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(54) ТРАВЕРСА, А ТАКЖЕ УГЛОВАЯ ОПОРА, СОДЕРЖАЩАЯ ЕЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области техники
устройств электропередачиипреобразовательных
устройств, в частности к траверсе, а также
угловой опоре, содержащей ее. Траверса,
используемая в угловой опоре, содержащей
стойку опоры, причем конец указанной траверсы
соединен с указанной стойкой опоры, при этом
другой конец указанной траверсы,
расположенный на расстоянии от указанной
стойки опоры, является свободным концом для
присоединения электрическогопровода, при этом:
указанный свободный конец содержит концевой
соединяющий элемент и удлинительный элемент,

закрепленный на указанном концевом
соединяющем элементе; и по меньшей мере один
упрочняющий элемент расположен на указанном
удлинительном элементе. Также описана угловая
опора, содержащая стойку опоры, при этом
указанная угловая опора дополнительно
содержит указанную траверсу. За счет
использования удлиненного элемента, расстояние
между электрическим проводом и стойкой опоры
может быть увеличено при условии соблюдения
угла поворота, тем самым удовлетворяя
требование относительно расстояния до
токоведущих частей между электрическим
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проводом и стойкой опоры, при этом нет
необходимости увеличивать длину траверсы. За
счет горизонтального размещения
приспособления в виде перемычки на концевом
соединении, приспособление в виде перемычки

не занимает пространство в вертикальном
направлении, следовательно, расстояние между
слоямипроводовможет быть уменьшено и, таким
образом,можноуменьшитьразмер стойкиопоры.
2 н. и 10 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) CROSSARM, AS WELL AS ANGULAR SUPPORT CONTAINING THEREOF
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

power transmission devices and converting devices, in
particular to the traverse, as well as angular support
containing it. Cross beam used in angular support
comprising support post, wherein end of said crossarm
is connected to said support post, wherein the other end
of said crossbar, spaced from said support post, is a free
end for connecting the electrical wire, wherein: said
free end comprises end connecting element and
extension element fixed on said end connecting element;
and at least one reinforcing member is located on said
extension member. Also described is an angular support
comprising a support post, said angular support

additionally comprising said crossbar. Due to use of
elongated element, distance between electric wire and
support post can be increased under condition of
observing rotation angle, thus satisfying the requirement
regarding the distance to live parts between the electric
wire and the support post, without the need to increase
the cross-arm length.

EFFECT: due to horizontal arrangement of
appliance in form of a bridge on end connection,
appliance in the form of web does not occupy space in
vertical direction, therefore, distance between layers of
wires can be reduced and, thus, it is possible to reduce
the size of support post.

12 cl, 12 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к области техники устройств электропередачи и

преобразовательных устройств, и, в частности, к траверсе, а также угловой опоре,
содержащей ее.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В воздушной линии электропередач функция опоры линии электропередачи

заключается в удерживании электрического провода. В частности, электрический
провод удерживается траверсой, закрепленной на опоре линии электропередачи.
Конкретный способ соединения заключается в подвешивании электрического провода
на свободном конце траверсы опоры линии электропередачи.

Угловая опора представляет собой опору линии электропередачи, использованную
для изменения направления трассы линии, когда необходимо изменение направления
трассы. Как показано на фиг. 1, традиционная угловая опора 10 имеет наружный угол
11 и внутренний угол 12. Электрический провод 13 на внутреннем углу 12, как правило,
расположенна расстоянии от угловой опоры10, а электрический провод 14 на наружном
углу 11, как правило, сначала приближается, а затем удаляется от угловой опоры 10.
Существует требование относительноминимального расстояния до токоведущих частей
между электрическим проводом и угловой опорой 10. В целом расстояние между
электрическим проводом и угловой опорой 10 увеличено за счет увеличения длины
траверсы с цельюудовлетворения требования относительно расстояния до токоведущих
частей, однако слишком длинная траверса увеличивает количество производственных
проблем.

Анкерная опора обычно используется для сопротивления неравномерному тяжению,
и сила в электрическом проводе в целом передается на стойку опоры посредством
натяжной гирлянды. Анкерная опора содержит линейную анкерную опору, угловую
опору и оконечную опору, которая может противостоять горизонтальной нагрузке,
созданной электрическими проводами и проводами заземления. Электрические провода
по обеим сторонам анкерной опоры должны быть соединены посредством навесного
монтажного провода. Как показано на фиг. 2, в традиционной анкерной опоре 20
навесной монтажный провод должен быть выполнен за счет использования натяжной
гирлянды изоляторов 21 и соответствующих крепежных элементов. Использование
натяжной гирлянды изоляторов 21 и крепежных элементов значительно расширяет
вертикальный интервал между траверсами 22 и придает верхней секции 23 опоры
сложную конструкцию большого размера, что затрудняет обслуживание и установку.
Это приводит к увеличению стоимости анкерной опоры 20, увеличению нагрузки,
вызванной электрическим проводом, и ветровой нагрузки на верхнюю секцию опоры
и утяжелению стойки опоры.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ввиду недостатков предыдущего уровня техники одна цель настоящего изобретения

