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(54) СТОЙКА ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

(57) Формула полезной модели
1. Стойка опоры контактной сети железных дорог, представляющая собой

пространственную ферму и содержащая два расположенных на расстоянии напротив
друг друга несущих пояса, расположенных параллельно или наклонно друг к другу и
каждый из которых выполнен из гнутого металлического листа с образованием
открытого поперечного сечения, имеющего центральнуюполку и отогнутые от ее краев
две параллельные друг другу боковые полки, при этом расположенные напротив друг
друга боковые полки двух несущих поясов попарно находятся в одной плоскости и
связанымежду собой горизонтальнымипланками или наклонными раскосами, которые
приварены или прикреплены к ним болтами, причем несущие пояса выполнены с
поперечным сечением, уменьшающимся или постоянным по площади в направлении
увеличения высоты, отличающаяся тем, что центральная полка каждого несущего пояса
выполнена гнутой в срединной части для формирования центрально расположенной
продольно ориентированной части, от которой под тупым углом отогнуты две боковые
части, для формирования по высоте центральной полки двух продольно
ориентированных ребер жесткости, образованных расположенными под углом друг к
другу плоскими частями центральной полки в зонах перегиба, при этом боковые полки
отогнуты от боковых частей центральной полки, а вершины ребер жесткости
центральных полок несущих поясов направлены в противоположные стороны
относительно друг друга.

2. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что планки или раскосы выполнены из стальной
полосы, стального круглого сечения прута, стального уголка или швеллера.

3. Стойка по п. 2, отличающаяся тем, что при креплении к несущим поясам раскосов
или планок, выполненных из швеллера или уголка при помощи сварки, они приварены
к несущим поясам полкой или ребрами.

4. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что уменьшение сечения или сохранение
постоянным по площади сечения в направлении увеличения высоты несущего пояса
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выполнено за счет уменьшения или сохранения постоянным сечения всех граней или
любой комбинации уменьшения сечения каких-то определенных граней и сохранением
постоянного сечения других граней.
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