), 1 на Щел
ковскую ветвь и 1 для питания сети станции. От подстанции Пуш
кина отходят 5 питающих проводов: 2 на левую часть участка, 2 на 
правую и 1 для сети станционных путей. }{ак видно из схемы, этот пи
тающий провод разветвляется, питая сеть путей станции и депо. Под
станция Щелконо 2 проводами питает перегон и станцию. }{роме того, 
разделение, нормально перекрытое разъединителями, предусмотрено 

на пл. Яуза, Лось, Тарасовка, Правда, Подлипки, Болшево 
(с обеих сторон станции) и Соколовская. На ст. Лосинаостровская 
(а позже на пл. Тарасовекая и Болшево) для соединения при
менены автоматические выключатели, расположенные на секционных 

постах. 

§ З. ЗаiЦитное секционирование контактной сети 

}{ак уже выше отмечалось, разделение контактной сети на части, 
т. е. секционирование, производится не только на основании общих тех
нических соображений, но и в соответствии с определенными расчетами. 
Нормально работающий участок должен иметь гарантию, что в случае 
возникновения короткого замыкания в какой-либо его точке поврежден
ная часть будет автоматически отключаться. В качестве автоматов для 
отключения поврежденных участков сети используются так наз. быстро
действующие выключатели. Применение быстродействующих автоматов, 
а не автоматов нормального типа, как это уже разъяснялось выше, 

объясняется тем, что при коротком замыкании ток достигает своего мак
симального значения не мгновенно, а в течение некоторого, правда 

очень малого, промежутка времени. 

Обычно выключатель нормального типа не успевает за этот промежу
ток времени отключить поврежденный участоi<, и таким образом ток 
достигает своего максимального значения. Применение же быстродей-

u 

ствующих выключателеи дает возможность отключить короткое замы-
u 

кание еще до того, как ток достигнет максимальнои величины. 

Для защиты контактной сети от коротн:их замыканий питающие про
вода подстанции присоединяются к сборным шинам постоянного тока 
через такие быстродействующие выключатели. При коротком замыка-

у 

нии на участке этот выключатель должен отключить питаемыи им уча-

сток. Однако здесь для получения возможности вьшолнения этого по
ложения дощкно быть соблюдено определенное условие, которое зак-
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лючается в следующем. Ток I<ороткого замыкания при коротком за
мыкании в любом месте учасп<а всегда должен быть больше тока 
нагрузки, даже для самого неблагаприятного момента (т. е. при совпа
дении ряда больших нагрузоi<). Если это условие не будет выдержано, 
то нельзя нормальным образом защитить участок. Предположим, напри-

u u 

мер, что наименьшии ток короткого замьп<ания, I<оторыи может проте-

кать через автомат питающего провода, равен 1 000 ампер, а мш<сималь
ный тоi< нагрузки (конечно при отсутствии короткого замыкания) равен 
1 200 ампер. В этом случае, если мы установим выключатель таким об
разом, чтобы он отключал короткое замыкание, т. е. отрегулируем 
его на 900 ампер (100 ампер взяты в запас), то все токи выше 900 ам
пер этот выключатель будет также отключать, а следовательно будет от
ключать и ~оки нагрузки (что будет нарушать нормальную работу уча
стка). Если же мы, наоборот, отрегулировали бы ВЫI<лючатель таким 
образом, чтобы он не отключал максимальных нагрузок, (так если в на
шем примере установить выключатель на 1 300 ампер, 100 ампер в за
пас), то тогда, очевидно, он не будет отключать токи меньшей величины, 
а следовательно не будет отключать и токи короткого замыкания (что 
также недопустимо). Таким образом для нормальной работы необходимо, 
чтобы ток короткого замыкания был несколько (обычно в 1, 15 раза) боль
ше тока установки и в свою очередь ток установки во столько же раз 

был больше максимально возможного тока нагрузi<И (или чтобы наи
меньший ток короткого замы1<ания был в 1 ,33 раза больше мак
симального тока нагрузки). Если ток короткого замыкания будет 
еще больше, то это только увеличит надежность работы схемы. 
Таким образом, приходится сравнивать максимальные ТОI<И нагруз1ш 
с минимальными тоi<ами короткого замыкания. Для получения мак
симального тока обычно рассматривают графш< движения и выби
рают наиболее тяжелые положения, дающие наибольшую силу тока, 
протекающую через данный выключатель. Для получения наимень
шего тока коротJ<ого замыкания разбирают короткие замыкания в 
наиболее удаленных точках участка, питаемого через данный выключа
тель. Наиболее удаленную точку выбирают потому, что с увеличением 
длины провода от подстанции до места короткого замыкания увеличи

вается сопротивление проводов и следовательно при том же напряже

нии уменьшается сила тока. Таким образом, в схеме на рис. 17 выклю
чатель 2 у подстанции А должен отключить короткое замыкание в точке 
l\1 у подстанции В. В этом случае ток, протекающий через выключатель 
А2, будет для этого выключателя наименьшим, а для подстанции В 
наибольшим (тю.: как короткое замыкание расположено весьма близJ<о 
от подстанции В). 

Такое положение ;..r.олжно иметь место в том случае, если разъединитель 
С замкнут, т. е. если подстанции работают параллельна (питают один и 
тот же участок с двух сторон). Если то•< короткого замыi<ания оказывается 
очень малым, то для получения нормальной работы необходимо пред
принять одну из следующих мер. 

1) Раздельная работа подстанций (см. рис. 17) разъединитель С нор-.. 
мально разомкнут и предусматривается только на случаи поврежде-

ния питающих проводов или их выключателей А2 или В1. Таким обра
зом, замыканием разъединителя С весь участок переводится на питание 
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от одной rюдстанции. Если разъединитель С разомкнут, то, очевидно, 
наименьший ток r<ороткого замыкания будет иметь место при корощом 
замыкании у разъединителя С. Отсюда следует, что при расположении 
разъединителя С в середине длина участка становится в два раза меньше 
и сопротивление правадов становится также в два pil.зa меньше, а потому 

и ток короткого замьщания получится 11римерно в два раза больше. 
Однш<о такая мера не реr<омендуется, тш< как она дает более резкие скачюr 
нагрузки подстанции, заставляя увеличивать установленную на них 

мощность, и требует большего сечения проводов. Исключение, I<онечно, 
нредставляет так наз. консольное питание, т. е. одностороннее питание 

участков, небольших по длине, в случае если подст<lнция располагается 
не в конце у•шсп<а (рис. 23). 

_____.__.· ...+-
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Рис. 23. 
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< 

Рис. 24. 

2) fРазъединитель С ~амr<нут н для увеличения тока короткого замы
кания увеличивается сечение под.вешенных проводов, т. е. уменьшается 

их сопротивление. Такая мера также не может быть реr<омендована, 
так как она требует излишнего расхода таких дорогих (и дефищпных) 
материалов, ЮН< цветные металлы (медь и алюминий). 

3) И, н<щонец, последнее это уста-
новr<а у места разделения, т. с. в точ- --------t--~•-t---..._.,,..._ __ _ 
r<e С (рис. 24), автоматичесr<ого выr<лю
чателя. Принцrш действия такой схемы 
зак.1ючается в следующем. При питании 
участка между подстанциями А и Б Рис. 2!i. 

u 

одновременно от двух подстанции чере~ 

точку С, во время нормальной работы протекают небольшие токи. В то:о.1 
же случае, если нагрузка на обеих половинах учасп<а совершенно сим
метрична, через точl\у С TOI\ не протекает вовсе. Это дает возможностr, 
при нормальной работе установить выl\лючатель в точке С на значитею.
но меньший ток, чем на подстанциях. Тшшм образом, при коротr<ом замы
кании у подстанции В автоматический вык.1ючатель n точке С отключит 
тот ток 1\Оротr<ого замыкания, который не мог отю1ючип, автомат А2. 

Подобным же образом может быть nоедено в работу такое устройство 
и при консольном питании (рис. 25). Это устройство, располагаемое на 
станции или на перегоне, содержащее автоматичесl(ие быстро;(ействую
щие выrс1ючатели с соотuетствующей необходимой аrшаратурой, эю<лю
чаются в особое помещение и называются сеrщионным постом. 

При много11утных участl\ах д.ля получения меньших падеюrй напря
жения провода отд.ельных путей соединяют межд.у собой. Одющо, есл11 
бы мы соединили их глухими соединениями или через обычные разъеди
нители, то нарушение работы одной части участка повело бы к выходу 
из работы всего участr<а. Поэтому обычно такое соединение устраивается 

u 

в однои или нескольких точках также в секционном посту с автома-

тическими выключателями. На рис. 26 показана схема секционного по-НТ
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cтi:l на двухпутном участке. Соединение проводов контактной сети от
дельных путей внутри секционного поста с помощью автоматических 