заключается в предоставлении траверсы, которая используется на угловой опоре для
удержания электрического провода, так что расстояние до токоведущих частей между
электрическим проводом и стойкой опоры может быть удовлетворительным без
увеличения длины траверсы. Другая цель настоящего изобретения заключается в
предоставлении траверсы, которую можно использовать на анкерной опоре для
удержания электрического провода с возможностью неиспользования натяжных
изоляторов и сложных соединений между крепежными элементами. Таким образом,
расстояние между слоями электрических проводов сужается, и размер верхней секции
анкерной опоры уменьшается. В результате упрощается конструкция и снижается
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стоимость.
Для достижения упомянутых целей внастоящемизобретенииприменяются следующие

технические решения.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения предоставляется траверса,

применяемая на угловой опоре. Указанная угловая опора содержит стойку опоры.
Один конец указанной траверсы соединен с указанной стойкой опоры, а другой конец
указанной траверсы, расположенный на расстоянии от указанной стойки опоры,
представляет собой свободный конец для присоединения электрического провода.
Указанный свободныйконец содержит концевой соединяющий элемент и удлинительный
элемент, закрепленный на указанном концевом соединяющем элементе. В
горизонтальной проекции указанный удлинительный элемент проходит наружу от
указанного концевого соединяющего элемента. Указанный электрический провод
соединен с указанным удлинительным элементом. Угол между указанным
удлинительным элементом и центровой линией указанной траверсы больше, чем угол
между указанным электрическим проводом и указанной центровой линией указанной
траверсы.

Существует требование относительно минимального расстояния до токоведущих
частей между электрическим проводом и стойкой опоры. Расстояние до токоведущих
частей относится к наименьшему расстоянию интервала от электрического провода
до стойки опоры. Соблюдение минимального расстояния до токоведущих частей
способствует предотвращению воспламенения и обеспечивает личную безопасность.
Согласно настоящему изобретению в горизонтальной проекции указанный
удлинительный элемент проходит наружу от указанного свободного конца в
направлении параллельном указанной стойке опоры или на расстояние от нее, так что
расстояние между двумя подвесными точками двух электрических проводов в углу
может быть увеличено. Затем расстояние между электрическим проводом и стойкой
опоры может быть увеличено, другими словами, расстояние до токоведущих частей
между электрическим проводом и стойкой опоры увеличено без изменения длины
траверсы.

Предпочтительно указанный удлинительный элемент расположенпообеим сторонам
указанного концевого соединяющего элемента. Два электрических провода на углу
могутбытьподвешенынаудлинительных элементах, расположенныхпообеим сторонам
концевого соединяющего элемента, соответственно, так что расстояние между
электрическим проводом и стойкой опоры может быть увеличено.

Предпочтительно один указанный удлинительный элемент расположен на указанном
концевом соединяющем элементе, и два электрических провода на углу соединены,
соответственно, с обоимиконцамиуказанного удлинительного элемента.Удлинительный
элемент может быть полностью установлен на концевом соединяющем элементе,
который только необходимо прикрепить к свободному концу.

Предпочтительно к указанному удлинительному элементу присоединеномножество
сегментов креплений. Может быть выбрано подходящее количество креплений для
сборки удлинительного элемента с требуемой длиной, необходимой для удовлетворения
требования относительно расстояния до токоведущих частей между электрическим
проводом и стойкой опоры. В дополнение, если требуется удлинение удлинительного
элемента, такой удлинительный элемент легкоподдается сборке в видемногосегментных
креплений.

Предпочтительно по меньшей мере один упрочняющий элемент расположен на
указанном удлинительном элементе. Размещение упрочняющего элемента может
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повысить прочность и устойчивость конструкции удлинительного элемента.
Предпочтительно указанный поменьшеймере один упрочняющий элемент соединен

с указанным удлинительным элементом и с указанным концевым соединяющим
элементом. Упрочняющий элемент, удлинительный элемент и концевой соединяющий
элемент могут образовывать стабильную треугольную конструкцию, которая
дополнительно повышает прочность удлинительного элемента.

