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На сети электрифицированных железных дорог ОАО «РЖД» приме-

няются исключительно воздушные стрелки с пересечением контактных 

проводов. Воздушные стрелки, выполненные по действующим нормам и 

проектам, в ряде случаев не обеспечивают надежную работу контактной 

сети. 

При разработке в составе проекта КС-160-12 «Контактная сеть на 

станциях с жесткими поперечинами» устройств воздушных стрелок с тра-

диционно принятым пересечением проводов было установлено: 

 воздушные стрелки на стрелочных переводах марки 1/18 не до-

пускают пересечение контактных подвесок с двумя контактными провода-

ми в каждой; 

 при марке стрелочного перевода 1/22 на воздушной стрелке не 

обеспечивается свободное перемещение проводов в расчетном интервале 

температур. Для воздушных стрелок положе марки 1/18 должны разраба-

тываться специальные технические решения; 

 пересечение проводов на воздушной стрелке определяет жесткое 

ограничение расстояний от фиксирующей опоры до средних или жестких 

анкеровок подвесок, образующих воздушную стрелку и, как правило, тре-

бует температурных перемещений проводов подвесок в одну сторону; 

 на станциях с длиной путей более 850 м контактные подвески пу-

тей должны выполняться с устройством сопряжений анкерных участков. 

Развитие скоростного движения определяет необходимость приме-

нения стрелочных переводов с крестовинами пологих марок и разработки 

для них конструкций воздушных стрелок, обеспечивающих более высокое 

качество токосъема, чем воздушные стрелки с пересечением проводов. 

Разработка альтернативных вариантов устройства воздушных стре-

лок для отечественных железных дорог ранее не производилась. В то же 

время на зарубежных железных дорогах в ряде случаев применяются воз-

душные стрелки без пересечения проводов. Так, например, по требованию 

Турецких железных дорог Ленгипротрансом были разработаны проектные 

решения по воздушным стрелкам без пересечения проводов для участка 

Черкезкей – Капыкуле для стрелочных переводов с маркой крестовины 1/9. 

В 2009 году УКС разработан новый проект КС.ВС-09 «Воздушные 

стрелки без пересечения проводов. Часть 1. Компенсированные контакт-

ные подвески». 

Специфическими требованиями к устройству воздушных стрелок без 

пересечения проводов являются: 
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1. Изменение направления проводов подвески примыкающего пути 

должно быть обеспечено в зоне центра стрелочного перевода. 

2. Воздушные стрелки должны быть только фиксированными. 

3. Длина межструнового пролета, в пределах которого находится зо-

на подхвата, должна быть как можно меньшей. 

4. Струны, ограничивающие межструновой пролет, в котором нахо-

дится зона подхвата, должны находиться (с учетом температурных пере-

мещений проводов) вне пределов зоны прохода наклонной части полоза 

токоприемника. 

5. Длины пролетов с обеих сторон от фиксирующей опоры должны 

обеспечивать вертикальную регулировку положения контактного провода 

примыкающего пути и необходимую для ограничения отжатий контактных 

проводов жесткость подвесок. 

6. Минимально возможная разность уровней контактных проводов в 

момент подхвата полозом токоприемника контактного провода чужой под-

вески. Разность уровней не должна превышать 50 мм при движении по 

прямому пути и 60 мм при движении по примыкающему пути (с выходом 

на прямой путь). 

7. Расстояние между ближайшими контактными проводами подве-

сок, образующих воздушную стрелку, в зоне фиксации должно быть не 

менее 150 мм при средней температуре и не менее 100 мм при крайних 

значениях температуры. 

При воздушных стрелках с пересечением проводов допустимые рас-

стояния от средней (жесткой) анкеровки контактного провода до фикси-

рующей опоры определяются допустимыми значениями зигзагов и пере-

мещений точки пересечения контактных проводов от середины ограничи-

тельной накладки. 

При воздушных стрелках без пересечения проводов это расстояние 

определяется минимально  допустимым расстоянием между консолями и 

фиксаторами на фиксирующей опоре, которое составляет 100 мм, т.е. ана-

логично тому, как это принято для переходных опор неизолированных со-

пряжений анкерных участков. Поэтому допустимые расстояния от средней 

(жесткой) анкеровки для воздушной стрелки без пересечения проводов 

значительно больше, чем для воздушной стрелки с пересечением проводов 

и практически соответствуют расчетным длинам анкерных участков на пе-

регонах. Это позволяет избежать необходимости устройства дополнитель-

ных сопряжений анкерных участков на путях станции. 

Расположение секционных изоляторов на съездах и второстепенных 

(примыкающих) путях при воздушных стрелках без пересечения проводов 

принимается аналогично тому, как это выполняется при воздушных стрел-

ках с пересечением проводов. 

Область применения воздушных стрелок без пересечения проводов: 
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 на обыкновенных стрелочных переводах с марками крестовин 1/9 

и 1/11 – без ограничений с учетом сочетаний подвесок и натяжений их 

проводов, а также типов токоприемников, принятых в настоящем проекте 

(см. таблицу привязок фиксирующих опор); 

 на обыкновенных стрелочных переводах с марками крестовин 1/18 

и 1/22 – только в случае применения подвесок с бронзовыми контактными 

проводами и натяжением 18 – 20 кН каждого провода. 

При проектировании модернизации контактной сети станции с уче-

том специфики плана станции и существующих длин анкерных участков 

возможно смешанное применение вариантов устройства воздушных стре-

лок с пересечением и без пересечения проводов. 

В качестве примеров на рис. 1 приведена схема трассировки кон-

тактных подвесок в зоне воздушной стрелки, на рис. 2 – схемы подвески 

примыкающего пути в пролетах 2-3 и 3-5, на рис. 3 – график определения 

максимально допустимых расстояний от средней (жесткой) анкеровки до 

оси фиксирующей опоры (поперечины), а также приведена таблица привя-

зок фиксирующих опор (поперечин) к центрам стрелочных переводов. 

 

Рис. 1. Схема трассировки контактных подвесок (М-120 + МФ(НЛФ)-100)  

и (М-120 + МФ(НЛФ)-100) в зоне воздушной стрелки 
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Рис. 2. Схемы подвески примыкающего пути М-120 + МФ(НЛФ)-100  

в пролетах 2-3 и 3-5 

 

 
 

Рис. 3 График определения максимально допустимых расстояний от средней 

(жесткой) анкеровки до оси фиксирующей опоры (поперечины) 
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Таблица привязок фиксирующих опор (поперечин) к центрам обыкновенных 

стрелочных переводов и возвышений контактного провода подвески примыкающего 

пути относительно контактного провода подвески прямого пути на фиксирующей 

опоре (поперечине) 

На участках постоянного тока принят токоприемник типа Т, а на участках переменного 

тока – типа Л. 
 