~ 

выключателеи производится в :этом случае присоединением их к одной 

общей шине. Выключатели здесь устроены таким образом, что они отклю

5 5/ 

g:.j..., 0/ 

1 1 1 
~~~ .~ rtt ~~tзGt 

r.,tcmA с 

Рис. 26. 

~ 5 
.Jt. 

" 
t:.. :<.. 1ш зft'( 

п;ст.в 

чают только ток, текущий от ши

ны к сети, и не отключают токи 

обратного направления. Поэто
му при коротком замыкании на 

каком-либо участке, например, 
как это· показано на рисунке, 

токи в трех выключателях сек

ционного поста устремляются к 

шине и от нее через выключатель 

4 к месту короткого замыкания. В таком случае отключается только 
выключатель 4 в секционном посту, а кроме того и на подстан

ции (на схеме В7), и следовательно отключается только поврежден

ный участок. Подобным же образом может быть выполнена схема и 
для многопутных учасn<ов, а также I<Огда между подстанциями распо

лагают не один, а несколько секционных постов. 

§ 4. Сек'-'ионные посты 

На рис. 27 приведена схема 
прю:оединения быстродействую-

~ 

щих выключателеи в секционном 

посту на двухпутном участке. 
~ 

Как и в приведеннои выше 
~ 

принщшиальнои схеме, у места 

р~сположения секционного поста 

I<онтактная сегь электрически 

разделяется (точки а), воздушным 
праводом Ь через разъединитель 
с присоединяеrся к кабелю d и 
затем к быстродействующему вы
ключате;Iю (Б. В.) и через разъ

/(ОНТQКТНQЯ,...:С:..::.~:.::ТЬ~...,_--

Q 
Ь вспоJ.фrоrмь 'ОЯ шшш(ВШ) 

1 '!' 1 '/ + 
~~ t с ( .( ( ( ( ( l 
Р: · I:Ji: 

:rJ : : : : 
зейля t t t t t 

(б.В ( б.В (б.В (б.В(Р.б.В. 

~(е- ( ( ( (g 
{Лfl..BHQЯ шина (ГШ) 

Рис. 27. 

единитель е к 1·лавной шине. Кроме того, контактная сеть присоединяется 
через ра:1ъединитель /к разряднику р и от него уже к заземлению. Раз
рядники эти предназначаются для того, чтобы в случае, если напряжение 
в сети превысит нормальное, т. с. сели появится перенапряжение (на
пример, от разряда молнии или других причин), ОТВе(:ТИ эти заряды 
в землю. 

В сеl\ционном посту предусмотрена вспомогательная шина, к кото
рой через разъединители k может быть присоединена любая секция кон
тактной ~ети. С другой стороны эта вспомогательная шина присое
диняется через резервный быстродействующий выключатель (Р. Б. В.) 
к главной ш11не. Таким образом, если будет поврежден один из 
быстродействующих выключателей, то соответствующие разъединители 
(с и е) размыкаются, а разъединители k и g, замыкаются и резервный 
выключа1ель берет на ~ебя обязанности поврежденного. НТ
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Расположение всех элементов, указанных на схеме (рис. 27), можно 
видеть на плане и разрезах секционного поста, приведеиных на рис. 28. 
Такое расположение применяется в настоящее время для большинства 

6 
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Рис. 28. 
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дорог Союза ССР. Для облегчения чтения чертежа все аппараты на рис.28 
помечены теми же буквами, что и на схеме (рис. 27). 

ГЛАВА 2 

УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ НА ПЕРЕГОНАХ 

§ 1 . Простая и цепная подвески контактного провода 

Простейшим видом контактной подвески является простая или трам
вайная подвеска (рис. 29). 

При простой подвеске контактный провод подвешивается на специ
альных проводадержателях к консолям или к nоперечным тросам, на-
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тянутым между двумя онорами, установленными но обеим сторонам пути. 
Контактный провод в пролете между точками подвеса его на опорах 

располагается с неi<оторым провесом (рис. 30), величина I<оторого за
висит от натяжения провода, от его веса и от величины пролета между 

опорами. 

Величина стрелы щ~овеса нровода может быть определена по следую-
щей формуле: 

p·l' 
f= 8·Н' 

г;~е: 

f- стрела нровеса нровода в метрах, 
р вес 1 ног. метра провода в килограммах, 

l длина пролета в !'>\етрах, 
Н натяжение провода в килограм!'>шх. 

1 

1 
-З540н 

Рис. 29. 

Из приведеиной формулы видно, что стрела провеса провода обратно 
нронорциональна его натяжению и прщю пропорциональна его весу. 

Таi<им образом, при одном и том же пролете и натяжении провода стрела 

его провеса будет тем больше, чем больше вес провода. Зависимость 
, стрелы провеса от натяжения 

: обратная: чем больше дано 1 
1 
f 

---- ,_.j ... _ _ _ _ _ _ :C!!'f!!-!_o_nf!_o~ec_o _ .... :, _ _ _ _ проводу натяжение, тем мень-
L ше стрела его провеса. 

1 

1 .", 
~. 
'~~----- Пролет 

: Далее из той же формулы 
о:. 1 видно, что стрела провеса про-
~ 
~~ вода прямо пропорциональна 

----J квадрату его пролета между 

Рис. 30. опорами. Таким образом, при 
одном и том же весе провода 

и одном и том же натяжении е1·о увеличение пролета вдвое вызывает 

увеличение стрелы провеса в четыре раза. 

Зная пролет и вес провода и его натяжение (величина последнего при 
монтаже может быть определена 110 динамометру), мы можем онределить 
из приведеиной выше формулы стрелу провеса провода. Пользуясь той 
же формулой, можем определить натяжение провода по стреле его про
веса. В этом случае формула нринимает вид: 

Н= Р·Р 
8 . f 

Отсюда, зная вес провода и его пролет и ИЗ;'у\ерив стрелу его провеса, 

можем легко определить величину натяжения провода, 
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Смонтированный провод сохраняет данное ему натяжение лишь при 
той температуре, при l<оторой производился монтаж. При других тем
пературах провод за счет удшшешtя или у1<орочения его, происходящих -вследствие теплового расширения, оудет иметь уже другие стрелы про-

веса и другое натяжение (рис. 31 ). 
Возрастание температуры вызывает уд.1инение провода, вследствие 

чего уве.1ичиваются стрелы провеса и соответственно уменьшается на

тяжение провода. Поиижеине температуры вызывает обратное явление: 
провод укорачивается, натя- __ 
жени е его увеличивается 11 ::;:. 
стрелы провеса уменьшаются. 

Изменения в натяжении и 
стрелах провеса прово;~.а вы

:Jываются также гололедом. 

Осаждаясь на проводе, голо-

1 

1 
1 
1 
1 
1 

:lед значительна увеличивает - - -
его вес, что вызывает увели- -·-·
чение натяжения и стрел про-

веса. Наконец, последнее об-

------------- ;" ....... --=..: 
1 
1 

при mr.wпrpaтype монтажа. 

при низних тr .wnrpaт}'pax. 

при еысоких температурах. 

Рис. 31. 

1 
1 
1 
1 
1 

·-

-стоятельство, t<оторЫ!>\ может оыть вызвано увеличение натяжениSl 

11ровода, это ветер, влияние которого сильно изменяется в зависи

мости от его скорости н направления (по отношению к направлению 
подвешенного провода). 

Все эти обстоятельства гололед, предельные возможные колеба
ния температуры, ветер учитываются при механическом расчете про

водов. 

Механический расчет провода, описание которого, в виду его сложно
сти, здесь не приводится, оедется так, чтобы при наиболее неблагопри-

u -ятных условиях, т. е. при нанменьшеи температуре или при наиоо,lь-
•• 

шем ожидаемо!>\ гололеде, натяжение пrювода не превыш<tло ;~.опуспt!>\ОИ 

величины. 

В итоге расчета строятся монтажные l<риоые стрел провеса и на
тяжений провода в зависимости от температуры монтажа. 

Простая по;~.веска контактного провода нашла себе широкое приме
нение для трамваев, где она обеспечивает вполне удов.'lетворите.lьные 
УСЛОВИЯ ТОКОСНИМ<IНИЯ. 

Значительные стре.1ы провеса провода, н:оторые 1JО.1учаются при про
стой подвеске, не позволяют применять больших пролетов. Наиболь-

u 

шая величина пролета при простаи подвеске контактного провода не 

преоосходит 35 40 л1. 

В электрических ж. д. r.шгистрального типа простая подвеска приме
няется лишь на дорогах трехфазного тока, где nвиду нсобхо;~.имости раз
мещения над каждым путем двух изолированных один от другого 

nравадов применение более сложной цепной подвески затрудни
тельно. 

На д.орогах постоянного и однофазного перемениого тока простая 
подвеска также иногда находит себе частичное применение, но лишь 
для электрификации второстепенных станционных путей, где движение 
поездов происходит с малыми скоростями. 
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Значительно лучшие условия токаснимания создает цепная подвеска, 
которая получила почти исключительное приАtенение на элеJ<трических 
ж. д. магистрального тиnа. 

При цепной подвеске контактный провод через посредство легких 
nодвесок (струн) подвешивается к несущему тросу, подвешенному на 
изоляторах к консолям или поперечным тросам поддерживающих опор 

(ри~ 32). 

Рис. 32. 

Контактный провод подвешивается таi<Им образом, чтобы при неко
торой средней температуре он располаrался беспровесно, т. е. находился 
бы по всей длине пролета на одной высоте от головки рельса. Это до
стигается изменением длин струн, которые получаются более короткими 
в средних частях пролета и более длинными у опор. 

Благодаря возможности допустить большие стрелы провеса несу· ... 
щего троса величина пролета между опорами при цепнон подвеске 

получается значительно больше чем при простой под-веске 
(до 90 100 м). 

Цепная подвеска имеет несколько разновидностей. I<раткое описание 
их приведено в § 5 настоящей главы. 

У нас в СССР исключительное применение получила так наз. полу· 
компенсированная цепная подвеска. 
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§ 2. Пол}'J(омпенсированвая цепная подвеска 
~ v . 

Отличительной чертой полукомпенсированнон цепнои подвески яв-
ляется то, что в контактный провод в местах его анкеровок включаются 
особые приспособления компенсаторы. При помощи компенсаторов 
в контактном проводе поддерживается при всех температурных условиях 
одно и то же постоянное натяжение. Последнее обстоятельство имеет 

u 

особенно важное значение для обеспечения хороших условии токосии-
мания и выгодно отличает полукомпенсированную цепную подвеску от 
некомпенсированных систем. В последних натяжение контактного про
вода при высоких температурах сильно уменьшается, вследствие чего 
значительно ухудшаются условия токоснимания. 

Рис. ЗЗ. 

Для возможности включения в контаl{тный провод компенсаторов 
полукомпенсированная цепная подвеска разбивается на отдельные 
анкерные пролеты длиной до l 500 м, связанные между собой по концам 
таким образом, чтобы обеспечивалея спокойный переход токоприемника 

~ 

с одного анкерного пролета на другои. 

Анкерный пролет полукомпенсированной цепной подвески изобра
жен схематически на рис. 33. 

Контактный провод а в начале и в конце анкерного пролета на
тянут (заанкерован через посредство компенсаторов} на анкерных 
опорах г, м. На всем протяжении анкерного пролета контактный 
провод подвешен на струнах в к расположенному над ним несущему 

тросу б, жестко заанкерованному (без компенсаторов) на тех же ан
керных опорах г, м. Несущий трос через посредство изоляторов под
вешен к консолям и промежуточных опор ж, расположенных на оп

ределенном расстоянии одна от другой. У каждой опоры к контакт
ному проводу крепится фиксатор з, назначение которого удерживать 
контактный провод в требуемом положении относительно оси пути. 

В середине анкерного пролета располагается средняя анкеровка н, 
~ u 

при помощи котарои контактным провод крепится к несущему тросу 

тщим образом, чтобы контактный провод в этом месте не имел возмож-
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ности персмещаться вдолL> nути относительно несущего троса. Назна
чение средней анкеровr\И воспрепятствовать возможности перетягива
юrя контюпного провода в сторону одного из компенсаторов. 

Переход пантографа с одного анкерного пролета на другой nроисхо
дит у персходных опор д, л. На консолях этих опор на общем изоля
торе nодвешиваются несущие тросы обоих смежных анкерных проле
тов. Ниже располагаются контактные провода, nодвешенные на струнах 
каждый r< своему несущему тросу. Контаюные провода у переходной 

~ 

опоры удерживаются в треоуе.мом nоложении относительно оси nути 

двойным фиксатором n, устроенным таким образом, чтобы I<аждый 
контактный провод мог персмещаться вдоль пути (при работе I<О.м
nенсатора) независимо от другого nровода. От nереходной оnоры оба -несущих троса и ооа I<онтаi<тных провода отводятся в сторону от оси 

nути и анкеруются на анкерных опорах г, е, к, м. Более nодробное 
описание устройства подвески в местах аю<еровюr приведено в главе 6. 

Во .\шогих случаях сечение проводов одной лишь цепной nодвески, 
особенно при стальном несущем тросе, оказывается недостаточным. 
Увеличение в тш<их случаях сечения nодвески достигается добавлением 
усиливающих nроводов р, которые nодвешиваются обычно на тех же 
опорах на особых консолях т. Усиливающие провода соединяются 

u u 

с проводами цепнон подвесi<И при помощи nоnеречных соединении 

с, расnолагаемых на определенных расстояниях одно от другого. 

Kai< было уже выше сказано, I<онтактный nровод nодвешивается к не
сущему тросу таки.'t\ образом, чтобы пplt искоторой средней температуре 

,... u 

он расnолагался оеспровесно, т. е. находился по всеи длине пролета на 

одной высоте от головки ре.1ьса. Эта темnература называется темnера
турой бесnровесного состояния цеnной подвески. 

Стре"1а провеса несущего троса цепной nодвески при бесnровеснам 
состоянии контактного nровода может быть оnределена из той же фор
мулы, которая была приведсна для простой (трамвайной) подвески: 

l
., 

р • -

f= В·Н' 
r·де: р вес 1 rюг. метра цепной nодвески (несущего троса, контаr<rного 
11ровода и струн), 
Н и f натяжение и стрела nровеса несущего троса, 
l длина пролета nодвесi<и. 
При темnературах, отличающихся от температуры бесnровесного 

состояния подвески, контактный провод, как это будет видно из даль
нейшего, распо.'1агается с неi<Оторым провесом или, наоборот, nодъемом 
кверху в средних частях пролетов. Приведеиная выше формула в таких 
случаях будет уже неверна, и ею можно nользоваться лишь для прибли
женных nодсчетов. Ошибка будет тем больше, чем больше отличается 
данная темnература от температуры бесnровесн ого состояния подвески. 
Точные формулы для механического расчета цеnной подвески ввиду 

u 

их значительнон сложности здесь не приводятся. 

Колебания темnературы вызывают двоякого рода изменения в цеп
ной nолукомпенсированной подвеске. 

Из~tенения nервого рода вызываются температурным расширением 
несущего троса. 
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При повышении температуры длина несущего троса увеличивается, 
вследствие чего увеличиваются стрелы провеса троса и уменьшается его 

натяжение. Увеличение стрел провеса несущего троса влечет за собой 
опускание подвешенного к нему на струнах контактного провода, при 

чем наибольшее опускание провода будет в середине пролета, у опор же 
~ ~ 

контактныи провод остается на прежнеи высоте, так как высота несу-

щего троса в местах крепления его на консолях не меняется. Таким обрэ
зом, при температурах выше температуры беспровесного состояния 
подвески контактный провод будет располагаться с провесом (рис. 34}, 
стрела которого будет тем больше, чем выше температура. 

При поиижении температу-
ры несущий трос укорачивает- 1 
ся. Это вызывает подтягива- 1 

""" -ние троса, т. е. уменьшение 

стрел его провеса и увеличе

ние натяжения. 

-• 

Контактный привод·в сред- -
них частях пролета также 

подтягивается кверху струна-

ми (рис. 35), при чем вели-
чина подъема провода будет 
тем больше, чем ниже темпе
ратура. 

Некоторый подъем кон
тактного провода происходит 

при низких температурах и 

под опорами и вызывается 

подтягиванием провода бли-
~ 

жаишими от опор струнами. 

Кривые изменения стрел 
провеса и натяжения троса в 

зависимости от температуры 

приведены на рис. 36 и 37 1 • 
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-. 

-

"' 

1 
1 
1 

1 
1 
j 

..L 

-r 
1 
1 
1 

-' 

- -

~ ---

- - - -

Изменения второго рода, происходящие в цепной подвеске при коле
баниях температуры, вызываются температурным расширением кон
тактного провода. 

Благодаря наличию компенсаторов натяжение контактного провода 
при колебаниях температуры не изменяется, а меняется лишь его длина. 
Удлинение или укорочение контактного провода вызывает соответствую
щее поднятие или опускание компенсаторных грузов. При этом отдель
ные точки контактного провода получают перемещение в направлении 

вдоль пути тем большее, чем дальше отстоит данная точка провода от 
средней анкеровкии чем больше изменение темnературы. Неподвижными 
(в направлении вдоль оси пути) остаются лишь те точки провода, ко
торые находятся вблизи средней анкеровки. 

1 Кривые дают стрелы 
70 мм2 , нагруженного одним 
подвеску в будущем второго 
вода принята--10° С. 

3 I<оmактная сеть. IIC41. 

и натяжеt'f'еf ста.;tьnого несущего троса сеч. 
проводом сеч. 100 АI.М2 и рассчитанного на 

_; Wfl'aтypa npo-
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Значения nродольных nерсмещений t<о~nенсированного nровода мо
гут быть оnределены по следующей формуле: 

где: 

K=L·a(T1 Т0), 

~ L- длина nровода в метрах от среднеи анкеровки до точки, в ко-

торой требуется оnределить nерсмещение nровода, 
а коэфициент линейного расширения nровода (для меди а = 

= 0,000017), 
Т0 средняя те~пература, nри которой nринято вертикальное рас-

nоложение струн, 

Т 1 те~пература, при которой определяется пере~ещение провода, 
К- величина продольного персмещения nровода в метрах. 

Если nри вычислении по приведеиной фор~уле К nолучает nоложи
тельное значение, это значит, что данная точка nровода неремещается 

в сторону компенсатора. Отрицательное значение К соответствует пере-
~ 

мещению nровода в наnравлении к среднеи анкеровке. 

По этой же формуле может быть оnределено nерсмещение конца nро
вода, эаанкерованного на компенсатор. В этом случае в формулу нодста
вляют значение L, равное длине провода от средней аю<еровки до ком
nенсатора. 

§ 3. Основные габариты подвески 

Наименьшая допустимая высота контактноt·о nровода над головJ<ОЙ 
рельса оnределяется допустимым приближением провода к габариту 
подвижного состава. При nредусматриваемом на ближайшее будущее 
габарите подвижного состава 5 400 м.w и при величине зазора между 
габаритом подвижного состава и контаtпным проводам 200 млt tши
менt>шая допустимая высота t<онтактноt·о nровода nолучается 5 600 ,нм. 
При неблагаприятных габаритных условиях (при расположении nод
вески nод низкими мостами, nутеnроводами и т. n.) допус!-\ается умень
шение величины зазора между контаtпным nраводом и t·абаритом под
вижного состава до 150 .мм при условии разрешения НКПС. В этом слу
чае наименьшая высота t<онтаt<тного nровода получается 5 550 мм. 

В особо тяжелых случаях, при расnоложении nодrзесJ<И nод исt<ус
ствснными сооружениями, nодъемка которых сопряжена с большими 
затратами, i'J,опускается с особого разрешения НКПС располагать кон
таюный провод на высоте 5 450 лt.\1 от головки рельса. При такой вы
соте сохраняется расстояние 150 .млt от провода до существующего 
габарита подвижного состава (5 300 мм) и предусматривается каnиталь
ное переустройство сооружения в далt>нейшем при переходе к габари
ту 5 400 МЛ/. 

Наибольшая высота контактного провоnа определяется условиями 
работы па нтографа, предельная рабочая высота которого 7 000 мм над 

~ 

головкои рельса. 

Таким образом, контактный провод в приподнятом пантографом nоло
жении должен иметь высоту не более 7 000 мм над головкой рельса. 

Нормальная высота контактного nровода на перегонах и станциях 
nри температуре бесnровесного состояния подвески на различных до
рогах изменяется в пределах от б 000 до б б00 .w.w. В последнее время 
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нормальная высота провода с учетом возможности подъемr<и пути нри 

укладке щебеночного баласта принимается равной б 500 мм. 
Переход от нормальной высоты контаюного провода к пониженной 

(под мостами, путепроводами, тоннелями) делается с уr<лоном не круче 
5°/00 • Это значит, что на один метр длины провода допускается снижение 
~:го не более чем на 5 At,lf. 

Высота подвески несущего троса на консолях определяется величи
ной стрелы провеса троса при температуре беспровесного состояния про 
вода и наименьшим допустимым расстоянием от несущего троса до кон

тактного провода, которое принимается обычно равным 600 мм. Велн
чина стрелы провеса троса определяется по расчету и зависит от про

лета подвески, материала и сечения провода н от нринятых нагрузок на 

нодвеску. 

§ 4. Расположение подвески на прямых и кривых участках пути 

Схемы расположения несущего троса и контактного провода на пря
!1\ЫХ участках пути показаны на рис. 38. Подвеща может быть распо
ложена следующим образом: 

l) Контактный прово;:J. и несущий трос располагаются над осью пути
беззигзаговая подвеска (рис. 38а). 

2) Контактный провод располагается зигзагообразно (со смещением 
от оси пути у опор поочередно то в одну, то в другую сторону), несущий 

1 1 трос rзсполi1гается по вертикали над 

а 
1 
1 
1 

" 1 
~ --+---

• 

1 
1 

1 
1 

___ ..1. __ 

1 
1 
1 

1 контшсrным праводом прямая зигза-

: говая подвесюt (рис. 386). 
1 3) Контактный провод распола----+-- гается зигзагообразно, несущl!Й же 
1 трос располагается над осью пути 

:::::е::~=--- ::т::::t1 ::t полуt<осая подвеска (рис. 38в). 
~ 4) Контаюный провод распола-

9 - ! 

Рис. 38. 

Наиболее часто у 
косая (рис. 38 в). 

1 

Ef+ 
гается зигзагообразно, несущий трос 
также подвешивается с зигзагом, !'fO 
в направлении, обратном зигзагу кон-
тактного провода косая подвеска 

(рис. 38г). 
нас применяется подвеска третьего типа полу-

Зигзагообразное расположение контактного провода применяется 
для получения более равномерного износа рабочей части пантографа, 
вследствие чего несколько уменьшается и износ самого контаюного 

пр овода. 

Величина зигзага устанавливается в соответствии с шириной рабо
чей части пантоrрафа, которая для пантографа ДЖ-4 принимается рав
ной 1 300 мм. При этом учитываюrся возможность перекоса пути, подвиж
ного состава и пантографа, возможность неточиости в установке контак
тного провода и, наконец, поперечная качка пантографа. 

Недоучет всего этого влечет за собой напряженную работу подвески 
и большое количество повреждений и аварий контактной сети, что под
Увердил опыт первого периода эксплоатации контаюной сети Северных 
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ж. д., где величина зигзага бьша принята равной +50 см. Поэтому в на
стоящее время за нормальную величину зигзага принимается + 30 см, 
с допуском увеличения зигзага до+ 40 см. Таким образом, при пре
дельном зигзаге (40 см) до конца рабочей части пантографа остается 
около 25 см. 

Величина пролета цепной подвески на прямых участках опреде
ляется по расчету подвески на отклонение ее от оси nантографа прн 

~ 

деиствин ветра. 

Величина отклонения зависит от принятой расчетной силы ветра, 
от сечения проводов и от величины их натяжения. При расчете nрини
мают, что nровод в середине nролета nри 

ветре не должен отходить от оси пантографа 
больше, чем на 30 см. При этих условиях 
наибольшая допустимая величина пролета 
nодвески на прямых участках получается 

обычно в nределах от 80 до 90 м. 
На кривых участках пути цепная подве-

' 
' 

1 

1 = 1 
' 1 " , 

' 1 " ,. 
' 1 , ' , 

ска може: быть выnолнена в виде хордовой Рис. 39. 
или косои. 

, 

При хордовой nодвеске (рис. 39) цепная подвеска располагается 
в nлане в виде ломаной линии, состоящей из отдельных прямых (хорд). 
Контактный провод получает у опор смещение в наружную сторону J<ри-

~ ~ 

вои, несущии трос располагается по вертикали над контактным прово-

дом. Величина выноса контактного провода под опорами не должна пре
вышать величины предельного зигзага, т. е. 40 см. 

70 

60 

50 

30 
о 

1 

-- _l -- -
1 

' 
1 1 

' 1 1 

-+- 1 ---- -1 --
r-

v 
~ 1 

1 я 
fOO ZOO 300 400 500 600 700 800 .900 iOOO 

Рис. 40. 

В средней части пролета на кривых контактный провод имеет неко
торое смещение внутрь кривой. Предельная величина этого смещения 
(выноса) зависит от длины пролета и определяется из того условия, чтобы 
контактный провод при отклонении его ветром принятой наибольшей 
для данного района скорости не выходил за пределы рабочей части 
пантографа. 

Величина пролета между опорами на кривых получается меньше 
по сравнению с пролетом на прямых участках пути (рис. 40). Уменьше
ние величины пролета зависит от радиуса кривой. Чем радиус меньше, 
те111 меньше получается величина пролета. 
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При косой подвеске (рис. 41) несущий трос располагается со сме
щением относительно контюпного провода в наружную сторону кривой. 

Цепная подвесi<а, а следовательно и струны получают наклонное рас
положение. 

При косой подвеске струны n средней части пролета отrягивают кон
таi(Тный провод в наружную сторону кривой. Вследствие этого умень
шается величина выноса провода в середине пролета и имеется возмож

ность IIОвысить nеличину пролета по сравнению с пролетом, получаемым 

... 

1 

1 

1 
1 

":>::)1 

Рис. 41. 

, 

u 

, , 

u u 

для хордовои подвески на кривои тоrо 

же радиуса. 

Недостатком !<Осой подвесi<И является 
' ..- искоторая сложность ее монтажа. 

§ 5. Другие системы цепноJj подвески 

Кроме описанной выше полуl<омпен
сированной цепной подвески, преимущест-

u 

венно у нас применяемои, существуют дру-

гие системы цепнон подоески. Основными таю1ми систеr.шми являются 
следующие: 

1. Простая цепная подвеска (некомпенсированная) (рис. 42). 
Простая цепная подвеска отличается от полукомпенсированной 

отсутствием в контюпном проводе регулирующих его натяжение при_ 

способлений (компенсаторов). 
Основной недостаток этой под

вески значительные изменения 

натяжения l<онтактного про

вода, происходящие при колеба
ниях температуры. 

J 1 1 

1.5-70,., .. 
1 1 

~5 -бl'f 

Рис. 42. 

Этот недостатоi< может быть несколько смягчен применением сезон
ной регулировки натяжения провода (подтягиванием провода в местах 
е1·о анкеровки перед наступлением летнего периода и отпусканием перед 

наступлением зимы) 
Работа простой подвески значительно улучшается в случае примене-

u 

ния двоинаго I<онтактного провода. 

Вследствие значительного сни-

1---- б Оn -"'1 
жения натяжения I<онтаiпного про

вода при высоких температурах, 

во избежание появления больших 
междуструновых проnесов провода, 

расстояние между струнами при 

некомпенсированной цепной под-
веске берется от 4,5 до б м. 

Некомпенсированная цепная подвеска применсна на электрической 
дороге Баку Сабунчи Сураханы и на Сурамском перевале (на участке 
от тоннеля до Зестафони). 

2. Полностью компенсированная цепная подвеска (рис. 43). 
В этом типе цепной подвески компенсаторы устанавливаются как 

в контаi(Тном проводе, так и в несущем тросе. Благодаря постоянству на
тяжения несущего троса стрела его провеса при колебаниях температуры 
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остается без изменения, вследствие чего контактный провод при всех 
температурах сохраняет беспровесное положение. Изменение стрел про
веса несущего троса происхо~ 

дит лишь при гололедной на- бО-90,.,----1 

грузке. Увеличение веса под
вески при гололеде вызывает 

соответствующее увеличение 6 '"' _ 9 11 
стрел провеса троса, вслед-

ствие чего получает провес и Рис. 44. 
~ 

контактвыи провод. 

Особых преимуществ по сравнению с полукомпенсированной под
веской этот тип подвески не имеет. По свое,\\у устройству вполне компен

Рпс. 45. 

сированная подвесi<а несi<олько сложнее, чем полу

I<омпенсированная. 

3. Цепная подвеска с вспомогательным проводам (ком
паундная) (рис. 44). 

Основным отличительным признаком этой подвески 
является наличие вспомогательного провода, подвешен

ного к несущему тросу на струнах, расположенных 

на расстоянии б 9 м одна от другой. 1{ вспомогатель
ному проводу посредством особых к,1емм подвешивает
ся одиночный или двойной контактный провод (неком
пенсированный). Благодаря большой своей массе и 
увеличенному по сравнению с други.'>ш типами подвес

ки суммарному натяжению провещав компаундная под

веска обеспечивает безукоризненные условия токосни
мания. 

Основные недостатки компаундной подвески ее слож
ность и дороговизна. 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I(OHTAI(THOй СЕТИ 

§ 1. Контактный провод 

Различные формы сечений контактного провода элек
трических ж. д. и трамваев показаны на рис. 45. Наи
бо.'lьшее распространение имеют круглое профилиро
ванное сечение и сечение в виде восьмерi<И (тип, при
нятый у нас д.ля трамвайных проводов). Размеры сече
ний контактных проводов изменяются в пределах от 60 
ДО 120 AHI2• 

Для электрифицированных ж. д. СССР принят кон
тю<тный провод круглого профилированного сечения 
размерами \00 и 80 MAt2 (рис. 46). Первое сечение при-

~ 

меняется для контактнон подвесi<И перегонов, второе~-

для подвески на станционных путях. 

Материалом J<онтактных правадов служиттверд.отянутая электролити
ческая медь или бронза (сплав меди с кадмием и другими металлами). 
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Наибольшее распространение имеют медные контакгные провода. 
Основные характеристики их даны в табл. 1. 

Наружная поверхность провода должна быть гладкая, без следов 
окислов, трещин, плен, царапин, заусенцев по краям же.1обков и в ме
стах спаек. В изломе провод должен быть свободным от следов окислов, 
трещин, раковин и прочих недостатков. 

Контактный провод поставляется намотанным на деревянные бара
баны диам. 1 ,5 м. В середине торцов барабана имеется отверстие диам. 
50-65 м.lf для пропуска оси. 

Отдельные витки провода должны плотно при.1егать один к другому. 

Захождение витков одного слоя в другой не допускается, за исключе
нием крайних витков, прилегающих к щекам барабана. 

Провод наматывается на барабан таким образом, чтобы контактная 
поверхность его была обращена к оси барабана, при чем перскручива
ние провода не допускаете~. 

Таблица 1 
Основные харакn-еристики медвы:к контактных проводов 

Вес nor. метра nровода кг 

Разрывное усилие кг , 
Наибольшее доnускаемое натяжение кг 

Электрическое соnротивление провода в омах на 1 1сн 

l{оэф1щиент температурного у д.1иненш1 . 

Сечение провод<1 

0,89 
3500 

1200 

0,175 
0,000017 

0,71 
2800 

960 

0.219 
0,000017 

t---tЗ.J---1 
1--- д,Э ---i 

56 

0,25 ' 

27. 

f.0.25 

Рис. 46. 

Концы провода надежно закрепляются на щековых плоскостях ба
рабана. 

На каждом барабане обозначаются прочной несмываемой I<раской: 
~ ~ 

текущии заводекии номер, полная длина провода, вес провода нетто и 

вес барабана с проводом брутто. 
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Бронзовый контактный провод применяется преимущественно в цеп
ных подвесках без автоматического регулирования натяжения контакт
ного провода, например, в компаундной. Более высокая прочность брон
зовых проводов на разрыв дает возможность значительно увеличить 

натяжение контактного провода и избежать необходимости сезонной 
регулировки. 

Проводимость бронзовых проводов, в зависимости от химического 
состава провода, изменяется в пределах от 40 до 80-85% от проводи-

u 

мости чистои меди. 

Существенным недостатком бронзовых контактных проводов являет
ся их жесткость, значительно затрудняющая выправку контактного 

провода при монтаже. 

Для подвески над станционными путями, в целях экономии меди, 
может быть применен биметаллический (панцырный) контактный про
вод, состоящий из железного сердечника, покрытого слоем меди. В виду 
необходимости достижения полной монолитности провода и отсутствия 
трещин в медной его оболочке изготовление биметаллических контакт
ных проводов встречает значительные затруднения. 

В практике американских и европейских электрических ж. д. в ряде 
случаев применяется железный контактный провод. У нас железный 
контактный провод также находит себе, правда пока весьма ограничен
ное, применение при электрификации второстепенных станционных путей. 

Основным недостатком железного контактного провода является. 
подверженность его ржавлению. 

Монтаж железного контактного провода значительно сложнее в виду 
его относительно большей жесткости, затрудняющей его выправку. 
Процесс изготовления профилированного железного провода также 
встречает значительные затруднения. 

§ 2. Несущий трос 

Основное назначение несущего троса поддерживать контактный и 
вспомогательный провода цепной подвески. В тех случаях, когда не
сущий трос выполнен из хорошо проводящих материалов (меди или 
бронзы), он используется также и для передачи тягового тока. 

Для уменьшения стрел провеса несущего троса в цепных подвесках 
u u 

применяются преимущественно тросы выеокон механическом прочности. 

Условиям высокой механической прочности в наилучшей степени 
u 

удовлетворяет ста.1ьнои трос. 

Стальной трос, в зависимости от размеров его сечения, состоит из 7 
или 19 проволок, свитых при помощи так наз. простой или спиральной 
свивки. 

Сортамент на стальные тросы, выпускаемые нашей промышленностью, 
приведен в табл. 2. 

Основным недостатком стального троса является подверженность 
его ржавлению (коррозии), в особенносrи в местах, расположенных 
вблизи моря или фабрично-заводских предприятий, и на линиях со 

u u 

смешаннон тягои. 

Для предохранения от ржавления стальные тросы изготовляются 
из оцинкованных проволок. Оцинковка хорошо защищает стальной трос 
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Таблица 2 
Основные д;анные ковструJ<ции стальиыz тросов 

<:: .. 
• u 

Общее разрывнос сопротив.1ение 
о. 

с~ о с • 1-
С.- с. ~g:j 

... <:: ... 
t: "" 1- u u троса в кг nри орt:менно~\ conpo- ::е:~ - :s: v .!10 "'": .. 
о.~ о. :>' - t:to. пtв.1ении проволоюt о - "' ... - 1- с r-:1 1- '""~ 
0.. - "-' ... ~ о 

:Е ::: ::е:~ ..,с._, = а:. ;:;-' t: r-:1 
с-: 9 ~ :::( =-~и о ::s: :;: u - ' ,:; 8. 8. - - ' 

r 
120 кгj.w.м 2 130 KZ/1•01~ 140 KZ j Joi.И 2 u 8. ' - :!'; ·-. - ~ ... 

c::t~ 
1 

1 t:t~ Ot:t- t:~~ а:! 1-
1 

1 ,О 3,0 7 4,74 568 616 664 0,04 
1 . 2 4,0 7 6,78 814 881 949 О,ОБ 

1 '4 4,5 7 9,24 1 109 1 201 1 294 0,03 
1 . б 5,1! 7 12,05 1447 1 568 1 90;1 о, 12 
1 . в 5.5 7 15,30 1 831 1 9q9 2142 О, 16 
2,1) 6,5 7 111.84 2::60 2 449 2 637 0,17 
2,2 7,0 7 22,8 2736 2 9!34 3 192 0,21 
2,4 7,5 7 31,5 3254 3525 3796 0.25 
2,6 8,0 7 37,0 4 420 4 820 5 400 о,:ю 
? R 9,0 7 43,1 5400 5 610 6050 0,34 ~. 

3.0 9.5 7 49,5 5 925 6 420 6920 0.40 
1 ,о 5,0 19 14,4 1 845 1 940 2 100 о. 12 
1 '2 6,') 19 21 5 2600 2800 3 \00 О, 18 

' 1 4 • 7,0 19 29,2 3520 3 800 4 100 0,24 
] ,б 8.0 19 38,2 4 550 4 959 5320 0.32 
1 '8 9.0 19 45,9 5330 6320 б 1'20 0,40 
2,0 10,0 19 56,5 7 120 7 750 8320 1 0,48 
2,2 11 ,о 19 72,0 8 760 9 420 IOHOO 

1 
0,58 

2.4 12,0 19 86,0 10 400 11 zoo 12 100 0,70 
2,6 13,0 19 100.0 12 200 13 400 14 250 0,82 
2,8 14,0 19 113.5 14000 15 400 16250 0,94 
3,0 15,5 19 134.2 lб 100 17 250 18 400 1 • 10 

от ржавления в тех случаях, J<огда трос находится в чистом, незагряз-
u 

ненном воздухе; в тех же случаях, J<огда трос подвергается воздеиствию 

паравозиого или фабричного дыма, оцинковка не только не замедляет, 
но иногда даже способствует более интенсивному ржавлению троса. Не
редJ<о поэтому помимо оцинковки применяют еще освинцование или 

1·удронирование предварительно оцинкованных жил троса. 

Защита троса от ржавления достигается также покрытием прово
лок троса защитным слоем алюминия или различного состава лак<1ми. 

Стальной нt>сущий трос прим1?НЯРТСЯ nреимущественно на элеJ<
трических ж. д. переменнаго тока, где по электричесJ<ИМ расчетам до

статочно проводимости одного только контюпного провода. На до
рогах постоянного тоi<а напряжением 1 500 и 3 000 V, где потребное 
сечение подвесJ<И достигает в нщоторых случ<1ях 400-500 .млt, в J<а
честве несущих тросов применяются главным образом тросы из мате
риалов, обладающих хоро1.1ей проводимостыо (медные и чаще бронзо
вые). Применение у нас стальных несущих тросов вызывалось, главным 
образом, необходимостью проведения жесткой экономии цветных ме
таллов. 

Сортамент голых медных многожильных J<абелей, выпускаемых на 
шей промышленностью, приведен в табл. 3. 
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Таблнца 3 
Осиовиr.~е ••иные конструкции голых медных квбелеR (марки Гn) 

l Число и диа- 1 Эле1прич. 
Наружный д11а- Вес (nрн-

Сечение 
с оп рот и в л. Разрывное 

метр nроволоюt метр l<абслн (u омах на близит .) 
уснлtе (кг) (мм:) (,им) (мм) 1 к ,w при 1 101 (в ~Lг) 

15° С) 

16 7х1,71 5' 15 0,87 607 146,5 
20 7 х 1, 91 5,75 - 760 183,0 
25 7 х 2. 13 6,40 0,697 962 229,0 
зо 7х2,34 6,75 - 1 140 2i4,5 
35 7 х 2.52 7,55 0.498 1 330 321 ,о 
43 • 8,40 1 бGО 394,0 7х2,1Ю -
50 7х3,02 9 Об J 0.348 1 !:100 458,0 
б О 7х3,30 10,00 - 2 280 550,0 
70 19x:.!,l7 10,90 0.249 2 660 640,0 
83 19х2,36 IЦЮ - з 160 76iJ '() 
95 18х2,52 12,60 о, 183 3 640 870,0 

108 19 Х 2, f:>Y 13,50 - 4 100 990,0 • 

120 19х2,В4 14,20 0,145 4550 1100,0 
135 19х3,01 15. 10 - 5100 1215,0 
150 19х3,17 15,90 о J 116 5/00 

1 
1372,0 

Применеине медного или бронзового несущего троса позволяет 
уменьшить количество усиливающих фидеров, а в отдельных случаях 
и вовсе их не подвешивать. 

Основным достоинством медных и бронзовых тросов является их 
u 

стоикость против коррозии. 

Применеине бронзовых тросов вызывается желанием получить мень
шие стрелы провеса несущего троса и уменьшить благодаря этому вы
соту опор. 

Обладая большей по сравнению с медным кабелем механической 
прочностью, бронзовый кабель имеет в то же время достаточно большую 
nроводимость, I<оторая изменяется, в зависимости от состава бронзы, 
в nределах от 40 до 96% проводимости чистой меди. 

Бронзовый I<абель заготовляется по тому же сортаменту, как и мед
ный, и, в зависимости от размеров сечения, состоит из 7, 19 или 37 жил. 

В заграничной пра1пике широкое примснение нашли биметалличе-
~ 

ские и комоинированные тросы. 

Биметаллический трос изготовляется 7-жильный, из стальных про
волок с медной оболочкой. Комбинированные тросы свиваются из 
проволок различных материалов и характеристик. Внутренняя часть 
такого троса состоит из стальных, биметаллических или бронзовых про-

u u u 

волоi< высоi<ОИ nрочности, наружныи же слои троса делается из мед-

ных тверд.отянутых проволок. В случае стальной сердцевины наружный 
слой медных проволоi<, облегая. плотно среднюю часть троса, пред
охраняет ее от коррозии. 

Тросы поставляются намотанными на деревянные барабаны диам. 
не менее 0,6 м с правильно расположенными и плотно прилегающими 
один к другому рядами. Концы троса должны быть предохранены от 
развивания и прочно закреплены на щековых плоскостях барабана. 

43 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



На кажда!l\ барабане обозначаются nрочной несмываемой краской: 
текущий заводский номер, длина троса, nлощадь nоnеречного сечения 
и чис.1о nроволок троса, вес троса нетто и вес барабана с тросом
брутто. 
§ 3. Усиливающие провода 

Материалом усиливающих nравадов служит ~ед.ь или алюминий. 
Сортамент медных голых многожильных кабелей nриведен был н<~ 

стр. 43. 
Сортамент голых алюминиевых nроводов, выnускаемых нашей nро

мышленностью, nриведен в табл. 4. 

' ... 
:.' 

"" :ж: 
м 

$ "' :: 
о :z: 

А 16 
д25 
д35 

А 50 
А 70 
А95 
А 120 
А 150 
д 185 
д240 
АЗОО 
д400 

Таблица 4 
Основвые данные конс:трухции алюминиевых проводов 

8.~ Нонструкция 
..а с: :о :.: с.с,::о t:t 0:: ::.;; о t--::o "" о ~ .... ' - ._.. 

:Е 2 1%1 - -- о ~ :ж: .. , 
1%1 о "" .... «~с "' 1:( - 8. :: с.:: ~ - :r с :r J::{ ::: :.: t:: "' = с: .... 

7 1 '70 15,89 
7 2,11 1 24,48 
7 2.50 1 34,35 
7 3,00 49,48 
7 3,54 68,90 
7 4,19 96,58 

19 2,80 117,00 
19 3,19 151,85 
19 3,54 187,0 1 

1 37 2,89 242,71 
37 3,19 295,72 
37 3, 70 397,82 

1 

о .... 
с.." • 

• ~ «1 ..-.. 
tit:t 0.~1:(::0 
:Е о~ ~::s:o:c ...,=;: ..::::~m 

~се:: :::: 8. ::!!: .., 0.. Q. с:) J::1:c::._.. (Т) :::: ::; .._.. 

5,] ] ,910 
6,3 1,240 
7,5 0,885 
9,0 0,615 

10,6 0,445 
12,6 0,315 
14,0 0,260 
16,0 0,200 
17,7 о, 160 
20,3 о, 125 
22,4 о, 105 
25,9 0,075 

1 

:о 
:.:~ 
-о 

a:l .... 8.~ 
... "' а:~-"' -._.. 

44,0 
68,0 
95,0 

137,0 
190.0 
266,0 
323,0 ' 
419,0 
516,0 
672. о 1 

817,0 
1098,0 

1 
• 
:с::.-
..а с. ::;; 
~с:: :с 
f-o ~ 

:: !;! . s.-r-: = :.; 
t-~r-: u t::t\0 

6,30 
5,50 
4,50 
3,50 
2,50 
1 '76 
1,50 
1,25 
1,00 
1,00 
1,00 
0,80 

Основными особенностями алюминиевых nроводов являются мень
ший по сравнению с медью удельный вес (алюминий 2,75, медь--8,95) 
и меньшая nроводимость. Для nолучения одинаковых nотерь в линии 
сечение алюминиевого nровода нужно взять nримерно в 1,65 раза больше 
сечения медного nровода, вследствие чего вес алюминиевого nровода 

получается примерно в 2 р<Iза меньше, чем вес соответствующего ему 
медного провод.а. 

Другой особенностью алюминия является сnособность его легко 
соединяться с другими металл<Iми, что ведет I< оnасности электрического 
разложения. 

Это заставляет при монтаже алюминиевых праводав особенно внима
тельно следить, чтобы было устранено всякое непосредственное соnри
косновение алюминиевого провода с другими металлами. 

Алюминий, так же как и медь, хорошо противостоит атмосферным 
воздействиям. Вначале nровод покрывается слоем окиси, служащим 
в последующем защитной коркой, предохраняющей nровод от дальней
шего его разрушения. 

Для соединения между собой отдельных правадов контактной под
вески и для присоединения к контактной сети секционных разъедините
лей употребляется гибкий медный кабель марки ГКГ сечением 95 .мм2 • 

44 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Гибкий медный кабель сечением 1 О мм2 применяется нередко для из-
~ 

rотовления струн цепнон nодвески. 
Сортамент голых гибких кабелей, выпускаемых нашей промышлен

ностью, приведен в табл. 5. 
Таблица 5 

Основные данные конструкции голых медных кабелей (марl(и ГКГ) 

Наружный 
Эле1прическое 

Сечение Чис.1о и диаметр сопротивление Вес (приблиз.) -диаметр каое.1я

1 (м.w 2 ) проволок (.wм) в омах на 1 к.w 1 км (!сг} (мм) 
при 15° С 

10 49х0,51 4,70 1 '74 89,2 
16 84Х0,49 6,40 1,087 142,7 
25 84ХО,б2 7,90 0,697 223,0 
35 13Зх0,58 8,80 0,498 312,2 
50 13Зх0.69 10,40 0,348 446,0 
70 189 х 0,69 13,0 0,249 624,4 
95 259 х0,68 14,8 о, 183 847,4 

120 ЗЗбх 0,67 16,5 о, 145 1 070,4 
150 З92х0,67 18,5 О, 116 1 338,0 

1 

ГЛАВА 4 

ИЗОЛЯТОРЫ 

Изолятор является одной из наиболее ответственных деталей кон
тактной подвески. Почти в каждом случае повреждение изолятора вле
чет за собой снятие напряжения и остановку движения электропоездов 
на более или менее значительном участке линии. Особенно ответственна 
работа анкерных изоляторов, разрушение которых почти неизбежно 
влечет за собой значительные повреждения струн и фиксаторов. Время 
восстановления изоляции сети в таких случаях нередко может достиг

нуть двух и даже более часов. Значительно утяжеляется работа изоля
торов в том случае, если на электрифицированном участке частично со
храняется паровая тяга. Копоть и пар, осаждающиеся на изоляторах, 

~ 

сильно снижают их изолирующие своиства и нередко являются при-

чиной перекрытия и разрушения изоляторов. Особенно тяжелы усло
вия работы изоляторов в тоннелях и под мостами, где изоляторам при
ходится работать в атмосфере, густо наполненной дымом и паром от 
проходящих паровых поездов. 

В качестве материала изоляторов в настоящее время наиболее ши
роко применяется фарфор, главной составной частью которого является 
н:аолин с небольшой добавкой кварца и полевого шпата. Фарфор изо
ляторов покрывается глазурью, служащей для предохранения фар
фора от проникновения в его поры влаги. 

Крупным недостатком фарфоровых изоляторов является их старе
ние. Старением называется свойство изоляторов с течением времени по
нижать свою электрическую прочность, вследствие чеrо изоляторы, хо

рошо выдержавшие приемные испытания, через несколько лет начинают 

пробиваться, что вызывает необходимость периодической их замены. 
Старение изоляторов вызывается целым рядом причин и зависит от каче-
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ства фарфора и глазури, пористости фарфора, колебаний температуры, 
механической нагрузки на изоляторы и др. Главными причинами ста
рения изоляторов являются проникновение в поры изолятора влаги, 

при замерзании которой в фарфоре nоявляются мелкие трещины, и кри
сталлизация в порах фарфора растворов солей кальция, выделяющихся 

u 

из цемента, служащего для СI<репления отдельных частеи изолятора 
u 

11 для заделки в изолятор штыреи. 
Из других материалов, применяемых для изготовления изоляторов, 

следует отметить стеатит, обладающий повышенной по сравнению с фар
фором механической nрочностью и большей стойкостыо n отношении 

•• u 

температурных воздеиствин. 

В качестве секиионных изоляторов, в це.1ях получения шшменьше1·о 
их веса, нередко нрименяют пропитанные соответствующим образом де
ревянные бруски. Деревянные изоляторы сравнительно быстро прихо
дят в негодность и требуют регулярной очистки и ла1о1рошш их. Крун
ным недостатко:-.1 ;J.еревянного изолятора является возможность его воз

горания. 

Электрическая прочность изолятора характеризуется е1·о сухим и 
мокрым разрядным нанряжением и его пробнnным наnряжением, кото-

. ~ 

рые определяются нри исnытании изолятора в лаоораторных условиях. 

Сухим разря;~ны.\1 нанряжением изолятора назьшаетсн напряжение, 
нри I<отором происходит поверхностное пере!<рытие и:юлятора при су

хом и чистом состоянии nоверхности фарфора изолятора. Мокрым раз
рядным напряжением называется напрнже11ие нере1<рытия нри дожде, 

наnравленном под углом 45с к горизонту. Пробивным наnряжением на
зыnается наnряжение, при котором nроисхо;нп электричесi<ИЙ nробой 
фарфора изолятора. 

Требуемые величш1ы сухого и мокрого разрядного и nробивнаго 
напряжений изолятора устанавливаются в зависимости от рабочего на
нряжения изолятора, при чем пробивнос наnряжение изолятора должно 
быть не менее чем в 1 ,5 раза больше его сухого разряднш·о наnряжения. 

Механичес1<ая прочность изолятора должна по крайней мере n 2,5-
3 раза nревосходить наибольшее расчетное усилие, которое на него 
будет действовать. При этом изолятор должен сохранять сnою прочыость 
при наиболее низких возможных температурах и должен выдерживать 
резкие колебания темnературы. 

По своему типу изоляторы разделяются на штыревые и подвесные. 
Штыревые изоляторы nрименены у нас на Пермс!{ой ж. д. (для креn

ления усиливающих фидеров), на Сталинской и Казанской ж. д. 
(д.ля креnления фидеров и фиксаторов) и на учасТI<е Ленинград Ора
ниенбаум Октябрьской ж. д., где штыревые изоляторы nрименсны также 
и для I<реnления несущего троса на nромежуточных опорах. Штыревой 
изолятор nрименявшегося у нас типа изображен на рис. 47. Он имеет 
сухое разрядное напряжение 22 киловольта и пробивное 90 киловольт. 
Головке штыревого изолятора придана форма, удобная для крепле
ния на изоляторе сnециальных хомутов, служащих для закрепления 

провода. 

Штыри, на которых устанавливаются изоляторы, применяются двух 
типов: для nрямых и для кривых участков. На прямых nрименяется штырь 
из круглого железа диам. 28,6 .мм, имеющий в нижнем своем конце при-
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вареиное кольцо и резьбу для крепления штыря к I<онсоли (рис. 47). 
На кривых употребляется штырь такого же сечения, но с повышенным 
кольцом, при чем для усиления штыря применяется усиливающая 

скоба (рис. 48). 
Крепление изоляторов на штыре может быть выполнено различнь11~ш 

способами. Один из наиболее распространенных способов крепления -
это навертывание изолятора на штырь, обмотанный пенькой, пропитан
ной льняным маслом или суриком. Закрепление изолятора на штыре 
по такому способу ведется следующим образом. 

Сначала на штыре отмечают глубину изолятора до края нижней его 
юбки. После этого штырь закрепляют в тиски и наворачивают на не1·о 

• 

! 1 
• 

: 1 

Рис. 47. 

. . 
• 

. . 

Рис. 48. 

. 
• . . 

. 1 . . . 
• 

достаточное количество хорошо прочесанной волокнистой пены.:и. При 
этом пенька должна покрывать также и торец штыря. После этого об
разовавшуюся пеньковую пробку разглаживают от руки или при по
мощи специа.1ьного приспособления и промазывают льняным маслом 
или суриком. Затем, положив на дно изолятора войлочную или асGс
стовую шайбу, навертывают изолятор на штырь, наблюдая при этом, 
чтобы сделанная на штыре метка не зашла слишком далеко. После того 
как штырь завернут окончательно, следует отвернуть его немного обратно 
для того, чтобы избежать большого давления штыря на дно изолятора. 

Работа эта требует большой тщательности и строгого соответствия 
между диаметрами штыря и отверстия в изоляторе. 

Так как штыревые изоляторы конта!(тной сети воспринимают во многих 
случаях значительную горизонтальную нагрузку (от ветра, от натяже
ния проводов на кривых и т. п.),. нередко, даже при сравнительно хоро
шей заделке штыря описанным выше способом, наблюдаются перекосы 
iiзолятора на штыре. 

Значительно более надежная заделка достигается при заливке штыря 
~ 

в изоляторе цементным раствором, состоящим из двух частеи: цемента 
~ 

тонкого помола и однои части мелкого песка. 

Для того, чтобы предохранить изолятор от разрушения при резких 
колебаниях температуры, что может произойти вследствие неравномер-
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ного расширения фарфора изолятора и цементной заливки, внутреннюю 
поверхность изолятора предварительно покрывают тонким слоем ре

зинового клея. 

После просушки резинового клея (примерно через одни сутки) изо
ляторы устанавливаются (на головi<е) на специальную подставку, и в 
них вводятся штыри. 

Выровняв штыри так, чтобы их ось совпадала с осью изолятора, 
u 

заполняют зазор между штырем и стенкои изолятора цементным раство-

ром указанного выше состава. 

При изготовлении раствора вода берется в таком I<оличестве, чтобы 
после тщательного перемешивания смесь имела густоту сметаны. 

35---1 

1 

Рис. 49. 

По окончании этого про-
цесса для ускорения затвер

девания раствора подстав

юt с изо.1ятора:-.ш устанав

ливаются в паровой бане. 
Срок полного отверде

вания в паровой бане со
ставляет от 3 до 2,5 суток 
при непрерывном поддер

жании температуры от 60 
до 80° С и постоянном при
токе пара. 

По истечении этого сро
ка изоляторы протираются 

и просушиваются уже при 
u 

нормальнон температуре, 

после чего поверх цемент

ного раствора наливается 
u 

слои разогретого чаттер-

тона толщиной приблизи
тельно в 5 б Atлt. 

Подвесные изоляторы, 
применяющиеся у нас в 

u 

контактнон сети, имеют не-
u 

сколько разновидностеи. 

Основным в настоящее время типом подвесного изолятора является 
тарелочный изолятор типа П 4,5, изображенный на рис. 49. 

Этот изолятор имеет сухое разрядное напряжение 75 киловольт, 
мокрое разрядное-50 киловольт и минимальное пробивное 1 10 кило
вольт. Разрушающая нагрузка его б 000 кг и испытательная 4 500 кг. 
Изолятор применяется в качестве подв~сного и анкерного, а также в ка
честве фиксаторного изолятора. Изолятор, как видно из рис. 49, состоит 
из шапки ковкого чугуна, фарфоровой ребристой тарелки с полой ... ... ... ... 
круглои головкои и штыря, заканчивающегося в нижнеи своеи части 

серьгой. Закрепление фарфоровой головки в шапке производится помощью 
цементного раствора. Штырь внутри головки закрепляется заполнением 

u 

внутреннеи полости головки металлическими стерженьками с последую-
u u 

щеи заливкои свинцовым сплавом. 
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Другой вид подвесного изолятора палочный показан на рис. 50. 
Изолятор состоит из двух шапок ковкого чугуна и нз фарфорового 
стержня, снабженного для повышения разрядного напряжения изоля
тора тремя ребрами. Соединение шапок с фарфоровыми головками про
изводится при помощи металлического сплава. 

Изолятор име-ет сухое разрядное напряжение 56 киловольт, мокрое