Предпочтительно по меньшей мере один вспомогательный элемент расположен
между указанным упрочняющим элементом и указанным удлинительным элементом,
при этом указанный вспомогательный элемент соединен с указанным упрочняющим
элементом и указанным удлинительным элементом. Размещение вспомогательного
элемента дополнительно увеличивает жесткость удлинительного элемента.

Предпочтительно указанный удлинительный элемент расположен на наружном углу
указанной угловой опоры. Электрический провод на наружном углу сначала
приближается, а затем удаляется от стойки опоры, это приводит к тому, что расстояние
до токоведущих частей между электрическим проводом и стойкой опоры не
соответствует требованию. Размещение удлинительного элемента на наружном углу
угловой опоры может увеличить расстояние между двумя электрическими проводами
и стойкой опоры на наружном углу.

Предпочтительно указанная траверса представляет собой композитную траверсу.
Также предоставляют угловую опору согласно настоящему изобретению. Угловая

опора содержит стойку опоры и упомянутую выше траверсу. Угловая опора может
удовлетворять требование относительно расстояния до токоведущих частей между
электрическим проводом и стойкой опоры без увеличения длины траверсы.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения предоставляется траверса,
применяемая в отношении анкерной опоры.Указанная анкерная опора содержит стойку
опоры.Конец указанной траверсы соединен с указанной стойкой опоры, а другой конец
указанной траверсы, расположенный на расстоянии от указанной стойки опоры,
представляет собой свободный конец для присоединения электрического провода.
Указанный свободный конец обеспечен концевым соединяющим элементом и
приспособлением в виде перемычки. Указанное приспособление в виде перемычки
горизонтально расположено на указанном концевом соединяющем элементе и
выполнено с возможностью подвешивания с навесным монтажным проводом.

Приспособление в виде перемычки расположено горизонтально на концевом
соединяющем элементе, таким образом, приспособление в виде перемычки не занимает
вертикальное пространство, следовательно, расстояние между слоями электрических
проводов сужается. Как натяжные изоляторы, так и сложные соединения между
крепежными элементами могут исключаться. Таким образом, уменьшается размер
верхней секции анкерной опоры, упрощается конструкция и снижается стоимость.

Предпочтительно указанное приспособление в виде перемычки представляет собой
композитный опорный изолятор, причем конец указанного композитного опорного
изолятора соединен с указанным концевым соединяющим элементом, а другой конец
указанного композитного опорного изолятора подвешен с указанным навесным
монтажным проводом. Приспособление в виде перемычки выполнено в качестве
композитного опорного изолятора, который может оптимизировать электрическое
поле траверсы.

Предпочтительно указанныйкомпозитныйопорныйизоляторподвешен с указанным
навесным монтажным проводов посредством соединительного крепежного элемента.
Это удобно для соединения и установки.
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Предпочтительно указанная анкерная опора представляет собой угловую опору.
Указанный концевой соединяющий элемент дополнительно соединен с удлинительным
элементом. В горизонтальной проекции указанный удлинительный элемент проходит
наружу от указанного концевого соединяющего элемента. Указанный электрический
провод соединен с указанным удлинительным элементом. Угол между указанным
удлинительным элементом и центровой линией указанной траверсы больше, чем угол
между указанным электрическим проводом и центровой линией указанной траверсы.

Для угловой опоры существует требование относительно минимального расстояния
до токоведущих частей между электрическим проводом и стойкой опоры. Расстояние
до токоведущих частей относится к наименьшему расстоянию интервала от
электрического провода до стойки опоры. Соблюдение минимального расстояния до
токоведущих частей способствует предотвращению воспламенения и обеспечивает
личную безопасность. Согласно настоящему изобретению в горизонтальной проекции
указанный удлинительный элемент проходит наружу от указанного свободного конца
в направлении параллельном указанной стойке опоры или на расстояние от нее.
Расстояние между двумя подвесными точками двух электрических проводов по обеим
сторонам стойки опорыможет быть увеличено. Затем расстояние между электрическим
проводом и стойкой опоры может быть увеличено, другими словами, расстояние до
токоведущих частей между электрическим проводом и стойкой опоры может быть
увеличено без изменения длины траверсы.

Предпочтительно указанный удлинительный элемент расположенпообеим сторонам
указанного концевого соединяющего элемента. Два электрических провода по обеим
сторонам опорымогут быть подвешены на удлинительных элементах, расположенных
по обеим сторонам концевого соединяющего элемента, так что расстояние между
электрическим проводом и стойкой опоры может быть увеличено.

Предпочтительно один указанный удлинительный элемент расположен на указанном
концевом соединяющем элементе, и два электрических провода по обеим сторонам
указанной стойки опоры соединены, соответственно, с обоими концами удлинительного
элемента. Удлинительный элемент может быть полностью установлен на концевом
соединяющем элементе, который только необходимо прикрепить к свободному концу.