·,ю киловольт и разрывное усилие 4 500 кг. 

Палочные изоляторы применены на Северной и М.-Курской ж. д., 
на перевальном участке Закавказских ж. д. и частично на участке Чу
совская Кизел Пермекай ж. д. Применяются палочные изоляторы 
в качестве подвесных, анкерных и фиксаторных, при чем во всех этих 
случаях может употребляться один и тот же тип изолятора. Однако для 
получения более простого и удобного присоединения палочного изоля
тора к трубе фиксатора для фиксаторных изоляторов применяется спе
циальный тип изолятора с шапками, заканчивающимися муфтами с дюй
мовой газовой резьбой (рис. 51). 
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В последнее время палочные изоляторы находят себе применение в 
· секционных изоляторах и воздушных промежутках, где применение 

тарелочных изоляторов затруднено значительными их поперечными раз

мерами. 

При приемке к фарфоровым изоляторам предъявляются следующие 
требования. 

Фарфор изоляторов в изломе должен быть плотным, однородным и 
свободным от трещин, борозд и пористости. 

Наружная поверхность фарфоровых изоляторов должна быть покрыта 
u 

гладким и непрерывным слоем глазури, за исключением частеи поверх-

ности, подлежащих обмазыванию скрепляющим составом. Кромки на 
головке или юбке изоляторов, на которые изоляторы опираются при 
обжиге, могут оставаться неглазурованными, при условии сохранения 

u 

гладкои поверхности кромок. 

Изоляторы не должны иметь трещин, недожига, пережига и волосных 
трещин на глазури (цека). Единичные незначительные недостатки, от-

u 

носящиеся лишь к внешнему виду изоляторов, допускаются суммарпои 

площадью до 3 см2 • 
Наружная поверхность скрепляющего состава должна быть гладкой 

u 

и ровнои. 

Изоляторы должны удовлетворять предъявленным к ним требованиям 
u u 

в отношении их электрическои и механическои прочности. 
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ГЛАВА 5 

ДЕТАЛИ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ 

§ 1. Детали подвески несущеrо троса и усиливающеrо провода 

При штыревых изоляторах закрепление несущего троса произво
дится nомощью специального вида хомутов, охватывающих с двух сто

рон rолов1<у изолятора. Хомут для креnления троса на npяr.tыx участJ<ах 
показан на рис. 47. 

Трос крепится двумя плашками к уголкам, nривареиным t< полу
хомутам из полосового железа. Таким образом, закрепление троса про-

--

, изводится независимо от J<репления хомута 

Рис. 52. 

на изоляторе, чем достигается более надеж
ное крепление троса. 

На кривых участках применяется хомут, 
изображенный на рис. 48. В отличие от пря
мых участков трос располагается здесь не на 

..... 
головке изолятора, а у его шеики. 

Для предохранения глазури от поврежд€
ния в местах обжатия изолятора хоАtутом 
между хомутом и изолятором ПО.l\\ещается 

свинцовая прокладка. 

Способ I<репления несущего троса к кон
соли при подвесных изоляторах ПОI\азан на 

рис. 52. Изолятор J<репится 
к хомутиi<у, установленно

му на консоли, при ПО.I\tо

щи серьги (рис. 53), пестиi< 
u 

котарои вставляется в шan-

I<Y изолятора. Для предо
хранения от высi<акива

ния пестика из шапки изо

лятора служит специаль-
'-# 

ныи за}\ОI<, устанав .. 1ивае-
v 

1\\ЫИ после закладывания 

в шani<Y изолятора пести

J<З. В шant<ax последней 
l(ОНСТруi<ЦИИ В~tесто ЗЗ~\J(а 

применяется нормальный 
IllПЛИНТ. 

Седла для подвески тро-,... 
са I< изолятору оывают 

Рис. 53. 

двух типов: литые из ковкого чугуна и хо~tутовые из полосового же

леза. Седло из ковкого чугуна ПОI<азано на рис. 54. Форма постели 
v u ...., .... 

д.ля троса делается изогнутои по nлавном кривои, предохраняющеи 

трос от резких перегибов его в ~tесте заделi<и в седле. С обоих кон
цов седло заканчивается нtбольшими раструбаьtи. 

Закрепление троса в седле производится посредством плашеi< и бол
тов, при че~1 одно и то же седло при различных плашках может приме

няться для различных сечений троса. В седлах последней I<онструi<ции 
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применяются двухсторонние плашки (см. рис. 56), одна сторона кото-
u 

рых служит для закрепления тросов меньших сечении, другая сторо-

на-для больших сечений. 
Седло хомутового типа, из полосового железа, показано на рис. 55. 

Закрепление в седле троса nроизводится при помощи хомутика из круг
лого железа. 

" _rf8 

1 
• --

·- - ---
• -
1 

--

/ 

- • " --'-

,гs 

~~г-_ 
\(1_; 

1 
• 

1 
• 

' 1 
---

-
1 

Рис. 54. 

На нереходных опорах, где н: одному изолятору подвешиваются 
два несущих троса, применяются двойные седла (рис. 56). 

Для подвески медных и алюминиевых усиливающих фидеров приме
няются хомуты и седла того же типа, кю< и для несущего троса. Для 
защиты поверхности М(ДНЫХ и ао1юминисвых проводов от повреждений 

при зажатии их n хому
тах и сед.1ах проnода в -местах их заде;щи снао-

жаются защитныl'lш по

крышками. Для защиты 
медных проводов приме

няются медные полу

гильзы, алюминиевые же 

н р о в о д а защищаются 

спиралью из алюминие-
у 

вои ленты сечение:\t 

] ;<. 10 .мм. 

§ 2. Струны 

1 
• 

Рис. 55. 

В полукомпенсированной цепной подвеске применяются струны двух 
типов: из гибi<ого медного канатика сечением 10 мм2 и из биметалли
ческой проволоки диам. 4 лtм. 

Наиболее распространенным способом присоединения гибких струн 
к струновым зажимам является крепление при помощи кауша и гильзы 
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(рис. 57). Обжатие гильз производится специальными клещами рычаж
ного типа. 

Другой способ крепления гибких струн показан на рис. 58. В этом слу
чае гибкий J<анатик зажимается непосредственно в струновом зажиме 
одновременно с креплением зажима на контактном проводе или несу

щем тросе. Струны такой конструкции применены на участке Москва
Мытищи Северных ж. д. 

Струны второго типа проволочные для достижения необходимой 
их гибкости выполняются из нескольких шарнирно связанных между 
..:обою звеньев (рис. 59). В зависимости от своей длины струна может 
быть выполнена из двух, трех или четырех звеньев. Для обеспечения 
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Рис. 56. 

нормальной работы струны доткна быть обеспечена шармирность в ме
сте крепления струны в струновом зажиме, т. е. закрепление струны 

должно быть свободным, допускающим поворот струны около валика 
струноного зажима. 

Струны, расположенные у опор, при подвесных изоляторах выпол
няются по тому же типу, ЮlК и струны, расположенные в пролете. За
крепление струн на несущем тросе и I(Онтактном проnоде может быть 
nроизведено при помощи нормальных струновых з<~.жнмов, устанавливае

мых на тросе и проводе непосредственно рядом с седлом и фиксирую
щим зажимом. 

Нередко, в целях уменьшения н:оличества струновых зажимов, 
крепление струн производится к крючкам или кольцам, которыми снаб
жаются для этой цели фиксаторные держатели и седла. 

При расположении несущего троса на штыревых изоляторах опорны~ 
струны выполняются по тиnу, изображенному на рис. 60. В других 

~ ~ 

случаях вместо одно и оnорнон струны устанавливаются две струны. 

расположенные на расстоянии 1 м от консоли с каждой ее стороны. По
следний способ расположения струн у опор nрименяется также и nри 

v 

нодвесных изоляторах в тех случаях, когда установка однои струны 

нсвозможна, например, на переходных опорах или на опорах с гибкой 
v 

nоперечинои. 
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В. nролете струны расnолагаются на равных расстояниях одна от дру
гой. При этом наибольшее расстояние между струнами не должно nрt:
вышать 12,5 13 м. Поэтому число струн в nролете изменяется в зави
симости от длины nролета. 

При двойном контаюном nроводе струны креnятся nоочередно к од
ному и другому nроводу. Расстояние между с:-.tежными струнами nри 

1 

~ 
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1 

• 

r--------:NJ-&50 
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t !-$-\ 

1 ' 

--------. 

~ ,. о 
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1 

Рис. 59. 

-

этом получается равным nоловине нормального междуструнового nро

лета, т. е. 6,5 м. 
Скользящие струны выnолняются по тиnу, изображенно:'о\у на рис. 61 

или 62. В nервом случае клемма струны свободно охватывает несущий 
трос и может бесnреnятственно по нему персмещаться nри темnера
турных nерсмещениях контактного nровода. Во втором случае nерс
мещение струны nроисходит по специальной трубке, У•<реnленной на 
контактно."r\ проводе. 

Струнавые зажимы nрименяются латунные (рис. 63) и железные 
(рис. 64) 
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В случае косой цепной подвески струны крепятся к установленным 
на контактном проводе струновым зажимам посредством особого ры
чага (рис. 65), благодаря которому сохраняется вертикальное располо
жение струновых зажимов. 

Рис. 60. 

Рис. 61. 

Закрепление струновых зажимов на проводе и тросе производится 
посредством болтов или специальных медных заклепок, обжимаемых 
помощью различного вида рычажных обжимов. Заклепки применяются 
трубчатые, полутрубчатые и двутавровые. Двутавровая заклепка (рис. 66) 
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после введения ее в струновой зажим, поворачивае1ся при помощи спе
циальных клещей на goo, после чего производится обжатие ее ручным ры
чажным прессом (обжи.\iами) (рис. 67). При этом концы головок двутавро-

u -
вон заклепки входят в имеющиеся на поверхности зажима углуоления, 

' ' о о 
• • • .... .IIL.. • , ... ~ , 

-

~ --------

Рис. 63. 

1 

1 • 

1 

1 
1 
о 

1 
1 
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1 

Рис. 62. 

о 
о -=~:--- ---

Рнс. 64. 

благодаря чему самопроизвольный обратный поворот заклепки стано
вится уже невозможным. 

Медные заклепки страдают тем недостатком, что с течением времени 
под влиянием сотрясений при прохо»<nении токоприемника степень их 
обжатия уменьшается, вследствие чего появляется возможность соска
кивания за>Кима с контактного провода. 
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В том случае, если компенсаторы установлены с обеих сторон анкер
ного пролета контактного провода, в середине пролета устанавливается 

средняя аш<ерош<а. Средняя анi<еровка устраняет возможность перетя-

- 1---+--1-

Рис. 69. 

гивания контактного провода в сто

рону одного из компенсаторов и 

таким образо:о.\ обеспечивает нор
мальную работу струн и фикса
торов, расположенных в анкерном 

пролете. Кроме этого средняя анке
ровка у.\\еньшает раз,\\еры повре

ждений подвески при обрыве кон
тактного провода. 

Общий вид средней анкеровки 
показан на рис. 68. Угол, соста-

u u 

вляемыи ветвью среднеи анкеровки 

с направлением контактного про

вода, должен быть по возможности 
меньшим. Обычно длину каждой 
ветви средней анкеровки берут рав
ной десятикратному расстоянию ме
жду несущим тросом и контактным 

проводом в середине пролета. 

Материалом средней анкеровки служит многожильный бронзовый 
u 

или стальнон трос. 

Закрепление ветвей средней анкеровки на несущем тросе произво
дится при помощи клыковых клемм (рис. 69) или плашечных зажи
мов; для крепления же к контактно.\\у проводу применяются специаль

ные клеммы (рис. 70). 

Рис. 70. 

§ 3. Фиксаторы 
Фиксаторы, с помощью которых контактный провод удерживается 

в требуемом положении относительно оси пути, состоят из газовых труб 
диам. 1 ", присоединенных одним концо.м к контактному проводу и 

L4-
""' "" ?,~ ~ 
r ' --' . ~ 1 -- 800 . , 11&C.71ij, .)1:. 

1 

Рис. 71. 

другим концом через изоляторы к опорам. Крепятся фиксаторы таким 
()бразом, чтобы сохранялась возможность свободных продольных пере
мсщений контактного провода при изменениях температуры. Вместе с тем 
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должна быть обеспечена возможность неi<оторого подъема контаюного 
провода в момент прохода под фиксатором пантографа. 

Общий вид фиксатора для прямых участков показан на рис. 71. Фик
сатор имеет выгнутую форму. Это сделано для того, чтобы исключип, 
возможность подбоя трубы фиксатора лыжей пантографа. 

r= ------- ------
1 

7f: 
'/J-----...... --

.JGЖ!JI'I 

Рис. 72. 

К контактному проводу фиксатор крепится посредством фиксатор
ного держателя (рис. 72), который закрепляется на трубе в требуемом 
положении при помощи нажимного винта. 

Таким образом сохраняется возможность 
u 

некоторои регулировки положения кон-

тактного провода посредством передвижки 
~ 

держателя по труое. 

l{ держателю через посредство точеного 
валика крепится фиксирующий зажим 

1 

Рис. 73. 

' ' ' ' 

-----

1--- IS ------' 
i----11 

Рис. 74. 

(рис. 73), закрепляе!'.\ЫЙ на контактном проводес помощью двух болтов 
или заклепок. 

На I<онец трубы фиксатора навертывается глухая гайка, предо
храняющая внутреннюю поверхность трубы от ржавления, или заби
вается деревянная пробка. 
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Конструкция крепления фиксаторов к опорам бывает различной, 
в зависимости от принятого типа изоляторов. При палочном изоля
торе труба фиксатора ввертывается в муфту изолятора. В другую 
муфту изолятора ввертывается ушко, помощью которого фиксатор 
J<репится к фиксаторному кронштейну, установленному на опоре. 

1 
1 
1 

t•mpyb_ 
. 

1 

!3 
1 

r 
::? 

~ 

Рис. 75. 
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При штыревом изоляторе фиксатор 
крепится посредством ушка (рис. 74) 

v 

к хомуту, укрепленному на шеике изо-

лятора. 

Крепление трубы фиксатора к шапке 
подвесного тарелочного изолятора де

лается посредством муфты и специальной 
v v 

детали, заканчивающеися с однои сто-

роны газовой резьбой и с другой
пестиком с приливом, препятствующим 

вращению пестика в головке изоляторной 
шапки при навертывании на него муфты 
(рис. 75). 

На кривых, в случае расположения 
опоры с внешней стороны кривой, при

~\еняются фиксаторы, состоящие из короткой выгнутой трубы, оттянутой 
при помощи струны из троса или проволоки. диам. 5-6 мм к распо
ложенному у опоры изолятору (рис. 76). Такие фиксаторы можно при
менять только при наличии достаточного натяжения, передающегося 

на фиксатор, так как при малой величине натяжения труба фиксатора 

1---- 8/J{) ---;, 

Рис. 76. 

Рис. 77. 

сильно провисает. Короткий загнутый книзу конец трубы должен 
располагаться вне габарита пантографа. 

В зависимости от направления усилия, действующего на фиксаторы, 
последние могут быть растянутыми и сжатыми. Сжатые фиксаторы, 
особенно при значительном сжимающем усилии, значительно ухудшают 
условия токоснимания. В месте крепления сжатого фиксатора контакт-
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ный nровод в значительной части теряет сnособ
ность nодъема nри nроходе nантографа. В таких 
точках nодвески, которые nринято называть «жест

КИМИ!>, резко ухудшаются условия токосни

мания, nоявляется исн:рение nри nроходе nанто

графа, вызывающее усиленный износ nровода. 
Поэтому применение сжатых фиксаторов допу

скают только на прямых (при зигзаге контактного 
провода в направлении от опоры); на кри
вых же, где фиксаторы воспринимают значитель
но большие усилия, сжатых фиксаторов не допу
скают, для чего опоры располагают по возмож-

~ 

ности с внешнеи стороны кривых. 
~ 

При расположении опор с внутреннеи стороны 
кривой применяются обратные консоли или обрат-

~- 60 

Рис. 79. 

ные фиксаторы. Обратный фиксатор (рис. 77) со
стоит из двух шарнирно связанных между собою 
труб. Основная сжатая труба обратного фиксатора 
присоединяется к опоре через нормальный фикса-

~ ~ 

торныи изолятор; другои ее конец, к которому 

присоединяется вторая, более короткая труба, под
вешивается при помощи струны к несущему тросу. 

l{ основной трубе в средней ее части присоеди
няются одна или две распорки, закрепленные дру

гим своим концом к нt:сущему тросу. 

На переходных опорах и на воздушных стрел
ках, где два контактных провода располагаются 

на небольшом расстоянии один от другого, приме
няются двойные фиксаторы (рис. 78). Вторая тру
ба двойного фиксатора крепится к ушку муфты, 
укрепленной на первой основной трубе. Муфта вто
рого фиксатора, изображенная на рис. 78, выпол
нена из железа. На рис. 79 показана муфта вто
рого фиксатора из ковкого чугуна. Для того, что-
6ы оба провода располагались на одно:-.1 уровне, на 
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нижней трубе фиксатора устанавливается держатель укороченного 
типа. 

В том случае, если опора расположена таким образом, что трубы 
двойного фиксатора получаются сжатыми, применяются обратные двой
ные фиксаторы, которые выполняются по тому же типу, как и оди
ночные обратные фиксаторы. 

§ 4. Поперечные соединения 
Поперечные соединения служат для присоединения усиливающих 

проводов к контаюному проводу и несущему тросу. 

Поперечные соединения (рис. 80) выполняются из гибкого голого 
медного кабеля и располагаются на расстоянии от 150 до 300 м одно от 
другого. 

Рис. 80. 

Присоединение поперечных сое;щнений к контшпному проводу 
осуществляется посредством пит<1тс.1ьных кле:-.1м (рис. 8\ ). 

Увеличение поверхности сопрю<основения питательной I<леммы с 
контактным проводод\ достигается помощью I<лина, забиваемого в клем
му при ее креплении на контактном проводе. Нижняя поверхность 

" клина, соприкасающаяся с I<онтакпiым проводом, делается вогнутои 

по форме верхней поверхности I<онтактного провода. Конец клина 
после ОI<ончательного Заi\репления клеммы разводится, для чего клин 

~ 

у его тонкого I<онца имеет вертикальвыи прорез. 
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Провод поперечного соединения присоединяется к несущему тросу 

или медным усиливающим проводам посредством плашечных зажимов. 

(рис. 82) или крестовых клемм (рис. 83). 

Рис. 81. 

--------
Рис. 82. 

В плашечном зажиме оба закрепляемые провода параллельны, в 
~ 

крестовои же клемме они расположены перпендикулярно один к другu-

му. Кю< I<рестовая клемма, так и плашечный зажим должны обеспечи
вать хорошее обжатие о б о их соединяемых клеммой проводов. 

~ : ! 

Рис. 83. Рис. 84. 

Для присоединения поперечного соединения к алюминиевым усили
вающим проводам употребляются специальные переходные клеммы 
(рис. 84). 
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u u 

Переходизя клемма состоит из двух накладок однои меднон и дру-
гой алюминиевой, и из средней части алюминиевой с впрессованной 
в нее медной пластинкой. Наружный шов между алюминием и медью 
в средней части клеммы покрывается специальным лаком, защищающим 

,, 
" " -" 

Алюминиевая часть 

Болты ф. 1/ 2", l = 65 

tpl 

• 

1-+--55--...t 

Латунная часть 

Болты ф. 8/ 8'', l = 65 

Рис. 85. 

место соприкосновения раз

личных металлов от прони

кновения влаги и пыли. При 
u 

монтаже клеммы медныи про-

вод по.\\ещается между медны

ми частями клеммы и алю-
u 

миниевыи провод между 

алюминиевыми ее частями. 

В эксплоатации эта клем
ма дала неблагоприятные ре
зультаты (подгорание и пере
жоги клемм и соединяемых 

ими прозодоз). В настоящее 
время вместо этой t<леммы 
применяется переходная клем

ма (рис. 85), состоящая из 
двух частей медной и алю-
миниевой, соединяющихся 
между собой на резьбе. После 
свертывания клемма прош

плинтовывается и место соеди

нения заливается специаль

ным лаком. 

§ 5. Роговые разрядники 

Для защиты контактной 
u 

сети от перенапряжении при-

меняются роговые разрядни

ки. 

Перенапряжения в контак
тной сети могут быть вызва
ны явлениями внешнего по

рядка (непосредственные уда
ры молнии, изменения элек-

v 

трического поля зе:о.шои атмо-

сферы, влияние лшшй высокого напряжения) или внутренними про
цессами в самой установке (включение, выключение, обратное зажи
гание ртутных вынрямителей и проч.). Величина неренапряжения из
меняется в весьма широких пределах и может доходить (nри непо
средственных ударах молнии) до нескольких МИ;lлионов волы. 

Рогоnой разрядник (рис. 86) состоит из двух рогов, выполнен
ных из обрезков контактного провода, один из которых укреnлен ни 

v v 
изоляторе и присоединен к контактнон сети, втор о и же установлен на 

заземленной железной штанге. Рога устанавливаются таким образом, 
чтобы между ними оставался зазор 6-8 мм. 
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Действие рогового разрядника основано на том, что в момент воз-
~ 

никновения в сети перенапряжения воздушныи промежуток между ро-

гами перекрывается, вследствие чего возникшее перенапряжение отво

дится в землю. Дуга, образующаяся в этот момент между рогами раз
рядника, поднимается по ним вверх, увеличивается в длине и 

гаснет. 

На ранее электрифицированных линиях (пригородный участок Се
верной ж. д., Перевальный участок Закавказских ж. д.) роговые раз
рядники устанавливались по одному на анкерный пролет, т. е. прибли-

• • 

.· 
. . . . . 

Рис. 8б. 
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• 
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• 
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зительна через каждые 1,5 км. В последнее время разрядншщ уста-
~ 

навливаются только в местах присоединения к контактнон сети пи-

тающих проводов от подстанций. На перегонах же разрядники устана
вливаются толы<о на участках, неблагополучных в грозовом отноше
нии, на расстоянии 500 м один от другого. 

ГЛАВА б 

УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ В МЕСТАХ АНКЕРОБКИ 

§ 1. Устройство и детали анкеровки 

Как уже было указано выше, в полукомпенсированной цепной под
веске в контактный провод в местах его анкеровки включаются ком
пенсаторы, чем достигается постоянство натяжения контаi<Тного провода 

~ 

независимо от изменении температуры. 

Грузовой компенсатор (рис. 87) состоит из цепи (или стального 
троса), пропущенной через два блока. Один блок (неподвижный) кре-

5 l{онтактная сеть. 9Q41. 65 
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пится к уголку, установленному на опоре, посредством треугольника. 

Второй блок (подвижной) через посредство серьги и изолятора присоеди· 
няется к анкеруемому концу контактного провода. 

Цепь или трос компенсатора одним своим концом крепится к тре
угольнику анкерной штанги. Второй конец цепи присоединяется к штанге 
с бетонными или чугунными грузами. Натяжение цепи компенсатора 

1 

равно весу его 

грузов, натя

жение кон-

~ === .,;;~·N Z2X·JJfJJ1 
тактного про

вода равно 

удвоенному 

весу грузов. 

ТаJ<ИМ обра
зом. для соз1 

1 

1 

1 

1 -·-·---· 

Рнс. 87. 

' ·' 

' ' 
' ' -·-· 

дания в контаюном проводе нор

мального натяжения (800 кг) вес 
грузов должен быть равен 400 кг. 

Блоки компенсатора бывают С(} 
скользящими и шариковыми под

шипниками. В последнем случае 
(рис. 88), благодаря меньшему тре
нию в подшипниках блоков, работа 
компенсатор а значительно улуч

шается. 

При анкераоке контактного про-
u 

вода на анкерным мостик цепь ком-

пенсатора по направляющим роли-
. u 

кам отводится в сторону однои из 

опор мостика. Компенсатор в этом 
случае состоит из трех блоков. 

Для предохранения грузов от 
u 

сильного раскачивания над деи-

ствием ветра служат ограничители, 

устанавливаемые на анкерных 

опорах. На металлических опорах 
грузы размещаются обычно внутри 
опоры. 

Для заделки конца провода в 
месте крепления его к кщ.шенсато-

ру служит клиновая клемма (рис. 
89). При заделке конец провода пропускается через клемму, заги
бается и затем вместе с вставленным в загиб провода J<лином вгоняется 
в клемму. 

Заl'Иб конца провода производится помощью бигмашины (рис. 90). 
Для загиба провод закрепляется в тисочках левой рукоятки бигмаши
ны таким образом, чтобы рабочая поверхность провода была обращена 
в сторону к рукоятке. После закрепления провода обе рукоятки бигма-

u u 

шины сцепляются одна с другом, и путем вращения правои рукоятки 

производится загиб конца провода. 
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Рис. 88. 

2J 

Анкеровка несуще1·о троса показана на рис. 91. Трос анкеруется 
на анкерную штангу, зш<репленную через посредство шаровой шайбы 
(рис. 91а) к установленному на опоре уго.жу. Для за:~елю1 конца 
стального троса при~еняется кли

новая кле~ма (рис. 89). 
Анкеровка усиливающе1·о алю

миниевого провода показана на :t 
рис. 92. 

Провод в месте соприкосно
вения с каушем защищается от 

u u 

повреждении алю~и~шевои лен-
u 

тои. 

Заделка конца провода осуще
ств,lяется посредством вилочного 

u 

кауша и алюминисвои гильзы, на-

зывае~ой гильзой Сименса или керб
фербиндером. 

-------
HOHIТlO.kmltЫtJ npo8od U/111 

---------------i --+-.:.- -
":-L-------- ... ---------

18$ 

Рис. 89. 

Гильза после установки ее в требуемом положении обжимается при 
помощи ручного пресса (рис. 93), называемого клещами Сименса и керб
цангами. Клещи Сименса имеют сменные плашки, поэтому одни и те же 
клещи могут при различных плашках применяться для различных 

сечений провода. Такой же способ концевой заделки при~еняется также 
для медных и бронзовых многожильных проводов. 
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Провода nоставляются nромышленностью в барабанах стандарт
ной длины (алюминиевые усиливающие nровода по 1 000 м и сталь
ные тросы по 1 500 м). Исключение составляют контаi<тные nровода, за-
1<~:\ываемые обычно в соответствии с длинами аю<ерных nролетов. 

1 Ось ро!Jо~й Pqt(И 6 нt:l'lолн. naлCJЖeJ/111 
' РЧ"'И при юrи:Ю• 

r-:::Ъ- • --

Е· 

Р11с 90. 

1---ФfО_~ 
'1-! 
·-

---

Рис. 9\. Рис. 9la. 
1 

Несоответствие длин nроводuв длинам анкерных 11ролетов вызывает 
no многих случаях необходимость стыкования nроводов. 

Стыкование алюминиевых, медных и бронзовых многожильных nро
uодов выnолняется посредством гильз Сименса (рис. 94). Гильза nолу
чает десять обжатий, расnоложенных no обеим ее сторонам в шахмат
ном nорядке на равных расстояниях одно от другого. Расположение 
обжатий должно быть таким, чтобы I<райние обжатия находились со стu-
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PIIC. 92. 
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-N 

Рис. 93. 
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роны концов соединяемых гильзой nроводов, так как при обратном 
расnоложении обжатий nолучается значительно меньшая прочность стыка. 
Глубина обжатий проверястен по ша
блону. Кю< недожатие, так и излишнее 

пережатис гильзы уменьшают nрочность. §"S"S:~~!~,~~~~~~:S:~ 
стыка. 

Для стыкования ста.1ьных тросов nри
меняется анкерная клемма (рис. 95) или 
t(лыковые клеммы (рис. 69). Эти клеммы 

j-----155 ------! 

Рис. 94. Рис. 95. 

могут применяться таюке и для концевой заделки стального троса (с ви
лочным или простым каушем). 

Для контактных проводов применяется стыковая клемма, поюван
ная на рис. 96. 

------~- ------- -----

Рис. 96. 

§ 2. Устройство подвески в местах сопряжения анкерных пролетов 

Сопряжение между собой смежных анкерных пролетов цепной под
вески может быть выполнено двумя сnособами: посредством двухпро-- .. 
летнои анкеровки и трехпролетнои анкеровки с воздушным промежутком 

между проводами смежных анкерных пролетов. Первый способ является 
основным и nрименяется во всех случаях, когда не требуется устрой
ства электрического раздела между соединяемыми анкерными проле

тами nодвески. 

Второй способ применяется главным образом для сопряжения цеп-- - -нои подвески перегонов с подвескои станции и во всех других случаях, 

когда требуется устройство электрического раздела между сопрягае
мыми анкерными пролетами подвески. 

Устройство двухпролетной анкеровки показано на рис. 97. Между 
ажерными оnорами располагается переходная (междуанкерная) опора. 
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на консоли которой подвешиваются провода обоих анкерных проле
тав подвески. 

Несущие тросы подвешиваются на переходной консоли в общем 
двойном седле (рис. 56). 

Контактные провода, подвешенные на струнах к соответствующим 
несущим тросам, удерживаются в требуемом положении относительно 
оси пути двойным фиксатором. В месте пересечения (креста) контакт-

-
1 

1 

1 

' 

• 

1 
1 

1 

. 
1 

Рис. 97. 

1 

~----
1 ' 

. 
1 

1 . 

ных проводов устанавливаются крестовые накладки (рис. 98) и кресто
вые питательные соединения (рис. 99). 

Крестовыми накладками оба контактных провода в месте креста свя
зываются между собой таким образом, что подъем любого из контакт-

у 

ных проnодов в этом месте вызывает одновременныи подъем другого 

провода. Этим обеспечивается спокойный проход пантографа в обоих 
направлениях креста. 

Второе назначение крестовых накладок предохранить контактный 
провод от истирания в месте их взаимного соприкосновения. Верхний 
провод креста защищается от истирания медной гильзой, нижний про-

u u u 

вод специальнои меднои накладкои. 

--..------ -----
-------

Рис. 98. 

Крестовые питательные соединения (рис. 99) служат продольными 
элекrричесн:ими соединениями между проводами смежных анкерных 

пролетов. Материал и детали крестовых питательных соединений те же, 
u 

что и поперечных соединении. 

Отходящие на анкеровку ветви подвески монтируются с постепен
ным повышением. Высота контактного провода в месте анкеровки де
лается обычно на 0,50--0,60 м больше нормальной его высоты в про
лете. 
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В том месте, где происходит подхват t.1нкеровочной ветви пантоr·ра· 
фом, контактный провод анкеровочной ветви подтягивается таt<им об
разом, чтобы он был выше основного провода не менее чем на 15 с .. м. 
При таком подъеме исключается возможность приема провода ~а бо .. 

ковую (нерабочую) часть лыжи naJ:
тor .. paфa. 

• 

1 
• 

1 
• • 

• 

Рис. 99. 

Усиливающие провода анкеруются 
на тех же анкерных онорах, но со 

стороны, обратной uнJ<ерuвке прово
дав цепной ноавески. Tai\If~\ обраэо.м, 
в двух пролетах между анi<Срiiыми 

опорами усиливающие провода отсут

ствуют. Их сечение восполняется 
анкеровочныlttИ ветвями цепной под
весJ<И, для чего на анi<ерных опорах 

моитируютен обводы, сое;н•няющи~ 
между собой анt<еруемые усилиnаю
щие провода с проводами анкерuвоч

ных ветвей цепной подвески. У строй
ство такого обвода показано на 
рис. 100. 

Устройство трехпролетной анке
ровки показано на рис. 101. 

В этом случае между анкерными 
опораl\\И располагаются две переход

ные опоры, на которых подвешиваются провода обоих смежных анкер
ных пролетов. Обе ветви nодвески, как это видно из приведеиной схемы 
(рис. 101), электрически отделены од11а от другой .. Между переходными 

--""-~JOQ ----~'-"'JIJOfJ-

--....;."'=-~ооо ~sооп __ ""'-"! 

--· 
-·-·-

Рис. 100. 
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опорами несущие тросы и контактные 11ровода располагаются в парал

лельных вертикальных плоскостях. 

Контактные провода регулируются в переходнам пролете с повы
шением. Повышение не делается равномерным по длине пролета, а 

" 

• 

1 

1 

1 

1~ 

1 

~ 
~ 

1 
S\.. 

н анкеро6/(е j 
роОоwй n/)OOod j 

l .-< 
f.,. . 

+ • 

1 

1 

Рис. 101. 

Рис. 102. 

выполняется, кан: показано схематически на рис. 102, откуда видно. 
что в средней трети пролета оба провода располагаются в одном уровне. 

Электрическое присоединение одного анкерного пролета к другому 
выполняется через се1щионные разъединители. 

ГЛАВА 7. 

УСТРОЙСТВО И ДЕТАЛИ I{OHTAI{THOЙ ПОДВЕСКИ 
НА СТАНЦИЯХ 

§ 1. Особеннос1и устройства коцтактной подвески на станциях 

Станции отличаются от перегонов наличием дополнительных (стан
ционных) путей и стрелочных переводов. 

На крупных узловых станциях контактной сетью оборудуются обычно 
не все станционные пути. Электрv.фицируются лишь главные пути, 
пути прибытия и отправления поездов, необходимое количество отстой
ных путей, пути электродепо и тракционные (ходовые) пути, связы
вающие между собой отдельные группы электрифицированных путей 
станции. На остальных путях маневровая работа производится авто
номными лскомотивами. 

На малых станциях и разъездах обычно электрифицируются все 
пути. В том случае, если сборные поезда остаются на паравой тяге, 
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на малых станциях остаются неэле1прифицированными пакгаузные и 
nогрузные nути и один или два отстойных nути. На участках, где на 
электрическую тягу nерсведено лишь nригороднос nассажирское дви

жение, контактной сетью оборудуются только те nути, I<оторые тре
буются для пригородных nоездов. 

Контактная сеть станции отделяется от nерегонов воздушными про-
~ ~ 

межутi<ами, которые р<Iсnолагаются между nоследнеи стрелкои станции 

и с~:мафором. Делается это с той це.1ью, чтобы в случае какой-либо 
~ 

неисправности в I<оюшпнои сети станции имелась возможность задер-

жать прибывающий с нерегона элщтричесi<ИЙ nоезд у светофора и не 
~ 

впустить его на nоврежденнын участок сети. 

Контактную сеть на малой или средней станции можно представить 
~ 

в виде ряда nараллельна идущих анкерных пролетав цепнон подвески, 

расnоложенных над соответствующими путями станции. В мест<Iх раз
ветвления nутей отдельные цепные nодвески перессl<аются между собою, 
образуя воздушные стрелки, расnоложенные над соответствующими 
путевыми стрелками. 

В том случае, если расстояние между анкерными оnорами воздушных 
промежутков, nосре;~ством которых станция отделяется от nерегонов, 

не nрсвышает наибольшей доnустимой длины анкерного пролета 
(1 500 1 600 м), число основных анкерных пролетав на станции nолу-

~ 

чается равным числу ее путеи. 

При большей длине станции оцельные анкерные пролеты, длина 
которых получается больше 1 600 м, приходится разбивать на два ан
керных пролета, устраивая соnряжения между ними где-либо в средней 
части станции. В отдельных случаях этого можно избежать соответ
ствующей разбивкой nодвески на анкерные nролеты. 

Кроме основных пролетав nодвески, в случае надобности, nодвеши
ваются доnолнительные небольшие анкерные nролеты, служащие дл~ 
электрификации отдельных стрелочных переходов между электрифици
рованными путя.\\и станции. 

Над главными nутями станции подвешивается контактный nровод 
сечением 100 мм2 , над всеми остальными nутями сечением 80 мм2 • 
Комnенсаторы устанавливаются с обоих концов анкерного nролета при 
длине пролета больше 800 м. При длине пролета меньше 800 м компен-

~ 

саторы устанавливаются толы<о с однои стороны. 

Одной из основных особенностей станционной контактной подвески 
~ ~ 

является применение nоnеречнои подвески, nри которои несущие тросы 
~ ~ 

и контактные провода продальнии цепнои nодnески подвешиваются на 

поnеречных тросах, натянутых между опорами, установленными по 

обеим сторонам элщтрифицированных nутей. Консольная подвеска nри
меняется лишь на мелких станциях и разъездах с небольшим числом 

~ 

путеи. 

1 2. Поперечная подвеска и ее детали 

Поперечная подвеска применяется в неi<оторых случаях и на nере
гонах (на трех- или четырехnутных участках). На одноnутных и двух
путных линиях nоперечная подвеска применяется исключительно на 

станциях, nерсгоны же оборудуются консольной подвеской. 
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Основным преимуществом поперечной подвесi<И является отсут
ствие необходимости в установке опор в междупутьях, благодаря 

v 

чему сохраняются хорошие условия видимости путеи и сигналов на 

станции. Лишь на I<рупных станциях с большим число~t путей прихо-
"' дится и nри поперечнои подвеске часть опор устанавливать в между-

путьях .. 
При поперечной подвеске (рис .. 103) нагрузка. от продольных цепных 

подвесок воспринимается тросами, натянутыми между опорами, уста

новленными по обеим сторонам злеtсrрифицируеl\iЫХ путей. 

Рис. 103. 

Верхний трос, называемый noJJepeчнo несущим, располагается со 
значитеЛЬIJЪIМИ стрелами провеса и восприниl\\ает всю нагрузку от веса 

продольньtх проводов. При больших поперечных пролетах нередко од-
.. · .. v 

ного троса по механическом прочности оказывается недостаточно. 

В таких случаях подвешивают два, три, а иногда даже четыре попе .. 
речно несущих троса. 

Ниже поперечно несущих тросов подвешиваются фиксирующие тросы, 
"' "' препятствующие отклонению проводов продольном подвески под деи-

ствием ветра и воспринимающие горизонтальные усилия от измене

ния направления проводов (на кривых и воздуwны·Х стрелках, при 
отводе проводов на анкеровку и т. п.). 

Существует несколько систем поперечной~ nоднесt<И. 
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1. Поперечная подвеска с заземленными тросами (рис. 104) 

В этой подвеске, применеиной на Северных, М.-l{урской ж. д. и на 
перевальном участке Закавказских ж. д., поперечно несущий и оба фик
сирующих троса электрически отделены от 

проводов продольной nодвески. Фиксаторы 1 
крепятся через изоляторыi< швеллерам (иногда : 
к уголкам или трубам), закрепленным у ниж- 1 

1 
него и верхнего фиксирующих тросов и подве- - ·1--t--+· 

1 
шенным на струне к поnеречно несущему тросу. 1 ~

1
_ 

Крепление швеллеров к верхнему и ниж- 1 

нему фиксирующему тросам на Северных ж. д. 
выполнено посредством клемм (рис. 105). За-
крепление в клеммах тросов nроизводится пр н 

nомощи клиньев. У верхнего конца швеллера 
~ 

закреnляется хомутик, служащии для крепж-

ния к швеллеру струны. 

1 

1 

--·--

-

1 1 
J 

Рис 104. Рис. 105. 

1-------1[}6 - i 

-- 5J ---1-- 5J 1 

-SJ 51--

' • 

1 11 1 1 

"'i:. ":!~' 1 

Рис. 106. Рис. 107. 

Изолятор nродольно несущего троса nодвешивается к клемме (рис. 106), 
закреnленной на верхнем фиксирующем тросе и nодвешенной на струне 

~ ~ 

к такои же клемме, установленнон на nоnеречно несущем тросе. 
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При двойном поперечно несущем тросе дJ1я крепления струн приме
няются распорочные клеммы (рис. 107). 

Основное достоинство этой системы состоит в том, что все пути 
электрически отделены один от другого. Недостаток возможность 

u 

аварии вследствие прикосновения t<онтактноt·о провода или струны 

•< нижнему фиксирующему тросу. 

2. Поперечная подвеска е изолированным нижним фиксирующим тросом (рис. 108) 

Эта система применена на Пермской, Сталинсt<ой и ОктябрьскаН 
ж. д. В этой под.весt<е нижний фиксирующий трос l<репится 1< опорам 
через изоляторы. Фиксаторы закрепляются непосредственно (без изо
ляторов) к специальным клеммам (рис. 109), установленным на нижнем 
фиксирующем тросе. Кроме отверстий, служащих для крепления ушка 
фиксатора, клемма имеет в верхней своей части два меньших отверстия, 
к I<оторым крепятся косые струны, пре-

пятствующие провисанию фиксаторов. Эти 
косые струны крепятся к продольно не

сущим тросам. 

Таким образом, и нижний фиксирующий ~ ... ~ ~ 
трос и косые струны в этан системе нопе-

u 1 
речнои подвески находятся под напряже-

нием. Поэтому прикоснопение t<онтактногu 

Рис. \08. 

f--- f/)5 ----~ 

• 1 

1 

Рис. \09. 

провода или струны продольной цепной подвески 1\ нижнему фиксирую-
и 

щему тросу не вызывает коротt<ого замыкания контактнон сети. 

Крепление изоляторов цепной подвески к верхнему фиксирующему 
u u 

тросу остается в этои системе подвески таю1м же, t<ак и в описаннои 

выше. 

При отсутствии в нижнем фиксирующем тросе промежуточных изо
ляторов все контактные провода электрически связаны между собой 
через нижний фиксирующий трос. В том случае, если требуется секцио
нировать одну группу путей от другой, в нижний фш<сирующий трос 
в соответствующем междупутьи включают изолятор. 

3. Поперечная подвеска с верхним изолированным фиксирующим тросом 
(без нижнего фнксирующеr(J троса) (рис. 110) 

Эта система подвесю1 применена на участке Кизел Чусовсr.;ая 
Пермекай ж. д. (на станциях, расположенных на кривых). 

Фиксаторы выполнены по типу, принятому для кривых участков, 
и крепятся проволочными струнами к фиксирующему тросу. Так как 
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такое I<репление фиксаторов возможно лишь при условии постоянно 
действующего и достаточного по величине натяжения фиксаторов, эта 
система подвески для прямых участков неприменима. 

' 
1 '1 I ! ' • с 

1 1 
1 1 

Рис. 1\0. 

~ 
1 • 1 
1 
1 

.,:t 

В отличие от предыдущих систем под
вески продольно несущие тросы крепятся 

непосредственно к фиксирующему тросу. 
Изоляторы, служащие для отделения 
поперечно несущего трос.а от находя

щегося под напряжением фиксирующего 
троса, включаются в струны поперечной 

подвески. 

Поперечное секционирование при этой системе подвески достигается 
вi.:лючением в фиксирующий трос в соответствующих его местах изоляторов. 

Поперечно несущие и фиксирующие тросы крепятся к опорам спо
собом, допусi<ающим регулировку их натяжения. На металлических 

~ 

и сдвоенных деревянных опорах крепление тросов поперечнои подвески 

произво.1J,ится посредством штанг с резьбой к уголкам, закрепленным 
на опорах. Крепление поперечно несущего троса показано на рис. 111, 

• 

• • 

Рис. 111 . Рис. 111а. 

откуда видно, что штанга поперечно несущего троса крепится к уi·ол-

1\У через посредство особого nида угловой шайбы со сферической нщ-
~ ~ 

ладi<ОИ, допускающеи значительные изменения угла наклона поперечно 

несущего троса. 

Фиксирующие тросы крепятся к уголку посредством шаровой шай
бы и штанги с ушком или пестиком (штанга с пестиком применяется 
для креп,1ения изолированных фиксирующих тросов). Крепление не
изолированного фиксирующего троса показано на рис. llla. 
78 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



На одиночных деревянны.х опорах (участок Кизел Чусовская Перм
екай ж. д.) крепление фиксирующих тросов производится помощью хо
мутов, при чем для регулировки натяжения тросов с одной их стороны 
включаются стяжные муфты (рис. 112). 

-tJ8< 
? "' ' / ' 

- ~ - - 1-
_;t-

' ./ 9= \, ..... , 
' - ,_ if{J 

------ 410 ---------t 

Рис. 112. 

§ 3. Воздушные стрелки 

' 
1 

1--

1 

' ' 

' 
1 

' 
/ 

Воздушные стрелки, служащие для направления пантографа при пе
реходе электровоза с одного пути на другой образу1отся двумя сходя
щимися у стрелки цепными подвесками. 

Схема одиночной воздушной стрелки показана на рис. l\3_ Ветви 
0'---7, О 2 и О 3 воздушной стрелки называются рабочими, ветвь же 
О 4, отходящая от воздушной стреЛI<И на анкерную опору или к другой 
воздушной стрелке станции, называется нерабочей. 

Контактный провод нерабочей ветви может быть отрегулирован по 
высоте с достаточным его повышением относительно уровня рабочей 
ветви О 3. Поэтому для перехода пантографа в направлении З 7 нл!l 
3 2 воздушная стрелка всегда может быть сделана вполне надежной_ 

Другое дело для движения пантографа в направлении 7 3 или 2-3. 
Здесь уже невозможно добиться благоприятных результатов регулиров
кой рабочей ветви О 1 и О 2 по высоте, так кш<, улучшая условия про
хода пантографа в одном како!'t\-либо направлении стрелки, мы одновре
менно будем ухудшать условия прохода в другом ее направлении, Д;т 
обеспечения хороших условий 
прохода пантографа по стрелке 
во всех направлениях располо-

ки должно удовлетворять с.1е

дующим условиям: 

l. l{()нтактные провода, обра
зующие стрелку, должны быть. 

1 

1 
4 

J 

' 
Рис. 113. 

связаны между собою таким образом, чтобы подъем одного из проводов 
без одновременного поднятия другого провода был невозможен. Это 
достигается установкой в месте пересечения образующих воздушную 
стрелку контактных праводав крестовых накладок, обеспечивающих 
подъем нижнего провода при подъеме пантографом верхнего провода. 

Воз.11.ушная стрелка, образованная отводом проnодов без их взаимного 
пересечения (рис. 114), этому условию не удовлетворяет, так как связь 
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u 

между nроводами в такои стрелке отсутствует и nодъем каждого из них 

может nроисходить независимо один от другого. Поэтому, когда по усло
виям разбивки анкерных nролетов воздушная стрелка не может быть -ооразована одиночным nересечением nроводов, стрелка укладывается 

с ,1,войным nересечением контактных проводов (рис. 115). 

' 
1 

PIIC. 114. Рис. 115. 

2. Точ1,;а нересечения I<онтактных проподов воздушной стрелю1 
должна находиться по возможности на меньшем расстоянии от точек, 

где nроисходит нодхват nантографом nровода nри сnедовании его no 
любому направлению стрелю1. 

Наилучшее расnоложение nроводов воздушной стрелки nолучается 
в том случае, когда точка пересечения образующих стрелку контакт-

u 

ных nроводов расnоложена симметрично относительно осеи главного и 

стрелочного nутей и отстоит от них на наибольшем допустимом расстоя
нии (рис. 116). 

Воздушные стрелки могут быть фиксированными и нефиксирован
ными. Фиксированной называется такая воздушная стрелка, у кото
рой на небольтом расстоянии от места nересечения контактных nро

водав находится фиксатор, 

1 

--::=:::::=~1 
1 --·------1-------
1 

Рис. llб. 

u 

удерживающии контактные 

nровода в требуемом по
ложении. Наилучшее рас
положение опоры при фик-

u 

сированнон стрелке nолу-

чается nротив того места, 

где расстояние между осями 
u 

стрелочных путеи состав-

ляет 50-70 см. В тех слу
чаях, когда по условиям 

разбивки опора в этом ме
сте не может быть уста
новлена, она сдвигается в 

сторону остряка стрелки. 

При расстоянии между осями стрелочных nутей, равном 70 Слf, 
и nри зигзаге 40 см расстояние между nроводами в nункте фиксации 
составит (см. рис. 116): 

в=2а 6=2х 40-70= 10 см. 

При смещении оnоры в сторону остряка стрелки расстояние между 
осями стрелочных nутей будет nолучаться меньшим. Оставляя такое 
же расnоложение nроводов (с выносом каждого nровода относительно 
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uси саоего пути на величину полного зигзага 40 См}, получим в этом 
случае большее расстояние между проводами в месте расnоложения 

фиксатора (рис. 117). ~ 
Воздушная стрелка, расположенная в среднеи части пролета и н<t

ходящаяся на значительном расстоянии от nромежуточных или фикси
рующих опор, называется нефиксированной. 

1 

• 

1 ·--

р lil'. 11 7. 

При поnеречной 11uдuec1'e нефиl(сиров<.шнан воздушная стрелюt нолу
чается посредством фш-:сирования проводов, образующих стрелку, на С()
седних с ней oпopi.lx (рис. 118). При консольной nодвеске нефиксирован
ная стрелl(а может быть nолучена путем расналожения в соответствую
щем месте оnоры, на I<Оторой анкеруется стрелочный провод (рис. 119). 

На английских стрелках и глухих nересечениях, где все четыре на
правления воздушной стреm<и являются рабочими, пересечение контю,:т
ных проводов разме

щается над центром ан-
~ ~ 

глинекои стрелки или 

г л ух ого пересечения. 

Смещение точки пересе-
чения nроводов в Юt-

l<ую-либо сторону при 
~ 

улучшении условии про-

хождения токоnриемнн-

l<а в двух каких-либо 
наnравлениях стрелкн 

одновременно ухудшало 

бы его проход в двух 

других направлениях. 

1 -
• ·--

Рнс. 118. 

• 

Рис. 119. 

Встречные nростые стрелки, рi.lСJIОложенные на небольшом расстоя
нии одна от другой, образуются одной и той же nарой проводов. Межд,у 
опорами, фиксирующими провода на стрелках, оба контактных 11ро
Iюд.а расnолагаются в одном уровне и оба являются рабочими (рис. 120). 
В зависимости от расстояний между проводами у фиксаторов про
вода на этом участке могут итти параллельна или расходиться по на

правлению от одной опоры к другой. Обе воздушные стрелки укладыва
ются с пересечением контактных nроводов. Для этого иногда по условиям 
носледовательности монтажа nриходится перссекать nровода между собою 
еще один раз в nромежутке между встречными стрелками (рис. 121). 
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Встречные стрелr<и, наnравленные в разные стороны (рис. 120 и 121), 
требуют установки доnолнительной фиксирующей оnоры для оттяжки 
nрово:r.ов одной из стрелок. Против второй стрелю1 размещается обыч
но nромежуточная опора. 

Встречные стрелки, наnравленные в одну сторону, могут быть фикси-
u 

рованы на однои опоре, которая расnолагается в таJ<ом случае nосре-

дине между встречными стре.1ю1ми (рис. 122). 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

Рпс. 120. 

1-'li(. 121. 

1 
1 

~ 
Рис. 122. 

1 
1 
1 

i 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Для nолучения надежного электрического соединения между nро
водами, образующими воздушную стрелку, устанавливаются кресто
вые соединения из гибкого медного голого кабеля сечением 95 мм2 . 

Детали контактной nодвески на воздушных стрелках те же, как и 
u 

в местах сопряжении анкерных пролетав на перегонах. 

§ 4. Секционные изоляторы 
Основной составной частью секционного изолятора являются на-

u u 

тяжные изоляторы, включенные в несущии трос и в контактныи nро-

вод. Для обеспечения бес;,преnятственного прохода пантографа через 
u u 

се1щионныи иззлятор у включt:нного в ковтактныи nровод из:>лятора 
~ 

укреnJ1яются соответствующим ооразом выгнутые отрезки контактного 

nровода (I<уфы), служащие наnравляющими для пантографа. 
На рис. 123 изображен секционный изолятор конструкции завода 

«Динамо•), nримененный на Северных ж. д. и на ряде других дорог. Сек
ционный изолятор этого типа состоит из палочного изолятора, с обеих 
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сторон которо1·о между шапками и:Jолятора и концевыми клеммами 

Вl<лючаются 1Iро.'\\ежуточные детали, служащие для крепления куф и для 
подвески секционного изолятора к несущему тросу. 

Длинные l<уфы крепятся 1< контщтному проводу при помощи клемм 
и закренляются посредством фиксирующих зажимов на вертикальных 
штангах, укрепленных в упомянутых выше промежуточных деталях. 1{ 
длинным куфам кренятся короткие куфы, верхние концы которых кре
пятся в фиксирующих зажимах, укрепленных на вертикальных штангах. 

Подвеска секционного изолятора к несущему тросу осуществляетсн 
посредство!.\ двух СI<Ользящ11Х струн, подвешенных на двух штанп1х, 

v -
включенных в несущии трос с ооеих сторон изолятора. 

На рис. 124 приведен секционный изолятор другого пша, приме
ненный на Северных ж. д. 

Палочный изошпор включается в контактный провод посредством 
двух коромыс1, 1< нижним точкам которых l<ренятся 1;:онцы I<ОНТаi<Т

ных проводов, а 1< nерхним-оттяжн:и И:J броюово1·о троса сечением 
50 мм2 • Оттяжки заl<ренлнются на расстоянии 7 лt от изолятора на кон
таiпном нраводе и крепятся 1< коро.'t\ыслам посредством анкерных штан1· 
с резьбой, IIОмощью l<оторых регулируется натяжение оттяжек и поло
жение I<оромысл. 

К контактны:-.\ проводам крепятся основные куфы, поддерживаемые 
вспомогательными l<уфами. Кроме этих куф устанав,lиваются еще до
полнительные куфы, служащие для. гашения и отвода от изоляторов дуги, 
которая может возникнуть в секционном изоляторе в момент прохода 

через него пантографа при приеме элеi<Тропоезда на отключенный 11 
заземленный участок контактной сети. Эти куфы не являются направляю
щими для токоприемника и обычно расnолш·аются немного выше ос
новных наnравляющих куф. 

В несущий трос, кш,: это видно из рис. 124, включены последовательно 
два изолятора, между l<оторыми расположена нейтральная вставка. Сск-

v v v 

ционныи изолятор подвешивается 1< неитральнон всташ<е нри nомощ11 
v v v 

двоинон струны, :Jакрепленнои нижним концом 1< хомуту, установлен-
ному на среднем ребре изолятора. Применение в несущем тросе двух 
изолнторов вызвано желанием избежать размещения изоляторов несуще1·о 
троса над изолятором 1<онтактно1·о 11ровода. Это делается для того, чтобы 
защитить изолятор несущего троса от персброса на него дуги, которая 
может образоваться nри 11роходе тштографа через се1щионный изолятор. 

При малом расстоянии от несущего троса до l<онтактного провода под
вес CCIЩИOIIHOI'O IIЗОШIТОра деластен СI(ОЛЬЗЯЩИМ. Струна l<реПИТСЯ К не-.. 
сущему тросу при помощи роЛiща, передвигающегося по :Jакреп.'Iенноit 

на несущем тросе плаНI-:е. 

Обладан дово;1ьно большим сосредоточенным весом, сеiЩJIОНные 
изоляторы испытывают значительные удары при прох.оде по ним nан

тографов. Это вызывает постепенное ослабление J<ЛeM.'t\, помощью кото
рых крепятся куфы, и приводит к изгибу куф и к авариям секционного 
изолятора. Поэтому nоследние нуждаются в дово.1ьно частой проверке 
и подрегулировке. 

Другой разновидностью се1щионных изоляторов являются так на:~. 
v 

воздушные nромежутки, которые в зависимости от своеи конструкции 

могут бьт, двухnроводными и трехпроводными. 
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Двухнрuнодный uоздушнь1й промежуток (рис. 125) образуется пу
тем добавления отрезка контактного провода, располагаемого на не
•<отором протяжении рядом с основньil'\\ проводо~\. Концы основного и 
дополнительного проводоо воздушного промежутка присоединяются 

через изоляторы к всnомоrат~льным nроводам /, концы которых кре-
" пятся на t<онтактно~t проводе посредством двух I<лемм среднси анке-

ровки. P}IДU-" с изоляторu:t\И устанавливаются расnорные трубки ь, ... ... 
с, помощью которых основнон и дополнительныи провода удерживаютсн 

на расстоянии 20 см один от другого. 
l{ несущему тросу воздушный прОА\ежуток подвешивается по~\ощыо 

;tвойных струн i, креп~1енных к концам распорных трубок. Распоr
ным трубкам дается небольшой вылет в сторону (за изолятор), благо-... 
даря чему дости1 .. ается поперечная устоичивость возаушного промежут-
I<а и предотвращается по;~бивание nантографо~t ВJ<люченных в контакт-.., 
ныи провод изоляторов. 

Трех11роводный nоздушный про.межуток (рис. 126) отличается от 
двухпроводноt·о тем, что к основноr.tу контаJ<тному проводу присоед11-

н.яются не один, а два дополнительных контактных провода, которые 

1<ре11ятся I< иэолятору через носредстоо J<оро.мыс:Iа .. 
Рядом с изо:rяторо~t, ВI\Люченным в основной провод нромежутка, 

крепится распорная трубка, I< J<онцам t<оторой помощью фиксирую
щих зажимов кре11ятся оба дополнительных провода. Основное достоин
ство трехпроводного вuздушного промежутка отсут~твие выкручи

ванин его при проходе нантографа, что и~iеет lt\ecтo в двухпроводном 
ооздушноl\\ про..\\ежутi<С. ЛриА\енением седельчатЬIХ изоляторов достигает
с н ?tiсньш.ий вес промежутi<а и более I<oroтJ<aя его длина. 

Воздушные llpo~te>кyтl<И значительно 
лучше в эксплоатационной работе, чем 
секционные изоляторы. Лозтому во всех 
случаях, где это разрешает длина схода, 

применяют воздушные промежуткн, 

оставляя секционные изоляторы лишь n 
таких местах станции, где движение 

nоездов происходит с малыми скоростя

ми на путях у депо, погрузных и т. п. 

§ 5. Секционные раэъединител11 
и приводы 1< ним 

Секционный разъединитель принято•·t) 
у нас ТИ()а (рис. 127) состоит из двух 
налочных изоляторов, укрепленных на 

. 
станине, 11ри чем один изо .. 1ятор непод-

,.# u 

uижныи t(репится наглухо, другои-

IIОдвижньiй з~н<рсплен шарнирно. 
На uерхних ша••ках изоляторов укреп

ляютсн .медные головн:и, одна из кото-

РIIс. 127 · рых С1130Жf11З HOЖO!ti, 3 другая ВИЛКОЙ, 
которые слуit<ат I'uнтакта~нJ разъединителя. l{ меднЫl\\ головкам посред-

.-
ствu.\t 1\аое.'н)ных наконечниt<ов нрепятся питательные nровода, при-

..... v 

coeдiii-It:llllLH: 1<: прооuда~t различных сеi\ЦИИ контактнои сети. 
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Кроме ножа и вилки ме;J,Ные головки снабжаются искрогаситель-
u 

ными рогами, служащими для гашения дуги, возникающеи при отклю-
u 

чении разъединителя под нагрузкои. 

Рога должны иметь правильную форму, при чем соприкосновение их 
при включении разъединителя должно происходить немного раньше, 

чем соприкосновение основных I<онтактов разъединителя. 

Подвижной изолятор закрепляется на валу, на I<онец которого на
саживается рычаг, к которому крепится штанга привода разъединения. 

1 

- !lJ 
~----=---J 

/ Рис. 128. 

-
Для присоединения деповских и погрузных путей применяются сек

ционные разъединители с заземляющим I<онтш<том (рис. 128). Они скон
струированы таким образом, чтобы при отключении разъединителя од
новременно производилось заземление отключенного участка сети. Го
ловка подвижного изолятора снабжается в это.'r\ случае дополнительной 

u 

вилкои, которая при включенном положении разъединителя соединяетсн 

с ножом заземляющего контакта. 

Если по схеме секционирования требуется предусмотреть возможность 
11рисоединения данной секции сети к любой из двух смежных с ней 

...... .... v ... 

~екции, вместо двух разъединителеи применяют один двоинои разъеди-

НI!Те.'lЬ (рис. 129). 
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Секционные разъединители 
располагаются на вершине опо

ры (рис. 1 30) или же Hi1 crre-
u 

циальнои консол11, установлен-
u 

но и на высоте несущего троса. 

Включение и выключение разъ
едините.lя произво;щтся при по

мощи rrривода, установленного 

внизу опоры и соединенного с 

рычагом разъединителя посред

ством системы ш<~рнирно связан

IIЫХ между собою труб. Приводы НТ
Б 
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1< секционны.'\\ ра:~ъе,щннте.lЯМ \\Огут iiыn PY'IIJI,I\\11 (рис. 131) 11 .\\о
торными. 

В случае применения моторных 11р1шодон уnравление секционными 
разъединителями, расnоложенными в пре;tелах данной станции, сосредо
точивается в помещении дежурного 110 станции ил11 на централыю.\\ 

блок-11осте, где устанавливается пульт управления. 

0:~ --

1 

' 

1 
' 

' 1 
' ' 

lt : 

JO 

<1'1 

" L 

~-125 

J 3.5 

• 

БО --1--t- В О ++---+--
1 

1 

1 ,·--+ 
1 

' 
IB 

~ 
"::1 

во 

225 

' 

1 
' 
,. 

1 
' 

1 
. 

t"--' 
65 

' 

1 

1 

1 

Рнс. 131. 

• 

• 

Присоединение секционных разъединителей к контактной сети пронз
водится при nомощи mбкого медного голого кабеля сечением 95 мм2, nри 
чем кабель, идущий от nодвижного изолятора разъединителя, укреnляется 
на установленном вблизи разъединителя опорно;о,, и:юляторе (о\. рис. 130). 

§ 6. Дистанционное управление секционными разъединителями 
Дистанционное управление секционными разъединителями состо11т 

из моторных nриводов, контакторов и апnарата уnравления. Моторные 
приводы устанавливаются на опорах, на которых расположены секцион-
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нь1~ разъединители. Контакторы помещаются в отдельных ящиках, 
располагаемых ряд о~ с моторными приво;~.ами. Аппарат управления уста-

P1tc. 1 3~. 

навливается в помещении, откуда ведется 

централизованное управление секционными 

разъединителями. 

Моторный привод (с открытой крышкой) 
показан на рис. 132. Внутри кожуха при
вода помещаются мотор перемениого тока 

на 220 V (часть которого видна на рис. 132), 
автопереключатель и указатель положения 

привода. Вся механическая часть привода 
u 

н ~отар расположены n заднеи части ко~ 

Рис. 134. 

жуха, доступ в которую возможен через t<pЬIШJ<y, расположенную на 

правой стенке привода. Перевод привода из одного положения в другое 
может быть произведен также вручную 11ри 11омощи специальной съемной 
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рукоятки. На рис. 133 изображен nривод с вложенной в него рукояткой 
ручного nеревода. На этом же рисунке виден кривошип, к которому 
присоединяется nриводная штанга (труба) секционного разъединителя. 
При вкладывании в привод рукоятi<И ручного перевода моторная цепь 
механически nрерывается, благодаря чеl\\У исключается возможность во 
вре~я ручного перевода включения ~\отара привода с поста управления. 

:Ш 
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Рнс. 134 d. 

На рис. 134 nоказав 
''онтактор, pacnoлarae-

,~ 

мыи в отдельном ко-

жухе, уt<репленном на 

опоре рядом с 1\\Оторным 

nриводОА\. Контактор 
~ ,. 

служит для за.\\ЫI<ания моторнон цепи при переводе соответствующек 

рукоятки аппарата управления и для размыкания цепи после сраба
тывания моторного nривода. Нонтактор состоит из двух электро-

".. 

магнитов, раоотающих поочередно: один nри включении секционного 

разъединителя и другой nри его выключении. На рис. 134 видны контак
ты, изогнутые в форме рогов для гашения дуги, возникающей в момент 
ризрыва моторной цеnи. В аnпарате управления (рис. 134 а) расноло-

"' жены рукоятi<И по числу приводов, реле по трн на t<аждыи привод 
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(одно nусковое и два сигнальных), 11усковая кноnка и трансформатор 
для nиJ-ания сигнальной цеnи аnпарата. Над каждой рукояп<ой рас
nоложены три сигнальные ламnы: красная, горящая при включенном 

nоложении разъединителя, зеленая, горящая nри выключенном положе

нии разъединителя, н желтая, ~агорающаяс я во время перевода прн-
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вода и при наличии повреждения в цепи. Кроме того, в аппарате ynpa-
~ " 

вления имеются звонок, начинающии звонить при загорании желтон 

сигнальной лампы (при повреждении цепи и во время перевода nри
вода), и кнопка (джек), посредством которой звонок может быть от
ключен. 

Включение привода прои;шодится путем неревода соответствующей 
~ 

рукоятки и нажима пусковои кнотш. 

Принципиальная схема дистанцнонно1·о уnрав.'lения приведена на 
рис. 135. 
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На схеме наказано нормальное положение привода, находящеrося 

в одном из своих крайних положений. Ток идет по цепи: провод Б маги
страли, реле Р 1 , средняя точка реле Р1 и Р2 , контакт д пускового реле 
ПР, по линейному проводу в среднюю точку элеt<тромагнитов М1 и М2 , 
обмотку электромагнита М1 , контакты П и О автопереключателя н 
провод А магистрали. 

Благодаря большому сопротивлению реле Р1 по цепи течет неболь
шой ток, достаточный для возбуждения контактного реле Р1 и недоста
точный для электромагнита контактора М1 • Таким образом реле Р1 воз
буждено, и горит красная лампа по цепи: клемма Ф трансформатора, 
контакт е реле Р1 , красная лампа к, контакт л реле Р2 , t<лемма ц транс
форматора. 

Для перевода привода поворачиваем рукоятку и нажимаем пуско

вую кнопку. Пусковое реле ПР получает ток по цепи: провод Б маги
страли, пусковая кнопка ПК, контакты в и а рукоятки, реле ПР и дальше 
тем же путем. Если теперь кнопку отпустить, реле ПР получает пита
ние по цепи: провод Б магистрали, контакты в1 и а1 рукоятки, контакт ~ 
реле ПР, реле ПР и т. д. 

Как только включается реле ПР, оно шунтирует реле Р1 , и электро
магнит М1 притягивает свой якорь, отчего замыкается контакт х и мотор 
начинает вращаться. 

Реле Р1 и Р2 оказываются включенными последовательно, и благо
даря большому их соrtротивлению ток, протекающий через них, оказы
вается недостаточным для их возбуждения. Контакты реле Р1 отпадают, 
вследствие чего загорается желтая лампа по цепи: t<лемма Ф трансфор
матора, контакт з реле Р1 , желтая лампа ж, контакт м реле Р2 , клемма ц 
трансформатора. Кроме того, начинает звонить звонок по цепи: клемм<~ 
Ф трансформатора, t<онтакт и реле Р1 , контакт н реле Р2 , включеннан 
звонковая кнош<а з. к., звонок, клемма ц трансформатора. 

В самом начале перевода замыкаются механически связанные с мото-
~ 

ром контаtпы т и с автопереключателя, подготавливая следующии пе-

ревод, и в конце перевода размьll(аются контаt,ты n и о автопереключа
теля. Разомкнутые t<онтакты n и о рвут цепь, и тоt< начинает протекат1. 
по новой цепи: провод А магистрали, реле Р2 , средняя точка реле Р1 
и Р2 , контакт д реле ПР, средняя точка электромагнитов i\.11 и М2 , электро
r.шгнит Л12 , t<онтакты т и с автопереключателя, провод Б магистралн. 

Так же, как и раньше, вследствие ш<лючения в цепь реле Р2 электро
магнит М2 не возбуждается, благодаря же возбуждению реле Р2 зажи
гается зеленая лампа по цепи: клемма Ф трансформатора, контакт JIC 

реле Р1 , зеленая лампа з, контакт к реле Р2 , клемма ц трансформатора. 
Обратный перевод привода происходит подобно предыдущему при пере

во,'l,е рукоятки в начальное положение и nри нажиме пусковой кнош<и П К. 

ГЛАВА 8 

УСТРОйСТВО I{OHTAI{THOй ПОДВЕСКИ В ИСI{УССТВЕННЬIХ 
СООРУЖЕНИЯХ 

Основные требования, t<оторым должна удовлетворять контактнан 
nодвеска в искусственных сооружениях, заключаются в следующем: 

1) Расстояние от находящихся под напряжением частей подвески 
до частей искусственного сооружения и до габарита подвижного со-
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става до~1жно быть не А\енее 200 .,wм. В исключительно тя>~<елwх случаях 
при особенно стесненных габаритах сооружения, допускается с особого 
разренiения НI{ПС умен1~шение этих расстояний до 100 "wм для рас
стояний между находящиJ\\ИСЯ под напряжение!\\ частями подвески и 

частя~\И иссi<усственноrо сооружения и до 150 .,wм для расстояний 
от частей контактной подвесr<и до габарита подвижного состава. 

2) Подвеска должна обладать равно.мерной гибкостью по всей ее 
длине и не должна иметь жестких точек, J<оторые могут явиться nричи

ной серьезных нарушений нормальной работы подвески. 
3) Изоляторы по..1_вески должны быть смещены в сторону от оси пути 

с тем, чтобы они не подвергались непосредстnенному воздействию клу
бов дьr~\а и параt выходящих из трубы паровоза. 

Рис. 136. 

4) Конта1сrный проnод должен быть СА\сщсн на 30-40 CAt в сторону 
от оси пути, б .. 1аrодаря чему уменьшается воз~ожность t<оротi<ИХ замы
каний no;JJJccки на трубу 11аровоза. 

В случае пересечения элсJ<трифицируемой линии мостом небольшой 
ширины (~еньше 10 м) несущий трос заан•<еровыnается с обеих сторон 

u 

на мост,_ и nод А\остом проnускается только контактныи провод. 

В том случае, если конструкция моста не допускает nередачи на него 
полного натяжения несущего троса, в трос, в Аtесте расположения его 

nод ~'остом, ВI<лючается через изолятор вставка из nолосового или круг

лого железа (рис. 136). 
При расстоянии от контаr<тного nровода до низа моста меньшем 40-

50 см между несущим тросом и I<онтактным праводом устанавливаются 
ограничительные кольца (рис .. 136), препятствующие приближению кон
тактного nровода к зазеА\Ленным частям r.tocтa. 
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Усиливиющий провод также анJ<еруется с обенх сторон на мост или 
на изолированную вставку. Концы заанкерованных усилива1ощих nро
водов соединяются между собой обходным проnадом~ J<оторый пропу
скается под мостоА\ на изоляторах. 

По обеим сторонам моста устанавливаются досчатые или из металли-
~ u 

ческои сетки щиты, защищающие провода контаJ<тнои поJ·tвески от воз-

можности прикосновения посторонних лиц. 

В случае пересечения элеt<трифицирусмой линии путепроводом зна
чительной ширины контактная подвссJ<а может быть выnолнена по од
ному из следующих трех типов: 

•• • ..... 
' ..... 

' . ' .. 
f • lt 

IH 

Рис. 137. 

1) цепная подвеска с малой конструктивной высотой при одиночном 
..., 

или двоинам контактном проводе, 

2) простая подвесt<а двойного контактного провода, 
З) ромбовая подвеска. 
Наиболее целесообразным и наибо~1ее nростым и удобным в монта-

.... .... 
же тинам nодпески является цепная подвесi<а с малои J<онструктивнои 

высотой (рис. 137). Такая подвеска, особенно nри двойно.м контактном 
проводе, обладает достаточной и равномерной по всей своей длине со
nротивляемостыо поднятию ее пантографом. 

Расстояние между точками nо,.1_веса несущего троса ( пролет подвески) 
уменьшается до 15 20 ,~t. Конструктивная высота подвески (рас
стояние от контактного провода до точ1<и подвеса несущего тросn) 
уменьшается при этом до 20-25см. 

Крепление контактного провода к несущему тросу производится 
посредство.м вспомогательного провода или петлевыми струнами. Пер
вый сnособ применяется при некомпенсированной подвесJ<е, nтopoif
npи подвеске с компенсированным контаJ<тным проnадом. 

При простой подвеске двойного контаJ<тного провода несущий трос 
в t.tecтe расположения путепровода прерывается и заанt<еровывается 

с обеих сторон на фермах или лицевых стенках путеnрово~а. 
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Второй конта1пныН нроuод rю выходе е1·о с обеих сторон из-rrод пу
Тt11ровода отводится u сторону и анl<еруется на вторых или третьих от 
путепровода опорах. 

Расстояние между точками подвеса контактных правадов принимаетсн 
равным 12 13 м. Подвесr.;а контактных правадов rюд путепроводом 
должна обладать достаточной гибкостью, т. е. должна быть обеспече
на возможность свободноr·о поднятия токоприемником контактных 
проводов в месте их подвеса. Требуемая гибкость дости1·ается подвеской 
правадов на поперечных тросах, натягиваемых с небольшим началь
ным натяжением между стею<ами путепровода или на специальных 

кронштейнах, у1<ренленных на конструкции путепровода. Изоляторы 
вн:лючаются в поперечные тросы в местах их 1\рснления 1< nуте

нроводу. 

l{реnление 
т;II\ИМ, чтобы 

" ' 
/ . . 

l<онтактных прово;~,ов 1( поперечным тросам должно бып, 
была обеспечена возможность nро;~,ольного персмещения 

r1роводов при колеба

Рнс. \38. 

ниях температуры. 

При этом детали 
1\репления должны 

имеп_, достаточную 

высоту с тем, чтобы 
не было возможности 
задевания лыжи пан

тографа за попере•l-
ные тросы. 

Простан нодuесюt кuнтактно1·u нроuода нод нутепрово;~,ами пpи:-.н~
llella на пригородном учасп<е М.-l{азанс!<ОЙ ж. д. 

Третий способ подвески под путепроводами состоит в nрименении 
ромбовой IIOДBCCI\И (рис. 138). Несущий трос с обеих сторон путепровода 
анкеруется на цепь связанных между собой ромбов, заr<репленных на 
горизонта"1ьно расналоженных и находящихся вне габарита нантаграфа 
и:юляторах. Изоляторы крепятся на вертикально расположенных крон
штейнах, укрепленных на 1<0нструкции путепровода. Материалом ром
fiов служит бронзовый провод сплошно1·о круглого сечения 70 мм2 или 

u u 

нормальныи контактньш нровод. 

l{онтактный провод подвешивается к ромбам u местах, где сходятсн 
их ветви. Тю<Им образом, сохраняется возможность продольных перс
мещений провода при И3.\lенениях температуры. Ромбовые провода в 
местах подвески к ним контактного провода располагаются на иското

ром нротяжении параллельна один другому. 

Скрепление между собой ромбовых нравадов производится при 
r1омощи клеммы (рис. 139). Для подвески контактного провода 1\ 
ромбовым проводам служит клемма, изображенная на рис. 140. 
1-\репление ромбовых правадов 1< несущему тросу производится при 
помощи треугольной плаю<и, при чем между тросом и треугольной 

uo ..... ·~ 

rlлаю<ои включается натяжнои Ш1"1очныи изолятор. 

Основным недостатком ро.'v!бооой нодвесю1 является сложность et -монтажа, осооенно в тех случаях, когда конструкция путепровода не 

11озволяет расположить детали 1<ре11ления ромбов по линиям, перненди
l<уm1рньrм 1< 11а11равлс111110 11ути. 
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В таких случаях ромбовая подвеска принимает вид, показанный на 
рис. 141. Подвеска превращается в этом случае в цепь параллелограммов, 
при чем натяжение в противоположных ветвях параллелограммов полу

чается различным. 

1--- .?1 ----1 

1---- 56' -----1 

' 

Рис. \39. 

Особенно большие трудности возни
кают nри расnоложении nодвески на 

~ 

мостах с ездои по низу. 

Наилучшим решением в таких слу-
~ 

чаях является применение цеnнои под-
~ ~ 

вески малои конструктивнои высоты с 
~ 

двоиным контактным проводом, расnоло-

женной со смещением на 30 40 см в 
сторону от оси пути. Несущий трос в 

~ 

среднеи части моста располагается на 

nодвесных изоляторах, укрепленных на 
~ 

уголках ветровых связеи. 

Рис. 140. 

Контактные nровода J<репятся к несущему тросу помощью nетлевых 
струн, при чем с обеих сторон каждого портала устанавливаются огра
ничительные кольца, преnятствующие nод.жатию проводов к порталу 

моста. 

Рис. 141. 

В тоннелях I<онтаi<тная подвеска выпоmJяется обычно в виде ценной 
нuдвссю1 с небольшим пролетом между точками nодвеса несущего троса 
( 15 25 .м). Для достижения более спокойной работы токоnрие:-.шию1 

,- ...... ...... ...... 
uоычно применяется двuинои контактныи прово;~,. 

l\онтакrная сеть. ~011. 97 
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Изоляторы укрепляются на штырях, заделанных в своде тоннеля. 
В от;{ельных случаях, при стесненном габарите в местах nодвески изо· 

~ 

ляторов, делаются уrлуо .. 1ения в своде тоннеля, ;1_ающие воз~\ожность. 

увеличить высоту крепления изоляторов. 

При размещении J<онтактной подвески в тонне .. 1ях особенное внима .. 
ние должно быть уделено тому, чтобы подвесi<а, а особенно изоляторы 
были СА\ещены в сторону от оси пути и не подвергались бы непосред-

• u 

ственному воздеиствию дыма и пара проходящих паровозов. 

ГJ1АВА 9 

ОПОРНЫЕ I(ОНСТРУI(ЦИИ 

§ 1. Консоли 

Для подвески контактной сети на однопутных участках у[]отребля
ются консоли (кронштейны). Конструкции t{онсолей в различных стра
нах н на р()зличных дорогах получили саr-.\ые разнообразные фор~tы. 

Рис. 142. 

На рис. 142 пон:азана конструt<ция консоли, применеиная на Север
ных ж. д-. I<ак видно из рисунка, консоль состоит в основном из стре
лы (наклонная часть) и тяги. П римененное в этой конструкции при
способление для регулировки тяги состоит из двух полос железа, меж
ду которыми при помощи шарнирного валика крепится тяга (имеющая 
на своем J<онце проушину). На этой же опоре по другую сторону виана 
консоль д.ля подвески усиливающего nровода. 
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Сnособ креnления тяги к телу консоли (к стреле), если nоследняя вы
nолняется из двух элементов (швеллеров или уголков) nодробно nока
зан на рис. 143. 

Конструкция I<реnления «nяты~> стрелы к деревянной опоре, как видно 
из рис. 144, выnолняется nри nомощи двух уголков, укреnленных на 
столбе глухарями. Во избежание 
притески и следовательно nорчи 

столба полки уголка выгибают
ся. 

l{ этим уголкам I<реnление 
nяты nроизводится nри nомощи 

u 

шарнирного валика, которым 

удерживается в необходимом по
ложении шnлинтом и шайбой. 
На рис. 143 и 144 стрела выnол
нена из двух швеллеров. l{pen
:Jeниe будет иметь совершенно 
тот же вид в том случае, если 

конструкция будет исnолнена из 
двух yгo,li\OB. Для nолучения 
возможности вертикального ne-

r- --....._ 
--....._ 

' ~·г ---- -, ~ 

\с ' 
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~ ___ _,_,_t--~---- ------------
--, - - - ' ~) ~ - - -
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' ' L J 

Рис. 143. Рис. 144. 

ремещения 1\онсо.1и в уголках nяты предусмотрены три отверстия. Для 
того чтобы можно было nовернуть стрелу относительно валика (что может 
лонадобиться nри регулировке во вре.'.'I.Я установки консоли), nолки на 
небольшой длине срезаются, а стенка загругляется по окружности. 
На рис. 145 показана конструкция нормальной консоли, получившей 
в настоящее время на дорогах нашего Союза наибольшее расnро
странение. 

При расположении опор с внутренней стороны кривой применяются 
обратные консоли. Одна из конструкций обратной консоли с так наз. 
«Хоботом~> nоказана на рис. 146. При такой консоли можно обойтись без 
довольно сложного обратного фиксатора (см. рис. 77), так как в этом 
случае возможно крепить фиксаторы на (<хобот~>. Такое расположение 
фиксатора заставляет его работать на растяжение, тогда как nри креп-
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лени и его на опоре он работал бы на сжатие. Подобные консоли требуют 
большой затраты 1\\еталла, почему их и избегают применять. ТаJ<ая 
J<онструкция приl\tенена на Закавi<азских ж. д., и сходные с ней при
tt\енялись на Северных }К. д. В настоящее время таJ<ая конструкция на 
наших дорогах заменена более легкой I<Онструi<цией обратного фиксатора. 

l 

1 

. ' 

Несколько более легкой noлv-
J 

~ "'" .__,..--"""'. чается t<онструкция ооратнои 

~ J<онсоли со специальнь1м жест-

1 
J<И~\ элс~ентоАt для t(репления 

труб фИI(Сатора (с.м. рис. 147) .. 
Такая консоль яв .. 1яется пере
ходо.м от консоли с ~~хоботом·~ 
1( I(ОНСОЛИ С обраТНЬI-'\ фИJ<Са
тором.. На. двухпутных участ
J<ах, если неооз.можно nочедtу· 

~ 

лиоо использопатl> однонут-

ные J(ОНСОЛЬНЫе 0110рЫ, ПрИ

МеНЯIОТ иногда доухпутные 

I(ОНСОЛИ. 

§ 2. Опоры 

В настоящее время для 
.... 

J<онтаt<тнои сети используют-

ся главным образоА' опоры из 
дерева. 1\\еталлические опоры 
при~\еняются толы<о в тех слу

чаях, I<огда по техничесi<ИМ 

или какнJ-\-.ПИ б о друrи~t доста
точно обоснованныtt\ сообра
жения!\\ не представляется 

воз.можны1-1 использоват1) д.1я 

этого дерево. Таi\ИМ обра-
301\t, на перегонах и при пере-,.. 
крытии неоольшого количе-

Рис. 147. ства 11утей на станциях д .. 1я 
изготовления опор приме-

~ 

нястся в оо..r1ыuинстве случаев дерево сосна или лиственница, когда 

особенно приходится считаться с общим nидо;\~ сети, J<ак, на11ример, на 
nриrородных участках, или на станциях, nрименяют большое I<оличество 
1\\еталлических опор. 

При сравнении стоимости различных конструкций деревянных опор, 
наиболее дешевой получается опора, выnолненная из одного бревна. 
Однако такая опора из-за малой прочности заставляет применять 

.., 
1\\алыи пролет между опорами, т. е. ведет н: увеличению числа I<ОН-

солей, изоляторов, фиксаторов и nрочей ар~tатуры .. Поасчеты стоимости 
сети, проделанные для различньJх участков, показали невыгодность 

систе~\Ы с одиночными опорами и малы~tи nро.~1етами, почему на боль
шинстве участков и применяется опора, сконструированная из двух 

связанных между собой бревен. 
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На рис. 148 показана нормальная конструкция сдвоенного деревян
ного столба с нормальной железной консолью для подвесного изоля
тора. Kai{ правило, опора используется одновременно и для подвески 

• 

1 

~1 
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• 
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Рис. 148. 
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усиливающих проводов. 

Соединение стоJ1бов меж-
.......,..--,. r- "' 

ду сооои производится 

,..---......... ~. либо проволочными бан

- -~~ 
'\ 

11 

'\ 

' '\ 

' 

дажами, стягиваемыми 

болтами (рис. 149), либо 
непосредственным связы

ванием болтами обоих 
столбов. 

Натяжка бандажа 
производится при по

мощи болтового соеди
нения через трубчатые 
шайбы. Трубчатые шай
бы ввод-ятся для того, 
чтобы избежать резкого 
перегиба nроволоки бан
дажа и тем самым из--оежать уменьшения ее 

прочности. 
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1 
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Закрепление опоры в грунте достигается применением лежней б, 
выполняемых из пластин или из обрезков шпал. 

При расположении с внешней стороны кривой, опора воспринимает 
u 

значительные усилия от изменения направления проводов цепнои nод-

весi<И и усиливающих проводов. В этом случае прочность деревянной 
'"' опоры является недостаточнои, и приходится применять для ее усиле-

ния ОliЯЖКИ. 
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Нормальная конструкция 11ромежуточной оnоры с металличесi<ОЙ 
~ ~ 

•<онсолью, nредназначеннон для установки на внешнеи стороне кривой, 
представлена на рис. 150. Оттяжка I< опоре крепится в верхней ее части, 
вблизи тяги консоли. Закреnление оттяжки в грунте производится 
nри nомощи так наз. анкеров. Анкер выполняется из обрезка nластины 

• 

"" ~ <::> " <::> ~ ~ ~ "' 1 - "" 
<::> 

1 "" ~ <:;:, 
1 ~ 

+-+-- а -----1 

Г!:- --
/ -- --

310 -
Рис. 150. 

~ ~ ~ 

или шпалы с nропущеннон через него штангои, к которои креnится трос 

оттяжки. Оттяжка обычно выполняется из стального троса и соединя-
~ ~ 

ется с анкером при помощи это и железно и штанги из круг л ого желе-

за, с тем чтобы в местах наибольшего ржавления (т. е. в земле и на 
уровне земли) заменить трос круглым железом. Для увеличения 
срока службы штанги ее покрывают защитным слоем (обычно гуд
ронируют). 
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Для закреnления отrяжки на двойном столбе трос оборачивается 
несколько раз вокруг столба и закрепляется специальной клеммой 
(рис. 151). Закреnление отrяжки на столбе, во избежание сnолзания 
ее вниз, производится nри помощи глухарей, nри чем расставляются 
они таким образом, чтобы обеспечить меньшие углы излома троса от
тяжки. 

При установке опор с внутренней стороны кривой тяжения в nрово
дах стремятся опрокинуть опору в сторону от пути, тем самым несколько 

уравновешивая усилия от веса подвески. В этих случаях нет нужды 
применять отrяжку. На двухпутном участке опора, стоящая с внутрен-

.... .... - .... .... 
неи стороны кривои, может оыть связана тросо.\\ с опорои, стоящеи 

Рн~. 151. 

~ ~ 

с внешнеи стороны I<ривои, v. та уже в свою очередь укреплена при 

помощи отrяжки и анкера. 

Нормальная переход.ная онора д..:1я установю1 на прямом участке 
но своей конструкции, направлению усилий от проводов, способов 
фиксации, весьма сходна с опорой, устанавливаемой на внутренней 
стороне кривой. Различие зак.1ючается в том, что здесь фш<сируютсн 
одновременно два контшпных провода цепных подвесо1<, отводимых 

на анкеровку (рис.152). 
В некоторых случаях, чтобы нзбежать при.\\енения обратных фш<са

торов, псреходные опоры, как и опоры на кривой, связываются между 
собой специальным, фиксирующим тросом, к которому уже подвеши
ваются фиксаторы. При расположении таким образом фиксаторов они 
работают на растяжение, что, как уже выше упоминалось, является 
основным моментом, определяющим качество токаснимания при nро

ходе токоnриемника nод фиксатором. 
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Такая конструкция обладает тем недGстатком, что, связывая оба 
nути между собой, она те.м самым понижает надежность работы 
всей сети, ибо авария на одном пути может отразиться на работе 
другого. 

Анкерная опора выполняется также из двух столбов и по своей кон
струкции не имеет особых отличий от рассмотренных выше опор. Здесь 

1 

1 ; 

--- .. ""'\ 

'"-'"-=+=:=.;---- .,.! .. 

' 

Рис. 152. 

добавляется лишь продольная оттяжка для восприятия усилий от анке
ровки проводов. При большой нагрузке опоры применяют и попе
речную оттяжку, как это показано на рис. 153. 

Значительно лучший внешний вид участку дают металлические опо
ры, к тому же имеющие значительно больший срок службы. Такими 
опорами оборудованы часть участка Северных ж. ;:t.. и часть электрифи-
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цированного участка Закавказских ж. д. На перегоне в качестве про
межуточных опор чаще всего употребляются плоские металлические 
опоры, выполняемые из двух швеллеров, связанных между собой план
I<ами (рис. 154), змейкой (рис. 155). В качестве переходных и анкерных 
опор употребляются решетчатые уголкавые опоры. 

За границей большое распространение приобрели железо-бетонные 
опоры. На рис. 156 показана железо-бетонная опора электрифициро-

"' "' ~ 
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1 1 
1 

• • 
' ' 
' 
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"' ~ 
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~ 

Рис. 153. 
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v v v 
вd.ннои ж. д., являющаяся одновременно промежуточном онорои и 

. v v 

<шкернои для двухстороннеи анкеровки. 

На многих иностранных дорогах в качестве поперечной конструк
ции применяются также опоры с жесткими поперечниками. Однако 
такая система подвески при применении ее на станции сильно умень-

v ,.. 

шает видимость сигналов, что мешает нормальнои раооте станции. 

На станциях или многопутных участках при подвеске цепных под
весоi{ на гибних поперечинах применяются деревянные опоры, как 
одиночные, так и сдвоенные. В этом случае сдвоенные опоры обычно 
своей более широкой стороной ставятся вдоль пути. 

Такая конструкция сдвоенной и одиночной деревянной опоры для 
гибкой поперечины показана на рис. 157. На рисунке опора имеет две 
оттяжки. Назначение верхней оттяжки воспринимать усилие, переда-
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u 

ваемое на опору поперечно несущим тросом, а нижнеи оттяжки уси-

лие, передаваемое фиксирующими тросаА\И. В тех случаях, когда нере
t<рывается небольшое количество путей, иногда представляется воз
можным отказаться от нижней оттяжки. 

Конструкция опоры с гибкой rJоперечиной при наличии анкеровки 
v 

отличается тe~tt, что в плоскости, параллельном оси пути, располагается 

Рис. 154. 

еще одr1а orrн;кr<a, которая воспринимает усилия, передаоае~tые на столб 
.... 

анксруе~tы:ми trровода~и цепнон nодвесi<И. 

При перекrь[тии большого I\О .. lичества путей nрименяется анало-
,.., u 

rичная I<онструi\ция, отличающаяся от разоораннои теАt, что здесь опора 

устанавливается на '~пасынках. такая о11ора называется наращенной 
u 

опорои .. 
Способ креп.1ения 011оры к пасынкам показан на рис. 158 .. 
В тех случаях, когда не представляется возlttожным перекрыть боль-... 

шое ко.1ичество nутеи ;~_ .. 1я подвески проводов на деревянных опорах, 
можно nрибегнуть к установi<е \·~средних)) опор. Такая средняя опора 
устанавливается в ~tеждупутье. 

В тех случаях, I<orдa требуется д.ать изменение направлению прово .. 
дов подвески (т. е. необходимо их оттянуть в сторону), применяются 
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фиксирующие опоры. Особенно большое применение они получают не:t 
ж.-д. станциях, так как здесь часто приходится изменять направле

ние контактных nроводов в соответствии с направлением путей, стрелок
переходов и т. д. 

Когда усилие, передаваемое фиJ<сирующей опорой, достигает боль
ших значений и следовательно прочность одиночного столба становится 
неi).остаточной, прибегают к установке опоры с оттяж•<ами . 

~ 

• . 
• 1 

( 

t 
~ 
J 
' • 

Рис. 155. Рис. 156. 

На больших ж.-д. станциях, где невозможно перекрыть все пути 
гиокими поперечинами, nодвеrпенными на деревянных опорах по усло-

виям существующих ~1еждупутий, или по каким-либо ;J_ругим сообра
)t<ениям, придiеняют металличесi<ие опоры. Кроме того, на головных 
станциях ж. д., особенно пригородных, т. е. там, где воз~1ожно бo.~li>
IIJoe скопление пассажиров, следует выбирать конструн:ции таi<Иl\\ 
образul\\, чтобы не страдал внешний вид станции. С этой точки зрении 
~\еталличесi<ие решетчатые опоры являются наилучшим решением. 

Пояса и решетки металличесt<ой оnоры чаще всего вынолняются и:~ 
у1·лового ;кс;1еза, отдельные части соединяются при помощи фасоноt\ 
н косыноt( из 11олосового и листового ;ке.1еза. Для V~\еньшения веса 

• 
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поясов иr.\ да1от постепенно снижающееся сечение от основания до 

вер1uины. Тан:и.\1 образом, кажд-ый nояс опоры выполняется из 3 частей,_ 
и длина каждой части равна примерно 5 м. 

У основания nояса опоры связываются между собой угловым желе
зом, И СНИЗУ К НИМ ПрИI<ЛеПЫВаЮТСЯ КОСЬIНI{И. В ОСНОВtlНИИ у каЖД.ОГО 
угла nредусматриваются отверстия, предназначенные для установки 

опоры на анкерных болтах. Опора, выnолненная при nомощи сварl<И 
u 

отдельных частеи, получается по весу легче, чем клепанная, так каJ( 

здесь не приходится увеличивать площадь сечения отдельных частей 

для покрытия ослабления заклепочными отверстиями. 

ГЛАВА 10 

РЕЛЬСОВАЯ ЦЕПЬ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Как было указано выше, рельсы на электрифицированных ж.-д. 
линиях служат в I<ачестве обратного провода, по которо."ttу электриче
ский тоi< возвращается на тяговую nодстанцию. 

Для того, чтобы по воз~\ожности уменьшить соnротивление рельсовой 
.цепи для nроХО}Кдения электрического TOI<a, концы рельсов соединя
ются между собой стыковыми 
соединениями. 

Рис. 159. 

Стыi<овые соединения бы
вают различных тиnов.. На 
рис. 159 показано nринятое 
у нас приварное стыковое 

соединение из гибr<ого ~едного 
провода сечение~\ 95 л-tлf2 • 
С обеих сторон J<онцы провода 
аб)каты в железные манжеты, 
привариваеl\\Ые ПО!\\ощью эле

ктросnа рки I< rо ... 1овt<:ам рельса. 
На рис. 160 поi<азан другой тип стыкового соединения. Это стыковое 
соединение устанав .. 1ивается nод стыi<овуiо наi<ладку и IJрисоединяется 
к шейке рельса помощью пулечного соединения. 

Для того, чтобы обеспечить большую надежность непрерывности 
рельсовой цеnи для прохождения электрического тока, обе нитки рель
сов соединяются между собой через I<аждые 200-300 л-t междурельсо
выми соединениями (рис. 161) из круглого 12 16-м.~и железа, нонцы 
которых привариваются к nодошвам или к шейкам рельсов. На двух .. 

.... 
и трехnутных участках кроме междурельсовых соединении устанавли-

ваются через каждые 400-500 .м междупутнь1е соединения. Они соеди
няют между собой рельсовые нитки расположенных рядом путей и 
выnолняются по тому же типу, как и междурельсовые соединения. 

На участках, оборудованных автоблокировкой, рельсовые стыки 
в тех местах, где один блокировочный участок отделяется от другого, 
делаются изолированными. Соединения между рельсами в местах рас
положения изолированных стыков делаются через специальные дрос

сельные катушки. Последние создают большое сопротивление д.ая npo--
111 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



хождения перемениого тока автоблокировки и пропускают свободно 
тяговый постоянный ток. 

Схема соединения рельсов на участках, оборудованных автоблоки
ровкой, показана на рис. 162. 

Междупутные соединения в этих случаях также устраиваются только 
через дроссельные катушки, как показано на рис. 162. 

Рис. 160. 

Общий вид изолирован· 
ного стыка и соединения 

через дроссельные катуш· 

ки показан на рис. 163. 
На станциях применяет-

и 

ся другая схема устроист-
и 

ва рельсопои цепи, пока-

заиная на рис. 164. Как 
и 

видно из этои схемы, для 

прохождения тяговых то

ков отводится на каждом путн только одна рельсовая нитка, дру

гая же нитка служит исключительно для токов автоблокировки. 
Соединение между концами тяговых рельсов выполняется в этих слу-

Рис. 1 б 1. 

г 

nерегон 

Рис. 162. 

чанх без нри.\\енения дроссельных J<атушек, нростЫ.\1 голым проводом. 
Общий вид такого сое.'{инения. называемо1·о джемпером, пока за н на 
рис. 165. 

Металличесю1е оноры, а тш<жс все металлические 1\Онструкции, 
нснользуемые для подвсс•ш или аю<еровки проводов контакгной сети -илн находящиеся на неоольшом от них расстоянии, заземляются, т. е_ 
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nрисоединяются к рельсу. Опяжки деревянных опор заземляются 
в тех случаях, когда расстояние между тросом оттяжки и металличе

скими частями консолей и других крепительных деталей меньше 40 см. 

Рис. 163. 

Обязательно заземляются также nровода сен:ционных разъединителей. 
Цель устройства заземлений-обеспечить безоnасность для обслу-

живаюшего nерсонала Рельс a{)mobлohupo8.J1u 
и посторонних лиц 

РелЬс mягofJIJ,iJ 
при прикосноuении их ===~====* 

Станция 4 

Toчltaмu обозначенЬ1 4 

1( металлическим I<Он

струкциям, так КЗI< 

nри повреждениях 
u 

контактнои сети или 
мнет а npuc·oe8u- =======::::::t= t:::::=~====:.:-=..--.. 
не11ия npoбoiJo!J k 
k релЬсиАf. ,_ 

при прооое изолятора 

и при отсутствии за

земления металлическая I<онстру•<ция 

наnряжениеl\\ 1 500 или 3 000 вольт. 

Рис. 165. 

Рис. 164. 

может оказаться под полным 

Заземление выnолняется из круглого железа диам. 12 мм, привари-
v 

ваемого одним концоh\ к рельсу и другим I< заз~мля~мои конструкции. 
На станциях участков, оборудованных автоблокировкой, присоедине-

'U 

ни е заземлении делается I< тяговому рельсу. 
8 Нонтактнаr~ сеть 9041 113 
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ГЛАВА 11 

РАЗБИВКА ОПОР И ПОСТРОЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ПЛАНОВ 

§ 1. Перегоны 

Разбивка опор I<оiпшпной сети на перегоне начинается промеро.\\ 
перегона и разбивi<ой пш<етажа. 

Промер начинается от конца остряка последней стреЛiщ станции н 
~ 

:~аканчивается соответственно у конца остряка первон стрелки следую-

щей станции. Пикеты отмечаются через каждые 100 ,« и наносятся на 
u u 

ше1жс рею,са цвеп1ьш ме.жом или 1-:раскои, с указание~' номера rшкета. 

При разбивке пикстажа ведется пикетажный журнал, в которо~1 
от.\-\ечаютсн все нсобход1шые для производства разбивки опор данные: 
I<ривы~, их направление и радиусы, мосты, тоннели, переезды, се.\\афоры 
и проч. На ЮlЖдом пикете опн~чается характер поперечного нрофш1н 
эем:1яного нолотн(l (насыш, ИЛII выемка, с ую1занием приблизительно1·о 
их размера). 

На основании данных шщетажного журнала строится спрямленный 
~ 

11.11ан перегона, на I<Oropoм произво;~.итсн разоивка опор. 

Разбив((а опор должна вестись по воз~южности равными пролетами, ,. ~ 

нриолижающимисн по своеи величине r< предельным расчетным нроле-
там. На кривых участюtх нролет уменьш<~ется в за виси.\\ ости от радиуса 
I<рJшой (с,\\. рис. 40). При распоJюжешш r<ривых в пучинистых м<:стах 
величины нролетов уме11ьшаются примерно на 10% против уi<а:~анных 
на рис. 40. Если разiiица между величинами двух с ... lежных нро.'lетов 
нревышает 25'Yu от вemtЧIIHЬI бuльшего пролета, между ними Iшодитсн 
средний прол~::т, равныi\ нриблизительно среднему арифметическому 
величин этих nролетов. 

При размещении опор у тоннелей, путеnроводов, или мостов с ездоii 
по ни3у, имLющих малую высоту, расстояние от ближnйщих опор до 
начала ИСI<усственного сооружения не должно превышать ноло1ншы 

нр11юпого предельного пролета. 

В том случае, если высота искусственного сооружения достаточно 
u ~ 

велиi<а и дает возможность nропуска нормальнон цеnнон подвесю1 с не-
~ 

оот,шим лишь снижением несущего троса, расстояние от сооружешш 

до ближайших к нему опор принимается равным нормальной величине nро
лета (с соотtJетстuующим уменьшением в случае расположения на 1-:ривой). 

О11оры, располагаемые у переездов, должны отстоять от обочины 
переезда на расстоянии не .менее 4 5 м. 

На прямых участках, однопутных линий, оnоры устанавливаютсн 
со стороны противоnоложной предnолагаемой укладке второго главного 
пути. Если укладка второго nути в ближайшие годы не намечается, на 

~ ~ u 

I<ривых участках во изоежание применения ооратных консолеи опоры 

устанавливаются с наружной стороны кривой. Исключение делаетсн 
для I<оротюlх кривых (длиной 100-200 ,w), где допускается устаншжа 

u ~ 

опор на внутреннеи стороне I<ривои. 

На двухпутных линиях опоры размещаются обычно по обеим сторо
нам полотна. В отдельных случаях, там где, это требуется по местным 
услош1ям. например, если в ближайшее время н<1мечается )'I<Ладi\а 
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третьего пути, могут применяться опоры с двухпутными консолями. 
~ 

На трех- и четырехпутных участках опоры ооычно устанавливаются 
но обеим сторонам полотна с перскрытием путей гибкой поперечной 

~ 

нодвескои. 

В тех случаях, когда разбивка опор на перегонах ведется отдельно 
и независимо от разбивки опор на станциях, опоры воздушных проме
жутков и прилегающие r-: нюi 4 5 опор со стороны перегона намечаются 
;rишь ориентировочно. Оr<ончательные места расположения этих опор 

~ ~ 

устанав.'lиваются только пос.1е разоивки опор на станции и увяз1ш этои 

разбивr<и с разбивr<ой на прилегающнх перегонах. 
Величина пролета между опорами возд.ушного про~1ежутка опреде-

.. u 

ляется расчето~1 на ветровое отклонение каждои из ветвен промежутr<а 

и не превышает обычно 70-75 лt. На кривых ~ 
u 

участках, в зависимсети от радиуса r<ривои, 

величина пролета воздушного промежутка опре

деляется условиями вписывания токоприемника 

н по.1учается всегда :v1.епьше величин пролетов, 
" приюпых для нормальнон подвеС!(и на кри-

вых те:х же радиусоп. На кривых малых радиусов 
условия работы воздушного промсжуп<а полу--чаются н~:олагоприятными, вследствие чего на 

кривых с радиусом .менее 600 лt располагать воз
д.ушные промежутки не рекомендуется. 

Разбивка анкерных опор определяется сле
дующими соображениями. Нор,~шльная величина 

~ 

анкерного пролета полукомпенсированнон цеп-
~ 

нои подвески на прЯ.\-\ЫХ участках принимается 

равной 1 400 1 500 м. По условиям разбишщ эта 
величина может быть повышена, но не более, чем 
до 1 600 м, так как, в противном случае, значите.'lЬ
но ухудшаются условия работы ко.\-шенсаторов. 

• 
1 1 

1 ! 
' 1 
1 

. 1 

1 1 
' 1 

Рис. 166. 

При расположении в пределах анкерного пролета кривых радиусом 
менее 1 000 м, если при этом длипа кривых участков бо.1ьше 4001-
500 М, ДЛИНУ анкерНОГО пролета следует умеНЬШИТЬ ДО 1 200 1 3[I0 Лf. 

Получившисся по условиям разбивки аю<ерныс пролсты длиной, не 
превышающtй 750 800 .м, устраиваются с односторонним компенси
рованием контактного провода. 

При разбивке мест расположения анкерных опор следует преду
сматривать возможность размещения анкерных оттяжек. С1едует избе-

~ ~ 

гать расположения аш<ерных опор на внутреннем стороне кривои, 

так как в этом случае получается увеличение угла перелома контакт-
u 

ных проводов и несущих тросов на переходнон опоре. 

После окончания разбивки опор на плане производится разбивка 
на мt:стности. Места установi<И опор определяются путем отмера соот-

~ ~ ~ 

ветствующих расстоянии от олижаиших пикстав и отмечаются цвет-

ным мелком или краской на шtйке рельса и забивкой на бровке полотна 
колышка с указанием порящ<ового номера опоры. Для контроля пра
вилыюсти разбивки про~н:ряются расстояния между соседними опорами. 

При разбивке опор все пролеты, расположенные на I<ривых и 
в местах сопряжения кривых с прямыми, проверяются на вписывание 
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провода в кривую. Такая проверка совершенно обязательна, так ю1к 
радиусы t<ривых нередко значительно отличаются от указанных на про

дольном профиле. 
Проверка пролетав на кривых на вписывание провода ведется с уче

том возвышения наружного рельса, вызывающего перекос подвижного 

состава и смещение центра пантографа внутрь кривой_ Величина смеще
ния центра пантографа зависит от возвышения наружного рельса и от 
нысоты контактного провода и определяется из подобия двух треуголь
ников 1 2 3 и 4 5-б (рис. 166), оп<уда получаем: 

а· Н 
К= -СМ. 

152,4 

•·де: К величина смещения центра нантаграфа uнутрь кривой в см, 
а-возвышение наружного рельса в см, 

Н высота контактного провода от го;ювюf рельса в cw, 
152,4-ширина колеи в c;~t. 
Проверl<а на внисывание в кривую провода ведется следующим обра

зом. Под. опора~и замеряется при помощи путевого шаблона и fiИ обык-
~ " 

новеннои ренки с уровнем величина возвышения наружного рельса. 

Соответствующая полученному возвышению величина смещении центра 
пантографа, определяемая по приведеиной выше формуле, откладывает
ся от оси пути в направлении внутрь кривой. От этой точки в наружную 

~ ~ 

сторону t.::ривои откладывается принятая для даннои опоры величина 

выноса (зигзага) контактного провода. 
м~жд.у отмеченными таким образом точками при помощи шнура или 

трех вешек nравсшивается прямая линия. После этого в средней части 
nролета, в той его точке, где шнур имеет наибольшее приближение t< внут
реннему рельсу, замеряется величина возвышения наружного рельса. 

От оси пути в направлении внутрь кривой откладывается величина сме
щения центра nантографа, соответствующая имеющемуся возвышению. 
Расстояние от полученной таким образом точки до шнура даст величину 
отхода t<онтактного провода в данной точке пути от центра па нтографа. 
Эrо расстояние не должно превышать величины 11редельного откло-

~ v 

нсния провода от оси токоприемниt<а, доnускаемои для nролета даннои 

длины. 

Габарит опор (расстояние в свету от оси пути до передней грани 
оноры) на nрямых участках принимается равны~ 2, 75 м. На кривых 
участках габарит опор nолучается пуrем добавления к основнюtу 
габариту (2,75 м) величины, определяемой в зависимости от радиуса 
t<ривой и различнL й для случаев установt<И опор с внутренней или 
внешней стороны кривой. в~личины габарита опор на кривых даны в 
таблице, по~ещенной на стр. 117. 

При разбивке опор необходимо обращать внимание на сохранение 
видимости сигналов. Для этой цели на однопутных участках при под
ходе к станциям часть опор, затемняющих видимость входного семафора, 
может быть перенесена на другую сторону пути. Другим способом, слу
жащим для сохранения видимости сигналов, является создание <<угла 

видимости:~~, получаемого пут~:>м увеличения габарита опор, Заt<рываю
щих собой сигнал (рис. 167). 
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Монтажные планы контактной сети, составляемые после оконча
тельной разбивки опор, должны содержать в себе все необходимые для 
проведения монтажа данные. 

План контактной сети перегона (рис. 168) строится обычно в масш
табе 1 / 1000 • План линии изображается в виде прямой, под которой при-

~,ОЩJЬ~ parnoлOЖEННfJJC на ffOP.IIaJIIJ· 
~НОN гoffapume от OCIJ пути 

--- ......... "" - - -~ 

DПO{JЬI с у6еличенНIJ!м габаритом 
от оси Пtjmu 

Рис. 167. 

сигнал 

Габарит опор контаJСТвоА сети на кривых участках nути 

Габарит опор ковтактной сети 

o:s: На п~регонах На станциях 
о 

···--

IQ flpи установке 0110р с При установке опор с ::: u u 

о. При уста нов- внутреннеи стороны При установ- внутреннеи стороны 
:.: .. u 

ке опор с н~- кривои ке опор с на- криво и 
u • При наличии При отсутств. 1 ружной сто; При нали'Ii1и·llри отсутсп1. >. ружнои сто-
::: u 

"( роны кривuи вuзвыш. на- возвыш. на- роны кривои возвыш. на-jвозвыш. на-... pyжl-t. рельса ружв. рельсаl ружн. рельса ружн. рельса о. -
.1>1 1 .мм 1 .ми .мм 

3500 2760 2YIO 2760 2460 2610 2460 
3UOO 2765 29JI0 2765 2465 2640 2465 
2000 2770 3035 2770 2470 ?"3-- 1 .) 2470 
1500 2775 3115 2775 2475 2815 2475 
1200 2780 3120 2780 2480 2620 2460 
100) 271:!5 3130 27fl5 2485 2830 2485 
800 2795 3Н5 2795 2495 2835 Z495 
700 2805 3145 2805 2505 2845 2505 
600 2810 3150 2810 2510 2850 • 2510 
50Q 2825 3165 2825 2525 2365 2525 
450 2830 3170 2830 25:Ю 2870 2530 
400 2~40 3180 2840 2540 28с:ю 2540 
350 2855 3195 2855 2555 2895 2555 
300 2870 3210 2870 2570 2910 2570 
250) 2K9S 3235 2895 2595 2935 2f195 
200 2930 3270 2930 2630 2970 26JO 
150 2~90 3330 2990 2690 3030 4690 
125 3040 3380 3040 2740 3080 2740 
12J 3050 3390 3050 2750 3090 2750 
IOU 3110 3~50 3110 2310 3150 2810 

j J 
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водятся все необходимые данные относительно 
кривых. На план наносятся расположенные 
на перегоне искусственные сооружения, переез

ды будки, пересечения высоковольтных и те
леграфных линий, а также пикеты и киломе
тровые знш<и. После этого на план наносятся 
опоры, консоли и оттяжки, поперечные и про

дольные. Указываются места расположения ан-
~ 

керовок цепнои подвески и средних анкеровок 

и, кроме того, величины промежуточных и ан

керных пролетов. 

Разбивка зигзагов начинается с кривых уча
стков пути. На кривых малых радиусов кон-

~ 

тактныи провод у опор смещается в наружную 
~ 

сторону кривои на величину полного зигзага. 

На кривых больших радиусов (1 500-2 000 м) 
ве.1ичина смещения контактного провода у опоr 

определяется из условия, чтобы в середине про-
~ 

лета контактныи провод располагался по оси 

токоприемника. Величины выноса (зигзага) кон
тактного провода на кривых участках пути оп

ределяются на основании результатов прове

шивания положения контактного провода, 

произведенного при разбивке опор на местности. 
После того I<ак установлены зигзаги контакт

ного провода на кривых участках и на смеж

ных с этими участками опорах, производится 

разбивка зигзагов на прямых участках пере
гона. При разбивке зигзагов на прямом участ
ке, заключенном между двумя кривыми, может 

оказаться, что на двух I<аких-либо смежных 
опорах получатся зигзаги, направленные в 

одну сторону. Такое расположение допущено 

быть не может, так как при этом получаются 
недопустимые отклонения провода от оси пути 

в средней части пролета. Поэтому в таких слу-
~ ~ 

чаях на однои из опор контактныи провод раз-

мещается над осью пути (без зигзагов), на со
седних же опорах зигзаг провода уменьшается 

до половины нормального (рис. 169). 
Зигзаги контактного провода показываются 

стрелками, направленными в соответствующую 

сторону от оси пути. Стрелка начинается от 
того провода, зигзаг которого она показывает. 

Величина зигзага УI<азывается цифрами, напи-