Предпочтительно по меньшей мере один упрочняющий элемент расположен на
указанном удлинительном элементе. Размещение упрочняющего элемента может
повысить прочность и устойчивость конструкции удлинительного элемента.

Предпочтительно указанный поменьшеймере один упрочняющий элемент соединен
с указанным удлинительным элементом и с указанным концевым соединяющим
элементом. Упрочняющий элемент, удлинительный элемент и концевой соединяющий
элемент могут образовывать стабильную треугольную конструкцию, которая
дополнительно повышает прочность удлинительного элемента.

Предпочтительно указанная траверса представляет собой композитную траверсу.
Предоставлена анкерная опора согласно настоящему изобретению.Анкерная опора

содержит указанную стойку опоры и указанную траверсу. Размер верхней секции
анкерной опоры является небольшим, что экономит расходы и делает удобной
установку.

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ
На фиг. 1 показан вид сверху традиционной угловой опоры.
На фиг. 2 показан схематический вид традиционной анкерной опоры.
На фиг. 3 показан вид сверху угловой опоры согласно первому примеру настоящего

изобретения.
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Нафиг. 4 показан частично увеличенный вид свободного конца траверсы, показанной
на фиг. 3.

На фиг. 5 показан схематический вид свободного конца траверсы согласно второму
примеру настоящего изобретения.

На фиг. 6 показан увеличенный частичный вид свободного конца траверсы,
показанной на фиг. 5.

На фиг. 7 показан схематический вид угловой опоры согласно третьему примеру
настоящего изобретения.

Нафиг. 8 показан схематический вид анкерной опоры согласно четвертому примеру
настоящего изобретения.

На фиг. 9 показан схематический вид анкерной опоры согласно пятому примеру
настоящего изобретения.

На фиг. 10 показан частично увеличенный вид свободного конца траверсы,
показанной на фиг. 9.

На фиг. 11 показан вид сверху анкерной опоры согласно шестому примеру
настоящего изобретения.

На фиг. 12 показан увеличенный частичный вид свободного конца траверсы,
показанной на фиг. 11.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Конкретные варианты осуществления настоящего изобретения будут раскрыты в

контексте настоящего документа по запросу. Однако следует понимать, что варианты
осуществления, раскрытые в контексте настоящего документа, являются только
иллюстративными примерами настоящего изобретения и могут быть осуществлены в
различныхформах. Соответственно, подробности, раскрытые в контексте настоящего
документа, не должны считаться ограничивающими, а служить лишь в качестве
основания дляформулыизобретения и представительной основой для идей специалистов
в данной области техники для применения настоящего изобретения различнымобразом
любым приемлемым способом на практике, включая использование различных
признаков, раскрытых в контексте настоящего документа, и комбинаций признаков,
которые могут не быть явным образом раскрыты в контексте настоящего документа.

Траверса будет описана ниже согласно одному аспекту настоящего изобретения,
причем в качестве примера приведена угловая опора.

Первый пример
На фиг. 3 показан схематический вид, демонстрирующий использование угловой

опоры 100 на углу линии. Угловая опора 100 содержит стойку 101 опоры и траверсы
110, расположенныена стойке 101 опоры.Электрические провода 103 на углу подвешены
на траверсы 110, соответственно. В этом примере электрические провода 103 имеют
угол поворота, составляющий 120º.

В этом примере траверса 110 представляет собой композитную траверсу V-образной
формы с открытым концом, соединенным со стойкой 101 опоры, и вершина выполняет
функцию свободного конца, который используется для соединения электрического
провода 103. Траверса 110 содержит два изолятора 113 траверсы и свободный конец.
Два изолятора 113 траверсы закреплены посредством концевого соединения 111 на
свободном конце.

Нафиг. 4 показан частично увеличенный вид свободного конца траверсы.Свободный
конец траверсы содержит концевое соединение 111, удлинительные элементы 112 и
приспособление 120 в виде перемычки. В частности, удлинительные элементы 112
расположены, соответственно, по обеим сторонам концевого соединения 111. Каждый
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удлинительный элемент 112 имеет конец, соединенный с концевым соединением 111, и
другой конец, соединенный с электрическим проводом 103 со стороны удлинительного
элемента. Приспособление 120 в виде перемычки закреплено на концевом соединении
111 для удержания навесного монтажного провода.