санными около стрелки, при чем зигзаги 

~ ~ 

нормальнон величины показываются ооыi<но-

венно одной только стрелкой без цифр. Распо
ложение контактного провода над осью пути 

(без зигзага) обозначается знаком +. НТ
Б 
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На криuых участках несущий трос смещаетсн в наружную сто
рону 1\ривой и располагаетсн над конта1пным провщом. На плане это 
обозначается буквой Т около знака зигзага контшпного nровода, 

~ .. 
nоl<азывающеи, что зигзаг имеет не только контактныи nровод, но н 

несущий трос. Если несущий трос И.'•\еет меньшее смещение, чем кон
тактный nровод, около знака Т пишутся цифры, обозначающие ве.1и
чину смещения троса. 

Высоты nодвеса l<онтюпного провода и несуще1·о троса nоказы
наются лишь в тех случаях, когда они отличаются от нор!tiально при

юпых. Это имеет место на nодходах к тоннелям, мостам и nутепро
вода.~. Высоты несущего троса и контактно1·о nровода nоl<азываютсн 
11 та1шх случаях у каж;J.ой опоры. 

Усиливающие nровода обозначаются nунктирной линией и nока
зынаются толы<о в местах их анкеровi<И и перехода с одной стороны 
пути на другую. Электричесн:ие соединения между усиливающими 
фидерами и 1<онта1пным проподом обозначаютсн бу1шами ПС (поnереч
ное соединение). 

Опоры НО!t\еруютсн в 
норндl<е их распо.lоЖе

НЮI, nри ч~м наnравле

ние но.мерации для нсех 
u 

I1ерс1·онов и станции ос-

тается одиющовым. }{аж-
u 

1 
1 
• 

дыи пере1·он и каждая Рис. 169. 
станция имеют свою от-

дельную номерацию, ко-

1 

' 
1 
' ' 

торая начинается и зш<анчиваетсн опорами воздушных промежуп<ов, при 

чем перехщные опоры воздушных промежутi<ов относятся обычно к пере
гону. Анкерные пролеты Т31(Же номеруются в порядке их расnоложения. 
Но.\\ера аю<ерных пролетов проставляются у обоих l<онцов J<аждого 
аю<ерного пролета. 

§ 2. Станции 
Разбивка опор контшпной сети на станциях начинается с разбивюt 

ш шшне. Нанболее уi!.обсн для этой цели п.'ШН станции в масштаб~! 

l/10011· 

На плане должны быть IIOJ«Iзaны все размеры междунутий и расстон
НШI от пер и стрелок до ближайших нинетоn. 

Рuзбиш<а на плане начинается с наметки 11уш-:тоu фиксации и aJJ-
u ~ 

1\tровки пр оводов контактвои подвески на оооих 1.:онцах станции, 
~ 

1-де сосредоточено наиоольшее I.;оличество стрелок. 

При разбивi<е опор необходимо стремиться, чтобы при ВЬIIIUлненюJ 
нсех условий расnолаженин опор относите.1ы10 стрелок, обесnечиваю
щих нор:-.шльную Наi!.еЖную JtX работу, количество опор бы.1о наимеНJ,
ШЮ\ и пролеты .между ними расnределялись по возможности равномерно. 

Так же, IOII( и на neperoнax, при большой разнице в длинах смежных 
нрuлетов (больше 25 30% от длины большего пролета) желательно 
ннщить между ними промежуточный средний пролет. Разбивка опор 
должна обеснечивать нормальные отклонения провода от оси пути в 

(р~юшх частях пролетов. 
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После размещения опор на концах станции производится ра::Jбивк;t 
опор в средней части станции и увязка ее с намеченными на концах 
станции оnорами. 

После окончания разбивки опор на станции производится ее увязка 
с разбивi<ОЙ на nрилегающих nерегонах. При этом устанавливаются 
окончательные места расположения опор воздушных nромежутков и - ~ 
олижаиших 1< ним промежуточных опор на nерегонах. 

При разбивке опор должна учитываться возможность размещенин 
секционных изоляторов, а также установки и nрисоединения се1щион-

~ ~ ~ 

ных разъединителеи в соответствии с nринятои схемои секционирова-

ния. Секционные изоляторы должны располагаться по возможност11 
ближе к оnорам, 1·де имеется достаточно большое расстояние между кон
тактным праводом и несущим тросом. При расnоложении секционноr·о 
изолятора в середине пролета величина nоследнего уменьшается на--столько, чтооы в месте расnоложения секционного изолятора расстояние 

от контактного nровода до несущего троса было не менее 60 слt. 
Опоры контаrпной сети на станции должны по возможности меньше 

затемнять видимость nутей и сигналов. Для этой цели nри поnеречной 
rюдвеще опоры ДОjiЖНЫ размещаться по возможности вне nутей стан
ции. Все фиксирующие опоры, устанавливаемые для оттяжки nроводов 
на стрелках и 1<ривых участках nути, должны та1<же устанавливаться 

~ 

вне путеи станции. 

При расстановке опор следует nроверять возможность размещенин 
11родо.1ьных и поперечных оттяжек. 

На пассажирс1<их nлатформах, 1<31< правило, nомещать оnоры не 
следует. В тех же случаях, когда избежать этого невозможно, для опор, 
устанавливаемых на платформах, необходимо предусматривать увели
ченный габарит (не менее 3,5 м от оси nути до передней грани опоры). 
Размещение на nассажирских nлатформах аю<ерных и nоnеречных оття
жек совершенно недоnустимо. 

После разбивки промежуточных опор производится разбив1<а на ан
l<ерные пролеты, и намечаются места расnоложения аю<ерных опор. 

Для анкеровки проводов используются по возможности размещенные 
ранее nромежуточные оnоры. Для тех проводов, анкеровки которых по 
кю<им-либо nричинам не могут быть размещены на этих опорах, наме
чаются специальные оnоры, испо.1ьзуемые толы'о для анкеровки. 

Длина анкерного nролета на станции, таi< же, как и на перегоне, 
не должна nревышать 1 500 At и в крайнем с.1учае 1 600 м. При наличии 
в анкерном пролете значительных углов (изменений направления псд
веСI<И на стрелках и I<ривых) длина такого анкерного nролета не 
должна превышать 1 300 1 400 лt. 

При отводе проводов на анкеровку не следует доnусr<ать слишком 
t<рутых углов nоворота проводов (круче 1 / 7), для чего в неl<оторых слу
чаях nриходится относить анкеровi<У на один, а иногда даже на два про

лета, увеличивая таким образом длину аю<ерного пролета. 
Если оказывается необходимым фиксировать несколько стрело1.::, 

распо.1оженных в одном nоnеречнике, размещают по обеим сторонам 
путей две опоры, между l<оторы~ш натягиваются один или два фш<
сирующих троса, на которых заr<реп.1яются все фиксаторы и оттяжки. 
располагаемые в данном поnеречнш<е. 
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В тех случаях, когда усилия от фиксаторов направлены в одну сто
рону (наnример, nри расположении станции на кривой), достаточно 
бывает установить фиксирующую опору лишь с одной стороны путей 
станции. 

После окончания разбивки опор на nлане nроизводятся проверю1 и 
]акрепление ее на местности. 

Места расположения опор устанавливаются nутем отмера соответ
ствующих расстояний от оси пассажирского здания или от соот
ветствующих пикетов. При этом nроверяt..тся правильиость расnоложения 
опор относительно стрелок, и в сомнительных местах провешивается 

nоложение контш<тного провода между оnорами для определения его 

отклонения от оси nути в средних частях пролетов. 

После окончательной разбивки и увязi<И опор производится съемю1 
rюперечнин:ов в местах расположения онор. Съемка поперечников состоит 

.... ..... .... '-' 

в замере всех междуnути и и расстоянии от опор до оси кранних путен. 

Одновременно с этим замеряются расстояния между осями rrупй на 
стрелках, поnадающих в данный поnеречник. Результаты замеров отме
чаются на плане и.'lи на составляемых тут же схемах поnеречников. 

План контюпной сети на станции строится в масштабе 1 / 1000 • H<l 
план наносятся расположенные на станции здания, пакгаузы, плат

формы, искусственные сооружения и проч. Соответствующими услов
ными обозначениями показываются оnоры, консоли, гибr<ие поnеречины, 
аш<ерные и поперечные оттяжки и фиксирующие опоры. Показываются 
величины nромежуточных и анкерных nролетав и наносится пике

таж. 

Неэлектрифицируемые nути изображаются одиночной nунктир1ruй 
линией. На электрифицируемых путях показьшаются только nровода. 
сами же пути не поi<азьшаются. Для облегчения чтения nлана ветви цеn
ной подвесi<И, отходящие на анкеровки, изображаются более тонкими 
линиями, чем рабочие участки подвески. 

Разбивка зигзагов контю<тного nровода начинается с установленин 
зш·загов на воздушных стрелr<ах. После этого производится увязка зш·
загов между отдельными близко расnоложенными воздушными стрел
ками и намечаются зигзаги на ближайших от них опорах и на опорах. 
расположенных в кривых участн:ах пути, после чего уже nроизводится 

разбивка зигзагов на остальных учасп<ах станции. 
При разбивке зигзагов во всех пролетах, смежных с воздушнымн 

стрелками или расположенных в l<ривых учаспщх nути, nроверяется 

расnоложение провода относительно оси пути в средних частях пролета. 

На воздушных стрелках nоказьшаются зигзаги обоих проводов, 
нри чем зигзаг каждого nровода nоказывается от оси того nути, с кото-

v v 
рого данньш nровод nодходит к воздушнон стрелке. 

В соответствии с nринятой схемой секционирования на плане отме
чаются места установки секционных изоляторов или воздушных npoмe-

v 

жутков и секционных разъединитежи и показьшаются места включения 

в фиксирующий трос изоляторов. После этого nроизводится расстановJ<а 
v v 

электрических соединении между nроводами цеnнон nодвески на воз-

душных стрелках и в местах пересечения цеnных подвесо1<. 

Ниже нриводятся применяе~ше в чертежах контактной сети ус
ловные обозначения. 

121 
НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



J2:г 

Условные обозначения, применяемые в qертежах коитактной сети 

СХ) 

о 

о 
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OQ--j 

8--J 
cx:r--p 

8--1> 
оо+-1 
о 1 1 
оо-+ь 
о 1 р 

o-<j 

o+t-4-1 

Несущие и фиксирующие деревянные одиночны~ оноры. 

Несущнс и фиксирующн~ деревянные сдвоенные оnоры. 

Несущие и фиксирующие металлические опоры. 

Анкерные дер~пЯI{НЫе сдвоенные опоры. 

Анкерные металличеСJ(Ие оnоры. 

Дер~вннные одиночные оnоры на пасынках. 

д~ревянные сдвоенные оnоры на пасынках. 

Одиночная оттяжка опоры (оттяжка может С<;стоять из не· 
скоnьких парад.lе.~ьных тросов). 

Две о·rтяжкн оnоры, расположенные в одной плоскости 
(каждая оттнж"а может состоять из несколькнх парзл;~ель
ных тросов). 

Три оттяжки оnоры, расположенные в одной nлоскостн (каж
дая оттяжка может состоять из нескольких параллеnьных 

тросов). 

ПРИМЕЧАНИЕ. При нанесении на план ~:tематических о~о
~начений распоJJожени~ опор, пасынкс,в и отrяжек от~•оситепько 
оси путн должно соответс1вовать их действиrепьному расположению. 

Гибкая поnеречная 110двеска . 

Одноnутные мета.1ш1ч~ские консоли. -
Однопутные обратные металлические консоли. 

Двухnутныt м~rаллическис консоли. 

Двухнутные обратные метаnлические консоnи. 

Фиксирующие ( опяжные) оnоры. 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



-----

-·-·-· 

сх:::>е----

-ШJ---

_....~,,,.._ 

-н-

Электрифиt~ируемые пути (контактныii провод и несущие 
тросы). 

Ветвь цепной подвески с конта1пны~1 проводом, подвешен
ным вне габарита нантаграфа (наказывается линией, по 
толщине равной 1/~ толщины линии, которой показыва
ются электрифицируемые пути). 

Пути неэлектрифицирuванные и.1и ук.qадываемые nри даль-
" неишем развитии станции. 

Усиливающий провод 

Апкероiнса цеппой подвески с компенсатором. 

Анкеровка цевноii подвески без комненсатора. 

Среди я н анкеров ка контактного nровода. 

Анкераока усиливающего провода 

Воздушная стрелка коптакшых npouoдou с пересечением их. 

" Воздушван стрелка 

чением их. 

контактных проподов с дооиным пересе-

Разрядники. 

Секциопные разъединителн. 

Секционные разъединители с зазем.1яющнм контактом. 

Быстродействующие вьшлюч.ателн коптакторных будок с ди
станционным упрао.1ением. 

Сеющонный изолятор в контактно~! проводе. 

Изотпор в контактном проводе, несущем или фиксирующем 
тросах. 

Воздушный проыежуток коптакшага провода (только в схе
мах секционирования). 

Всяко~ электри'lеское разъединение в контактном проводе 
(тодько в схемах секционирования). 
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ЧАСТЬ fl 

МОНТАЖ I<ОНТАКТНОИ СЕТИ 

ГЛАВА 1 

СОСТАВ РАБОТ ПО МОНТАЖУ КОНТАКТНОй СЕТИ 

Работы по монтажу контактной сети могут быть подразделены на 
две основные группы. Первую группу работ составляют так наз. строи
те.lьные работы: сборка и установка опор, монтаж анкерных оттяжеi< 11 
;:tрмировка опор консоля.\ш и крепительными деталями. 

Вторую груп11у работ составляют все чисто монтажные работы, на-
~ ~ ~ 

чиная с раскатки прово;J,ов и кончая регу:шрош.:ои и потюи отдеЛJ<О11 
~ 

I<онтшпнои подвески. 

Количество и состав бригад устанавливаются в зависимости от nри
юiтого темnа работ и ат условий, в которых приходится вести монтаж 
сеrи. 

Наиболее подходящей формой ор1·анизации монтажных работ явшi
ется работа подвижной I<олонной. При такой оргинизации работ монтаж
ные б ригады размещаются в вагонах (в летнее время частично в палат
J«IХ), рисполагаемых на одной из станций, nрилс1·ающих к перегону, на 
J\оторам производится монтаж. Здесь же нахо;~ятся монтажный поезд, пе-
редвюкная I<ухня, сто,1овая, вагон-мастерсi\ая и склад монтажных мате

риалов. После окончания работ на данной стинции и прилсгающих 
~ ~ 

к не и перегонах монтажная колонна со всем своим хозяиством передви-

I·астся на одну из следующих станций. Тш<Uй метод 11роизводства работ. 
нримсняемый при монтаже контактной сети Пермекай и Сталин
СI<ой ж. д., полностью оправдал себя, значительно повысив производи
тельность труда. 

При большом объеме работ организуются атдельные t<олонны дт1 
строительных и монтажных работ. 

124 

В состав строительной I<Олонны входят: 
1) бригада сборщиков опор, 
2) 1> землекоnов, 
3) 1> бетонщиков, 
4) н установщиков, 
5) 1> по монтажу оттяжек, консолей и по армировке опuр. 
В состав монтажной колонны входят: 
1) бригида по раскатке несущего троса и контаi{Тного пр овода, 
2) по анкеровке и регулировке натяжения несущего тросn, НТ
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3) бригада по монтажу струн и фиксаторов и по регулировке цепной 
подвески, 

4) 
5) 

1) 

)) 

по монтажу усиливающих и питательных nроводов, 
u 

по монтажу секционных разъединителеи. 

При расположении подвески на опорах с гибt<ОЙ поперечиной в со
став монтажной 1<олоннь1 добавляются бригады по поперечной регу
лировке. 

Рабочий процесс по монтажу контюпной сети может быть разбит нn 
следующие основные элементы: 

I. Строительные работы: 
1) пропища дерезявных опор, 
2) сборка деревянных опор, 
3) рытье котлованов для опор, 
4) бетонирование фундаментов мет<t:tЛичесtшх опор, 
5) установка опор, 
б) установка якорей, 
7) монтаж оттяжек, 
8) монтаж консолей, 
9) монтаж l<репительных деталей. 
11. Монтажные работы: 
1) завес ка монтажных ролю<ов, 
2) расt<ап<а несущего троса и его анкеровка, 
3) регулировка натяжения несущего троса, 
4) перевод несущ~го троса с монтажных ролш<ов на изоляторы, 
5) завеска струн (постоянных или временных), 
б) раскап<а контактного провода, 
7) монтаж компенсаторов, 
8) монтаж средней анкеровки и фиксаторов, 
9) продольная регулировка и монтаж струн, 
10) монтаж и регулировка сопряжений анкерных пролетов, 
11) выправка и выкрутка контюпного провода, 
12) монтаж усиливающих проводов, обводов и поперечных соеди-

u 

нении. 

В случае расположения контактной подвески на опорах с гибкой по
перечиной добавляются монтаж поперечных тросов и деталей попереч-

и u 

нои подвески, которыи производится до раскатки несущего троса, и 110-
перечная регулировка, выполняемая после раскатки контактных про

водов. 

Приведенное перечисление элементов монтажного процесса сделано 
nримерно в той последовательности, в которой они обычно проходят. 
Однако в зависимости от местных условий порядок работ может быть 
несколько изменен. Так, например, завеска струн может производиться 

до n~ревода троса с роликов на изоляторы или даже до регулировки его 

натяжения или одновременно с производством этих работ. Монтаж ком-
и 

ленсаторов может производиться после монтажа среднеи анкеровки, 

а в отдельных случаях и после монтажа струн и фиксаторов. Наконец, 
1\юнтаж усиливающих проводов, который производится обычно отдель
ной бригадой, можгт производиться непосредственно после раскатки 
и анкеровки проводов цепной подвески или, наоборот, спустя некото-

u 

рое время после окончания монтажа и регулировки цепнои подвески. 
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ГЛАВА 2 

УСТАНОВКА ОПОР И ОТТЯЖЕК 

§ 1. Пропитt<а деревянных опор 

Пропитка деревянных опор имеет целью 1ювысить сопротиuляемост~о 
цревесины опор загниванию и таким образом удлинить срок службы 
опор. 

Гниение дерева вызывается различного рода грибками и бактерия!'>ш. 
Попадая на опору, споры грибков пускают в различных направлениях 
корни, разрушающие древесину опоры. Характер гниения бывает раз
личный в зависимости от вида грибков и породы дерева. В итоге пiие
ния древесина приходит в такое состояние, при н:отором она леп<о ра-

~ 

стирается в сухои порошон:. 

Для развития процесса гниения необходимо наличие воздуха, nлап1 
и теплоты. В зависимости от условий, в которых находится часть столба, 
гниение происходит быстрее или медленнее. Поэтому столб, установлен-

~ 

ныи в земле, подвергается загниванию в разных своих частях в раз-

личной степени. Наиболее интенсивно загнивает столб на уровне за
делки его в землю, где имеется достаточное количество влаги, впитываt-

~ 

мои из земли и воздуха. 

Наружный слой древесины заболонь, более стойко противостоит 
загниванию, чем средняя часть столба сердцевина. Поэтому сравни
тельно .'Iегче подвергаются загниванию те места столба, в которых серд
цевина обнажена, например, в местах глубокой затески столба, или в ме
стах расположения СI<возных дыр для стяжных болтов. 

При пропитке в древесину столба вводятся различные ядовитые для 
грибков вещества. В качестве таких веществ (антисептиков) приме
няются креозот и различные минеральные соли (железные, медные, 
цинковые и др.). 

Сущ~ствует несi<ОЛЫ<о способов пропитки. Основным и наиболее со
вершенным способом является п р о п и т к а по д д а в л е н и с м, 
11ри котором антисептю<ом пропитывается весь столб целиком. 

Пропип<а ведется на пропиточном заводе. Предназначенные для про
питки столбы помещаются в горизонтально расположенном цилиндри
ческом котле, рассчитанном на давление до 5 атм. В том случае, если 
в пропип<у поступают сырые, недавно срубленные столбы, они подвер
гаются сначала в течение 5 8 часов действию пара при дав,1ении около 
1,2 атм. После этого из котла выкачивается воздух, и котел подогре
вается при помощи змеевиков до температуры 6~65° С. По прошествии 
2 часов котел быстро наполняется креозотом при температуре от 60 
до 75о С, в результате чего креозот проникает в поры древесины на глу
бину до б 8 с.м. 

Для более полного предохранения от гниения желательно, чтобы все 
затески и дыры в столбах были сделаны до их пропипш. 

Вместо креозота Д;1Я пропитки h\Oryт применяться и другие антисеп
тики, что ведет однан:о I< снижению сроков службы столбов. 

Пропитка под давлением, 1\3!( наиболее совершенный способ предо
хранения от гниения, имеет преимущества перед другими спосtl

бами пропитки опор коiпаiпной сети. Однако в отдельных cny-
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чаях, когда 110 т~:\\ или другим причина~ пропитка под давление:\\ нсвоз

:\\ОЖна, применяются облегченные методы пропитки, при которых в 
~ 

оольшинстве случаев пропитываются лишь те части опор, которые наи-

более подвержены загниванию. 
Одни:\\ из облегченных способов пропитки является с п о с о б ,. о

р я ч е-х о л о д н о й в а н н ы, который состоит в следующем. Очи
щенные от коры и луба столбы погружаются в ванну с горячим анти
септика:\\, имеющим те~пературу до 95о С. В этой ванне столбы выдер
живаются в продо.1жение З--6 часов, после чего переносятся в ванну 
с холодным антисептиком, температура которого, о зависимости от со

става антисептика, ИЗ:'I\енястся в пределах от 20 до 60о С. В холодной 
ван11е столбы выдерживаются 2-3 часа. 

При нахождении столбов в горячей нанне воздух, содержащийся 
в древесине столба, расширяется и частично выделяется в ванну, увле
I.:ая за собой содержащуюся в древесине влагу. После погружения столба 

~ 

я холодвыи антисептик воздух, 
~ 

оставшииен n древесине, охла-

ждается и сжимается, в резуль

тате чего освободившесся в по
рах древесины пространство за

полняется антисепТИI<ОМ. 

В кач~стве антисептиi(:J. при-
~ 

.\\еняется водныи раствор мале-

вита (ко.\tбинированного фтори
стого натра) или смесь креозо
та С :IШЗУТО.\1. 

Способ горяче-хо.1одной ван
ны может щтменяться юн< для 

нонстрr;нцин noqqepжusaюшpR 

cmoлDi>t легнu/"'U Dлохаии 

.~олоприеr1нин 

Рис. 170. 
~ ~ 

пронитю1 сто.1оов целико~t, таi< и для частичнои пропитки лишь тех 

частей столбов, которые будут находиться в земле и подвергнутся поэто-
~ ~ 

му наиоолыщи опасности n отношс11ии зш·нивания. 
Д.1я 11рошпки по способу горяче-холодной ванны не требуется слож

ного оборудованин. В качестве ванн могут быть испол~.>:зованы старые 
же~1езные GctiOI, Iюдоi·рев юпорых 11роизводится нечными 1·а:~ами. В слу
чае нрименсния iЮ:~лезо-бетонных и.1и деревянных баков подогрев анти
септш<а произво;~.ится паром при помощи змеешщ ов. 

Устройство небольшой пропиточной устанощш, состоящей из двух 
баков, наполненных горячим и холодным антисептиком, и из просто1·о 
приспособпения для подъемl(и и опускания в бш< столбов, показано на 
рис. 170. 

Другим 
"Кобра•>. 

облегченньш сп особо.\\ 
~ 

пропитки является СПОСОU 

Пропитка по этому способу состоит в том, что в наиболее опасную 
в отношении загнивания часть столба посредством наl(олов при помощи 
специально1·о аппарата « Кобра•> вводится антисептичесюш паста. Ра
створяясь во влаге, содержащсйся в древесине и поступающЕЙ в столб 
из земли после его установки, паста рассасывается по всему наружному 

слою подвсргающейся пропитке части столба. 
ПропиП\а по способу <<Кобра•> может производиться I(ЗI< до уста

ношщ, тш< и после установки столбов. 
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В случае нропитки столбов дu их устан01щи применяется анпарат 
<< Кобра•> (рис. 171 ). Аnпарат состоит из станины а, закрепляемой в требуе
мом месте на столбе посредством двух цепей Ь. По станине n~редвигается 
ползунок d, снабж~нный и г л ой l (рис. 172), и~еющей два отверстия для 
выхода пасты. Игла имеет таr<ую форму, чтобы при втыr<ании ее в столб 
она не повреждала волокна древесины, а лишь раздвигала их. 

На том же ползунке d укреплены рычаг е, nомощью которого nроизво
дится опускание иглы, и цилиндр h с nроnиточной пастой. Цилиндр имеет 
поршень, связанный с рычаr·ом Таi<ИМ образом, что при каждом оnуска
нии рычага происходит небольшое n~р~мещ~ние nоршня, вгоняюшего 

u 

через иглу в древесину оnределенную порцию пропиточнои nасты. 

1 

·-т 

• • • • 

k 

Ри;:. 171. 

g 

1 

• • • 
• • 

о 

В тех случаях, когда nропитка nроизводится rюсле установки стол

бов, пользуются пропиточным молотком « Кобра•) (рис. 173). Молоток 
r Кобра•> состоит из полой рукоятки 1' закрывающейся крЫШI(ОЙ 2 о 
С другого конца рукоятка 1 и.-.tеет полую головку 3 с иглой 5 и уnором 4. 
Внутри головки 3 имеется полая камера, и расnоложен поршень, псре
мещающийся вдоль I<а.меры при нажатии рычага 6. Камера головки со
общается отверстием с полостью руr<оятки, в r<оторой помещается про
питочная паста. При расположении молотr<а r·олОВI<ОЙ вниз паста про
никзет из рукоятки в ка~еру и наполняет ее. При нажатии рычага 6 
норшень сначала закрывает отверстие, соединяющее камеру с рукоят

I<ОЙ, и затем выталюJВа~т из камеры rшсту через отверстия, имеющиеся 

в игле. 

При производстве пропитки рабочий б~рет в левую руку nропиточ
ный молоток и в правую деревянный молоток. Приставив к столбу про
питочный молоток, ударяет несr<олько раз по его головке деревянным 
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молотком, отчего игла молотка входит в древесину столба. После этоrо 
рабочий нажимает рычаг б, вследствие чего в древесину оnрыскивается 
порция антисептической пасты, после чего1 пользуясь упором 4, рабо .. 
чий вытаскивает иглу из древесины столба. 

При пропитке по способу << Кобра•> столбы nропитываются не цели
I<ОМ, а лишь в тех частях, которые особенно подвержены загниванию. 
Обычно пропитке подвергается часть столба, расположенная у уровня 
заделки столба в грунт (60 см ниже уровня земли и 50 см выше уровня 
земли), и вершина столба. 

Наколы располагаются в шахматном порядкеt при чем расстояние 
между наколами по вертикали принимается 15 см и по окружности 

, ~ 
[( ) 

4 

Рис. t 73. 

' 
~ о-:=. 

11 1 
1 r 
• 1 1 
1 f 
J 1 
f 1 

• 
1 1 

' ' 
~ :: 1 
CW) J 1 

l 
r . 
1 f' -...~-
• 1 1 

16~' t 
Рис. 172. Рнс. 174. 

столба 31/ 2 сл-t (рис. 174); При проnитке верхней части столба наr<олы 
делаются также в шахматном поря;{ке и располагаются в два ряда, от

стоящие на 3 CAt и 18 слt от нрая ската. Кроме того, де*1ается еще по 
5 наi<олов на I<аждом скате и 2 3 накола на гребне опоры. 

В качестве антисеnтика применяется уралит, содержащий 85% фто
ристого натра и 15°/о динитрофенола. 

Применяются для пропитки и другие смеси маленит и кобран, ко
торые по своему составу лишь немного отличаются от уралита. 

Паста приготовляется неносре"'ственно перед пропитi<ОЙ и соста
вляется из 10 кг уралита и 8 кг воды. Смесь, имеющая густоту сметаны, 
тщательно размешивается и nротирается через тонкое сито. Делается 
:это nля того, чтобы в пасте не получалось комков, I<оторые могут засо
рить иглу. 

Пропитанные по способу «Кобра•> части столбов неnосредственно 
после пропитки обмазываются креозотом или жидким нефтяным пеком, 

u 

предохраняющим от выщелачивания пропиточнои массы. 
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Антисептики, нрitменясмые при нpoiiИTI<e по способу 'Кобри•>, ядо
виты, а потому при работе с ними требуется соблюдение необходимых 
мер nредосторожности. Рабочие, nроизводящие нропитку, должны 
быть снабжены брезентопой одеждой и кожаными nерчатками. При ра
боте с мол оп< ом «Кобра>) необходимо одевать защитные очки, предо
храняющие от поnадания пасты п глаза. Пос.1е Оt<ончания работы нужно 

~ 

тщательно с мылоJI\ мыть руки и те части тела, на которые случаино 

попали креозот или уралит. При работе с t<реозотом, в виду легкоii 
его воспламеняемосnJ, необходимо соблюдать особенную осторожность 
в обращении с огнем. 

§ 2. Сборка деревянных опор 
Сборка опор производится в отдельных нунктах участка, после чего 

собранные опоры развозятся по переr·онам. Пункты сборки опор (рис. 175) 
располагаются ни ровном месте 
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вблизи путей на свободной 
~ 

территории станции. 

Столбы, прибывающие на ме
сто сборки, откатываются на 
расстояние 15 20 м от пути н 
складываются здесь в штабели. 
Сборка производится rra пло· 
щадке между штабелем бревен 
и rrутями. На сборочной rrло
щадке укладыпаются лежни, 

расположенные перпендиr<у ляр

но к пути. Материал для леж-
~ 

неи и пасынков складываетсfr 

рядом со сборочной площадкой 
Prtc. 175. или располагается между дву-

мя сборочными rrлощадками. Со
брuнные опоры отодвигаются к пути, где и остаются до момента погруз
Юf их на платформы для развозi<И по местам установки. 

Процесс сборки сдвоенных опор начинается с отбора столбов нз шта
беля. Работу ведет бригада плотников группами по два-три человека 
н каждой группе. При отборе сто.1бов проверяются их длина и толщина 
u соответствии с рабочим чертежом опоры. 

Столбы подбираются таким образом, чтобы подгонка одного столба 
I< другому (притеска) была по возможности наименьшей и чтобы столбы 
соответствовали один другому по толщине. Отобранные столбы укла
дываются рядом, и производится разметi<а мест притески на каждом 

столбе. После окончания подонки столбов они схватываются между 
собой двумя-тремя временными схватками, после чего производится ра:J
метка мест установi<И скрепляющих болтов или бандажей. 

При скреплении опор болтами под них должны быть подложены 
шайбы достаточных размеров, чтобы избежать смятия древесины под 
болтами. 

После СI<репления опоры производятся: затеска вершины ее на дв~ 
ската, nросверловка дыр для тяги и для болтов, крепящих лежни к опоре, 
н установка детали для крепления пяты консоли. 
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Все места притески дол>кны быть про1\\азаны I<реозотом или пропи
таны другим каким-либо сnособо.м, наnример, nри помощн 1ttолотка 
« Кобра)>. Таi<Же должны промазыnатьсн t{реозотод\ nce nысвер .. 1енные 
в столбах дыры. 

При сборi<е опор из нро11итанных стоJ1бов сле;~.ует избе1·ать значи
тельной подтески столбов, в особенности в частях опоры, наиболее 
оnасных в отношении эа-

гнивания (на уровне 3а
делки оnоры в грунт). 

В случае nропиТI.:и но 
сnособу Кобра» столбы 
сдвоенных опор nропиты

ваются обяз()тельно до их 
сплачивания, чем обесnе
чивается надлежащее I<ачс-... 
ство nроnитки по веси 

окру)Кности столбов. 

§ 3. УстановJ<а 
деревянных опор 

Разбивка котлованов 
,д.1я опор производится nрн 

IIОМОЩИ рулеТI{И ИЛИ СПС

UИаЛЬНОГО Шаблона. 

При работах в слабом 
грунте, во избежание обва
ла стеноi< котлована, по 

,-j\4epe углуоления котлова-
Н(! устанавливают крепле

ння (рис. 176). 
В случае большо1·о при-

тока о котлован грунтовых Рнс. t7б. 

вод креnления устраивают-

ся в виде ряда вертикально расnОjJОЖенных досо1< (рис. 17i). 
Такие 1\реnления устанавливаются nосле отрытня котлована ни глу-

бину 1-1 ,5 м и nри дальнейшем углублении t<отлована nостеnенно 
осаживаются ударами кувалды или ручной бабы. 
Откачка воды из котлована nроизводится вед
рами, а nри большоА\ nритоке воды nосред-
ством ручного насоса. 

Рис. 177. Для разрыхления скального 1 .. рунта nрихо-
дится nрибегать I< взрывны~ работам. В каче

стве взрывчатого вещества применяется аммонал. Патроны с аммоналом 
закладываются в высверливаемые буром отверстия глубиной 25-30 сл1 
и забиваются сверху сухим песком. Для зажигания nрименяется бик
·~ордов шнур, причем длина шнура берется такой, чтобы рабочие могли, 
за время горения шнура, удалиться от места взрыва на безопасное 
расстояние. 
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Устанош<а дере!Зянных опор может производиться следующими сно-

собами: 
1) баграми, 
2) помощью лебедки и падающей стрелы, 
3) краном. 
Баграми устанавливаются легкие одиночные опоры. 
Перед началом подъемки опору подтаскивают 1< котловану и уклады

вают в направлении вдоль пути, таким образом, чтобы комель опоры 
находился над котлованом. В котловане вп.1отную I< его стене устана
вливают вертикальную доску, служащую для скольжения комля опоры 

11ри опускании его в котлован. 

Подъемка опоры начинается вручную. Рабочие подхватывают вер
шину опоры и приподнимают насколы<о возможно вверх; затем, 

передвигаясь постепенно по направлению к комлю опоры и персхваты

вая ее руками, продолжают подъемку. После этого под вершину опоры 
нодводят пару короп<их багров, снабженных в верхнем I<онце желез
ными ухватами с заостренными концами. 

Подъемка опоры ведется не менее чем двумя нарами багров, причем 
в момент перестановки одной какой-либо пары багров остальные упи
раются в землю и подъемка na это время приостанавлинается. Во время 
подъемки один из рабочих установочной бригады находится у котло
вана и следит за равномерным опусканием комля опоры в l<отлован, 

пользуясь при необходимости кувалдой для осаживания комля опоры 
в котлован. 

Когда комель опоры достигнет дна котлована, опора при помощи 
багров приводится в вертикальное положение, после чего nроизводится 
выверка оnоры, уст<IНОВI<а лежней, засыпк<1 и утр<1мбовка кот.'Iо
вана. 

При помощи лебедки и падающей стрелы устанавливаются более 
тяжелые сдвоенные опоры. 

Подъемка ведется 1 ,5-тонной лебедкой, укрепленной на раме и:~ 
бревен. Перед н<1чалом подъемки лебедt<а устанав.1ивается на расстоя
нии 20-30 Af от места установки опоры и надежно закрепляется посре;I,
ством з3ча.1а ее стальными тросами за какие-либо упоры. В I<ачествс 
упора могут быть использованы: основание соседней опоры, располо
женное вблизи от места работ дерево, телеграфный столб и т. п. При от
сутствии естественного упора закрепление лебедки делается к свайкам 
или 1< длинным ломам, загоняемым в землю посредством I<увалды на глу
бину не менее 1 м (рис. 177), или к зарытым в землю якорям (рис. 178). 
Для того, чтобы трос, зачаленный за свайку, не мог соскочить с нее во 
время подъемi<И, свайки забиваются с наклоном ОI<оло 45° в сторону, 
nротивоположную направлению цействующей на свайку силы. Длн 
креnления лебедi<И применяются стальные гибкие тросы то.1щиной не 
менее 8 лtм. 

Подтаскивание опоры к котловану nроизводится при помощи ле
бедю1. Для этого трос лебедки прш<репляют к опоре, последнюю при
ноднимают слегка посредством ломов и, вращая лебещ<у, подтягивi1ют 
J< котловану. 

После этого у передней грани котлована устанавливают стрелу и 
заt<репляют на опоре трос и расчалJ<И 
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Стрела состоит из бревна толщиной около 12 слt и длиной около 5 м, 
УJ<репленного при помощи двух подкосов на горизонтальном лежне. 
У верхнего конца стрелы закрепляется блок со стальным тросом, иду
щим с барабана лебедки. Конец этого троса крепится у рамы лебедки. 
Други~ отрезком троса конец стрелы соединяется с вершиной подни
маемои опоры. 

Рис. 177. 

f--- 1000 -..:.! 

!'не. 178. 

Расположение расчалок показано на рис. 179. Две расчалки а закреп
ляются у вершины опоры, две другие расчалi<И б у ее комля. Расчалки а 
обеспечивают при подъемн:е устойчивость опоры в поперечном напра-

Рнс. 179. 

влении. Расчалки б служат д.ля того, чтобы основание опоры не прижи
малось во время подъемки к стенке котлована. 

Нижние концы расчалок, расположенных с nолевой стороны, закре
пляются за забитую в землю свайку или за естественный упор, в ка
честве которого может служить основание дерева, телеграфного столба 
и т. п. 
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Способ крепления расчалок должен быть таким, чтобы во время 
подъемки можно было отпускать расчалку. Для этого конец расчалки 
не завязывается наглухо, а лишь оборачивается два раза вокруг столба, 
причем свободный конец расчашщ остается во все время подъемки 
в руках находящегося у расчалки рабочего. 

Крепление расчалок, расположенных со стороны пути, производится 
таки~\ образом, чтобы в любой момент подъемки оставалась возможность 
свободного пропуска ноезда. Для этого расчалка пропускается под 
рельсом и оборачивается два-три раза noi\pyr лома, у ложениого вдоль 

Рис. 180. 

рельса, благодаря чему головка рельса остается свободной. Для про-
u 

пуска поезда подъемi<У прекращают, с полевои стороны устанавливают 

к опоре подпорку, после чего расчалку, идущую от рельса, отпускают 

и выводят из габарита. Место работы должно быть ограждено сигна
лами. 

Работа по подъемi<е ведется бригадой из 7 8 человек. Перед началом 
подъемi<И рабочие расходятся по своим рабочи,'v!. местам к лебедке и 

~ ~ 

расчалкам, носле чего раоочие, находящиеся у леоедi<И, начинают 

подъемку опоры. За ходом подъемки наблюдает бригад.ир, по команде 
которого производится отпускание расчалок. По мере поднятия вер
шины опоры стрела, расположенная в начале подъемки вертикально, 

постепенно наклоняется, причем угол перелома троса у стрелы умень-
u 

шается до тех пор, пока опора не заимет такое положение, при I<отором 

трос выпрямится в одну прямую линию. С этого момента дальнейшая 
подъемi<а производится без участия стрелы, которая остается свободно 

u u 

висеть на тросе, передвигаясь вместе с ним при дальнеишеи подъемке 

опоры (рис. 180). 
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]{огда основJ.ние оноры достигнет дна котлована, расчаЛJщ, идущие - ~ 
от основания опоры, освооождаются, и путем дальнеишего подтягива-

ния троса лебедки опора, растянутая на расчалках, прикрепленных к ее 
вершине, приводится в вертика,1ьное положение. 

Проверка габарита опоры ведется при помощи специального шаблона 
или рейки с делениями. Одновременно с этим 11роверяется правильиость 
установки опоры по высоте. Эта проверка ведется по черте, нанесенной 
на опоре до ее подъемки. При правильном положении опоры черта долж
на находиться на уровне головки рельса. 

Опоры устанавливаются с нш<лоном 1 ,5-2% в сторону от пути за 
исключением опор, находящихся на внутренней стороне кривой, которые 
устанавливаются без наклона. Наклон опоры проверяется по отвесу. 

После окончательной выверi<И положения опоры устанавливают 
лежни и приступают к засыпке котлована. 

Засыпка ведется слоями небольшой толщины (не более 20 30 см) 
с тщательной протрамбовкой каждого слоя. При сухом грунте для луч
шей его утрамбовки следует прибегать к поливке грунта водой. Осо
бенно тщательно должен протрамбовываться грунт перед лежнями. 

При производстве работ в зимнее время пространство перед леж
нюш, особенно перед. нижним лежнем, должно засыпаться сухой несмерз
шейся землей и хорошо протрамбовываться. Одновременно с засыпкой 
котлована производится выемка креплений, которые разбираются, на
чиная снизу, постепенно по мере засыпки котлована. 

Установка опор краном применяется преимущественно на станциях, 
•·де имеется больше возможностей закрытия отдельных путей для дпи
жения, чем на перегонах. 

]{рюк крана присоединяется к опоре несколько выше центра ее тя
жести, после чего опора поднимается и затем опускается в котлован 

(рис. 181). В поднятом положении опора закрепляется при помощи рас
порок, упираемых в стенки котлована, и расчаливается оттяжками, 

укрепленными у вершины опоры. После этого кран переходит к нодъемке 
v v 

следующем опоры, не дожидаясь окончательнон выверi<И опоры и за-

сыnки котлована. 

Производительность установки опор краном равна 5 б оnорам 
в час без выверки опор и засыnки котлованов. 

§ 4. Бетоииров~а фундаментов и установка металлических опор 

Состав бетона для фундаментов металлических опор берется 1 : 3 : б 
до 1 4 : 8, т. е. на одну часть по объему цемента берутся 3 4 части 
веска и б 8 частей гравия или щебня. Песок должен быть чистым и 
не содержать примесей г;1ины. Гравий и щебень перед замесом должны 

v 

хорошо промываться водои. 

При каркасном фундаменте до установки J<аркаса в J<отловане укла
дывается подушка из бетона высотой не менее 20 см. На этой подушке 
устанавливается J<api<ac фундамента, положение которого при этом 
тщательно выверяется как в отношении расстояния от оси ближайшего 

v 

нути, так и в отношении правильного расположения опорнон плоскости, 

J<оторой придается наклон в сторону, обратную направлению основных 
уснлий, действующих на опору. После выверки положения J<apкac<t 
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бетонируется нижний блоJ< фундtt."'tента, JJocлc чего устанавливаетсн 
011алубка и бетонируется верхняя часть фундамента. 

В том случае, если опора крепится к фунда!'\енту на анJ<ерных 
болтах, установка болтов производится после укладки подушк1~. 
Болты ре:tсполаi'аlотся в соответствии с рабочид\ чертежа!\\ фундамента 

Рис. 181. 

~ u u .... \.# • , 

и связываются между сооои в нижнеи своеи части арматурои, с.J1ужащеи 

для предохранения болтов от с~вига nри бетонировке фундамента. На 
верхние концы болтов одевается шаблон, являющийся точной 1<оnией 
опорной плоскости металлической оnоры (рис. 182). Шаблон снимается 
с болтов лишь после ОI\Ончания бетонировки фундамента. 

Установка .металлических опор nроизводится при помощи лебедJ<и 
и падающей стрелы или помощью крана. Порядоi< работ остается в ос
новном тот же, что и при подъемке ;~.еревянных опор. 

Некоторые затруднения возникают в случае установки металличе
СI<ОЙ опоры на анкерные болты, заделанные в фундаменте, если при 
этом не имеется возможности произвести устаноВI\У 1<раном. Подъе1tн<а 

,.. \,# 

опоры ведется в таJ<ОМ случае помоutью леоедки и падающеи стрелы, 
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nриче.-.., опора устанав.iН1В&.lетсн сначала на деревянные подклад1'11, 

верхняя нлоскость которых должна быть немного выше концов анкер-
ных болтов. Когда опора приведена в вертикальное nоложение и уста
новлена на подкладках, последние постепенно удаляются и опора опу

скается на анкерные болты. 

Регулировка нан:лона металличесной опоры, установленной на анкер-
,_ ..... 

ных оолтах, производится путем помещения между опорнои плоскостью 

опоры и бетоном фундамента металлических прокладоi< соответствующей 
толщины, после чего под опорную плоскость подливается цe:\\eHTJihiЙ 
раствор. 

Рис. 182. 

При неразъемных металлических опорах установка онор произво
дится через 3---4 дня после укладки бетонной поаушки. Опора выве
ряется в отношении габарита и наклона ее и в таком положении закреп
ляется при помощи проволочных оттяжек, прикреnленных к вершине · 

оnоры, и распорок между основанием опоры и стенками I<отлована. 

Порядоr< дальнейшей укладi<И бетона остается тот же, что и nри бето
нировr<е отдельного каркаса. 

Верхней поверхности фундамента nридают пирамидальную фор.му 
с небольшим скатом. Выступающая из земли часть фундамента же
Jiезнится, т. е. обмазывается цементным раствором и разравниваетс5i 

u 

гладилкои. 

При железнении бетона замазываются все шероховатости и трещины,. 
v 

имеющиеся на ero nоверхности, которая получает nри этом гладкии - ... 
uлестящии вид. НТ
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Устройспю оt·оловков металлических разъемных опор прои~шодится 
u 

ш1шь спустя некоторое время после получения опорами полнон нагрузки. 

Этим достигается возможность выправления опоры в случае значите.rп,
ных смещений фундамента под влиянием приложенной нагрузюf. 

ГЛАВА 3 

МОНТАЖ ОТТЯЖЕК КРЕПИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ 

§ t. Установка якорей и монтаж оттяжек 

Глубина закопки m<оря определяется 110 расчету 1:1 заnисимости от 
рода грунта и от величины усилия, воспринимаемого оттяжкой. Во вся
ком случае глубина заt<опки якоря не должна быть меньше 1,5 м. 

Размеры и форма котлована для Яt<оря определяются I<онструtщией 
яt<оря 11 удобством работы по рытью котлована. Для уменьшения сдачи 

u 

аНI<ера, происходящеи вследствие уплотнения грунта, расположенного 

nеред ним, желательно анкер зарывать таким образом, чтобы рабоча~ 
его новсрхность упиралась в нетронутый грунт (рис. 183). Для пронусю-1 
штанги анкера прорывается канавка в направлении оттяжки. 

В подготовленный котлован закладывается якорь с заt<реплеюtыми 
к нему аю<ерными штангами. Штанги укладывают таким образом, 
чтобы они располагались в направлении оттяжки. После этого произво
щtт засыпку котлована с тщательной его утрамбовкой. 

Установка якорей оттяжек ведется бригадой землекопов попутно 
с рытьем котлованов для опор. Заложенные якоря с выпущенными из 
:;1емли анкерными штангами остаются в таком виде до монтажа оттяжен:, 

который проводится особой монтажной бригадой, состоящей из 3 4 мон
теров 11 верховиков. 

Монтаж оттяжеt< производится следующим образом. Сначала Itромс
рнют расстояние от конца анкерных IIПанг до места закрепления оттяжю1 

на опоре. Затем на тросах оттяжки, нижние t<онцы которых заделаны на 
коротких <tНI<ерных штангах, отмечают место крепления тросt~ к опоре. 

После этого верхние концы оттяже" поднимают на опору и 3аt<рен
ляют снособом, поt<азаtшым на рис. 151. 

Прн этом в целях использования изолирующих свойств деревянных 
опор оттяжки J<репят таю1м образом, чтобы расстояние по дереву ме
жду тросом оттяжки и железными деталями, укрепленными на опоре, 

было не менее 40 слt. 
После закрепления оттнжки на оrюре 11роизводят натяжку ее на за

деланные в землю аю<срные штанги. Для этого на оттяжке, на расстоя
нии 1 1,5 At от нижнего се t<онца, устанавливают J<рЮt<овую клемму 
(рис. 184) и, надев предварительно на штанги анкера уголок, натяги
вюот оттяж"у помощью телеr·рафно1·о полиспаста. Присоединение по
Jtиспаста I< укрепленному на ан"ерных штангах уголку производится 
посредством струбцинки 11з стального троса, поJ<азанной на рис. 185. 

ОттяжJ<у подтягивают настолько, чтобы закрепленную на ней ан
керную штангу можно было ввести в отверстие уголка и закрепить одной 
гай"ой, после чего освобождают полиспаст и регулируют натяже-

u 

НИе 01"ТЯЖI-\Н Г<Ш/\<IМИ 
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Для того, чтобы после загрузки опоры и сдачи вследствие этого ан
кера имелась возможность подтянуть оттяжку, на анкерных штангах 

должен оставаться по возможности больший свободный запас резьбы. 
Концы болтов и штанг после монта
жа расклепываются для того, чтобы 
предотвратить возможность сверты

вания гаек посторонними лицами. 
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Рис. 183. Рис. 184. 

§ 2. Монтаж крепительных деталей и консолей 

Монтаж крепительных деталей фш<саторных и фидерных крон-
~ ~ 

штеинов, уголков для анкеровки троса и провода и деталеи для креп-

ления консолей производится обычно после установки опор. 
Места установки деталей определяются путем отмера соответствую-

~ 

щих расстоянии от уровня головки рельса. 

СталЬной трос 70m.z 

• 

Рнс. 185. 

Все места затески опор, а также дыры, высверливаемые для глуха-
.... ..... • u 

реи, промазываются до установi<И деталеи и глухареи креозотом. 

Монтаж консолей ведется при помощи полиспаста среднего размера 
с веревкой толщиной 10 12 мм. 

Консоль поднимается на опору в собранном виде с установленньuми 
..... ... .... .... 

на неи деталями для I<репления троса и с прикрепленнон к неи тягои 

или подкосом. 

Место крепления к консоли полиспаста зависит от принятого метода .. 
IIодъемi<И, которыи устанавливается в зависимости от типа консоли и 

от способа ее I\репления к опоре. 

139 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При подъемl<е наклонной консоли полнсnаст посредство.\t струб
ЦIIШ<И крепится к консоли у ее пяты. Верхний блок полиспаста крепится 
у вершины опоры. Веревюt полиспаста, кроме ведущей веревки (св о-- ~ 
оодного конца веревки, за которыи тянут при натяжке полиспаста), 

свободно прихватываются веревкой или струбцинi<ой 1< 1.:онсоли вблизи 
места крепления к ней тяги (рис. 186). 

Работа ведется бригадой нз 3 рабочих, один из которых находится 
во время подъемки на опоре и нроизводит закрепление на ней пяты 

l<онсоли. После зш..::репления пяты полиспаст понемногу опускается, 
вследствие чего консоль, вращаясь вокруг своей nяты, nринимает тре-

буемое наклонное nоложение. Рабо-

Рис. 186. 

~ ~ 

чии, нахuдящиися на опоре, uтвн-

зывает от консо.1и конец тяп1 11, 
110днявшись к вершине опоры, закрс

нляет тя1·у на опоре, после чего nро

lвводится 11ровер1<а и регулировка 

nоложения 1-:онсоли по высоте. 

Проверка ведется nри помощ11 
отвеса, укреnленного на хомутике 

для креnления и:юлятора, установ

ленном на 1..::онсоли. Укреnление от
веса нроизводится до нодъсмки !<он

соли, nричем для удобства снятия 
отвеса с консоли отвес делается нз 

двойной бичевы, соободно nропущен-
ной ЧСрСЗ ХОМУТИI( КОНСОЛИ. 

Регу.1ировка nоложения 1<онсол11 
относительно оси пути ведется по

мощью тяги. В том случае, если pe-
u u 

1·у лироВI\а одно и толы< о тяг о и оказы-
u 

вается недостаточнои, изменяется так-

же высота закреnления пяты консоли 

на опоре. Для возможности этого 
деталь для крепления пяты консоли 

на опоре имеет обычно неСI<ОЛЫ<О отверстий. Перестаноока пяты кон
соли с одного отверстия на другое производится при помощи того же 

нолиспаста, которым велась подъем1<а опоры. 

Для подъемки прямых консолей применяется дру1·ой способ укреnле
ния полиспаста при подъемке. Полиспаст крепится вблизи места закреп
ления тяги и прихватывается струбцинкой I< концу IНJнсоли ОI<оло ее 
пяты (рис. 187). Консоль поднимается вверх nятой. После закреnлення 
пяты консоли на опоре струбцинка, прихватывающая веревки полис
паста к консоли, снимается, полиспаст подтягиоается (рис. 188) и консоль 
нриводится в горизонтальное положение, после чего производятся за

крепление тяги и.'lи подкоса консолн и регулнровка положения кон

соли. 

В тех случаях, когда консо.1ь l<рсшпся у самой вершины опоры и 
на опоре не остается места для крепления полиспаста, перед подъем

I<ОЙ консолей устанавливают иногда временные дополнительные кро!-1-
~ -

штеины, служащие для крепления олока полиспаста. 
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Тяжелые двухпутные и трехпутные консоли поднимаются .двумя 
полиспастами~ один из I<оторых укрепляется у того конца консоли, 

«оторый крепится к опоре, а другой у места крепления тяги. 1{ концу 
консоли прикрепляется веревка, за которую консоль во время nод-ъ

емки и закрепления ее пяты опяrивается в сторону от опоры. 

Рнс. 187. Рис. 188. 

Г./1.-\ВА 4 

МОНТАЖ НЕСУЩЕГО ТРОСА 

§ 1. Монтажный поезд и его оборудование 

А'lонтажный поезд, поl\tощьtо которого производится раскатка несу
щеl·о троса и контактного провода, состоит из одной или двух платфор~ 
и из монтажного вагона (рис. 189). 

На крыше монтажного вагона располагается l\tонтажная нлощадr<а 
и подъемная стрела, применяемая при раскатке троса. 

Площадt<а монтажного вагона ограждается со всех сторон складными 
перилами. Сбоку основной площадки, по обеи.м ее сторонам, закрепля
ются на петлях небольшие боковые площадки, под.нимаемые лишь в тех 
случаях, J<orдa это требуется по условиям производства работ. В торце 

u 

основнон площа~ки располагается лестница, ведущая с площадки на 

крышу вагона. 
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Крыша вагона, за исключением части ее, расположенной под монтаж-
о.# v 

нои площадкои, покрывается настилом и огораживается со всех сторон 

постоянными перилами. Сообщение с внутренней частью вагона устраи-
~ 

нается через люк, прорезанныи в крыше вагона. 

Подъемная стрела укрепляется шарнирно на лежне, заt<репленном 
на крыше вагона. 

Подъем стрелы производится помощью полиспаста, закрепляемого 
к уш1<у, заделанному у пола монтажной площадки. В поnеречном на-

Рис. 189. 

правлении стрела укреnляется двумя оттяжками, снабженными стяж
ными муфтами. В верхнем конце стрелы расnолагается блок, в который 
при раскатке закладывается монтируемый провод. 

Внутренняя часть монтажного вагона оборудуется под кладову1о 
для хранения необходИА\ого запаса материалов и инструмента. Здесь 
же помещается верстак с тисками, прижим для газовых труб и ручной 

v 

сверлильныи станок. 

Для возможности nроизводства работ в ночное время монтажный 
вагон оборудуется освещением от аккуАtуляторов или от установленного 
в монтажном вагоне агрегата. На крыше вагона находятся розетки 
для присоединения прожекторов. 

Кроме внутреннего выхода на крышу монтажного вагона, для удоб--ства раооты, устраивается еще наружная лестница, ведущая на крышу 
"' вагона с тормознон nлощадки. 

На платформе монтажного поезда устанавливаются две пары паровоз
ных домкратов. Домкраты располагаются таким образом, чтобы одна 
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пара домкратов была смещена в одну сторону от оси платформы, а вто
рая napa в другую (рис. 190). Та~<им размещением домкратов достигается 
возможность во время раскатки одного барабана nроизводить на другой 
паре домкратов съемку раскатанного барабана или установ•<У нового 
барабана. 

Для закрепления оси барабана на домкратах nоследние оборудуются 
специальными головками (рис. 191), имеющими 11редохранительные 
болты, служащие для предотвра-

щения возможности соскакиванин ОтВерстие 

барабана с головки ---'4:,0PВJIJHO 
• 

§ 2. Подготовка барабанов ~-=~~ --
к раскатке 

Барабаны, поступающие на мои- ~ 
таж, nриходят нередко расшатан

ными, без втулок, с поломанными 
бортами. Все эти недостатки до 
раскатки должны быть выправ
лены. 

Подготовка барабанов состоит 
~ 

в ремонте их оортов и в установ-

-

Рис. 190. 
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•<е чугунных или железных втулок. При ремонте бортов удаляются поло
манные или расколовшиеся доски и заменяются новыми. Забиваются 
выступающие из бортов гвозди, за которые при раскатке может цепляться 
трос. l{рая бортов должны иметь гладкую поверхность, удобную для 
торможения барабана досками во время его раскаТI{и. 

Раскатка барабанов, не имеющих металлических втулок, не должна до
пускаться. При такой раскатке быстро разрабатываются дыры в бортах 
барабана, через которые пропущена ось, что ведет к увеличению толЧI<Ов 
при раскатке и вызывает дальнейшее разрушение барабана. Втулки 
должны быть закреnлены на болтах, nропущенных через борты барабана, 
а еще лучше на сквозных болтах, пропущенных через весь барабан. 
Такие сквозные болты, стягивая между собой борты барабана, хорошо 
его укреnляют. При отсутствии специальных чугунных втулок приме
няются железные nолосы толщиной б--8 мм, устанавливаемые 
по две крестообразно на каждом борту барабана и nрикрепляемые 
обычно сквозными болтами. Закрепление втулок на глухарях допу
скаться не должно, тю< I<IO< от толчков во время раскатки глухари рас-

143 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



шатьшаются и вылезают из бортов, что ведет к выскакиванию втулок 
и порче барабана. 

Для установки на домкраты барабан разворачивают таким образом, 
чтобы он расnолагался против промежутка меж;~.у домкратами. Затем 
по наклонно установленным доскам или по специальному накату нака

тьшают барабан в пространство между домкратами . 
• 
1 
1 
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Рис. 192. 
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В отверстие барабана нросовывается круг.1ая ось, толщиной 50 мм, 
nричем между бортами барабана 11 головками домкратов вставляются 
ре~спорные втуш<и, nредохраняющие от набегания барабана на один из 
J~омкратов. 

Барабаны с тросом должны быть установлены таким образом, чтобы 
11ри раскатке трос сходил сверху, а не снизу барабана. Расстояние от 
11ола nлатформы ,1,0 бортов барабана не должно nревышап, 1 О 15 C,\f. 

Ос1, барабана должна располагаться строго горизонтально. 

§ 3. Завеска монтажных роликов 

Монтажные ролики, по J<оторым nponyCJ<aeтcя несущий трос nри 
~ ~ 

его раскатке, оьшают различнои 1\Онструкции в зависимости от nриня-

то,·о тиnа изоляторов (подвесные или штыревые). 
В случае расnоложения цепной nодвески на nодвесных изоляторах 

мо11тажные ролики выполняются по типу, изображенному на рис. 192. 
Ролиi<И подвешиваются к хомутш<у, у"репленному на консоли. 
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При располоЖtiiИИ подвески на штыревых изоляторах мокrажные 
~ 

ролики устанавливаются сверху консолен и крепятся к ним при по-

_.".ощи болта. Тиr1 такого ролика для прямых участков показан на рис. 193 
н длн кривых на рис. 194. 

Для обеспечения требуемой точности при натяжке троса или фи
я~ра ~онтажные ролики должны обладать по возможности меньшим 
трением. Для этого все ролики до нх завески должны внимательно про
сматриваться и провертываться. 

Трущиеся части роликов долж

ны очищаться от ржавчины 11 
с:f!азываться та в ото м. 

Завеска монт<tжных роликов 
на консолях производится нака

нунt! раскатки или непосред-
~ 

ственно перед раскаткои троса. 

В nоследнем случае работа ве-
., 

нется с леитера, дuигающегося 

вnереди монтажного поезда, 

нr()II;.!RОдЯЩего paCKi:IТI<)'. 

• 

Рис. 193. Рис. 194. 

§ 4. Раскатка троса с движущейся монтажной платформы 

1 

Схем<~ расю-tп<и троса по :лому способу 110казана на рис. 195. К мu-
~ 

J\\снту начала раскат1<И монтажныи поезд, имея паровоз в голове поезда 

и монтажный вагон в хвосте, останавливается у начала анкерного nро
лета таким образом, чтобы площадка монтажного вагона находилась 
против оnоры, на J<оторой должен анкероваться раскатываемый пролет 
несущего троса. 

Находящиеся на .'f!.онтажной платформе рабочие раскручивают ба
рttбан с тросом и подают заделанный на концевую клемму конец троса 
на uышку монтажного вагона. Трос пропускают через ролик стрелы и 

Рис. 195. 

" :~<н<рt:пляют через и:юлятор к штанге ан1<еровки троса, установленнон 

на опоре. После этого монтажный nоезд начинает медленно двигаться 
н сторону нротшюположного конца анкерного пролета. 

Рабочие, находящиеся на монтажной nлатформе, становятся перед 
р~JСкатьшаемым барабаном и, нажимая на его борты тормозными до
с!;:ами, нритормаживают барабан так, чтобы скорость его вращенин 
соответствовала скорости хода монтажного поезда. 

После 11рохода стрелы под консолью рабочий, удерживающий стрелу. 
~ 

nодтягивает ее, и монтер, находящиися на стремянке, закладывает трос 

н монтажный ролик, подвешенный на консоли (рис. 196). После этого 
стрс.1а снова опускается в nрежнее свое положение. 

Раскатка троса идет без остановок монтажного поезда, двигающе
ruся со скоростью б--8 км в час. 
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'J"puc 1-1е дuлже11 сил~>нu ватягиватьсн торможением барабаноn вu 
нремя раскатки и должен в раскатанных пролетах свободно JJeЖ(:ITI> 
на 3емле (в средних частях пролетов). 

Если вследствие отсутствия барабана соответствующей длины ~~н
I\ерный пролет делается составным из двух или даже из трех t<усков 
троса .. во время раскаТI\11 nрихо;~_ится производить стыкование отдеJн)

НhiХ кусков троса. Для ускорения процесса стыкования барабан со 
вторым I<уском троса уста

навJlивается до начала ра-
.... 

скатки на второи паре дuм-

t<ратов. .Когда первый J<у
сок троса раскатан пол

ностью, его конец соедн

няетсн при помощи сты•<о-
,.,; 

вои клс~мы с I<онцом тро-

сn второго барабана, 11•~~ 
<:ле че1·u раскатка возобнt)Н
ляется. Место установi<и 
стыковой кле~мы выбирает-,., 
с я так, чтооы во врс~я J.t(-1-· 

тя>t<ки троса она не прохо-.. , 
дила через .монтажньtи ро-

ЛИI<. 

После r~poxoдu под IIO-
'-# 

следнеи консолью, вхuдя-
L. '" ' ' 

щеи в данныи анкерныи 
t.l 

пролет, монтажныи noe:Jд 

:Jамедляст ход и останаu

ливается, немного не до-
" езжая до анкернон опоры, 

после че1·о производится 

выборка слабины и натн"tК
ка троса. 

Выборt<а слабины или, 
иначе говоря, предвари

тельная натяжка троса Лiо

жет быт~> проведена вруч
ную или при помощи nа

ровоэа. 

р 1,". Натяжка ltapoнu:Ju~t прu-ис. ~). 

водится следующим обра-
Зод~. Стрела опусi<ается. и трос укладывается на монтажной вышке, 
на которой предварительно СI<ладываются перила. Барабан с тросом 
затормаживается. и поезд начинает ~tедле11но ~вигаться вnеред до тех 

nop, nol\a трос в соседних nролетах ве по;tтянется и стрела его про

веса не уменьшится до З 4 Jrt. Натяжка производится с таким расче
том,._ чтобы в ~tuмент ее оt<ончания площа;!ка монтажного вагона на
ходн.пнсь n непосредстnенной близости от анt<ерной опоры н чтобы к 
·rpocy, лежащему на Аtонтажноif nлощадке, r.tot" быть присоединен блоt< 

v 11 о л 1-1 сn а с т <1 ' 3м к r с пл с н 11 u r· О' J..l tl (t н керн о и оп о ре. 
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Если д;шшt троса на б<!раGане лишь нелшоrо nревышает длину ан
l<ерного пролета, натяжка оnисанным выше сnособом становится опас
ной, в виду возможности срыва I<онца троса с барабана. Поэтому в та
I<ИХ случаях конец троса сматывают совсем с барабана и закрепляют 
1\ крюку монтажного вагона. 

Когда слабина троса выбрана и трос подтянут со -стрелой провеса 
около 4 м, производится натяжка троса на анкерную опору. Натяж!(а 
ведется nри nомощи трехблочного nолиспаста (рис. 197) с веревкой тол
щиной 19-22 лt.и. Между !IОЛИС11астом и ющерной опорой включается 

т 
' 
1 

l 
1 

~ 
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Рис. 197. 
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динамометр на 1 500-2 OOU кг, 1юзволяющий определить натяжение 
анкеруемого троса во время его натяжки. Присоединение динамометра 
и полиспаста 1( опоре и тросу делается при помощи крюковых клемм 
(рис. 184) и струбцинок из стального троса (рис. 185). 

После закрепления на тросе крюковой клеммы и присоеди11ения 
к ней полиспаста производится окончательная натяжка троса (рис. 198), 
во время которой один из рабочих бригады находится на опоре и следит 
за показаниями динамометра. 

Величина требуемого натяжения троса оnределяется но монтажным 
т<!блицам, составленны.\-1 для иенагруженного состояния троса (см. 
рис. 204). В этой таблице приводятся значения натяжения несущего 
троса для различных температур и для разных величин среднего про

лета между оnорами. Величины натяжений в монтажной таблице даются 
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с небольшой добавкой (о•<оло 10%), чем учнтьшастсн вьпяЖJ<а троса 
v u nервыи период nосле его монтажа. 

Для того, чтобы натяжение троса nолностью прошло до nротившю
ложного конца анкерного nролета, сначала тросу дают перетяжку (пр••
мерно на 50% выше требуемого по r.юнтажной таблице натяжения). 
1юсле чего натяжение уменьшается до требуемой величины. 

Натяжка полиспаста должна вестись равномерно, без рывков. В том 
случае, если при натяжке трос сильно раскачаетси, натяжку полисш•

ст;:t следует на время прекратить и во:юбнопнть ее лиш1. после того, 
как раскачивание троса прекратится. 

Закончив натяжку троса, рабочие ращаточной бригады Jё.шизывают 
uедущую веревку полиспаста за телеграфный столб или дерево, распо
_,юженные вблизи от анкерной оnоры и обрезают трос с таким расчетоr.\. 
чтобы длина остающегося J<онца была достаточна для nронзводства 
;шкеровн:и троса. 

Рис. 198. 

Для заделки конца троса один из монтеров, JJодюшшисt. на (Нюру, 
nодюшает наверх nри помощи веревки конец троса 11 отмечает на нем 

место установки концевой клеммы. После этого J<онец троса отрубают 
и nри помощи бнгмашины заделывают на концевую клемму. 

Заделанный конец троса присоединяю1· через изолятор 1< штt.IIJГI? 
анн:еровки несущего троса, после чего ведущую веревt<у полисnаста от

вязывают, полисnаст освобождают от динамометр<1 н сбрасывают вниз. 
При сбрасывании nолисnаста нужно слсдитt., чтобы ПОJшспаст не

nыл закручен вокруг троса. При этом уеловин обычно 6.1ок 11олиспаста, 
креnленный к тросу, соскаюш:tст с<1м собой при сбрасывании fi_rюкa. 
закрепленного на or1ope. 

Работа по замеру места Jаделю1 конца троса, 110 11рисое;t11нею1ю Ja-
v •• 

деланного конца к <111кернои штанге н, наконец, 110 съемке 1\рюковон 

1;:леммы производится обычно с лейтера. Однако 11ри дост<1точном навыке 
у .чонтажноil бр11гады все эти работы могут быть проведсны и без лей
rера. Съемка крюковой клеммы производитсн в таком случае со скобы 
11ли люльки, укрепляемой на тросе. Работы по :{ёlмеру места заделк11 

v 

1\:Онца троса и по присоединению задс.1аннпго конца к анкернон штанге 

ведутся с полиспаста, который для возможности работы с неr·о должен 
быть закреnлен на опоре ниже уголка <tнкеровюr троса. 

Если по каким-либо причин<tм оконч<tтельн<~я заделка троса нсво:{
можна, трос анкеруется вре.\\енно. Для этпr·о кпнец троса rюдни-Ааетс~r 
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на опору, н H<J тросе :Jакрепляется l<рюконая клемма, которая :!а тем 

присоединяется посредством стяжной муфты к струбцинке, укреплен
ной на опоре (рис. 199). После натяжки стяжной муфты полиспаст осво
бождается и сбрасывается вниз. 

Временная анкеровка троса при раскатке должна допускаться лишь 
~ 

в исключительных случаях, нормально же как первыи, так и второй 

t<онец раскатываемого пролета до.т1жны получап, после раскатки сра~1у 

окончательную заделку. 

Анкеровка троса производится иногда отдельной брю·адой или 
rруппой рабочих. Эта бригада подготовляет заранее на анкерной опоре 
uce необходимое длл натяжки 11 анкеровки троса (завешивает на оиоре 

/ 
/ 

' 

PIIC. 199. 

tюmtcttacт с включенным u него динамометром, устананлин<ti?"Т <~ню:рную 
штангу с н:юлятором и т. п.). После nодхода t< анкерной опоре монтаж-

•• 
ного поезда, nроизводящего раскатку троса, и после предварительнон ,_. 
натяжки троса nрисоединяют к тросу полисnаст и оощими усилиями 

<:~нкеровочной и раскаточной бригады производят натяжку троса. 
nосле :этого монтажный поезд приступает к раскатке следующего про
лета, вся же оставшалея работа по заделке конца троса и по снятию 
nолисnаст<l выполняется <шкеровочной бригадой. 

§ 5. Раскатка троса с неподвижной монтажной платформы. 

Этот способ раскатки менее удобен, чем нышеоnисанный, а пото.\\у 
11рименяется обычно лишь в тех случаях, когда раскатка первым спосо
бом почему-либо невозможна. 

Схема раскатки троса с неподвижной монтажной nлатформы not<a
:laнa на рис. 200. Бригада в этом случае состоит из двух групn. Одна 
t·pynпa работает при монтажном вагоне, другая у платформы с бара
банами. 

Монтажный nоезд с платформой в хвосте и с паровазом в голuuе 
иоезда останавливается у анкерной опоры, на которой должен анкеро
ваться раСI<атываемый nролет троса. Платформу с барабанами заторма
;кивают и отцепляют от монтажного вагона. 

На монтажный вагон подают заделанный конец троса с установлен
ной на нем крюковой клеммой. Крюк клеммы зацепляют за струбцинку, 

~ 

~~<щрепленную на моптажнои вышке, nосле чего nаровоз с монтажным 
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в<н·оном начинает медленно двш·а1ъсн 11 11ротиuоположном наrrранл~

нии концу анкерного пролета. 

У консоли или поперечины ближайшеii оnоры монтажный noe~l;t 
останавливается. Конец троса отцепляют от струбцинки и пропускают 
через ролик, nодвешенный на консоли, затем зацепляют трос :-1а струб
ЦИIII\У, после чего rюезд передвигается к слепующей опоре 11 т. д. 

PIIC. 2110. 

Начиная с третьей опоры, монтажный ное:щ остананлиuают но 
11ро~:ще оnоры, после чего осаживают монтажным вагоном nод опору. 

Благодаря этому натяжение в тросе уменьшается, и отцепка его от струб
цинки не вызывает затруднений. 

Р<tбочие, оставшиеся у .'t\онтажной нлатфор.о.\ы. 
расю1тю1 :1а ход'Ом барабана и притор!'t\ажиnают 

Рис. 201. 

-наолюдают во время 

t:ПI тормозными до-

сю1ми. Часть рабочих этой r·руnпы ведет надготовку t\ натяжке и ннке
ровl(е троса. Растягивают и распутывают полисnасты. завешивают их 
n требуемых местах на анкерной опоре и т. п. 

В конце раскатки, nосле того как на барабане останутся 1 1 ,5 ря;:р 
витков троса, остаток троса сматывают с барабана и уi<ладывают на nути 
неред платформой. Делается это д.1я того, чтобы избежать в конце р.1с
юпюr внезанного срыва с барабана укрепленного на нем конца троса. 

Паравоз с монтажным вагоном, достигнув конца анi<ерного nролета, 
продвигается на 10 15 м за анкерную опору и затем осаживается назад 
дщr возможностн отцепJ<и троса. Конец троса закреr1ляют на анкерной 
о11оре, nосле чего обусловленным количеством свистков пароваза nо
дают сигнал бригаде, оставшейся у монтажной 11латформы, об оконча
ннJ 1 раскатки и о заi<реплении I<онцн троса. 

Рабочие, находящиеся у монтажной nлатформы, получив сигнал, 
нристуrшют J< натяжке и анкеровке троса. Натяжку троса ведут двумя .. 
IIIIJНicnacтaми, один из которых закреплен у осноnnния опоры, а другои 

на оноре у места анi<ероrщи троса. 
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Сначала трос натягивают вручную, после чего на тросе закрепляют 
крюковую клемму и производят натяжку нижним полиспастом (рис. 201). 
После этого на тросе устанавливают вторую крюковую клемму, за 
которую зацепляется блок верхнего полиспаста (рис. 202). Дальнейший 
ход натяжки и анкеровки троса ничем не отличается от описанного ранее. 

Вследствие значительного сопротивления роликов, особенно при 
большой длине анкерного пролета, для предварительной натяжки троса 
вручную требуется не менее 7 8 человек. При недостаточном I<оличе
стве рабочей силы предварительную натяжку троса приходится произ
водить в несколько приемов помощью нижнего полиспаста. 

После натяжки троса и поднятия его на достаточную для проход<-~ 
монтажного вагона высоту паравоз с монтажным вагоном возвращается 

к началу анкерного пролета и сцепляется с монтажной платформой. 

·-·/:'-'>• .... ~•r; 

Рис. 202. 

В случае необходимости стыкования троса работа ведется следую
щим образом. Более короткий отрезок троса раскатывается первым 
(вручную или при помощи паровоза, в зависимости от его длины и 
от условий работы) и конец его закрепляется на анкерной опоре. 
После этого монтажный поезд переезжает I< началу анкерного про
лета и производит описанным выше способом раскатку второго отрез
I<а троса. 

После того как монтажный вагон подойдет к началу первого отрезка 
троса, соединяют оба отрезка при помощи стыковой клеммы или по
мощью крюковых клемм и подают сигнал группе рабочих, оставшейся 
у платформы, о возможности начать натяжку троса. Место установки 
стыi<овой клеммы выбирается с таким расчетом, чтобы во время на-

~ 

тяжки троса стыковои клемме не приходилось проходить через мои-
~ 

тажныи ролик. 

§ 6. Регулировка натяжения несущего троса 

Натяжение и стрелы провеса троса должны точно соответствовать 
значениям, приведеиным в монтажных таблицах. На рис. 203 и 204 
даны для примера кривые стрел провеса и натяжения иенагру

женного троса (до подвески на нем контактного провода), подсчитанные 
для тех же условий, I<ак и кривые, приведеиные на стр. 34. 

Натяжка троса при его анкеровке ведется по динамометру. Однако 
~ 

вс.~едствие неточности показании самого динамометра и вследствие не-
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которого изменения натяжения троса при переключении его с полис

nаста на анкерную штангу натяжка по динамометру не дает требуе
мой точности. Поэтому после окончательной заделки троса пронз
водятся проверка и регулировка натяжения троса по стрелам его 

провеса. 
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в. высота троса в средней точке пролета. 

Регулировка ltа-
тяжения троса ведет

ся с обоих концов 
анкерного пролета и 

~ 

должна оыть законче-

на до раскатки кон

тактного провода н 

до перевода троса с 

монтажных роликов 

на изоляторы. 

Промер стрел 11рО
веса троса может быть 
произведен несколь

I<ИМИ способами. На11-
более простой спо-

~ 

соо состоит в замере 

высот троса у опор 

и в точке наибольше
го его nровеса. Замер 
высот троса произво

дится при помощи ру

летки или мерной 
~ 

ленты с лентера или 

помощью шеста с де

лениями. Стрела про
веса троса определя

ется как раз н ость 
~ 

между средиен вью)-
~ 

тои троса у опор и 
~ 

высотои его в точке 

наибольшего провеса 
(рис. 205). 

С= 

где: С стрела нро
веса троса, 

В И В BblCOTn 1 2 
троса у опор, 

Стрела провеса троса может быть определена сносабом кача11ий, 1{0-

торый состоит в следующем. 
Трос легко может быть приведен в равномерное колебательное дви

жение, если взяться за него рукой вблизи точки закрепления и рит
мично раскачивать его вперед и назад. При этом колебания устан:шли-

152 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



ваются только в том случае, если движение руки соответствует соб

ственным колебаниям троса. 
Число колебаний троса находится в строгом соответствии со стрелой 

его провеса и не зависит от величины пролета и сечения троса. 

В зависимости от числа колебаний стрела провеса определяется по 
следующей формуле: 

с с= бб9 - с.м 
к 

где: С стрела провес<~ троса, 
К число простых колебаний 

троса в минуту. 

Определение стрелы провеса спо
собом качаний производится следую
щим образом. 

Находящийся на консоли рабочий 
берет совсем свободно трос на вш
можно большем расстоянии от роли
ка и постеnенно легю1м нажатием 

~1 

j 

' ----------- ' ---г-----------·--

с.:, ; 1 

р .,о~ IIC. -.::1. 

' 1 

' 1 
1 N 
(~ 
1 

' 

приводит трос в колебательное движение. При раскачивании троса 
рабочий должен уловить такт собственных колебаний троса, соответ-

~ 

ственно которому он и производит дальнеишее раскачивание трос4. 

При этом боковое отклонение троса не должно быть слишком большим 
и во всяком случае не должно превышать 10° по вертикали. 

Когда трос раскачается, сосчитывают число его колебаний за ми
нуту, при чем каждое его отклонение в правую или левую сторону счи

тается за отдельное колебание. При малых величинах стрелы провеса 
число колебаний получается довольно большим, в виду чего удобнее вести 
счет двойных колебаний. Результат подсчета в последнем случае мно
жится на два. По полученному числу колебаний, пользуясь формулой 
или составленной по ней таблицей, определяют величину стрелы провесС!. 

Промер стрел nровеса троса nроизводится в двух-трех ближайших 
от анкеровки nролетах троса. 

Полученные значения стрел nровеса сравниваются с данными мон
тажных таблиц, в соответствии с чем устанавливается необходимость 
регулировки натяжения троса. 

Натяжение и стрелы nровеса их по монтажной таблице берутся в со
ответствии с температурой во время nроизводства работы. При опре
делении темnературы следует иметь в виду, что должна быть взята тем
nература nровода, а не воздуха. Разница между этими температурами 
в солнечную погоду бывает довольно значительна и зависит от материал<~ 
и цвета nровода, стеnени его закоnченности, ветра и т. n. Для то1·о, 
чтобы точнее оnределить температуру провода, ее измеряют термомет
ром, шарик которого завернут в nровод того же материал<~, как и монти

руемый. Замер температуры прои~водится на солнце. 
Регулировка натяжения троса nроизводится анкерными штангами, 

имеющими для этой цели значительный заnас в длине резьбы. В том 
случае, если регулировка на одних только штангах ОI<ажется недоста

точной, nриходится nроизводить перезаделку конца троса или замену ... ... "' ....... 
анкернон штанги соответственно укороченнон или удлиненнон штангои. 
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§ 7. Перевод несущего троса с монтажных роликов на изоляторы 

Перевод троса с ролш<Ов на изоляторы 11роизводится после окон
чания ре1·улировки натяжения троса. 

Р<абот<~. ведется отдельными •·руппами рабочих, но 2 че;ювека в каж
дой t·руппе, и нроизводится при помощи те:1еrрафного нолиспаста. 

До перевод<! троса с рошща на изолятор консо;1ь устанавливают tl 
нормальное положение 110 отношению к оси пути. После этого находящийся 
вюву рабочий подтягивает нолиспаст, а рабочий, находящийся на J<онсоли 
нерекладыuает трос из ролика в седло, подвешенное к изолятору. 

После перевода троса в седло снова проверяется положение кон
соли, nри чем проверястся расположение изолятора в нлосi<ости l<онсоли 

и опоры без наклона в направлении вдоль пути. 
У ст::tнuвив консоль и изолятор в требуемое положение, рабочий, 

., 
шtходящнися на 1<онсот1, закрепляет трос в седле, носле чего произво-

дятся прuверка н регулировка положения троса в поперечном напр<1-

Н11СНИИ но отношению I< оси пути. Эта проверка ведется при помощи 
., 

отнес.!. 11 реики с уровнем. 

Нз 11рямых участках трос располагается обычно над осью пути, на 
кривых же (nри хордовой nодвеске) со смещение.\\ в наружную сторону 
I<ривой. Величина смещения делается таi<ой, чтобы трос находился 110 
Bl'JПHKaJlИ над J<ОНТаi<ТНЫМ ПрОВОДОМ. 

Положение троса относительно оси пути на кривых участках опре
деляется с учетом наклона nодвижного состава вследствие возвыше

ния наружного рельса (см. стр. 116). 

ГЛАВА. 

МОНТАЖ I{OHTAI{THOГO ПРОВОДА 

§ 1. Завеска струн 

Пере/~ расl\ап<ой конта1пного провода производится завеска Iюстоян
ных или временных струн. 

Размеры постоянных струн определяются по расчету и зависят от 
места расположения струны в пролете и от величины последнего. 

Заготовка струн ведется обычно следующим способом. Для струн 
устанав.1ивается ряд стандартных размеров, отличающихся о;~.ин о1· 

другого на 10-15 or. При этом получается от 10 до 15 различных раз
меров струн. 

Для удобства рсгулиров1<И контактного провода по nысоте струны 
за1·отовляются таким образом, чтобы имелась возможность изменения 
их длины 1\ак n сторону уменьшения, таi< и в сторону увеличения. 

При струнах из гибкого I<анатика это достигается тем, что нижний 
., 

конец струны, крепящиися к конта1пному проводу, не заделывается 

в гильзе, а лишь пропусi<ается через нее. Конец канатика выnускается 
иэ гильзы на 8 10 c.w, что дает возможность удлинения струны. 

При 3Веновых проволочных струнах конец нижнего звена струны 
нt- :~аделывается и имеет заr~ас длины около 10 с.м на случай необходи
мости удлинения струны. 
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§ 7. Перевод несущего троса с монтажных роликов на изоляторы 

Перевод троса с ролш<Ов на изоляторы 11роизводится после окон
чания ре1·улировки натяжения троса. 

Р<абот<~. ведется отдельными 1·руппами рабочих, но 2 че;ювека в каж
дой группе, и нроизводится при помощи те:1еrрафного нолиспаста. 

До перевод<! троса с рошща на изолятор консо;1ь устанавливают tl 
нормальное положение 110 отношению к оси пути. После этого находящийся 
вюву рабочий подтягивает нолиспаст, а рабочий, находящийся на J<онсоли 
нерекладыuает трос из ролика в седло, подвешенное к изолятору. 

После перевода троса в седло снова проверяется положение кон
соли, nри чем проверястся расположение изолятора в нлосl<ости l<онсоли 

и опоры без наклона в направлении вдоль пути. 
У ст::tнuвив консоль и изолятор в требуемое положение, рабочий, 

., 
шtходящнися на 1<онсот1, закрепляет трос в седле, носле чего произво-

дятся прuверка н регулировка положения троса в поперечном напр<1-

Н11СНИИ 110 отношению 1< оси пути. Эта проверка ведется при помощи 
., 

отнес.!. 11 реики с уровнем. 

Нз 11рямых участках трос располагается обычно над осью пути, на 
кривых же (nри хордовой nодвеске) со смещение.\\ в наружную сторону 
l<ривой. Величина смещения делается таl<ой, чтобы трос находился по 
Bl'JПHKaJlИ над I<ОНТаi<ТНЫМ ПрОВОДОМ. 

Положение троса относительно оси пути на кривых участках опре
деляется с учетом наклона nодвижного состава вследствие возвыше

ния наружного рельса (см. стр. 116). 

ГЛАВА. 5 

МОНТАЖ I{OHTAI{THOГO ПРОВОДА 

§ 1. Завеска струн 

Пере/~ рас\\ап<ой конта1пного провода производится завес\\а lюстоян
ных или временных струн. 

Размеры постоянных струн определяются по расчету и зависят от 
места расположения струны в пролете и от величины последнего. 

Заготовка струн ведется обычно следующим способом. Для струн 
устанав.1ивается ряд стандартных размеров, отличающихся о;~.ин о1· 

другого на 10-15 or. При этом получается от 10 до 15 различных раз
меров струн. 

Для удобства рсгулиров1<И контактного провода по nысоте струны 
за1·отовляются таким образом, чтобы имелась возможность изменения 
их длины 1\ак n сторону уменьшения, таi< и в сторону увеличения. 

При струнах из гибкого I<анатика это достигается тем, что нижний 
., 

конец струны, крепящиися к конта1пному проводу, не заделывается 

в гильзе, а лишь пропусl<ается через нее. Конец канатика выnускается 
иэ гильзы на 8 10 c.w, что дает возможность удлинения струны. 

При 3Веновых проволочных струнах конец нижнего звена струны 
нt- :~аделывается и имеет запас длины ОI<оло 10 с.м на случай необходи
мости удлинения струны. 
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За1·отовленные струны nодбираются в nорядке их расnоложения и 
соединяются в отдельные связки на nроволочных кольцах, I< которым 

нрикреnляются бирки с указанием номеров опор и пролетов, для кото
рых nредназначена данная связка струн. 

Разбивка мест установки струн nроизводится nри nомощи рулетки 
нли стальной ленты. Места установки струн намечаются на шейке рельс<t 
мелком или краской. На двухnутных участках и на станциях разбивка 

НО:ЮЛЬifОе 
rюложение 

' ' 

Болт cmoнka 

' ' 

' ' 

Болт 
cmoнko 

'' ......... ___ , ,, ,, ,, ,, ,, 
начолоttое , ' 
положтие ';, 

'' \.> 

\ 

Р11С. 208. 

струн nроизводится толы<о 

на одном nути. На других 
путях струны устанавливаю

тся nротив соответствующих 

струн nервого nути. 

Завеска струн производи
тся с лейтера. По своей кон
струкции лейтер (рис. 209) 
представляет собой стремянку 

~ ~ 

с выдвижнои лестницеи, уста-

новленную на раме, nоста-
~ 

вленнои на двух вагонеточ-

ных скатах. 

Стремянка состоит из двух 
лестниц, связанных между 

собой вверху nри nомощи 
двух железных nетель. Ниж
ние концы этих лестниц оnи

раются через посредство же-

I(Otteu 
з/Jена 

лезных скоб на поперечные брусья рамы, благодаря чему получаетсн 
возможность nередвижки лестницы в nоперечном направлении. Для 
предохранения брусьев рамы от nовреждения при передвижке по ним 
лестницы они защищаются с трех сторон железными полосками. 

Для того, чтобы выдвижная лестница могла быть закреnлена в тре
буемом положении по высоте, у нижнего ее конца установлены 2 замка, 
посредством которых она может опираться на любую из ступенек основ-

~ ~ 

нои неподвижнои лестницы. 

У верхнего конца выдвижной лестницы крепится небольшая монтаж
ная площадКС\, огражденная для безопасности с трех сторон легкими 
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нерилами. Част1) пола монтажной площадки делается подъемной и кре
пится к раме площадки со стороны лестницы на петлях. Для усиления 

'-' 

выдвижнои лестницы она укрепляется двумя Iппренгеляr.tи из полосо-

воr ... о железа. 
При завеске струн постоянные струны на анкерных отходах обычно 

не завешиваются. Вместо них на тросе вблизи междуанкерной опоры 
завешивается несколько длинных временных проволочных струн, ко

торые при раскатке контактного 

провода разгоняются вдоль троса 

с монтажного вагона. 

Завеска струн nроизводится 
,.. 

()оычно после онончания регули-

ровки натяжения троса н перевода 

его с роликов на изо.анторы, но 

J\\ОЖет производиться и рань1uе~ 

например, одновременно с прои:-1-

водствоАt реrулировi<И троса или 
"" даже непосредственно сеичас же 

после раскатки. В таких случаях 
u 

nеред устаноnкои опорных струн 

необходимо приводить консоли в 
нормапьное по отно1пению I< оси 

пути положение. 

Иногда раскатi<а t<онтактного 
11ровода произво;ж.ится на времен

ных струнах из железной отожжен
ной проволоки толщиной 1 ,5 2 .мм, 
установка же постоянных струн 

r1роизводится вnоследствии при 
..... 

ре1·улировке контактнон подвески. 

Завеска временных струн ве .. 
Jtстся с лейтер а. Свертоi< проволоки 

v 

11uмещается вниэу лентера и од-ева-

ется на брусоi<, укрепленный на 
лейтере. Конец проволоки протя
гивается на верхнюю площадку .. 
rде он подвязывается находящимся 

н;t площадi<е рабочим в соответст-

~, 

' 

вующих местах J( несущему тросу. Отрезка нрuоолоки IJроизводится 
~ u w 

нторым раоочи-'1, находящимся на леитере ниже нерхнеи площадк11. 

§ 2. Раскатка контаNтноrо провода 

Схем?t расн:атки контактного провода показана на рис. 210. 
Перед началом раскатки монтажный поезд, имеющий платформу при 

nаровозе и монтажный вагон в хвосте, останавливается вблизи ан~<:ер
ноfi опоры. Конец конта•<тноrо провода с закрепленной на нем крюковой 

"" u 
кле~tмои подается на монтажныи вагон и оттуда на опору, 1·;~.е он закре-

пляется за струбцинку, укрепленную на высоте анJ<еровки провода. 
J~ля того. чтобы крюн: кле.:\tМЫ не выскочил во время prtcкaTI\:J-·1 из струб-
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цинки, место крепления кле!v\МЫ и струбцинки цолжно быть надежно 
,.. u 

оовязано проволокои. 

После закрепления провода на анкерной опоре монтажный поезд 
трогается IЗ противоположном направлении концу е~.нксрного пролете~.. 

Рабочие, находящиеся на вышке монтажного вагона, подтягивают 
v 

11ри помощи длинного крючка из круглого железа несущии трос и под-
v 

вязывают к завешенным на нем струнам контактньш провод. 

В том случае, если струны на анкеровочных ветвях до раскатки за
вешены не были, они должны быть завешены до начала рас1<атю1 с п:ю-

Рнс. 210. 

щадки монтажного вагона. Для этого до зш<репления контактного npo-
u u 

вода на анкернои опоре монтажныи поезд останавливается у переход-

ной опоры, и на несущем тросе завешивают 4 5 временных струн из 
железной проволоки толщиной l ,5 2 мм. Во время передвижки мон-

u 

тажного поезда к анкер н о и опоре эти струны разгоняются по тросу, 
u 

и затем после закрепления конца провода на анкернон опоре к ним под-
u 

вешивается контактныи провод. 

После подхода монтажного поезда к переходной опоре на монтажном 
u 

вагоне поднимается стрела, через ролик I<оторои пропускается кон-

тактный провод. Высота ролика стрелы должна быть немного выше 
уровня подвески контактного провода. 

Подвязку контактного провода к струнаr.1 ведут две группы рабочих, 
по 2 человека в I\аждой группе. При приближении переднего конца 

Рнс. 211. 

" тактныи нровод. 

группы и т. д. 

u u 

монтажнон вышки к завешеннон на тросе струне 
u 

монтер первои группы подхватывает струну и, 

nереходя постепенно, в соответствии с ходом 

поезда, к заднему концу вышки, под.вязывает к 
u 

струне контактныи провод или закладывает про-

вод в крючок, подвязанный t< струне. Второй 
рабочий из той же группы помогает первому, 
подтягивая трос в средних частях пролета вниз 

при помощи крюка из круглого железа. При 
нодвязке струн, расположенных вблизи ~н юр, 
второй рабочий поднимает немного вверх кон

Следующую струну по;~вязывают рабочие второй 

Подвязка t<онта.кгного провода к струнам должна вестись таким обра
зом, чтобы не происходило затягивание нравода струной и чтобы 
при натяжке провода он мо1· свободно продергипаться по струнам 
(рис. 21 1). 

Фиксаторы на прямых участках пути, а также на кривых больших 
радиусов обычно не устанавливаются, и раскатка контактного провода 
идет без остановки монтажного поезда. На кривых малых радиусов 

u u v 

монтажвыи поезд останавливается против каждои опоры, и контактвыи 

нровод оттягивается I< опоре посредством фиксатора или временной 
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проволочной опнжю1. Фиксирующий зажим в ::Пих случаях не З<th:рt
нляется на I<онтактном проводе, а лишь подвязывается I< нему кус1.:ом 
проволоки с тем, чтобы оставалась возможность продерпшанин 11ровода 
при его натяжке. 

На платформе у барабана во все время раскапш находятся два тuр
мозильщика, I<оторые притормаживают барабан тормозными доск<tми. 

При подходе монтажного поезда к I<онцу анкерно1·о пролета стрелу 
опускают и путем заторможения барабана подтягивают подвешен~11.1й 
I<онтактный провод. Остановка монтажному поезду щ1ется с таким рас
четом, чтобы закрепление полиспаста I\ проводу мо1·ло быть произведен'' 
на вышке монтажного вагона. 

После остановки монтажного nоезда на монтажный вагон подают 
блок полиспаста, присоединенного другим своим концом к струбцинке, 
укрепленной на опоре. В случае анкеровки провода сразу на компен-

~ 

сатор полиспаст I<репится I< ви,li<е по;:~,вижного олока компенс::1т•1ра, 

Рис. 212. 

собранного на оноре заранее, до раскатки контш<rнuго провода. На 
I<онтактном проводе устанавливают крюковую клемму и зацепляют Шl 

нее блок полиспаста, после чего производится натяжка полиснаста 
(рис. 212). 

После окончания натяжки полиспаста нровод отрезается у бара
бана с тш<им расчетом, чтобы оставшейся длины провода хв<1тило :итя 
присоединения I< опоре или I<ОIIшенсатору. 

В тех случаях, когда анкерный пролет составлнпси из двух отдет,
ных отрезков провода, в процесс е раскатки приходится производ111ь 

стыкование проводов. Оба барабана с отреЗI<ами 1.:онтаюного пронода 
устанавливаются заранее на домкрат<1х. Сначала обычным порядком 
производится раскап<а первого барабана. l{огда весь нровод первого 
барабана раскатан, конец его соединяется с началом провода со вто. 
рого барабана, после чего раскат1<а возобновляется. 

Так как установка стыкоnой I<Леi\\11\Ы контактного провода требует 
довольно много времени, во время раскап<и контактные провода сты

I<уюrся обычно временно при помощи двух крюковых клемм. Для ::это1·о 
на каждом конце провода устанавливается крюковая [(Лемма, после 

чего обе •<леммы соединяются между собой зацеплением крюка одной 
•<леммы за крюк цругой и для предохранения от расцепления во время 
раскатки обвязываются проволокой. Установка постоянной стыковой 

159 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



1-:леммы производится впоследствии при 11роизводстве ре,·улировi<И цеп-
w 

нои подвески. 

При раскат1<е контактного провода у концов анкерного пролета иногда 

возникают некоторые осложнения, вызываемые необходимостью распо
ложения раскатываемого провода над ранее смонтированным контактным 

провод ом в месте пересечения обоих пр оводов на междуанкерной опоре. 
То или иное взаимное расположение проводов в месте их сопряжения 

оnределяется условиями прохождения пантографа. На путях, имеющих 
определенное направ.1ение движения поездов, контшпные провода рас

полагаются таким образом, чтобы пантограф переходил с нижнего про
вода на верхний. Для этого задний по направлению движения провод 
в месте пересечения его J<онтшпным проводам следующего по поряДJ<у 

;ншерного пролетil помещается снизу этого провода. 

в 

Рис. 213. 

том случае. 
~ 

если располагаемыи 

сверху провод ра

скатывается послt

нижнего, приходится 

в начале или конце 

раскатки производип, 

заJщДI<у провода над 

о1.ежным ранее рас

катанным проводом. 

Закидка провода ве
JJ.ется следующим об
разом. 

Монтажный поезд 
останавливается, не

много не доезжая до анкерной опоры. Конец провода с барабана под
нимают на площадку монтажного вагона и пропускают над раскатанным .. 
ранее проводом, после чего конец провода протягивается до анкернои 

опоры и закрепляется на ней с помощью струбцинки. После этого мон-
~ 

тажныи поезд начинает медленно двигаться в направлении раскатки 

провода (рис. 213). 
Раскатываемый контактный провод персмещается при этом между 

нtсущим тросом и контактным проводам смежного анкерного пролета. 

При прохождении монтажного вагона под струнами этого пролета мон
т~ры, находящиеся на площадке вагона, отвязывают струны и пропу-

~ 

екают дальше контактныи пр овод, после чего снова подвязывают струну. 

Параллельна с этим раскатываемый провод подвешивается на струнах 
У( своему несущему тросу. Так продолжается до тех пор, пока монтажный 

~ u 

вагон не достигнет междуанкернон опоры, nосле чего дальнеитая рас-

катка идет нормальным порядком. 

При раскатке контактных проводов на станционных путях, осо
бенно в тех случаях, когда часть контшпной подвески находится 
уже в эксплоатации, необходимость продергивания провода выше 
раскатанных ранее контюпных проводов значительно усложняет ра

щатку. 

РаСI(атка в таких случаях ведется с;1едующим образом. Монтажныi1 
нu~зд уст:tнаnливается в таком .\'\есте, начиная с которого рас-
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катка провода может вестись нормальны,\\ порядком. Контактный 11 ро
вод растягивается с барабана вручную, пропускается над соответствую
щими контактными проводами и nротягивается таким образом до анкер
ной опоры. После закрепления конца провода на анкерной опоре провод 
на всем протяжении его от анкерной опоры до монтажного поезда по.u.-

~ ~ 

вешивается к струнам с леитеров, после чего дальнеишая раскап<а про-

должается нормальным порядком. 

При необходимости закидки провода в конце процесса раСJ<атки 3а
Ю1ДI<а производится следующим образом. Начиная с того места, где тре
буется перебросить r1ровод над раскатанным ранее конта•пным проводом, 
раскатка провода вплоть до анкерной опоры производится без подвязки 
е1·о к струнам. Провод отрезают в соответствующем месте, после чего 
I(OJ.Ieц провода эаносят вручную к месту закидки, пере1шдьшают чере:I 

провод и протягивают вновь до анкерной опоры. После этого 11роизво

.дят с монтажного вагона подвяз•<У его к струнам. 

При недостаточно осторожном обращении с праводом в этих случаях 
провод получает большое количество выгибов, выправка которых в ;:r.аль
Н(:i\шем требует большой затраты рабочего времени. 

§ 3. Монтаж 1<омпенсаторов 

Монтаж компенсзтора на опоре произrзодится заранее до раскап<И 
контактного проrзода. 

Компенсатор монтируется в т~:щом виде, чтобы на него возможна была 
неносредственная натяЖI<а контактного провода. Штанга с грузами 
устанавливается при этом у подножия опоры и 11рикрепляется к опоре 

временно вязальной проволокой. Цепь или трос компенсатора, при
крепленные одним концом к штанге с грузами, пропускаются череэ 

компенсаторные блоки и крепятся другим своим концом к штанге, 
у•<репленной на опоре. 

При натяжке 1<онтактно•·о провода на компенсатор полиспаст кре· 
nится одним своим концом к струбцинке, продетой через вилку подвиж
ного блока компенсатора, и другим-к •<рюковой клемме, установленной 
на контактном проводе (рис. 212). 

Натяжка пплиспаста ведется по возможности равномерно, без 
рЫВI<ОВ. В случае сильного раскачивания подвес!<И следует на время 
натяжку приостановить, дать успокоиться подвеске и после этого 

снова возобновить натяж•<у. Высота подъема грузов компенсатор<t 
определяется по монтажной таблице или графику (рис. 214), в котором -ооычно даются значения длины цепи компенсатора от неподвижно1·о 

бло•<а до ушка штанги, на которой установлены грузы. Эти значения 
даются в зависимости от температуры монтажа и от расстонния до 

~ 

среднеи анкеровки от компенсатора. 

Монтажные таблицы составляются тш<им образом, чтобы l(омпенса
тор при всех возможных режимах температуры не выходил из работы, -т. е. чтооы груз не садился при высоких температурах на землю и не 

нщтягивался прн низких температурах вплотную к неподвижному 

бnOI<Y компенсатора. 
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При составлении монтажных таблиц, кроме температурных переме
щений, приходится учитывать также остаточное пере:vtещение компен-

~ 

саторного груза, вызываемое тем, что контактныи провод с течением 

времени вытягивается. Вытяжка контактного провода, довольно зна
чительная в первый период после монтажа, затем постепенно умень
шается и через 2 3 года после монтажа практически прекращается сов
сем. Величина вытяжки для разных правадов изменяется в широких 
пределах и бывает различной даже для правадов одной и той же партии. 
Нередко вследствие большой вытяжки провода приходится в процессе 
эксплоатации подтягивать отдельные компенсаторы, вырезая при этом 

~ 

соответствующии кусок контактного провода у его конца, анкерованного 

на компенсатор. 
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Рис. 214. 
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Рис. 215. 

При монтаже грузу дают некоторое повышение, определяемое вели
чиной ожидаемой вытяжки провода. График положения груза в 
зависимости от температуры монтажа при допущении, что величина 

вытяжки составит 0,05% от длины провода, приведен на рис. 215. 
В случае производства монтажа в зимнее время, в виду невозмож

ности в этих ус:10виях дать дополнительное повышение грузу, монтаж 

производится по основным кривым (рис. 214). Это обстоятельстnо вы
зывает при наступлении теплого времени необходимость подтягивания 
компенсаторного груза. 

Учитывая небольшое опускание груза компенсатора, происходящее 
после заделки конца провода и снятия полиспаста, при монтаже компен

сатора грузам дают небольшое повышение (10-15 см) против данных 
монтажной таблицы. 

При монтаже компенсатора до установки фиксаторов на участках, 
расположенных в кривых, необходимо учитывать повышение груза ком
пенсатора, которое произойдет после оттяжки фиксаторами контакт
ного nровода. 
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-Когда груз компенс;пора nодпшут на треоусмую высоту, прои:шо-

дится заделка конца контактного nровода. 

Под nо,:~,вижным блоком комnенсатора устанав,liШают лейтер, на f<О
торый ноднимаются ;~.ва монтера. Отметив на nрово;~.е точное место за
делю! концевой клеммы, они отрезают излишек длины nровода, одевают 

на провод концевую клемму и загибают конец провода бигмашиной 
~ 

(рис. 90). После этого в загнутын I<онец вставляют клин и нагоняют на 

него концевую клемму. Затем, присоединив предваритеш,но к вилке 
~ ~ 

блоJ<а комnенсатора натяжнои изолятор, заделанныи конец nровода 

присоединяют к серьге изолятора, после чего отвязывают веревку nо

лиспаста, распускuют полисnаст и сбрасывают его вниз. 
Если монтаж ко~шенсатора nроизводится nосле того, как nровод 

уже заанкерован временно на опоре, общий ход рабоТЬI остается тот же 
самый. Сначала на опоре собирают и завешивают комnенсатор. На 

~ 

контаtпном проводе. устанавливают крюковую клемму, к котарои nри-

соединяют один конец полисnаста. Другой t<онец полисnаста nрисоеди
няют к вилке nодвижного блока компенсатора, после чего nроизводят 
натяжt<у полиспаста, по окончании которой отрезают в требуемом месте 

~ 

контактвыи провод и производят его заделt<у и nрисоеД.инение к ком-

пенсатору. 

ГЛАВА 6. 

МОНТАЖДЕТАЛЕЙ ЦЕПНОй ПОДВЕСКИ 
И ПРОДОЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА 

§ 1. Монтаж средней анкеровки и фиксаторов 

Монтаж деталей цепной nодвески начинается с монтажа средней ан-
~ 

керовки, устанав.1иваемои в одном из средних пролетав анкерного уча-

стка. На контактном nроводе в средней точке nролета устанавливается 
клемма средней анкеровки с заt,реrtленным в ней тросом длиной 20-24 м. 
После этого на несущем тросе устанавливаются клыкавые клеммы 

~ , 
которыми зажимаются концы троса среднеи анкеровки. Для того, чтобы 
трос средней анкеровки nолучил небольшое натяжение, контактный про-

~ 

вод в месте установки на нем I<ле~IМЫ срсднеи анt<еровки nодтягивают 

немного nроволокай к несущему тросу. После этого раздвигают вдоль 
~ 

троса установленные на нем верхние клеммы средне и анкеровt<и. З;э.-
~ 

тем отпускают контактныи nровод и nроверлют его высоту, которая 

должна соответствовать высоте, указанной в монтажной таблице д,..'!Я 
~ 

даннон темnературы монтажа и величины nролета между опорами. 

Натяжение обеих ветвей средней аtжеровки должно быть 11рИ.\1Срно 
одинаi<овым. 

Пос1е монтажа средней анt<еровки производят установку и за
крепление на nроводе фиксаторов. Заготовка и сборка фиксаторов 
ведутся в монтажной мастерской. Длины фиксаторов определя
ются в соответствии с величинами зигзагов контактного nровода и 

габаритами опор. Каждый фиксатор снабжается маркой с указанием 
номера опоры. 

163 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Работа IJU монтажу фиксаторов ведетсн n нанравлении от средней 
;шкеровки 1< 1-:онцам анкерного участка и может производиться одно

uременно на обеих половинах аю<ерного участка. При этом во времн 
" " ~~ 

перехода от однои опоры 1< другои проверястен с лентера отсутствие 

перекрутки l<онтактного провода в пролете. 

Лейтер, с l<оторого производятся монтаж фиl\саторов и продольная 
ре1·улиров1<а. устанавливается точно по оси пути и растягивается 1< раме 
тележки четырьмя проволочными оттЯЖI<ами. Наверху выдвижной л ест-

~ 

н1щы укрепляется горизонтальная реика с делениями, средняя точка 
~ 

юпорои устанавлипается по отвесу точно над осью путм. 

После предварите.'ll>ного :1акре11ленин на 1-:онтактном 11роводе фик
сирующего зажи:-.ш проИ3водится проверю1 положения контактного 

11ровода относительно оси пути. Проверка ведется 110 рейl<е, УI<реплеll
ной на лейтере, или по отвесу. В 11оследнем случае при работе на кри
вых участках пути должно учитыватьсн влияние возвышенин наруж

нот рельса, подобно тому, I<al< описано было выi.uе. 
Ре1·улщюв1<а зигзага провода ведется JJосре.дством передвижки дер

жателя контактно1·о нравода по трубе фш<сатора. После ОJ<ончанин 
регулировки держате.rн, заl<репляется на трубе фиксатора 11омощью сто
порноl·о винта. 

После установки :шгзаl'а производится сдвИЖI<а фш<сирующего за
)I(И.\\а в;( от, провода. Величина и направление смещения фш<сатора :1а-.. 
виснт от температуры монтажа 11 от расстонния до сре;~.неи :шкеровю1 

11 оnределяются по графикам (рис. 217). 
Передвижю1 фиксирующего зажима вдо:1ь иравода произ1юдитс}~ 

леп<ими ударами молотка или ру1<оятю1 I<ЛЮЧ<i. После установки фИI<
сатора в требуемом nоложении производится окончательное закреп
ление его. 

В заключение делаютсн 11роверка и регулировка положения фю<
сатора по вертикали, иначе J·оворя, провернется наклон фиксаторной 
трубы. Исправление положения фиксатора в вертикальной плоскости 
делается путем поднятия или опускания деталей для крепления фик
с;пора, установленных на опорах. 

При монтаже фиксаторов на кривых малых радиусов контактный 
нровод приводится в требуемое положение помощью телеграфного по
лисnаста. Фиксирующий зажим на l{ривых устанавливаетсн таким об
разом, чтобы съемная нш<ладка е1·о располагалась с внешней стороны 
кривой. При установl<е фш<сирующего зажима контактный провод за
водится в него при помощи к,1юча для ВЫJ<РУТ!(И провода (рис. 220). 

На опорах, расположенных с внутренней стороны l<ривой, произво
юпся монтаж обратных фш\саторов. Сначала монтируется основная 
труба обрапюr·о фиксатора, устанавливаются распорки и струны, под
нер;кивающие конец трубы, 110сле чего производятся установка ко
роп.:ой фиксаторной трубы и крепление ее 1\ 1\Онтактному проводу. 

§ 2. Продольная регулировка и монтаж струн 

Порядок регулировю1 цепной подпесю1 и монтажа струн бывает раз
личным в зависимости от типа струн. 

В том случае, если расюm<а l<онта/\тного провода проведена на nо
стоянных струнах 1в пtti1<o1·o канати1<а. работа начинается с установки 
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СТруНОНЫХ З<IЖИМОВ, ПОСЛе <Jei'O уже IIJIOIBJ.IOДИTCЯ 11рUДОЛI>Н-<IЯ рtгули

рОВКа подвески. 

Наоборот, в случае раскатки провода на вре,\-\енных струнах сначала 
nроизводится продольная регулировi<а подвесi<И, по окончании которой 
производится замер длин временных струн и 3амена их изготовленны!lш 

no этим размерам постояннЫ!v\И струнами. 

Тш<ой же порядок работы сохраняется в том cJiyчae, если 11рИМl'
няются звеновые струны с нижним звено,..,_, замененны~t на время рас-

. u u 

I<атки отрезком отожженнон железнон проволоки, 

Установка постоянных нижних звеньев струн прuшводнтся в эт1щ 
u 

случае после окончания продо,1ыюи регу,1ироrзю1. 

Определение высоты контактного провода при ре1·улировJ<е ве,з.етсн 
u ...... н 

nосредством реики, устанавливаемои на горизонтально и планке, укре-

nленной на лейтере. На рейке tiаносятсн деления череэ I<аждые 5 10 см. 
Около каждого деления рейюr 11роставляется высота его от головн:11 

рельса. 

Регулировка ведется по ~юнтажньш таблицам, n которых даются 
величины положительных или отрицательных провесов контюпного 

нравода в середине пролета, в зависимости от температуры монтажа и 

от величины пролета между опорами. 

В том случае, если провод имеет бщ1ьшие 11ерело.~tы в вертикальной 
11лоскости, что неред.ко бывает 11ри расi<атке на временных струнах, ;~о 

u 

начала чистовои регулировки производится предварительная регули-

ровка. При этом провод персвязывают на. струнах так, чтобы он рас
полагалея во всех своих точках приблизительно на нормальной своей 
высоте от головi<И рельса. Положение временных струн по длине пролета 
должно проверяться по имеющимся на рельсе отметi<ам, так как во время 

u 

раскатки могли произоити некоторые передвиЖI<И струн вдоль несу-

щего троса. В том случае, если временные струны завешивались бе:l 
разбивки их по пролетам, струны должны быть передвинуты на свои 

u 

места при производстве предварительнон регулировки. 

При регулировке не следует добиваться особенно большой точноспr 
u u u IJ высоте контактного провода над головкои рельса под каждои струн о и. 

Обычно высоту контюпного провода при повторных проездах nромеряют 
только nод опорами и в середине пролетов. В промежутках между этими 
точками провод регулируют на-глаз, добиваясь плавного изменения 
его высоты. 

В местах подходов к мостам, тоннелям и т. п. контактный провод 
регулируется со снижением, уклон которого не должен nревышать 

5°/00 • Контактный провод и в этих случаях в средних частях пролета 
должен располагаться с относительным провесом в соответствии с у[{а

:iаниями монтажных таблиц. Провес контактного провода на таких участ-
u u 

ках оnределяется от прямои линии, проведеннои через точки под-

IJеса провода на опорах. 

После окончания продольной ре1·у;шровю1 производятся установн:а 
нижних звеньев и крепление струн I< контактному проводу (при звено
вых струнах) или установка Постоянных струн (при регулировке на вре
менных струнах). 

При звеновых струнах работа производится следующим образом. 
Звено с заделанным заранее одним концом приi<ладьшают к струне l.f 
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на-'1ечают место загиба второго конца звена, nосле чего nроизводят 

загиб кольца и присоединяют звено I< нижнему J<ольцу струны. Зате"'• не 
заl\ручиюя поi<а загнутого конца струны, на контактном проводе ря

дом с местом крепления к нему временного проволочного звена устана

вливают струнопой зажим, присоединив его 11редварительно к нижнему 

кольцу струны. После этого, затянув (не окончат.:льно) болт струно
вого зажима, снимают временное проволочное звено и nроизводят з;.~

крутку загнутого конца нижнего звена струны. 

В случае регулироnю1 на временных струнах постоянные струны 

за1·отовляются по размерам длин временных струн после оконча

ннн н родольной pe•·ym!pOUI\И. Заготовленная струна У•<реnляетс~1 
при !Юм.ощи струнового зажима на несущем тросе рядом с место"' кре-

" ~O.fO г--т--т--т--,г-т--f'о 

о 

-0,10 1--' 

-о. го 1--+-~ ""'""' 

-о. 40 1----f--·-,f--f--"o, .р......."... 

-0,50 1--+---1--+-+"-•+'' 
-0.60 f--t--+-+--+--+"-
-0,70 1-+--+--+-t-+--1"" 
-0,80 f--t--t---1--+-+-t-t'\.---t 

гоо зоо 4СО sио soo Тйи воо .-1 -О. go. е · 100 200 JOO 4{)0 500 500 700 80011 

Рнс. 21(). Рис. 217. 

u u 

пления на нем временнон струны, после чего нижнии конец струны кре-

nится на конта1пном проводе и затем снимается временная струна. 

Как уже было сказано выше, креnление струнового зажима на кон
тактном nроводе не делают сразу ОJ<ончательным с тем, чтобы имелась 
возможность nередвижки зажима вдоль nровода. После снятия времен-

у 

нон струны устанавливают наклон струны в соответствии с температу-

рой монтажа и расстоянием струны от средней анкеровки. Для этого 
на несущем тросе ря;tом со струновым зажимом завешивают отвес, от 

которого отмеряют в соответствующую сторону величину смещения ниж

него J<онца струны. Легi{ИМИ ударами молотl{а или I{ЛЮЧа передвигают 
u .. 

струновои зажим, укреnленныи на l{онтактном nроводе, в от.о.1еченное 

место, nосле че1·о затягивают оl{ончательно болт струнового зажима. 
Величины nродольных смещений струн и фиl(саторов, вызываемых -из~1енением длины контюпноrо nровода при I<олеоаниях температуры, 

приведены на рис. 216. 
Однаl{о, как было уже сказано выше, контактный провод под влия-

u 

ю1ем постоянно деиствующего натяжения компенсатора вытягивается, 

т. е. получает некоторые постоянные (остаточные) удлинения. Таким 
образом, если при монтаже дать фиксаторам и струнам смещения соглас-
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110 рис. 216, то спустя некоторое время в результате вытяжки конта.сr~ 
ного провода места I<репления к проводу струн и фиксаторов получат 
дополнительные смещения в сторону компенсатора. В результате сло-

u 

жения этих смещении с нормальными температурными смещениями 

струны и фиксаторы, особенно те, которые расположены вблизи от ком
пенсаторов, получат при высоких температурах слишком большой на
клон. Это вызоветухудшениеусловий работы компенсации, а в отдель
ных случаях может nовести и к обрыву струн. Поэтому всем струнам 
и фиксаторам nри монтаже дают некоторое смещение в обратном на
правлении, т. е. к средней аш<еровке и тем большее, чем дальше от
стоят данная струна или фиксатор от средней анкеровки. Таким обра
зом, nолучаем графш< nродольных смещений струн и фиксаторов, при-

н 
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веденный на рис. 217, который nостроен в nредnоложении, что про
вод получает вытяжку, равную 0,05% от его длины. 

В тех местах, где вследствие малого расстояния между несущим 

тросом и контактным проводам угол наклона струны к вертикали при 

крайних темnературах превышает зоо, производится установка сколь
зящих струн. Места установки ско.1ьзящих струн определяются по гра
фику, приведеиному на рис. 218, где дается наименьшая допустимая 

v u 

длина нескользящеи струны в зависимости от t:e расстояния до среднеи 

анкеровки. 

§ 3. Монтаж и реrулировl(а мест сопряжения ан1<ерных пролетов 
Работа по монтажу мест сопряжения анкерных пролетав заключается 

н установке струн, двойного фиксатора, крестовых накладок, крестового 
соединения и в регулировке рабочих и анкеровочных ветвей в проме
жутке между анкерными опорами. 
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Монтаж струн ведется в основном теми же сnособами, как и монтаж 
нролетной части nодвески. Несколько сложнее монтаж струн на анкеро
вочных ветвях, так как nри установке удаленных от оси nути струн 

приходится снимать лейтер с пути и устанавливать его на балласте и юt 
бровке полотна линии. Иногда креnление струн на несущем тросе анке
ровочных ветвей nроизводится не с лейтера, а с подвесных люлек (скоб), 
nередвигаемых по несущему тросу. Некоторое облегчение работы может 
быть достигнуто путем nрименения легких приставных лестниц. 

При монтаже двойного фиксатора переходной оnоры должна прове
ряться возможность свободного nрохождения нижней трубы фиксатора 

~ 

под верхнеи при температурных перемещениях контактных провод о в. 

Крестовое соединение и3 гибкого медного кабеля сечением 95 Аtм 
должно располаппься по возможности ближе к опоре. При этом нужно 
следить, чтобы питательная клемма крестового соединения, установлен-

~ 

ная на анкеровочнои ветви контактного провода, не располагалао, 

у места приема аю<еровочной ветви пантографом. Все струны и 
прочие детали, устанавливаемые вблизи креста, должны быть размещены 
с таким расчетом, чтобы они не задевали одна другую при продольных 
температурных перемещениях контактных проводов. 

При монтаже питательных клемм крестового соединения контактнан 
nоверхность как самих клемм, таi< и соединяемых ими правадов должна 

эачищаться при помощи шкурки. 

Провод крестового соединения для уменьшения его продольной же
сткости у места заделки его в питательную клемму снабжается спиралью 
из 2 витков, получаемой путем обкрутки провода вокруг газовой 
трубы. Для предохранения от развивания провод в месте располо
жения спиралей обвязывается r.Iредварительно рядом витков из тонкой 
11роволочки. 

Всем струнам, трубам фиксатора, проводам крестового соедине~:~ин 
и крестовым трубкам, в зависимости от температуры монтажа, даетС}-1 
смещение в направлении вдоль провода в соответствии с приведеиными 

выше указаниями. 

Регулировка рабочих участков места сопряжения анкерных проле
тав ничем не отличается от nредыдущего. Анкеровочные ветви nодвески 

~ 

регулируются с некоторым повышением в сторону к анкернон опоре 

так, чтобы обесnечивалея сnокойный nодхват их нантаграфом во время 
прохождения его по кресту. Величина этого повышения в том месте, 
где nровод анкеровочной ветви входит в габарит лыжи nантографа, при
нимается равной 15 см. От этого места в сторону к анкеровке nровод 
регулируется с равномерным повышением. 

В том случае, если соnряжение анкерных пролетав находится на 
~ ~ 

кривои, nри чем анкерные опоры расположены с внешнеи стороны кри-

вой, анкеровочные ветви nодвески входят в габарит нантаграфа на 
значительном расстоянии от переходной опоры. В этом случае возвы
шение анкеровочной ветви над уровнем рабочей ветви подвески дол
жно быть увеличено до 20-25 слt. 

Основной частью работы по монтажу анкеровки с воздушным проме
жутком является включение изоляторов в несущие тросы и контактные 

nровода. Включение изоляторов nроизводится при помощи струбцинки 
из стального троса с включенными в нее одной или двумя стяжными муф-
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тами. Струбцинка присоединяется к крюковым клеммам, устанавливае
мым на проводе с обеих сторон от места включения в него изоляторов, 

При включении изоляторов в несущий трос струбцинка, посредствоr.\ 
~ 

I<оторои производится стягивание троса, подвешивается предварительно 

снизу или сверху консоли, при чем консоль должна быть приведена 
в нормальное относительно оси пути положение. 

После натяЖI<И муфты и ослабления натяжения в расположенно.\\ 
~ 

между крюковыми I<леммами участке троса последнии разрезается, и 

в соответствующих местах производится заделка троса на концевые 

клеммы. После этого концы троса присоединяются I< изоляторам, при
крепленным к установленной на консоли анкерной детали. После снятия 
с троса струбцинки и крюковых клемм производится проверка стрел 
провеса троса и в случае надобности регулировка его натяжения. 

Включение изолятора в I<Онтактный провод производится в основном 
тем же способом. Изолятор располагается у фиксатора переходной опоры 
со стороны воздушного промежутка. 

§ 4. Выправка контактного провода 
Выправка провода состоит в исправлении отдельных перегибов и nе

рекруток, полученных праводом при его раскатке. 

Выправка изгибов провода производится при помощи деревянного 
молотка и правилки (рис. 219). В зависимости от направления изп1ба щм
ниш<у устанавливают свер- ..-r-:-"':""1"''" 
ху, снизу или сбоку нро- 1 

вода, после чего, придержи- ~ 
~ ~ -

вая ее однои рукои, уда-

ряют несколько раз молот- 1----зоо --·---1 
ком по выгнутой части -'-- ....,I.U..~ 

провода. В том случае, 
если место изгиба провод:.1 
находится в непосредст

венной близости от стру- .-~ 
нового или фиксирующего 
зажима мешающий выпра- ....___ 
вке провода, зажим сдви-

гается на время в сторону. 

Выкрутка контактного 
провода ведется при помо-

~ 

щи специальных ключеи 

(рис. 220), захватывающих 
провод за имеющиеся на 

нем желобки. При произ
водстве выкрутки провода 

руководствуются главным 

образом положением стру- Рис. 219. 
новых зажимов и клемм, установленных на контактном проводе, I<ото

рые должны стоять строго вертикально. 

В зависимости от степени и характера перекрутки провода вы
крутка е1·о может производиться при помощи одного, двух и,1и трех 

v 

I(ЛЮЧеИ. 
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Одним ключо~ выправляются односторонние перекрутки проuода, 

расположенные вблизи фиксаторов. После определения места, у кото
рого заканчивается пере•<руп<а, в это~ месте захватывают провод с co-

v 
ответствующеи его стороны I<лючом и, вращая осторожно ключ воi<руг 

провода, выворачивают его на требуемый угол. Зате~, отпустив ключ, 
проверяют снова положение провода и, если это требуется, еще раз 
выкручивают провод. При этом может потребооаться установка ключа 
уже в другом месте провода. 

Выкрутка доумя ключами производится при наличии односторон

ней перекрутки провода в средней части пролета ~ежду опора~и. При 
небольшой длине перекруп<и провода ключи устанавливают у начала 

и у конца перекрутки, захватывая провод с разных его сторон. После 
лого вращением одного ключа и придерживание.';!. другого или одновре

менны~ вращением в противоположные стороны . обоих ключей выкру
'li!ВаJОТ провод в· н~шрав.1ении, обратно~ имеющейся в нем перекрутке. 

В том случае, если перекрутюt 

~~ --i><----

1 

Рис. 220. 

-- +-iC:.--1>) 

,10 

-провща занимает оо.1ьшую длину, 

вьн<рутка ведется в несколько 

приемов последовательно на отдель

ных частях пере!<рученного уча-

стка провода. 

Тр11 ключа применяются в том 
случае, если провод имеет двухсто

роннюю перекрут•<У или, иначе 

говоря, две близко расноложенные 
v 

одна от другои и направленные 

в противоположные стороны пере

крутки. Два к.1юча устанавливаются у начала и конца перекрученного 
места прово;щ, а третий посредине между ни~и в месте наибольшей 

v v 

выкрутки прово;:щ, при чем среднии и краиние ключи раз~ещаются с 

противоположных сторон провода. После этого, вращая средний ключ 
v 

вокруг провода и придерживая одновременно краиние ключи, вы-

кручивают провод в направлении, обратно~ его перекрутке. 
При наличии резких перекруток и персгибов контактного провода 

выправка его до.1жна вестись с большой осторожностью, так как в этих 
случаях не исключена, вообще говоря, возможность разрыва nровода 
во время его выправки. 

Иногда выправ1'а nропода ввиду больших его повреждений являетсн 
совершенно невоз~ожной. тш,ие места провода приходится вырезать. 
::sаменяя их вставкой нового куска провода или, при небольшой 
длине пырезанной части, стягивая провод с обеих сторон к месту 
вырезки. 

Отдельные нсбо.1ьшие задиры и царапины на рабочей поверхности -контактного провода заглаживаются оархатным плоски~ напильни-

1<:0~. 

После окончания всех работ по регулировке и выnравке контактного 
v 

провода на данно~ анкерном пролете контактньш провод промазывается 

тавотом. Делается это для того, чтобы предотвратить образование на 
v v v 

контактно.\\ проводе твердои, трудно очищаемои корки, появляющеися 
v 

в результате воздеиствия на провод паровозного дыма. 
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ГJIABA 7 

МОНТАЖ УСИЛИВАЮЩИХ ПРОВОДОВ, ОБВОДОВ 

И ПОПЕРЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИй 

В случае расположения усиливающих проводов на отдельных кон
солях раскатка производится обычно вручную или с использованием 

v 

силы тяги лошадеи, и 

лишь в отдельных слу

чаях ведется с монтаж

ного поезда. 

Барабан с nраводом 
разгру>Кается вблизи 

'-# 

опоры, на котарои дол-

жен анкероваться pa-
u 

скатываемым провод, и 

устанавливается на де

ревянных козлах (рис. 
221) .. Установка на коз
лы барабана с праводом 
11роизводится способом, 
указанным на рис. 222. 

g 
~ , 
1---~------ахю------~ 

-. - ·- ·- .. -
~-. -----· ,_ -------.. ~ ..... -..:-~ ·-=--- - - - - .... - ---. - - - .. . . - . . . ..., - .. .. -. -·.- . 

Рис. 221. 

После установки барабана конец прово,1.а, заделанный предваритель
но на кауш и гильзу, растягивают с барабана в направлении противопо
ложного конца анкерного пропета, пропуская его через ролики, подве

шенные на консолях. Для раскатки алюминиевых проводов применяются 
деревянные ролики, медные же провода могут раскатываться и на чу

гунных роликах. 

Рис. 222. 

После протяжки конца провода до анкерной опоры он закрепляется 
на опоре через изолятор и анкерную штангу, после чего nроизводится 

натяжка провода с другого конца анi<ерноrо пролета. Натяжка ведется 
сначала вручную и затем при помощи полиспаста, закрепленного через 

динамометр на опоре. Присоединение полиспаста к алюминиевому про
воду делается посредством деревянного зажима (рис. 223) или обычной 

""" крюковои клем~\Ы со свинцовыми или алюминиевыми прокладками, 
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назначение I<оторых-предохранить провод от повреждения в месте уста

новки клеммы. Натяжение проводу дается no динамометру и затем nро
nеряется по стрелам провеса. 

Заделка анкеруемого на опоре конца усиливающего провода и его 
стыкование производятся посредством гильз Сименса. При раскатке 
усиливающих праводав нередко приходится в местах верехода опор с 

u 

однои стороны пути на другую пересекать проводами путь и располо-

женную над ним цепную подвеску. 

Переход на другую сторону пути делают на протяжении двух проле
тов, при чем на одной из опор усиливающий провод подвешивается на 

u -

нонсоли цепнои водвески на оощем изоляторе с несущим тросом. 

r----1/l---т----ICj -----; 

.::.=.-: ...--- 1 

j '- ---- --- ' 

l 
-; 

~ 

' 1 

•Т 
-1--т-------

------

;. jQ --~-----1~0 ___ ,.?_l..._~_-~,:~:-0 -==-=-=-=~~~L~16::0~---+-~fгJ 
Рнс. 223. 

При производстве раскатки в местах перехода провода через путh 
оставляют рабочих, которые во время пропуска поезда подтягивают мон
тируемый провод с обеих сторон и выводят его из габарита подвижного 
состава. 

После окончательной регулировки натяжения усиливающий про
вод переводится с роликов на изоляторы. В местах закрепления на сед
лах или на хомутах (при штыревых изоляторах) алюминиевый провод 
защищается от повреждения посредством обмотки его алюминиевой 

u 

лентои. 

В тех случаях, 1\Огда усиливающий провод располагается на основ-
u 

ных консолях цепнои подвески или на поперечных тросах, раскатJ<а 

его может производиться с монтажного nоезда. Работа в таком случае 
нроводится по одному из способов, описанных для раскатки несущего 
троса с движущейся или неподвижной монтажной платформы. 

При раскатке усиливающих проводов, особенно алюминиевых, не
обходимо принимать все меры к тому, чтобы защитить провод от повре
ждений при раскатке. В средних частях пролетов, где усиливающий 
провод при его протяжке проволакивается по земле, должны убиратьсн 
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в сторону камни и дру1·ие nредметы, :;а 1.::оторые .>tожст цсiJляться расJ.:с:~

тываемыii провод. В отдельных случаях, для :1ащ1.пы провода от noвpc-
u 

ждснии, прихощпся прокладывать в соответствующих местах доски, 

шnалы и т. 11. или оставляп, рабочих для наблюдения за провод.ом во 
время ращатки. 

После окончания монтажа усиливающе1·о провода и регулировки 
цеnной nодвески производят монтаж обводов и поперечных соединений 
1в гибкого медного кабеля, устанавливаемых между усиливающим 
и н:онтактным проводами. 

При монтаже обводов необходимо добиваться, чтобы провод обвод::t 
~ 

оыл удален на достаточное рitсстояюtе от изоляторов усиливающего 
u 

nровода и несущего троса 11 от зазе!>\Ленных частеи подвесюt. 

Поперечные соединения, выnолняемые из гибкого медного кабеля 
сечением 95 ,vм2 , размещаются согласно уt.:азаний монтажного nлана 
и устанавливаются на расстоянии 1 м от соответствующих опор. 

Кабель поnеречного соединения должен быть смонтирован свободно, 
без заметного в нем натяжения. Межд.у усиливающим праводом и несу
щим тросом кабель должен располагаться с небольшим провесом. В ча--сти между несущим тросом и контактным проводом, волизи места за-

делки поnеречного социнения в пит;пел•,ную ю1емму, устраиваются 

оп, на-две с•шралы<и, обеспечшзающпе отсутствие в нем натяжения и 
уменьшающие нродольную его жесп<остJ,. 

Особенное внимание nри монтаже 11011еречных соединений должно 
быть обращено на тщательную заделку nроводов в питательной и nepe-

u 

ходион клеммах. 

Клеммы должны плотно по всей их nоверхности охватывать соеди
ннемые ими провода. Пере;~. установкой клемм необходимо тщательно 

u 

3ачищать шкуркои контактные nоверхности клемм и те части nроводов, 

которые входят в соnрикосновение с клеммами. 

ОТАВА 8 

МОНТАЖ ПОПЕРЕЧНОй ПОДВЕСКИ 
И ПОПЕРЕЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА 

Монтаж поперечной подвесJ<И начинается с ::;авеСJ<И ноnеречно несу
щих и верхних фиксирующих тросов. Перед 3авеской тросов произво
дятся замеры поперечных пролетав между опорами, 110 которым с уче

том длины натяжных штанг, стяжных муфт, юоляторов и других дета
лей, включаемых в трос, определяется чистая дл..ина фиксирующих тро
сов. Заготовка тросов произвопится в монтажных мастерских или на 
JШНИ11 неnосредственно перед началом работ. При этом сначала 3аделы
вается лишь один конец троса, на другом же его конце оставляется лишь 

заnас длины на заделку. 

Сначала производится монтаж верхних фиксирующих тросов. Один 
конец заготовленного заранее фиксирующего троса закрепляется на 
urюpe, после чего трос натягивается nри nомощи полисnаста 1ta tlроти

воnоложную опору, где устанавливается точное место задеЛI<И второго 

конца троса. После этогонезаделанный конец троса опускается на землю, 
где производится окончательная его заделка. Затем трос снова натяпr-.. 
вается на опору и окончательно закрепляется на неи. 
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Учитывая возможность искоторой сдачи опор, нроисходящей вслед
ствие nрогиба самой оnоры и nросадки ее в фундаменте, на анкерных 
штангах оставляют nри монтаже возможно больший заnас резьtiы, 

~ 

дающии возможность их nодтягивания. 

После монтажа uерхнего фиксирующего троса производится завеска 
nоnерсчно несущего троса. 1v\онтаж nоnеречно несущего троса nроиз
водится по стреле nровеса. Величины стрел провеса свободно nодвешен
ного nоnеречно несущего троса опрцеляются расчетом и приводятся на 

монтажных nоnеречниках. 

Так же, как и у верхнего фиксирующего троса, сначала заделывают 
лишь один конец nоnеречно несущего троса. Заделанный конец троса 

u ~ 

укреnляют на однои опоре, после чего nри nомощи nривязаннои к 
~ 

тросу веревки nоднимают другои его конец на nротивоnоложную опо-

ру. На одной из опор, на указанном в монтажном nоnеречнике расстоя
нии от верхнего фиксирующего троса, укреnляют горизонтальную де
ревянную планку, визируя на которую оnределяют nоложение, в I<О

тором должен быть закреnлен nоnеречно несущий трос. После этого от
мечают место заделки второго конца троса и затем сnускают его для 

заделки на землю. 

Учитывая удлинение троса nри его загрузке вследствие выпрямле-
u 

ни я неровностеи nоnеречно несущему тросу nри его монтаже, дают стрелу 

11ровеса несi<олько меньшую, чем nолучено по расчету. 

Монтаж нижних фиксирующих тросов nроизводится обычно nосле 
раскатки nроводов цепной подвесi<И. Это nозволяет раскатку несущего 
троса nроводить по nервому сnособу (с движущейся монтажной nлат
формы), так как отnадает необходимость в nрошинке троса между верх
ним и нижним фиксирующими тросами. 

Завеска 11а nоnеречных тросах деталей nоnеречной nодвески nроиз
водится в соответствии с имеющимися монтажными nоnеречниками. 

Положение деталей опюсительно оси соответствующих 11утей оnреде
ляется по отвесу, nри чем на I<ривых участках учитывается возвышение 

наружного рельса. 

Завеска клем!>l nоnеречной nодвески nроизводится с лейтера или 
с всnо!>югательного троса. 

!{леммы, установленные на верхнем фиксирующем тросе, nодтягива
ются I< клсмм:tм, установленным на поперечно несущем тросе. времен

ными струнами из 2 3 железных nроволок диам. 21/ 2 3 мм. 
Струны межд.у nоnеречно несущим и верхни.'rt (~иксирующим тросами 

nри монтаже их должны nодтягиваться таким образом, чтобы верхний 
фиксирующий трос имел небольшой выгиб вверх. 

Ввиду того, что длины струн между nоnеречно несущим и фикси
рующим тросами при монтаже устанавливаются на-глаз, после расi<а

тки проnодов цепной nодвески верхний фиксирующий трос получает 
u u 

неправильныи, изломанныи вид. 

Поперечная регу лирош<а заключается в выравнивании верхнего н 
нижнего фиксирующих тросов и в точной установке всех деталей попе
речной подв~ски и фиксаторов. 

Перед началом поперечной регулировки производится завеска ниж
него фиксирующего троса и креnление к нему деталей и фиксаторов. 
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При небольшой величине поперечного пролета поnеречная регули-
ровка производится непосредственно с фиксирующих тросов или, в слу
чае большого расстояния между верхним и нижнИJ\.\ фиксирующи~~и 
тросами, со вспомогательного (монтажного) троса, на1 ягиваемоrо ме
жду опорами примерно на l 1 ,2 .м ниже верхнего фиксирующего троса 
(рис. 224). Для натяжки вспомогательного троса в него включается с од
ной стороны натяжная муфта. При больших стрелах провеса попереч
но несущего троса иногда употребляется второй вспомогательный трос, 
натягиваемый на 1 ,5 м выше верхнего фиксирующего троса и служащий 
;J.ЛЯ облегчения монтажа деталей на поnеречно несущем тросе . 

•• . " . '"-· ...... 

- l~ . '~. i ~ .. 

• . . 

Рис. 224 .. 

' • 

При регулировке с фиксирующих и вспомогательных тросов монтер 
передвигается вдоль пролета по одному из этих тросов, при чеt.\ во все 

время работы или передвижения монтер остается пристегнутыl\~ к од
ному из тросов при помоrци карабина предохранительного пояса. 

Работа по регулировке поперечной подвески состоит в изменении 
длин струн 1\tежду поперечно несущим и верхним фиксирующим тро-

.... 
сами и в передвижке в соответствующие А~еста деталеи, на них занре-

пленных. 

Подтягивание струн производится при ПОl\\ощи телеграфного полис
паста, закрепляемого монтером, находящимся на вспомогательном или 

фиксирующем тросе, и натягиваемого рабочим, находящиь\СЯ внизу. 
Положение деталей поперечной подвески относительно оси пути оnре
деляется no отвесу, nри ПОJ\,оrци которого устанавливается также верти-

u 

кальность струн поперечнои подвески. 

Необходимость nодтягивания или опускания той или иной струны 
в процессе регулировки устанавливается на-глаз монтером, находя-
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lЦIIMCЯ внизу и наблюдающи~ за прuиэвuдством nоnеречной реr~улировr<и 
на 2-3 смежных nролетах. 

При большой длине пuперсчвоr·о пролета работа но поперечной pe
I'}'JIIfpoвкe 11роизводится с Jrюльки (рис. 225), нриi<репленной I< гиб-

--r<ому стал1>ному тросу, переt<инуто.\\у чеrез опоки, эаиешенные у вер-

Ран;. 225. 

Г.ПАRА 9 

шин о11ор, и заi<ренленному на 

барабане лебедоJ<, установлен
III>IХ у основания опоры. 

При 11роизоодстве nопереч
ной реrулировr<и вередJ<о вы-,. 
является неооходИ/\\ость подтя-

гиванин 11оnеречно несущего 

троса нли ноднития точек закре

нления его на опорах. Эта ра-- ""' оота нынолняется тои же регу-
,1 ,.. tJ 

лирооочиuи оригадои. 

Подтя1·ивание поnеречно не
суLцего тр.оса nроизводится при 

ГIОд\ощи анкерных штанг или 

11утем нереJ<лючения его на стяж

ную муфту с nоследующей пере
зt.~делt<ой :Jакрепления троса на 
опоре. Поднятие точек закре
llления поперечно несущего троса 

на опоре nроизводится посред

ством стяжных муфт. 
После окончания поперечной 

регулировJ<И замеряют получив

tниеся длины струн между hо

неречно несущим и верхним 

фиксирующим троса~~и и по 
этим размерам nроизводят заго

товку постоянных струн. Замена 
временных струн постоянными 

производится при помощи те

леграфного полиспаста. 

МОНТАЖ СЕКЦИОННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

И СЕJ<ЦИОННЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕй 

/\1онтаж секционt-~ых изоляторов выnолняется обычно бригадой по 
продольной регулировке подвесt<и. В тех случаях, I<огда общее число 
секционных изоляторов достаточно велиt<о, для монтажа их может быть 
создана специал1>ная бриr·ада. Эта бригада приступает J< работе nосле ... 
rн<ончания рас•<атки и анi<еровt<И проnодов на даннои станции и ведет 

работу параллельнu с работой бригад по поперечной и продольной pe
t·y лировке r1 одвески. 

Сеt<ционныс изоляторы создают в подвеске значительные сосредото· 
..... ... 

ченные веса, что отражается l<tlK на продольнои, так и на nоперечнои ре-
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гулировках. Для того, чтобы работа регулировочных бригад могла про
водиться независимо от хода работ по монтажу секционных изоляторов, 
после раскатки и анкеровки проводов в местах расположения секцион-

~ . 
ных изоляторов завешивают на несущии трос грузы, равные весу сек-

ционного изолятора. После этого приступают к поперечной, а затем и 
к продольной регулировке подвески. При этом монтаж струн проводят 
во всех пролетах, за исключением лишь тех, в которых располагаются 

секционрые изоляторы. В этих пролетах окончательная регулировю1 
и установка струн производятся после монтажа сен:ционных изолято

ров. 

Процесс монтажа секционных изоляторов разбивается на две части. 
Первая часть состоит в монтаже изоляторов, включаемых в несущий 
трос и контактный провод. Включение изоляторов производится при 
помощи стяжной муфты, в одно ушко которой заделана струбцинка из 
стального троса. Когда натяжение несущего троса или контактного 
провода передано на стяжную муфту, трос или провод разрезают, концы 
заделывают на концевые I<леммы и включают между ними изолятор. При 
включении изолятора в несущий трос необходимо стремиться, чтобы 
натяжение несущего троса, после включения в него изолятора, осталосi.. 

по возможности без изменения. После включения в трос изолятора прове
ряют стрелы провеса троса в соседних пролетах и в случае необходимо
сти производят регулировi<У натяжения троса при помощи ближай
шей от места работы анкерной штанги. Место ВI<лючения изолятора в 

~ ~ 

контактныи провод определяется с учетом температурных смещении и 

вытяжки провода. 

После включения в несущий трос и I<онтактный nровод изоляторов 
~ 

nриступают t<o оторои части монтажа секционного изолятора к мон-

тажу куф (рис. 123), заготовку которых производят заранее в мастерской. 
После монтажа куф проверяют при помощи деревянной nланки плав
ность прохода лыж пантографа по секционному изолятору. 

При монтаже воздушных промежутков (рис. 125 и 126) сначала вклю-
~ u 

чают в несущии трос и контактныи провод изоляторы, после чего монти-

руют дополнительные ветви промежутi<а, заготовленные и собранные 
заранее со всеми включаемыми в них деталями. Ветви воздушных про
межутков должны быть тщательно выправлены и должны иметь одина
ковое натяжение. 

Монтаж се1щионных разъединителей распадается на два этапа. Пер
вый этап установка секционного разъединителя и монтаж привода 

u u 
к нему, оторои монтаж проводов, помощью которых секционныи изо-

~ 

лятор присоединяется к контактнон сети. 

Обычно для монтажа секционных разъединителей выделяется осо
бая бригада из 7 8 человек. Для выполнения первого этапа работы бри
гада разделяется на две группы, ведущие параллельную установку двух 

секционных разъединителей; при выполнении же второй части работы, 
требующей применения лейтера, обе группы объединяются в одну общую 
бригаду. 

Все необходимые крепительные детали для разъединителя и для при

вода, а также трубы привода заготовляются в мастерской. Там же про
изводятся подготовка самого разъединителя, сверловка дыр в швеллере, 

приварка к нему крепительных планок и т. n. 
12 контактная сеть. 91Н 177 
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Разъединитель располагают нсt вершине оnоры или на консоли, уста
новленной для этой цели на 0110ре. То или иное расnоложение разъеди
нителя оnределяется из условий удобного размещения nривода и nро
водов, nрисоединяющих разъединитель к сети. Привод устанавливается 
на такой высоте, чтобы РУ•<оятка nривода в верхнем ее nоложении 
находилась на расстоянии 1,6 м от уровня земли. 

После установки разъединителя и nривода nроизводится монтаж труб, 
nосредством которых рычаг разъединителя nрисоединяется к nриводу _ 
В обычно nрименяемой схеме установки разъединителя между nриводом 
и разъединителем nомещаются три звена труб, шарнирно соединенных 
между собой. Два звена заготовляются заранее no nроектным размерам 

u 

в мастерекои; третье же звено, нижнее, заготовляется no замеру, nроиз-
веденному nосле установки разъединителя, nривода и верхних двух 

звеньев труб. Заготов1<а этого звена отрезJ<а трубы и нарезка ее с двух 
концов nроизводится или в мастерской или на месте работ. 

После монтажа nривода nроизводится регулировка всей установки, 
выnолняемая nосредством небольшого укорочения или удлинения отдель
ных звеньев труб, что достигается nодвертыванием или отвертыванием 
концевых шарнирных муфr. Разъединитель должен быть отрегулирован 
таким образом, чтобы nри nереводе рукоятки nривода во включенное 
nоложение между концом ножа и уnором вилки разъединителя оставалось 

свободное nространство около 5 мм. Гасительные рога разъединителя 
должны иметь nравильную форму и должны nри включении разъедини
теля соnрикасаться между собой раньше, чем нож разъединителя вой-

u 

дет в соnрикосновение с вилкои. 

После того, как разъединитель установлен, замеряют рулеткой 
длины nроводов, nосредством которых разъединитель nрисоединяется 

к сети. По этим размерам в мастерской заготовляют отрезки медного 
гибкого кабеля сечением 95 м,w2 , nри чем для nрисоединения к разъеди
нителю каждый отрезок кабеля с одного конца заделывается в кабель
ный наконечник. 

При монтаже nроводов секционного разъединителя необходимо сле
дить, чтобы в любом nоложении разъединителя (включенном или выклю
ченном) сохранялись необходимые габариты от nроводов до нснаходл
щихся nод наnряжением частей разъединителя. Два nровода, nодходя
щие к nодвижному изолятору разъединителя, закрепляются на оnорном 

изоляторе (см. рис. 130); провода же, нодходящие к неnодвижному 
изолятору, могут креnиться к нему непосредственно, т. е. без зilкреnл~
ния их на оnорном изоляторе. 

ГЛАВА 10 

ПРИВАРКА РЕЛЬСОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ЗАЗЕМЛЕНИй 

Приварка стыковых, междупутных соединений и заземлений nроиз
водится обычно 11ри помощи нередвижных электросварочных агрегатов. 

Электросварочный агрегат (рис. 226) состоит из генератора постоян
ного тока и двигателя внутреннего сгорания, установленных на тележке, 

nриспособленной для nередвижения no земле или no ж.-д. колее. В ка
честве двигателей nрименяются автомобильные четырехцилиндровые мо
торы ~Г АЗ», Рено и др. 
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Для нроизводства работ по приварке рельсовых соединений и за
землений создаются бригады, состоящие из сварщика, его nод.ручноrо, 
моториста и рабочих для передвижки сварочного агрегата. Количество 
рабочих в сварочной бригаде устанавливается в зависимости от условий 
производства работ. Подручный 
сварщика производит зачистку 

рельс в местах приварки к ним 
"' стыковых соединении и устана-

вливает стыковые соединения, 

закрепляя их к рельсу при 

помощи специальных проволоч

ных держателей (рис. 227). 
Приварка ведется железными 
электродами диам. 4 л.fм, встав
ляемыми в особый держа
тель, к которому присоединен 

один полюс генератора.. Второй 
полюс генератора присоединя-

Рис .. 226. 

ется к рельсам, на которых производится приварка стыковых соединений. 
При работе на станциях сварочный агрегат устанавливают на одном 

u u 

из путеи станции, временно для этои цели закрываемом для движения 

поездов. На перегонах длительное закрытие путей невозможно. Поэтому 

Рис. 227. 

u 

при приварке стыковых соединении на 
"-# 

перегоне сварочныи агрегат устанавли-

вают сбоку пути и, польэуясь длинным 
проводам (длиной 150-200 .м), произво-

'"' дят приварку стыковых соединении на 

всем протяжении, куда достает провод. 

После этого сварочный агрегат пере
двигают на новое место на расстояние 

300 400 .~w от места прежней стоянки. 
Если на nерегоне, на котором ведет-... 

ся приварка стыковых соединении, 
'"' полностью закончен ?Уtонтаж контактнои 

подвески, то для передачи энергии от 

сварочного агрегата к месту, где произ

водится сварка, можно воспользоваться 

контактным проводом. 

Сварочный агрегат устанавливают 
сбоку пути. Один полюс генератора 
присоединяют к контактному или уси-... 
ливающсму проводу, другаи-к рельсам. 

В месте сварки на один из проводов 
подвески одевают штангу с проводом, к 

нижне.I\\У концу которого присоединен дер)катель электрода. 

Перебросi<а агрегата в таких случаях производится моторной дрезиной. 
На тех станциях, где имеются посторонние источники напряжения 

120-220 вольт, приварt<а стыковых соединений 1\\ожет производиться 
дугой перемениого тока при nомощи сварочного трансформатора СТ -2 
(рис. 228). 
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Приварl<а рельсовых соединений и заземлений может производиться 
таt<же nри 11омощи газовой (ацетилено-кислородной) сnарки. Этот сnо

J'JJABA 11 

соб nолучил у нас nрименительно к привар-
с · "'1 ке рельсовых соединений значительно мень-

Рнс. 228. 

шее распространение, чем электросварка. 

В заключение следует обратить вни
мание на одно обстоятельство. Вольтова 
дуга, получающаяся при электросварке, 

излучает большое количество как видимых 
световых, так и невидимых ультрафиоле
товых лучей. Действие света дуги даже 
в течение •<ороткого nромежутка времени 

вызывает весьма болезненные ожоги и 
восnаление глаз и может на несколько 

,_ 
недель лишить человеt<(} трудасnое ооности. 

Это должны хорошо по~нить монтажники, 
работающие нередi<О в неnосредственной 
близости от места производства элеJ<Тро
сварочных работ. 

МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОТ 

ПО МОНТАЖУ КОНТАКТНОй СЕТИ 

Работы 110 r-\онтажу t<онтактной сети являются весьма трудоемкимм, 
особенно на участJ<ах с густым дnИ)I<ением поездов, где почти все работы 
nриходится проводить ви ОТI<рытых для движения поездов nутях. При 
этом большое J<оличество челов~t<о-часов приходится затрачивать на 
непроизnодительные работы, связанные с необходиr.\остыо обеспечить 
полную безоnасность движения поездов. Так, например, nри производ-

v "" 
стве nродольнои регулировки с леитсров на открытых для движения пу-

тях па одного монтера приходится 6 7 вспомогательных рабочих. 
В этих условиях механизация монтажных работ, позволяющая зна-

.... 
чительна ускорить монтажныи процесс и уменьшить количество вспо-

могательной рабочей силы, получиет особенно большое значение. 
В области монтажа контактной сети применение механизации имеет 

в настоящее время огромные перспективы, особенно если принять во 
внимание растущие с каждым годом темпы электрификации ж. д. 
СССР. 

В части строительной груnпы монтажных работ широi<О могут быть 
механизированы работы по установке опор. 

Рытье котлованов для опор во l\\ногих случаях может производиться 
nомощью специального ви;~.а экскаваторов. Установка опор и поддер-

у 

>кивающих конструкции может nроизводиться посредствоА\ крана, уста-

новленного на ж ... д. nлатформе или на гусеничном ходу. На рис. 229 
wo 

показан монтаж металлицеекои nоперечины помощью такого крана. 

При большом объеме бетонных работ по устройству фундаментов ме
талличесr<их опор может быть создан специальный бетонный поезд 
(рис. 230), в составе которого имеются: nлатформа с бетонамешалкоn, 
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Рис. 229. 

Рис. 230. 
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вагоны с песком, гравием и цементом, тендер с необходимым запасо~ 
воды и один вагон для обслуживающего персонала. 

В части монтажных работ возможности механизации еще более ши
рокие. В I<ачестве примера механизированного монтажа контактной сети 
приводим здесь описание монтажного оборудования, применявшегося 

Рис. 231. 

на американских ж.-д. 

линиях Иллинойс-Цен
траль и Лаккаванна-Де-..., 
лавеир. 

При электрификации 
этих линий оборудова
ние для монтажа цепной 
подвески состояло из 

8 9 монтажных вышек, 
3 платформ для бараба
нов, 1 парового крана и 
4 вагонов для монтаж
ных материалов и ин-

струмента. 

Монтажная вышка (рис. 231), установленная на четырехосной плат
форме, состояла из б металлических стоек, расположенных попарно 
посредине и по краям платформы и связанных между собою в одну же
сткую систему. В промежутке между каждой парой стоек располагались 

v 

подъемные стоики, поддерживающие монтажную площадку. Монтажная 
площадка ограждалась с обеих боковых сторон складными перилами 
и имела размеры в длину 

13 м и в ширину 2,25 м. r 
Подъем монтажной пло- · 
щадки производился при 

помощи подъемных меха

низмов, установленных на 

платформе. Высота мон-
v 

тажнои площадки от голов-

ки рельса могла меняться 

в широких пределах от 

минимальной 4,4 и до б, 7 м 
"' в краннем верхнем по-

.тtожении (рис. 232). При 
сцеплении несколькихмон

тажных вышек промежут

ки между площадками пе

рекрывались легкими r.tocт-

1 

• 

• 

Рис. 232. 

t<ai\\И, благодаря чему получалась I<ак бы одна длинная площадка, 
'lрезвычайно удобная для производства монтажных работ. 

На платформе для барабанов (рис. 233) во всю ее длину бы .. 1а устроена 
рама для укрепления осей барабанов. Одновременно могли быть уста
новлены на платформе 5 барабанов. Для торможения барабанов во время 
раскатки применялись ленточные тормоза, при чем для предотвращения 

nоз~\ожности проворачивания барабанов на оси приf\\енялись оси квад
ратного сечения, и~еющие с обоих своих концов круглые шейки. 
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В качестве стрелы при расt<атке троса служ~tла стрела парового крана. 
J\1онтажный поез~ для расt<атки троса состоял из паровоза, платформы 

с барабанами, крана, 
""' одного вагона и однои 

монтажной вышки. При 
раскатке контактных и 

вспо~\огательных прово-..., 
дов, при котарои одно .. 
временно раскатывались 

~ 

три провода, монтажныи 

nоезд состоял из парово

за, платформы с бараба
нами, 1 вагона и 4монтаж ... 
ных вышек. И, наконец, 
работа по установке и Рис. 233. 
закреплению струноных 

t<лемм и клемм между вспомогательным тросом и контактными проводам11 

rtронзводилась с nоезда, имевшего в своем составе 4 монтажные вышки. 
Для проиэводства отдельных мелких 

работ и подреrулировок, а также дли 
монтажа и регулировки воздушных 

стрелок, фиксирующих оттяжек, секци
онных изоляторов и воздушных проме

жутков на станциях применялись лег

J\Ие подъемные монтажные вышки, уста

новленные на небольшой платформочке 
(рис. 234). Подъем и опускание мон
тажной площадки производились по
средством подъемного механизма,. уста

новленного внизу на nлатформе. Мон
тажная площадка, имевшая размеры 

1 ,3 х 1, 75 м, была ограждена со всех 
сторон перилами высотой 0,45 м. Для 
проверки правильиости расположении 

J<онтактноrо провода по высоте и в го-
u 

ризонтальнои плоскости по отношению 

к оси токоприемника каждая монтажная 

вышка была снабжена выдвижной го-
u ~ ~ 

ризонтальнои реикои с делениями. 

В дополнение к сказанному следует 
~ ..J 

отметить примененныи на однои и:{ 

европей·ских ж. д. способ одновремен
ной расJ<атки несущего троса и кон
тактного провода (рис. 235 ). 

На рис. 236 показан метод монта-
Рис. 234. жа контактной подеески, значительно 

отличающийся от обычно применяемых. 
В этDм случае подвеска целиком монтировалась в стороне от пути и 
н готовом виде nоднималась на опоры. Такой способ монтажа был 

~ '-# 

лрименен на однои из европе~tских ж. д. 
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Большое значение для снижения стоимости и сроков выполнения 
..... 

монтажа контактнои сети имеет nравильная и четкая организация мон-

тажных работ. 
Работы должны проводиться по твердому деталираванному плану. 

Каждая бригада, nроводя порученную ей работу, должна знать срон, 
намеченный для выполнения данной работы, а таi<Же А\есто и характер 

Рнс. 235 

этой работы. По этому же nлану производится снабжение бригад необ
ходимыми для работы материалами и деталями, которое долж·но быть 
организовано таким образом, чтобы для подбора материалов бригады 
не отрывзлись от своей производственной работы или чтобы, по крайней 
мере, время таких отрывов было сокраrцено до минимума. 

Рис. 236 

Перед приступоА\ к каждой работе бригада должна быть снабжена все
ми необходимыми для выполнения данной работы монтажными пла
нами, поперечниками и таблицами. Несвоевременное представление 
бригаде необходимых для выполнения работы техничесi<ИХ данных ве
дет зачастую 1< простаям бригады или к неправильному выполнению ра
боты, что вызывает в дальнейшем необходимость переделок. 

184 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



При производстве монтажных работ следует по возможности избе
гать всякого рода временных креплеf{ий, требующих в дальнейшем их 
замены на постоянные. Это особенно относится к анкеровке проводов 
при раскатке. В случае временной анкеровки несущего троса или кон-

~ 

тактного провода при его раскатке раоочее время, которое тратится в по-
u 

следующем на замену временнон анкеровки на постоянную, является 

почти полностью потерянным, так как при раскатке на постоянную 

анкеровкуидет лишь немногим больше времени, чем на временную анке
ровку. То же самое может быть сказано относительно применения вре
менных струн для раскатки контактного провода. Время, которое тpu-

u 

тнтся на завеску временнон струны и последующую замену ее на по-

стоянную, значительно превышает время, потребное на завеску на не
сущем тросе сразу постоянной струны. 
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·ЧАСТЬ 1/1 

ЭКСПЛОАТАЦИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

ГЛАВА 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛОАТАЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Для удобства обслуживания контактная сеть разделяется на несt<оль
ко линейных участков, в J<аждый из которых входит от 50 до 80 км цеп .. 
ной nодвески. Протяженность каждого линейного участка по трассе 
для возможности удобного обслуживания его должна быть не более 
40 км. 

• 

PtiC. 23i. 

Во 1·лаве каждого линейного участка находится линейный инженер 
(сетевой мастер). Нередt<о это монтер-практик, хорошо знакомый npa-

u u 
ктически с монтажем и эксп .. ,оатациеи контактнон сети. 

Количество эксплоатационноrо персонала каждого линейного уча
стка определяется его длиной, количеством дежурных пунктов, располо
женных в его пределах, напряженностью движения на участке и дру

гими местными условиями. 
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Общее t<оличество монтеров и рабочих на одном линейном участке 
изменяется в пределах 18 25 человек. 

Помимо эксплоатационного персонала в составе участка контактной 
сети н ер едко создается особая ремонтная бригада в составе 8-10 человек .. 

Оборудование участка контактной сети состоит из одного или двух 
аварийно-ремонтных вагонов, обычно с автономной тягой, снабженных 
всем необходимым оборудованием и материалами для возможности 
быстрой ликвидации аварии. 

Рис. 238. 

Один из таi<ИХ вагонов (Чикаго Мильвоi<И в Америке) показан 
на рис. 237. Вагон оборудован подъемной и поворотной монтажной пдо
щадкой и агрегатом для наружного и внутреннего освещения. Внутри 
вагона размещаются небольшая мастерская с необходимым оборудо
ванием, склад материалов и деталей и помещение для отдыха бригад. 

В тех случаях, когда на участке допускается работа под напр~е
нием, вышка аварийного вагона устанавливается на изоляторах паито
графиого тиnа (рис. 238). 
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Для текущей работы по надзору за сетью и ее ремонту служа т lleг 
I<Ие автодрезины, которые Atoryт быть использованы также и для ликви 
да·ции небольших аварий (рис. 239). 

В одном из центральных пунктов участка размещается вспо1.tоrа
тельный поезд, состоящий из нескольких платформ и вагонов, снаб
женный необходимыl\\ оборудованием и материала.ми для быстрой лик
видации крупных иварий, с обрывом проподов и поломкой опор. 
На платфор~1ах этого поезда раз~\ещаются необходимый запас опор, 
барабаны с тросоА\ и t<онтаt<тным nрово.ао.м, лебедки, полиспасты и другие 

приспособления, nотреб
ные для выполнения ре-

монтно-восстановите льных 

работ. 
В тех случаях, J<огда ,.. 

на неоольшом расстоянии 

от ж.-д. полотна имеется 

вдоль участка грунтовая 
u 

или шоссеиная дорога, 

дающая возможность подъ

езда во многих местах к 

ж.-д. полотну, желательно 
u 

кроме авариинаго вагона 

иметь таi<же аварийный 
автоl\1обиль, снабженный 
необходи~ыми ?t\атернала-

Рис. 239. ми и приспособлениями: 
лестницами, полиспастами 

и т. n. Наличие аварийного автомобиля дает возможность подъезда к 
11оврежденному месту сети, независимо от занятости перегонов поездами. 

В одном из центральных пунi<тов линейного участка располагается 
гараж для автодрезин, небольшая мастерская, кладовая и помещение 
для дежурного персонала линейного пункта. Линейные nункты вклю
чаются в электродиспетчерскую селекторную связь. Кроме селектора, 
на линейном пункте должен быть установлен телефонный аппарат, 
включенный в общую телефонную сеть, через которую осуществляется 

u 

связь электродиспетчера с линеиным пунктом при повреждении селек-

торной связи. 
Линейные участки контаt<тной сети подчинены начальнику участJ<а 

энергоснабжения, которому подчиняются также тяговые подстанции 
и электродиспетчер, осуществляющий оперативное руководство всеми 
электрификационными устройствами на электрифицированном участке. 

ГЛАВА 2 

РЕВИЗИИ И РЕМОНТ КОНТАКТНОй ПОДВЕСI(И 

§ .1. Ревизия и исправление вертикальных и rоризонтальных 
rабаритов контактноrо провода 

Ревизия габаритов контактного провода производится не реже 1 раза 
в rод. На неблагополучных по состоянию пути участках (в местах обра
зования nучин, оползней, на свежих насыпях) ревизия габаритов кон-
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тактного провода производится З 4 раза в год. Особенно внимательное 
наблюдение ведется за участками сети со стесненными габаритами (про
ходы под мостами, путепроводами и в тоннелях). 

Изменение положения контактного провода относительно оси паито
графа может быть вызвано или изменением положения самого контакт
ного провода или изменением по:южения пантографа. 

Изменение положения контактно1·о провода (смещение его в направ
лении поперек пути) может быть вызвано сдачей оrrяжки и отклонением 
опоры, что леп<о может быть замечено nри обходах и объездах участка. 

Изменение nоложения nантографа (отклонение его в поnеречном на
правлении) может быть вызвано: 

1) nерекосом самого пантографа, 
2) неnравильной установкой нантаграфа относительно оси кузова 

nодвижного состава, 

З) перекосом кузова нодвижного состава вследствие неравномерной 
просадки его рессор, 

4) перекосом пути. 
При совnадении этих перекосов в одном наnравлении пантограф 

может получить значительное отклонение, что может nовлечь в отдель

ных случаях даже сход пантографа с контактного nровода. 
Указанные обстоятельства заставляют nри I<онструировании кон

тактной сети и nантографа обращать внимание на то, чтобы при возмож
ных в ЭI<сплоатации отклонениях нантаграфа была обеспечена необхп
димая надежность его работы. 

Для этого при ширине рабочей части лыжи нантаграфа Д}К-4, рав
ной 1 300 м,и, величина наибольшего допускаемого отклонения провода 
от оси nантографа принимается в 300 мм, и лишь на кривых допускают 
в наружную сторону оТJ<лонение до 400 Лl.\f. 

Ревизия горизонтальных габаритов I<онтаiпного nровода произво
дится путzм объезда участка с тщательно выверенным и разграфленным 
пантографом. Отклонение контактного провода от оси пантографа у опор 
и n средних частях nролета не должно nрсвышать установленных ноr

м.альных отклонений (у опор 300 мм на прямых и 400 .м.м на кривых, 
а в середине пролета в соответствии с величиной nролета между опорами). 
Исnравление горизонтальных габаритов контактного nровода произво
дится nосредством соответствующей nередвиЖI<И фш<сирующего зажима 
по трубе фиксатора или путем замены фиксатора. 

Изменение вертикальных габаритов (высоты) I<онтактного провода 
опасно в тех местах, где провод близко nодходит к габариту подвиж
ного состава, т. е. во всех местах снижения nровода. Уменьшение вы
соты контактного провода от головJ<И рельса может быть вызвано или 
опусканием контактного nровода или повышением рельсового пути. 

Первое может произойти в случае, наnример, сдачи анкерной оrrяжки 
н уменьшения вследствие этого тяжения в несущем тросе или в случае 

сдачи одной из опор nоnеречной подвески; второе может быть вызвано 
u u 

пучинами или неправильнои подъемкои пути при ремонте. 

При ревизии вертикальных габаритов контактной подвески под мо
стами и путепроводами, кроме проверки высоты контактного провода 

от головки рельса, проверяются также величины зазоров между нахо

дящимися под напряжением деталями nодвески и заземленными частями 
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сооружения. На дорогах постоянного тока в 1 500-З 000 вольт нормаль
ная величина этого зазора принимается равной 200 A-t.~w и минимальн~я 
(допускаемая лишь в особенно стесненных габаритных условиях) 100 м~м. 

§ 2. Ревизия износа контактного провода 
Интенсивность износа J<онтактного nровода, в зависимости от целого 

"' . 
ряда условии, изменяется в довольно широких пределах. 

На линиях с чисто электрической тягой износ провода несколько 
u "" 

меньше, чем на линиях со смешанпои тягои, где провод подвергается 

воздействию дыма и пара паровозов. Меняются условия износа провода 

• 

7 ~ 
'/ 
v 

1 

ИзнОС -

:;:::.. 
"шир11но lfoн/ncнmнou ьiJil'pxн. 

и на различных участках 

одной и той же ли·нии. Так, 
например, при смешанной 

тяге износ провода на уча

стках с подъемами получа

ется относительно больше, 
чем на площадках, вследст

вие того, что на подъеА~ах 

более интенсивно воздейст-
ttJОооо ?ооооо Jooooo 4ооооо sooooo вооооо вие пара и дыма паровоэов. 

ilut:Лo npo:roёol noнmoгpurpo 
Большое влияние на 

Рис. 240. увеличение износа конта

ктного провода оказывает 

гололед, образующийся в зимнее время на контактном проводе. 
На рис. 240 приведены кривые износа контаi('Гного провода и изме-

..,. 
нения ширины его контактнон поверхности в зависимости от числа про-

ходов пантоrрафа, nолученные на основании оnыта эксплоатации одной 
u 

заграничном линии. 

Как видно из этих кривых, в первый период, когда контактный провод 
имеет круглую поверхность, износ провода происходит более интен
сивно. no мере увеличения ширины 

u 

контактнон nоверхности nровода из-

нос его постепенно уменьшается и в 

дальнейшем становится приблизи
тельна пропорциональным количест

ву проходов пантоrрафа. 
Износ провода происходит нера

вномерно в разных пунктах контакт

ной подвески. Наибольший износ 
наблюдается обычно у опор, вблизи 
места крепления к проводу фикса

Рис. 241. 

торов питательных клемм и проч., создающих доnолнительную вер

тикальную жесткость подвески. 

На рис. 241 приведена фотография отрезt<ов провода, вырезанных 
в местах особенно интенсивного местного износа провода. 

Ревизия износа контактного провода делается не ре>Ке одного раза 
в год. Замеры производятся в местах заметного на-глаз наибольшего 
износа провода и делаются при nомощи микро~ttетра. По технической 
инструкции наибольший износ провода не дол)J<ен nревышать nри сече
нии 100 мм2 30~~ его сечения) при сечении 80 л.tлt2 20~~ сечения. 
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Смена I<онтактного nровода производится в то.\1. случае, сели предель-
ный износ его отмечен в 2 З местах по длине анкерного nролета и если 
nри этом средний износ провода не меньше 75% допустимого. 

В тех случаях, когда износ провода носит лишь местный характер, 
~ .. 

производится вырезка изношеннон части провода и замена ее вставкои 

нового провода. 

При полукомпенсированной подвеске по мере износа nровода регули
ровка его натяжения производится путем частичного снятия грузов ком

пенсатора. Снятие грузов производится с таким расчетом, чтобы натяжение 
в проводе не превосходило более чем на 20% нормального допускаемого 
натяжения. 

§ 3. Ревизия и ремонт компенсатора 
Как уже ранее указывалось, медные контактные провода под дей

ствием натяжения с течением времени получают остаточные удлинения. 

Величина этих удлинений (вытяжки) контактного провода весьма не
определенна и изменяется в широких пределах даже для проводов одной 
и той же nартии. Наибольшие удлинения nровода наблюдаются в первый 
год nосле монтажа, затем постепенно уменьшаются и по истечении 3-4 
лет практически совсем прекращаются. Это вызывает в некомленсиро
ванных подвесках ослабление натяжения контактного провода и в подве
сках с компенсированным контактным праводом перекосы струн и фи
I<саторов и опускание компенсаторных грузов. 

В некомпенсированной подвеске натяжение контактного nровода 
регулируется посредством подтягивания установленных в местах анке

ровки натяжных штанг или муфт, или, если этого недостаточно, путем 
~ 

вырезки из контактного провода кусков соответствующеи длины. 

В комnенсированной подвеске остаточные удлинения провода учиты
ваются при монтаже путем придания струнам и фиксаторам соответ
ствующих смещений в сторону к средней анкеровке. В тех случаях, 
когда это не сделано, струны и фиксаторы под влиянием вытяжi<И про
вода получают дополнительные смещения в сторону к компенсатору, 

которые, складываясь с нормальными температурными смещениями, 

вызывают в летнее время значительные перскосы струн н фиксаторов. 
Коротi<Ие струны, расположенные на небольших расстояниях от компен
сатора, при большом наклоне их к вертю<али принимают на себя значи
тельную часть натяжения от компенсатора. Вследствие этого натяжение
контактного провода в средних частях анкерного пролета сильно сни

жается, что неблагаприятно отзывается на условиях токоснимания. 
Нередi<И случаи, когда вследствие большого тяжения, восnринимаемого 

~ ~ ~ 

перекошеннон струнои, происходит срыв этои струны с контактного 

провода. Если срыв nроисходит на ветви nодвески, отходящей на анке
ровку, анкеровочная ветвь nровода снижается и может оказаться захва

ченной nа нтографом при прохо;~.е его по кресту, что повлечет за собой 
~ 

аварию контактнон сети. 

Для того, чтобы не происхо;~.ило таких явлений, по истечении nервого 
и второго года после монтажа проводятся генеральные ревизии, во 

время которых струны и фиксаторы устанавливаются в требуемое поло
жение, определяемое в зависимости от расстояния струны до компен

сатора и от температуры во время работы с учетом некоторой последую-
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щей вытяжки nровода. Поnутно со струнами и фиксаторами сдвигаются 
также nоnеречные и крестовые соединения и крестовые накладки. Так 
как в nролетах, расnоложенных вблизи средней анкеровки, nродольные 
смещения nровода вследствие темnературных и остаточных удлинений 

ничтожны, nередвижка струн и фиксаторов во время генеральных pe-
v 

fшзии nроизводится лишь на пролетах, начиная с четвертого или nя-

того от средней анкеровки. 
Остаточные удлинения контактного nровода отзываются и на комnен

саторах. Вследствие вытяжки nровода грузы комnенсатора в жаркое 
врем.я могут оnуститься на землю, из-за чего комnенсатор выходит из 

работы и натяжение в н:онтактном nроводе снижается. 
Комnенсатор в таких случаях nриходится nодтягивать, nроизводя 

для этого nереаю<еровку контактного nровода. 

Ревизия компенсаторов производится не реже 2 раз в год. При реви
зии комnенсаторов nроверяются достаточность величины свободного 
хода грузов и отсутствие I<асания грузов или цепи компенсатора к анкер

ной опоре. В случае значительного nроседания грузов компенсатора, nро
исходящего вследствие вытяжки контш<тного nровода, комnенсатор 

подтягивается до требуемой для данной температуры высоты. Масленки 
комnенсаторных роликов nри ревизии набиваются тавотом. Один раэ 
в 3 4 года производится nолная nеребарка комnенсаторных роликов. 

При регулировке натяжения некомnенсированных контактных про
водав величина натяжения проверяется nри помощи динамометра или 

nутем замера стрелы провеса nровода, для чего nровод на 2 3 струнах 
на время освобождается из струноных зажимов. 

§ 4. Ревизия струн, фиксаторов, питательных клемм 
и nрочих деталей цепной подвески 

Общая ревизия струн, фиксаторов и прочих деталей цеnной под
вески nроизводится не реже l раза в год. При ревизии I<оiпролируется 
надежность закреnления контактного nровода в струноных и фиксирую
щих зажимах, при чем все ослабленные болты nодтягиваются и заклеnки 
дожимаются. Струны и фиксаторы, nолучившие вследствие вытяжки 
nровода значительные смещения в сторону комnенсатора, сдвигаются 

в обратную сторону и устанавливаются в nоложение, соответствующее 
температуре, при которой nроисходит ревизия. При ревизии nоnутно 
nроизводится выnравка изгибов контактного nровода и выкрутка его 
в местах, где наблюдаются nерекосы струноных зажимов и nитательных 
клемм. 

Одними из наиболее ответственных деталей nодвески являются пита
тельные и соединительные I<леммы. Даже nри вполне удовлетворитель
ном монтаже этих клемм переходное соnротивление их со временем уве-

v 

личивается вследствие окисления nоверхностеи соnрикосновения nро-

водав и клеммы. Увеличение переходиого сопротивления бывает на
столько значительным, что может вызвать перегрев клемм, а в отдель

ных случаях nовести даже к nлавлению nровода и клеммы в месте кон

такта и к обрыву nровода. 
Особенно неблагаnриятны в этом отношении алюминиевые и пере

ходные клеммы. Поверхность алюминиевых nроподов и клемм, особенно 
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nри расположении их в местностях с загрязненным воздухом, покрывает-
u u 

ся с течением времени пленкои, сильно повышающеп nереходмое сопро-

тивление клеммы, что приводит в результате к ее плавлению. Вид 
u 

такои клеммы и алюминиевого провода, поврежденных вследствие 

плохого контакта, приведем на рис. 242. 
Дефектность питательных и 

соединительных клемм трудно 

бывает установить при наруж
ном осмотре. Лишь при инее 
или гололеде и при достаточно 

высокой нагрузке линии дефект
ные (сильно проrревающиеся) 
клеммы могут быть опознаны 
110 отсутствию на них гололеда 

или инея. 

Уназанные выше обстоятель
ства заставляют периодичесi<И 

(через I<аждьtе 2 3 года) произ- Рис. 242. ,.. 
водить нереоорку соединитель-

.... .., 
ных и питательных клемм с зачнеткои контактных nоверхностен. 

§ 5. Ревизия тросов и крепительных деталей 

Основньп~\ видом повреждения стального троса и железных крепи· 
тельных деталей является их ржавление (коррозия). 

Интенсивность коррозии изменяется в весьма широi<их nределах 
" в зависимости от условии, в которых находятся трос и крепительные де-

Рис. 243. 

тали. Наиболее интенсивно ржавеют те части троса 
-- " и те детали, которые в наиоольшеи стеnени под.-

вергаются воздействию ды1-н1 и пара паровозов. 
Условиями, которые способствуют более быстрому 
р>н:авлению, являются: расположение над путями, 

по J<оторым происходит движение паровых поездов, 

особенно в защищенных от ветра местах, на подъ
емах и в местах стоянки паровозов, близость 
J\iopя, t<рупных ХИ!\\Ических заводов и т. п. 

При неблагаприятных условиях стальной трос 
может в сравнительно короткий срок притти в 
полную негодность и nосле 4 5 лет эксплоатации 
потребовать замены, что в условиях эксплоатации 

u 

э.пеi<тротяги является весьма сложнои и трудоем ... 
I<ой работой. 

Оцинковка троса в условиях смешанной тяги 
не является надежной мерой защиты от коррозии, 
так как те части троса и те детали подвески, кото-

" рые подвергаются интенсивному воздеиствию па-

ровознuго дыма, уже по истечении первого года 

эксплоатации полностью теряют защитный слой 
оцинковки. Значительно лучшая защита троса от коррозии достигается 
nри освинцовании предварительно оцинкованного троса. Удлинение 
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срока службы смонтированного сtального троса может быть достиг
нуто путем его окраски. 

Железные 1\Леммы, болты, натяжные штанги и другие детали в тех 
~ 

местах, где они подвергаются интенсивнпму воздеиствию паровозно1·о 

дыма, если своевременно не принимаются меры " возобновлению защит-
~ 

ного слоя Ol\pacl\и, в 1\Оротi\ИИ cpol\ приходят в полную негодность. 

На рис. 243 поl(азан болт, снятый с 1\ОНТаl\тной сети Северных ж. д. 
после 5 лет ее Эl\сплоатации. l{al( видно из рисунl\а, резьба сохранилась 

~ ~ ~ 

лишь в тои части, I<оторая расположена под гаикои, в остальных частях 

резьба полностью уничтожена коррозией. 
Ревизия тросов и крепительных деталей производится не реже 1 раза 

в год. При ревизии 1\онтролируется степень повреждения тросов 1\Орро-
~ 

зиеи и проверяется надежность за•<репления троса в подвесных и анl\ерных 

деталях. В тех случаях, •<огда повреждение в тросе носит местный 
хараl\тер, производится вырезка поврежденного места и замена erQ 

~ 

встав!( о и. 

Один раз в каждые два года при ревизии производится окраска всех 
~ 

железных деталеи подвесl\и. 

При ОI<раске детали должны тщательно очищаться от ржавчины и ста-
~ 

рои I<Раски. 

§ 6. Ревизия и чистка изоляторов 
Загрязнение изоляторов в условиях совместной эксплоатации паравой 

и элеl\трической тяги обусловливается в основном отложением на по-
~ 

верхиости изоляторов сажи и сернистых соединении, содержащихся 

u дыме паровозов. 
Загрязнение изоляторов может быть вызвано также отложением раз

личных солей в местностях, расположенных вблизи моря или вблизи хи-
~ ~ 

мических заводов, цементнон пыли волизи цементных заводов, улич-
~ 

но и пыли в городах и т. п. 

Степень загрязнения изоляторов дымом наровозов бывает весьма 
~ 

различнои и зюзисит каl\ от состава угля и интенсивности паровозно1·о 

движения, таl\ и от положения изолятора относительно оси пути. Особенно 
интенсивно загрязняются изоляторы, расположенные в туннелях, под 

мостамн, путепроводами, а таi<Же на станuиях в местах егоянки паро

возов. 

Элеl<трические испытания загрязненных изоляторов показьшают, что 
~ 

влияние загрязнения на ухудшение изолирующих своиств изолятор•Jв 

особенно сильно СI<азывается при дожде и туманной погоде. 
Наиболее действительной мерой для предохранения изоляторов от 

перекрытия вследствие загрязнения является периодическая их протирюt 

чистыми тряпl\ами, смоченными бензином или керосином.. 
В обычных условиях оказывается достаточной протирi<а изоляторов 

один раз в год, и лишь изоляторы, расположенные n особенно неблаго
приятных в отношении загрязнения условиях: в туннелях, nод путепро

водами и т. п., должны подвергаться более частой чистке не менее трех 
раз в год. Более частая протирка изоляторов требуетсн таi(Же на линиях, 
расположенных вблизи моря, где вследствие отложений на поверхности 

~ 

изоляторов соли и при частых туманах условия раооты изоляторов 

особенно неблагоприятны. При очистке изоляторов производится их 
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осмотр, nри чем изоляторы, имеющие отколы фарфора или поuрежде11ия 
глазури nлощадью больше 2 см2 или имеющие следы перекрытия, под
лежат смене. 

§ 7. Ревизия и ремонт секционных изоляторов, 
воздушных промежутков и секционных разъединителей 

Ревизия секционных изоляторов и воздушных nромежутков nроиз
водится не реже 2 раз в год, а при особенно неблагаприятных условиях 
расположения секционных изоляторов и при интенсивно.\\ движении не 

менее 4 раз в год. 
При ревизии производится выправка, а в неi<оторых случаях и полная 

замена куф, и провернется надежность их закрепления в клеммах секцион
ного изолятора. 

При наличии на куфах или на ветвях контактных проводов секцион
ного изолятора или воздушного промежутка подгаров или твердых на

плавов они удаляются при помощи бархатной пилы. 
Ревизия секционных разъединителей 11 приnодов к ним производится 

не реже 2 раз в год. 
При ревизии контролируется правиЛI,ность работы ножа, вилки 

и рогов се1щионного разъединителя при его включении и ВЫК;lючении. 

Все трущиеся части разъединителя и привода смазываются тавотом с пред
варительным удалением старого. Нож и вилка разъединителя смазываются 
вазелином, смешанным в объемном отношении З 1 с графитом. Подга
ры и наnлывы на рогах разъединителя зачищаются бархатной пилой. 

ГЛАВА з 

РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ ОПОР И ОТТЯЖЕК 

§ 1. Ревизия и ремонт металличесi(ИХ опор и оттяжек 
Основным видом повреждения металлических опор и оттяжек является 

их коррозия. Особенно интенсивно ржавеют оnоры, расположенные 
вблизи моря или промытленных предnриятий, сжигающих уголь с боль
шим содержанием серы, а Таi<Же на I<рунных железнодорожных стан

циях в случае хотя бы частичного сохранения nаровой тяги. 
Коррозия надземных частей опор и оттяжек обычно nроявляется в 

равномерном ржавлении всей поверхности металла. Однако вередко 
~ 

можно встретиться с явлением местнои I<оррuзии, при котором металл 

опоры подвергается в отдельных местах, преимущественно около щелей, 
глубокому разъеданию, иногда с большим трудом различаемому при на
ружном осмотре. 

Части опор и оттяжщ, расnоложенные в земле, подвержены наиболее 
интенсивному ржавлению в местах, находящихся на глубине оl(оло 1 м 
от поверхности земли. Поэтому nри эксrJЛоатации необходимо периоди
чески, не реже 1 раза в 2 года, производить осмотр подземных частей -металлических опор и анкерных тяг, откапывая их для этого на глуоину 

ДО 1 М. 
Существующие сnособы защиты металлических опор и анкеров от кор

розии сводятся к нанесению на поверхность металла защитного слоя мас

ляной краски, лака или смолы соответствующих составов. 
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Защитное действие окраски в значительной степени зависит от хими
ческого состава краски и от тщательности производства работ nри окраске. 

Для обесnечения надежной защиты металла от коррозии слой красю1 
не должен растрескиваться и должен быть водонеnроющаемым. В случае 
nоявления в нанесенно1t1 слое краски трещин или при его водоnроницае

мости ржавление металла начинается nод слоем краски, вследствие чего 

1<раска в дальнейшем отстает и отваливается в виде отдельных пленок. 
Поэтому льняное масло, уnотребляемое для приготовпения краски, дол
жно nрименяться исключительно в провареином вид.е, так как сырое 

масло долго не высыхает и обладает сnособностью пропускать влагу. 
Наилучшие результаты по защите металла от коррозии дают следую

щие составы красок: 1) свинцовые белила на масле ИМ. С, 2) алюминиевый 
11орошок на лаке N!! 17 и 3) сурик желе~·шый на натуральной олифе. 

Для того, чтобы слой краски надежно nристал, поверхность железа 
u ~ 

перед окраскои должна оыть тщательно очищена от оt<алины и ржавчины. 

Необходимо при этом отметить, что тонкий равномерный слой сухой жел
той ржавчины не только не ухудшает, но, наоборот, даже сnособствует 
лучшему nрилиnанию краски, вследствие чего такая ржавчина nеред 

окраской может не очищаться. Наоборот, толстая влажная ржавчина 
в случае ее оставления может вызвап, весьма интенсивную коррозию же

леза под слоем краски. 

Окраску опор следует nроизводить только в сухую nогоду, так как 
в случае попадания влаги между слоем t<раски и железом краска не при-

" лиnзет ;~.остаточно хорошо 1.: новерхности железа и в дальнеитем при 

высыхании отваливается. 

Длн nокрытия частей онор 11 ан1.::еров, tыход.ящихся в земле, приме
няются специальные краски или t<аменноуго.lьные смолы. Наилучшие 
результаты в отношении защиты желс:ы в Т(IКИХ с.1учаях дает кузбасский 
лак. 

Части опор и анкеров, находящиеся в бетоне, должны nеред. их уста-
" новкои очищаться от рж(lвчины и nощшваться слоем цементного молока 

(жидкого цементного раствора). 
Ревизия заземлений металлических опор и оттяжек производится не 

реже 2 раз в год. При ревизии nроизводится детальный осмотр мест при
соединения заземляющего nровода к оnорам и к рельсу и nроверяется 

целость самого провода. 

§ 2. Ревизия и ремонт деревянных опор 
Основным недостатком деревянных опор является nодверженность 

их загниванию. 

I<раткое общее описание явлений загнивания в связи с описанием меро
ttриятий, служащих к удлинению сроков службы деревянных опор, при
ведено бьuю на стр. 126. 

l{ак уже ранее указывалось, различные части деревянной оnоры под
вержены гниению в различной стеnени. Прежде всего гниение начинает 
развиваться на уровне заделt<и оnоры в грунт. При этом гниение разви
вается обычно в виде концентрического кольца, поражая в nервую оче
редь наружные слои древесины. Нередко однако гниение захватывает 
лишь одну сторону столба. расnоложенную no большей части с тене
вой стороны. 

1Q6 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



В следующую очередь гниение захватывает верхушку столба, затем 
те его места, в которых нарушен наружный слой древесины (в местах 
расположения затесок, зарубок, болтов, глухарей и проч.) и, наконец, 
целиком весь столб. 

Обычно гниение развивается от наружных частей столба к внутренним. 
Однако, хотя и редко, но наблюдаются случаи, когда гниение захватывает 
в первую очередь сердцевину столба. Такие случаи являются наиболее 
опасными, так как не всегда при этом удается своевременно установить 

необходимость смены подгнившей опоры. 
Определение степени загнивания деревянных опор производится по

.мощью специального щупа или шила с притупленным концом, которое 

легко, без особых усилий, проходит сквозь загнившую зону столба и встре
чает препятствие при проникиовении в здоровую часть древесины. Для 
удобства определения глубины загнивания шило следует снабдить насеч
ками через каждые 10 мм. При производстве испы'"!ания загнивания опор 
проколы должны делаться на 20 см выше и ниже уровня земли, для чего 
при испытании приходится опору немного откапывать. 

Ревизия загнивания деревянных опор производится 1 раз в год. 
Необходимость смены опор устанавливают нередко в зависимости от 

величины относительного ослабления сечения опоры. Допускается при 
этом ослабление сечения до 30% и более от полного сечения опоры. Пра
вильнее однако при установлении необходимости смены опоры исходить 
из размеров остающегося целого, неповрежденного гнилью сечения. При 
этом минимальная допустимая величина сечения опоры может быть 
установлена для каждого типа опор в зависимости от расчетных нагру

зок. 

Таким образом, опоры, собранные из более толстых столбов, чем это 
требовалось по расчету, могут оставаться в работе несколько дольше, 
чем опоры, сечение которых строго соответствует расчетному, несмотря 

на то, что степень загнивания у последних может быть меньше. 
Полной смене опоры обычно предшествует постановка опоры на па

сынки или смена пасынков (в том случае, если опоры установлены сразу 
на пасынках). Во избежание заражения гнилью здоровых часпй опоры 
необходимо старательно изолировать их от загнивших элементов, для 
чего сменяемые загнившие части опор и пасынков должны полностью 

выкапываться из земли и затем относиться в сторону от линии или сжи

гаться. 

Характерной особенностью деревянных опор является подверженность 
их расщеплению при прямых ударах в линию молнии. 

Количество одновременно расщепляемых опор обычно не превосходиr 
2-3 опор, однако в отдельных случаях число расщепленных одним ударом 
молнии опор может достигнуть 10 12 опор. 

Характер расщепления может быть различный. Обычно расщепление 
сводится к вырыванию из столба щепы толщиной и шириной от 10 до 
50 млt и длиной от 0,5 до 4 м, при чем во многих случаях рас
щепленная опора может оставаться длительное время в работе без ее 
ремонта. 

В других, правда, значительно более редких случаях прямой удар 
в линию молнии приводит к полному расщеплению опоры или к сильному 

ее измочаливанию или даже к возгоранию опоры. 
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Некоторой предохранительной мерой, служащей к уменьшению nо
следствий расщеnления опор, является применение для скрепления 
между собой столбов и для креnления к оnорам консолей бандажей или 
хомутов, которые охватывают плотно со всех сторон столбы опор и не 
допускают сильного их расщепления. 

В том случае, если установка опор производилась зимой, ближайшей 
же весной приходится производить тщательную их протрамбовку с под
сыпкой необходимого количества земли у подножья опоры. Если уста
новка проведена в весеннее или летнее время, протрамбовку производят 
после усадки грунта и nоявления провалов его вокруг места заделки 

опор в грунт. 

В первый период эксплоатации должно быть установлено самое тща
тельное наблюдение за сохранением опорами данного им положения. 
Опоры, nолучившие заметный I<рен, должны немедленно выnравляться, 
а в отдельных случаях и укрепляться дополнительными оттяжками. 

Вследствие усушi<И деревянных опор, болты и хомуты, скрепляющие 
между собой отдельные элементы опор и крепящие к опорам I<онсоли, 
фиксаторные кронштейны и другие детали, по истечении неJ<оторого 
периода времени ослабевают. Поэтому по прошествин примерно одного 
года эксплоатации нриходится производить сплошное их подтягивание. 

Вторая 11роверка натяжки болтов и хомутов на деревянных опорах про
изводится по истечении второго года их эксплоатации. Особенное вни
мание при этом должно обращаться на болты или бандажи, скрепля
ющие опоры с пасынками. 

ГЛАВА 4 

ТЕКУЩИЕ ОСМОТРЫ КОНТАКТНОй СЕТИ 
И РЕВИЗИИ ТОКОСИНМАНИЯ 

Помимо nроизводсша перечисленных в nредыдущих главах видов 
- u 

nланово-предупредительных ревизии и ремантов контактнон сети, через 

каждые 5 1 О дней nроизводятся тщательные осмотры контю<тной сети 
квалифицированными монтерами. Текущие осмотры сети производятся 
110 установленному твердому графику nутем обходов или объездов на 
дрезине или поезде. 

Назначение текущих осмотров-nыявление неисправностей контакт
ной сети, могущих возющнуть в nромежутках между планово-преду
предительными ремантами и могущих повести к авариям контактной сети 
или к нарушению нормальной ее работы. 

Все замеченные неисправности контактной сети заносятся в особый 
журнал и исnравляются в один из ближайших дней. Серьезные неис
правности, могущие вызвать аварию контактной сети и пантографа, 
подлежат немедленному исправлению. 

При текущих осмотрах контактной сети особенное внимание обра
щается на проверку ноложения контактно1·о провода относительно оси 

nути, особенно в тех местах, где имеются какие-либо ненормальности 
в состоянии пути (в местах образования пучин, при проведении ремонт
ных работ и т. п.). 

Во всех сомнительных случ<.~ях nоложение контактного провода отно
сительно оси пути определяется nри помощи зеркального прибора, 
nоказаинога на рис. 244. 
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Зеркальный nрибор состоит из зеркала с нанесенными на нем З штри
хами, один из которых точно расположен посредине зеркала, два других

на одинаковом расстоянии от среднего штриха. Две легкие рамки, шарнир
но укрепленные по краям зеркала, устанавливаются под углом к зер

калу, как показано на рис. 244а. Одна из рамок снабжена нитью. 
Определение nоложения контактного nровода относительно оси 

nути при помощи зеркального прибора ведется следующим образом. Поnе
рек nутей укладывается шаблон, снабженный шкалой, при чем нулевое 
деление шкалы шаблона сов
падает с осью пути. Зеркаль
ный прибор устанавливается 
на шаблон таким образом, 
чтобы изображение в зеркале 
контактного провода совпа

дало с изображением нити и 
со средним штрихом зеркала. 

В этом положении прибора 
расстояние от его центра до 

оси пути (до нулевого деления 

о} 

шаблона) равно отклонению с} т----.---
контактного провода от оси ., 

KD11111Q kmHillli npo6oi 

ф 1· 
nантогра а. ~ \ 

l{роме отклонения контакт- 1 ' 
• • 

ного nровода помощью зер- 1 \ 
l<ального nрибора может быть ! \ t 
определена также в~сота про- ;, н 1 \о::: 
вода над головкои рельса. .

1 
~ 

Это определение не дает, од- , 
нако, требуемой точности, и \ 
потому описание его здесь не 1 
приводится. 

Помимо текущих осмотров 
u 

контактнон сети не реже од-

• • 
' 1 1 

., 1 

,J~ 
/· \. 11 

• 
• шаблон 

l 

ного раза в месяц производит- Рис. 244. 
ся ревизия токоснимания. 

1 

Ь} 

Ревизия токаснимания производится путем объездов участка секцией, 
оборудованной специальной кабинкой для наблюдения за пантографом, 

u 

или электровозом с монтажным или аварииным вагоном. 

При объездах проверяются отклонения контактного nровода от оси 
вантаграфа у опор и в средних частях пролетов. Все недочеты, отмечен
ные при объездах участков, исnравляются в порядке текущего ремонта 
сети. 

ГЛАВА!> 

АВАРИИ КОНТАКТНОй СЕТИ 

Приказ наркома от 19/111 1935 г. <<о борьбе с крушениями и ава
риями-> ставит особо ответственные задачи перед работниками контакт
ной сети в обеспечении бесперебойной и безаварийной работы кон
тактной сети электрифицироQанного участка. 
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Работа контактной сети особенно ответственна потому, что неред
ко незначительное по своим размерам повреждение контактной сети 
(особенно на перегонах однопутных и двухпутных линий) может выз
вать сбой графика движения поездов и принести серьезные нарушения 
эксплоатационной работе электрифицированного участка. 

Наиболее характерные виды аварий контактной сети следующие: 
1) С о с к а к и в а н и е струны с к о н т а к т н о г о пр о

в о д а может nроизойти вследствие удара лыжи пантографа по косо
стоящему струновому зажиму или из-за большого угла наююна стру
ны и передачи на струну значительного натяжения от комnенсатора 

или, наконец, из-за плохого зш<реnления струнового зажима. Обычно 
сбитне струны с контактного провода серьезной аварии не вызывает. 
Однако при соскакивании струны, расположенной у оноры, струна 
может быть заброшена на консоль или на фи•<сирующий трос, что 
вызовет короткое замыкание контактной сети. 

Для nредупрежд:ния тюшх аварий необходимо вести тщательный 
надзор за состоянием струн и струновых зажимов. В случае косого 
расположения струнового зажима необходимо в этом месте произвес
ти выкрутку в соответствующую сторону контактного провода, доби
ваясь при этом строго вертикального расположения струнового зажима. 

Струны, получившие значительный наклон вдоль оси пути, вызван
ный вытяжкой контактного провода, необходимо приводить в нормаль
ное положение, оnределяемое по рис. 216 в зависимости от т~мпера
туры и от расстояния до средней анкеровки. 

Качество зю<репления струны на •<онтюпном проводе должно про
веряться путем пробы струнового зажимil рукой или путем легкого 
постукивания по струновому зажиму гаечным ключом или другим ка

ким-либо предметом; при этом струнавой зажим не должен сдвигаться 
вдоль провода. 

2) С р ы в ф и к с а т о р а является более серьезной аварией и 
во многих случаях может повлечь за собой поломку панто1·рафа и срыв 
большого количества струн и фиксаторов. Авария nроисходит вслед
ствие удара лыжи ТОI<оприемника по трубе фиксатора и может быть выз
вана малым углом наклона фиксаторной трубы при повышенном дав
лении на провод пантографа. 
Предупреждение аварий этого вида достигается тщательной провер

кой фиксаторов и зигзагов контактного провода путем проезда по 
участку с п<!.нтографом при отсутствии напряжения в контактной се
ти. При проезде под фиксаторами пантоrраф ел дует слегка поджимать 
кверху рукой. Этим достигается гарантия безаварийного прохода под 
фиксаторами пантоrрафов, им.ющих повышенное против нормы давле
ние. 

3) С х о д п а н т о г р а ф а с к о н т а к т н о г о п р о в о д а н а 
крив о й является одной из наиболее тяжелых аварий, почти во всех 
случаях вызывающей поломку всех рабочих пантографов электропоезда 
и разрушение большого количества струн и фиксаторов. Причиной ава
рии этого вида может послужить увеличение сверх допускае.мой нормы 
отклонения контактного провода от оси пантографа, перекос пантографа 
или кузова электровоза, перекос пути или отрехтовка пути на кривой. 

Наиболее действительной мерой против таких аварий являются постоян-
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ный бдительный надзор за строгим соответствием между контактной 
сетью и рельсовым путем и по возможности более частая ревизия горизон
тальных габаритов контактного провода. 

4) Р а з р у ш е н и е и з о л я т о р о в н е с у щ е г о т р о с а 
v 

и л и к о н т а к т н о г о п р о в о д а может произоити вследствие 

д,ефектности изолятора или перскрытия изолятора вследствие грозы, 
на б роса или сильного его загрязнения. Разрушение анкерного изоля-
тора несущего троса является наиболее тяжелой аварией кон-
тактной сети и вызывает большие разрушения цепной под-
веСI<И. 

Мерами, ведущими к предупреждению таких аварий, являются: бе
режное обращение с изоляторами при их транспортировке и монтаже. 
nнимательный осмотр изоляторов перед их монтажом и регулярная 
протирка их и осмотр во время эксплоатации. 

5) О б р ы в н е с у щ е г о т р о с а, к о н т а к т н о г о и л и 
v 

у с и л и в а ю щ е г о п р о в о д а может произоити вследствие механи-

ческого или элеi<трического их повреждения. Наиболее часто встречаю
щейся на практике причиной обрыва несущего троса является падение 
на цепную подвеску пересеi<ающих ее слаботочных проводов. Обрыв кон-

v 

тактнаго провода может произоити вследствие его пережога в случае опу-

скания или подъема па нтографа под нагрузкой или при коротком замыка
нии в подвижном составе или в случае перехода пантографа через воздуш
ный промежуток на ОТ1<-1юченный и заземленный участок контактной сети. 

Обрыв несущего троса, усиливающего или контактного провода 
может быть вызван дефектностью закрепленной на них переходной или 
питательной клеммы. При плохом качестве электрического I<онтакта в 
клемме происходит ее перегрев и подгорание как самой клеммы, так и 
скрепляемых ею проводов. Особенно неблагаприятны в этом отношении 
алюминиевые и переходвые клеммы, контактная поверхность которых 

v v 
с течением времени покрывается окис н о и пленкои, значительно повышаю-

щей переходноесопротивление клеммы. Другими причинами обрыва могут 
быть: для стального несущего троен его I<оррозия и для контактного 
провода износ вслецствие истирания провода пантоrрафами прохо
дящих электропоездов. 

Основными мероприятиями к предупреждению таких аварий явля
ются: тщательный надзор за состоянием несущего троса и контактного 
провода, своевременная замена изношенных проводов или отдельных 

их участков, подвергшихся усиленному износу, частая ревизия, пе

реборi<а и зачистка I<онтаi<тной поверхности питательных и переход
ных клемм (особенно алюминиевых и персходных клемм), наблюдение 
за состоянием перссекающих контактную подвеску телеграфных, теле
фонных и осветительных линий. Предотвращение аварий, вызванных 
опусi<анием или подъемом па нтографа под нагрузкой, может быть достиг
нуто путем соответствующего инструктажа машинистов электропоездов. 

б) А в а р и я п а н т о г р а ф а н а в о з д у ш н о й с т р е л к е 
и л и н а к р е с т е может произойти вследствие неправильной регу
лировки контактных проводов на воздушной стрелке, благодаря чему 
при повышенном давлении пантографа прием стрелочного провода проис-

~ v 

ходит на нераоочеи части лыжи и появляется возможность захлестыва-

ния стрелочного провода под рог лыжи пантографа. 
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Авария пантографа на воздушной стрелке или на кресте может быть 
вызвана также опусканием подходящей со стороны ветви контактного 
провода вследствие обрыва одной или нескольких струн или вследствие 

u 

сдачи опоры, на которои эта ветвь заанкерована. 

Для предупреждения аварий этого вида необходимо возможно ча
ще проводить проверку прохода пантографа на воздушных стр лках 
и крестах. Во всех случаях, когда при проходе воздушной стрелки или 
креста наблюдзется какая-либо ненормальность (значительные коле
бания проводов, поп речная качка пантографа и т. п.), необходимо 
при первой возможности произвести тщательную ревизию и регули
равку воздушной стрелки или кр ста, руководствуясь при этом ука
заниями, приведеиными на стр. 79. Можно рекомендовать также сле
дующий простой и удобный способ проверки воздушных стрелок и 
крестов. Лыжи одного из пантографов действующего подвижного со
става смазывают по всей их длине (включая и нерабочие их части до 
самых концов лыж) густым слоем пантографной смазки. После про
хода этого эл ктровоза или секции по какому-либо участку осматри
вают пантограф. При этом, если на участке встречались воздушные 
стрелки или кресты, плохо отрегулированные, на нерабочих частях 
лыж на травном слое смазки появятся следы касания провода. Та
ким способом легко может быrь проконтролировано состояние крестов 
на всем участке. 

7) А в а р и я с е к ц и о н н о г о и з о л я т о р а может произойти 
v 

вследствие механических повреждении секционного изолятора при про-

хождении по нему пантографа (удар лыжей в куфу секционного изоля-
v 

тора, вызванныи перекосом секционного изолятора или его разрегули-

ровкой) или вследствие перекрытия изолятора в случае приема паито
графа через секционный изолятор на отключенный и заземленный уча
сток контактной сети. Для предотвращения аварий этого вида требуются 
внимательный надзор за состоянием секционных изоляторов и немедлен
ная подрегулировка их при обнаружении хотя бы небольших шерохова
тостей в их работе. Разрушение секционного изолятора является одной из 

- v v 
наиоолее тяжелых аварии контактнон сети и сопровождается срывом 

большого количества струн и падением проводов на землю. 
Анализ аварий конта•<тной сети показал, что в большинстве случаев 

аварии вызываются дефектами монтажа и оборудования контактной 
сети. Поэтому в борьбе с авариями контактной сети основной упор 
должен быть сделан на улучшение кач~ства монтажа и регулировки 
контактной сети. 

Помимо приведеиных выше мероприятий по предупреждению от
дельных видов аварий ниже даются основные общие условия, от вы
полнения которых при !ltонтаже и эксплоатации в значительной сте
nени зависит безаварийная работа контактной сети. Этиусловия сле
дующие: 

1. Должен быть обеспечен бдительный надзор за состоянием кон
тактной сети со стороны наиболее квалифицированных работников 
линейных участJ<ов. 

2. При монтаже и эксплоатации контактной сети должны приме
няться клеммы только безукоризненного качества, прошедшие через 
соответствующие испытания. 
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3. Должно быть обеспечено надлежащее качество монтажа клемм 
деталеn и регулировки контактной сети, в особе-нности на воздушных 
стрелках и крестах. 

4. Каждый раз после окончания ремонтно-монтажных работ перед 
открытием участка для ;J.ВИf!(ения поездов должна производиться тща

тельная проверка габаритов и регулировки контактной сети. 
5. Должно быть обеспечено полное и своевременное выполнение ус

тановленного планово-предупредительного ремонта контактной сети. 
При ликвидации аварии н:онтактной сети основное внимание долж

но быть обращено на возможно скорейшее восстановление участка 
для движения поездов (в первую очередь паровых и во вторую
электрических). 

Если полное восстановление сети требует значительного времени, 
движение электропоездов может быть открыто с предупреждением об 
уменьшении скорости хода или об опускании пантографа на аварий
ном участке. В последнем случае аварийный участок сети должен 
быть огражден сигналами опусi<ания и подъема пантографа. 

ГЛАВА б 

ПОРЯДОК ПРОИ3ВОДСТВА РАБОТ НА КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

Каждая работающая на линии колонна или бригада должна иметь 
старшего (бригадира, ст. монтера), полностью отвечающего I<ак за без
опасность работ его колонны, так и за состояние сети по окончании работ. 

OТJ(JIIOLJeниe отдельных участков от напряжения и производство работ 
на них, а также все вн:лючения и ВЫI<лючения секционных разъединитс

лей производятся толы<о с ведома и разрешения электродиспетчера. 
Электродиспетчер ведает всеми ВI<лючениями и выi<лючениями на 

электрифицированном участке как на подстанциях, так и на контактной 
сети. Для связи электродиспетчера с тяговыми подстанциями и с дежур
ными пунктами контактной сети устраивается обычно отделы1ан селек
торная связь. В некоторых случаях селеJ<rорная связь делается общей 

u u 

с эксплоатационнои селекторннои связью. 

Перед началом работ старший колонны должен сделать электродиспет-
u 

чсру заявку, в котарои точно указываются место, время и продолжи-

тельность работ. Старший колонны имеет право 11риступить к работе 
только после получения от электродиспетчера разрешения на производ

стно работ. Перед началом работы старший I<Олонны должен убедиться 
u 

в правильиости положения секционных разъединителеи и произвести 

с обеих сторон от места работы надежное заземление контактной сети. 
Заземление сети производится посредством заземляющей штанги. 

В простейшем своем виде заземляющая штаю·а состоит из деревянной 
сухой штанги длиной 5 м, снабженной в верхнем своем конце крюком 
из круглой меди (часто из контактного провода). От крюi<а отходит мед
ный заземляющий провод, длиной около 10 м, в нижнем конце которого 
к нему присоединяется специальный башмак, служащий для присоедине
ния провода к рельсу. Сечение заземляющего провода должно быть не 
менее 50 мм.2 • 

На рис. 245 показана складная заземляющая штанг·<~. весьма удобная 
длн перевозки ее к месту работ. 
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При заземлении сети помощью заземляющей штанги прежде всего 
производится присоединение заземляющего nровода к рельсу. После 
этого специально для этой цели nредназначенным острием штанги при
касаются к трубе фиксатора и, убедившись в отсутствии наnряжения 
в контактной сети, подвешнuают штангу на контактный провод или на 
другой какой-либо токонесущий nровод nодвески. 

При снятии зазем
ления, наоборот, сна
чала штанга отсоеди

няется от nроводов и 

затем уже nроизводит

ся отсоединение зазем

ляющего nровода от 

рельса. В момент на
l<ладывания штанги 

на nровод или снятия 

ее с nровода рабочий 
не должен касаться за

земляющего провода 

штанги, а также и 

рельсового nути, на

ходясь no возможно

сти .з.альше от них. 

1 

1 
1 
• 

• 

1 
1 1 . 

i 1-
' 
1 
• 

1 

1 

~ t3 
1 
1 

§ 

Заземляющий nро
вод может быть nри
соединен также к за

земленным металли

ческим оnорам или к 

другим заземленным 

конструкциям. При 
этом место nрисоеди

нения башмака штан
ги должно быть тща
тельно очищено и 

должна быть nровере
на надежность зазем

ления конструкции. 

При работах на 
участках, оборудован-

Рис. 245. ных автоблокировкой, 
во избежание наруше

ния действия автоблокировки все заземляющие штанги, устанавливаемые 
на данном участке, должны быть nрисоединены к одному и тому же рельсу. 

На станционных участках, оборудованных электрической централиза
цией, присоединение штанг заземляющего nровода должно nроизводиться 
к тяговому рельсу, который служит в качестве обратного nровода. 

Необхо.з.имо иметь в виду, что nрисоединение в этих случаях заземляю
щего nровода к автоблокировочному рельсу не даст заземления сети и не 
предохранит работающую на данном участке бригаду от поражения током 
при случайной nодаче в сеть напряжения. 
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В том случае, если рельсовый путь должен остаться свободным для 
движения паровых поездов, заземляющая штанга устанавливается таким 

образом, чтобы она не препятствовала движению поездов. Для этой цели 
подвешенная штанга отклоняется к опоре или к поперечным тросам за габа
рит подвижного состава и провод штанги оттягивается и закрепляется та

ким образом, чтобы он также находился вне габарита подвижного состава. 
В случае если работа на контаh.IНОЙ сети охватывает несколько групп 

проводов, получающих питание от различных фидеров тяговой подстан
ции, каждая группа проnодов заземляется самостоятельно. Параллельное 
соединение в этом случае двух или нескольких групп проnодов контакт

ной сети и устройство общего заземления не допускаются. 
В том случае, если на одном и том же участJ<е контактной сети одно

временно работает несJ<олько отдельных групп монтеров, каждая группа 
самостоятельно получает разрешение от электродиспетчера и устанавли

вает свое заземление. 

По окончании работы и снятии заземления старший колонны извещает 
электродиспетчера о том, что работа окончена, после чего в случае от
сутствия на данном участке других работающих бригад элеюрадиспетчер 
может дать в сеть напряжение. 

ПРИЛОЖЕНИ Е 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЭЛЕНТРИ· 
ЧЕСКОГО ТОКА 

§ 1. Главное условие уснеха при оказании первой помощи б ы-
u 

с трот а д с и с т в и я, н а ход ч и в о с т 1, и у м е н ь с п о д а ю-

щ е г о п о м о щ ь. 

Качества эти могут быть обеспечены лишь соответственными уnражне-
~ u 

ниями, навыками и nодоаром люден; одного знания правил недостаточно. 

Спасение nострадавшего в громадном большинстве случаев зависит 
от быстроты освобождения его от тока и от быстроты перехода к правиль
ному безостановочному производству приемов ис1;:усственного дыхания. 

Промедпение и долгие сборы влекут за собой гибель пострадавшего. 
Смерть часто лишь J<ажущаяся; только врач может решить воnрос 

о бесnолезности дальнейших усилий по оживлению потерnевшего. 
§ 2. Основные nравила первой nомощи: 
а) освободить потерnевшего возможно CJ<opee от тока, 
б) nриступить вслед за этим, в случае потери сознания потерnевшим, 

не медля лишней секунды (минуты промедления могут оказаться роко
выми), к приема:-.\ искусственного дыхания и продолжать их неnрерывно 
до прихода врача, за которым необхо;щмо послать одновременно, 

в) если больной без сознания, но еще дышит, немедленно давать для 
вдыхания кислород. 

§ 3. О с в о б о ж д е н и е о т т о к а. Процесс освобождения от 
электрического тока требует большой осмотрительности и находчивости; 
соответственные практические упражнения и задания должны варьиро

ваться на основании имеющегося и накапливающегося опыта. 

Необходимо помнить, что: 
а) неосмотриrе льное ВЫI<люч~:ние тока с целью освобождения потер

певшего от наnряжения может иногда принести больший вред, чем само 
электричество (падение с высоты); 
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б) касаться человека, находящегося под током, без применемня над
лежащих мер предосторожности жизнеопасно. 

Обычно рекомендуемые приемы освобождения от тока и меры пред
осторожности: 

а) Необходимо воспользоваться сухой одеждой, сухим канатом, су
хой палкой или доской или каким-нибудь другим сухим непроводником 
для воздействия либо на потерпевшего, либо на провод с тем,чтобы 
прервать ток, идущий через потерпевшего. Не следует пользоваться 
металлическими предметами, а также мокрыми. Можно также взяться 
за одежду потерпевшего, если она висит на нем свободно и суха, чтобы 
оторвать его от проводящих ток частей; не следует касаться обуви 
потерпевшего, пока он под током: гвозди представляют опасность. 

Если необходимо коснуться тела ру•<ами, то необходимо надеть ре
зиновые перчатки, либо накинуть резину или прорезинеиную материю 
(плащ) или просто сухую материю. Можно также стать на сухую доску 
или J<акую-либо сухую непроводящую ток подставку. 

Рекомендуется действовать по возможности лишь одной рукой (дру
гую лучше держать в J<армане). 

В иных случаях, когда ток проходит в землю через человека и послед
ний судорожно сжимает провод, проще прервать ток, приподняв потер
певшего от земли, чем стараться разжать его руку. Если потерпевший 
в сознании, следует крикнуть ему еще издали громко и повелительно: 

'Подскочи•). 
б) Рекомендуется выключить ближайший разъединитель, если таким 

путем можно быстрее и вполне безопасно (падение) для потерпевшего 
прервать ток. 

в) В тех случаях, когда необходимо перерубить провод, следует поль-
v v v 

зоваться с должнои осторожностью топором с сухои деревянном рукоят-

кой или соответствующе изолированным инструментом. 
В случаях, когда освобождение потерпевшего от тока одним из указан

ных выше способов не может быть осуществлено достаточно быстро и без
опасно, необходимо прибегнуть к замыканию накоротко всех проводов 
линии и J< надежному заземлению их (металлическое соединение с желе
зными опорами, с водопроводом и т. п.). 

При этом нужно иметь в виду следующее: 
1) Если потерпевший касается одного провода, то часто достаточно 

v 

заземлить этот последнии. 

2) Если все провода данной линии не замкнуты накоротко предвари
тельно, то заземлить можно лишь тот провод, J<оторого касается потер

певши\:\. 
3) Замыкание накоротко провод.ов должно нредшествовать заземле

нию, если оно может быть осуществлено путем набрасывания на провод 
мокрой тряпки и т. п. без рисJ<а для подающего помощь притти при этом 
в приводящее ток соединение с проводом; в противном случае предвари

телыю должен быть соединен с землей тот провод, которогокасается по
втерпевший. 

4) Осуществляя заземление, необходимо применяемый провод, цепь 
и т. п. сперва соединить с землей, а затем уже с линейным проводом, 
подлежащим зазем.1ению. Необходимо также помнить, что и по отюно
чении линии на ней, в случае достаточной емкости, может сохраняться 
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опасный для жизни заряд, и лишь надежное заземление линии может ее 
обезопасить. 

Электричество особенно unacнo в условиях, обеспечивающих хоро
ший контакт человека с проводам и землей и ~tалое сопротивление его. 
Обстоятельство это должно быть учтено при подаче первой помощи. 

§ 4. Приеr.1ы искусственного дыхания реко.r.\ендуется производить 
по методу Шефера, гроt-iадное преимущество I<Oтoporo заключается в про
стоте и легкости ~ttанипуляций, которы/\' нетрудно научиться nосле не· 
продолжительного упражнения. 

Приступая к прие.мам искусственного дыхания, следует: 
а) освободить потерпевшего от всех стесняющих его одежд, 
б) обеспечить доступ чистого 

воздуха, 

. в) удалить лишних людей: 
г) освободить рот потерпев

шего от посторонних предметов 

(искусственные зубы, слизь, 
кровь и т. n.); если рот стиснут~ 

,-
разжать его, введя ме;кду зуоа-

v 

ми подходящии пред.Аtет, 

д) язык если он глубоi<О 
запал, следует вытянуть, захв(l

тивши носовым платком или 

лучше специальным приспосо

блением. 
Все эти А\еры не должны 

вызывать задержки в приступе 

к приемаАt искусственного ды

хания. 

Для правильного применения 
приемов искусственного ды

хания по методу Шефера необ
ходимо иметь в виду и помнить 

следующие моменты: 

положение, в t<отором дол-
u 

жен находиться 11отерпевшии. 

положение подающего по

мощь, 

Рис. 246. 

-
Рис. 247. 

Рис. 248. 

-

приемы искусственного дыхания, 

темп или ритм, в которо.м эти приемы должны производиться (число 
их в минуту и продолжительность). 

1. Положение потерпевшего: положить на пол на живот, лицоt.\ в сто
рону так, чтобы нос и рот не I<аса.~1ись пола, руки вытянуть вnеред, голову 
слегка приподнять, положив что-нибудь под нее. 

2. Положение подающего помощь: встать на колени у бедра потерпев
шего сбоку или так, чтобы бедра его находились между обоими коленями, 
лицом к голове потерпевшего. 

З. Приемы искусственного дыхания: положив обе ладони на нижние 
ребра (рис. 246), наклонить свое тело и плечи вперед так, чтобы всеn 
тяжестью своего тела нажать на нижние ребра потерпевшего в течение 
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около 3 секунд (рис. 247). Затем быстро снять ладони (рис. 248). Не 
следует нажимать сразу всей тяжестью, а начать слегка и постепенно 
усиливать нажатие к концу 3 сеr<унд. Руки должны быть вытянуты, а 
не согнуты в локтях. нажатие на ребра должно производиться 
ладонью. 

4. Темп или ритм приемов. Нажатия должны повторяться совер
шенно однообразно, равномерно и ритмично. Число нажатий в минуту, 
т. е. темп их, должно соответствовать естественному дыханию-12 14 
в минуту. Число это можно регулировап. rto часам или по собственному 
равномерному глубокому дыханию. 

Смысл этих приемов в том, что благодаря нажатиям живот прижн
мается к полу, диафрагма поднимается и воздух выдувается из легких. 
Когда нажатие прекращается. легкие расправляются и всnсывают наруж
ный воздух. 

Исi<усственное дыхание необходимо прод.о.11жать .до прибытия врача. 
Если дыхание появится, то исr<усственное дыхание все-таки необходи

мо продолжать, давая время от времени кислород. 

§ 5. Электрические поражения (ожоr·и) носят специфический харак
тер, что необходюю иметь в виду врачу. который должен ознакомиться 
с этим вопросом. 

По восстановлении дыхания следует :1аняться ожогами еще ;1,0 прихода 
орача, если они тяжелы. 

Если на теле пострадавшего имеются ожоги или поранения, то нельэи 
употреблять до прибытия врача ниi<аких мазей, присыпок и смазыва
ния ран иодом; рану надо прикрыть стерилизованной марлей, стараясь 
не прикасаться к ней руками. Перед перевязкой необходимо вымыть 

~ u -
руки мылом и горячеи водои. оотереть спиртом и смазать пальцы, осо--оенно ногти, иодом. 

При перевозке больного в друrо1! помещение необходима крайняя - -осторожность, осооенно при переноске тех оольных, у которых имеются 

переломы и большие nоранения. 
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