В этом примере угол между электрическим проводом 103 и центровой линией
траверсы 110 составляет 60º. Удлинительный элемент 112 горизонтально расположен
на свободном конце, и угол между удлинительным элементом 112 и центровой линией
траверсы 110 составляет 90º. Место размещения удлинительного элемента 112
соответствует протяжению возможной точки пересечения двух угловых электрических
проводов 103 на одной стороне стойки 101 опоры. Таким образом, расстояние между
электрическим проводом 103 и стойкой опоры увеличивается. Расстояние до
токоведущих частей между электрическим проводом 103 и стойкой 101 опоры может
быть удовлетворительным без изменения длины траверсы 110.

Для наглядного объяснения фиг. 3 можно сравнить с фиг. 1. На фиг. 1 показана
угловая опора 10 без удлинительного элемента, тогда как на фиг. 3 показана угловая
опора 100 с удлинительным элементом 112 согласно этому варианту осуществления.
Обе угловые опорынафиг. 1 и нафиг. 3 имеют одинаковый угол поворота и одинаковую
длину траверсы. Расстояние L2 от электрического провода 103 до стойки 101 опоры
на фиг. 3 больше, чем расстояние L1 от электрического провода 13 до стойки опоры
на фиг. 1.

Альтернативно при проведении параллельной линии электрического провода 103
относительно любой точки на концевом соединении 111, выполняющей функцию
начальной точки, очевидно, что расстояние от проведенной параллельной линии до
стойки 101 опоры меньше, чем расстояние от электрического провода 103 до стойки
101 опоры. Таким образом, проще сделать расстояние до токоведущих частей между
электрическимпроводом и стойкой опорыудовлетворительным за счет использования
траверсы, оснащенной удлинительным элементом 112 на угловой опоре.

В этом варианте осуществления удлинительный элемент 112 расположен
горизонтально на свободном конце, так что можно напрямую сравнить угол между
удлинительным элементом 112 и центровой линией траверсы 110. Однако очевидно,
что удлинительный элемент такжеможет располагаться не полностьюв горизонтальной
плоскости. Удлинительный элемент может изгибаться за счет угла в вертикальной
плоскости, если в горизонтальной проекции угол между удлинительным элементом и
центровой линией траверсы больше, чем угол между электрическим проводом на той
же стороне и центровой линией траверсы.

Вдополнение два упрочняющих элемента расположенына свободномконце траверсы
110. Эти два упрочняющих элемента содержат наклонный элемент 116 и
вспомогательный элемент 117. Наклонный элемент 116 и удлинительный элемент 112
образуют конструкцию V-образной формы, другими словами, концевые части
наклонного элемента 116 и удлинительного элемента 112 закрепленына соединительной
пластине 118 с образованиемV-образной вершины, а другой конец наклонного элемента
116 закреплен на концевом соединении 111. Размещение наклонного элемента 116
увеличивает жесткость и прочность удлинительного элемента 112. Вспомогательный
элемент 117 соединяется с наклонным элементом 116 и удлинительным элементом 112,
такимобразом, упрочняется конструкцияV-образнойформы, образованная наклонным
элементом 116 и удлинительным элементом 112, и дополнительно увеличиваются
жесткость и прочность удлинительного элемента 112.

Вследствие использования удлинительного элемента 112, траверса 110 лишена
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возможности быть излишне длинной, так что, угловая опора, оснащенная траверсами
110, может избежать ситуации, при которой расстояние до токоведущих частей между
электрическими проводами является неудовлетворительным. Угловая опора является
легкой, и коридор линии является узким.

Количество угловых электрических проводов не является патентоспособным
признаком настоящего изобретения, поэтому угловые электрические провода также
могут представлять собойразделенныепровода. В этомпримере удлинительный элемент
112 может быть расположен на наружном углу угловой опоры 100, однако
удлинительный элемент 112 также может быть расположен на внутреннем углу.
Электрический провод на наружном углу сначала находится рядом со стойкой опоры,
а затем отдаляется от стойки опоры на наружном углу, тогда как электрический провод
на углу сразу удаляется от стойки опоры на внутреннем углу, следовательно, по
сравнениюс внутреннимуглом, более целесообразнообеспечить удлинительный элемент
на наружном углу.

Второй пример
Как показано на фиг. 5 и фиг. 6, в этом примере удлинительный элемент 212 целиком

закреплен на концевом соединении 211, и электрические провода 203 на углу соединены
с обоими концами удлинительного элемента 212, соответственно. В отличие от первого
примера в этом примере удлинительный элемент 212 образован за счет соединения пяти
креплений 219 различной длины. Может быть выбрано подходящее количество
креплений для сборки удлинительного элемента с требуемой длиной, необходимой для
удовлетворения требования относительно расстояния до токоведущих частей между
электрическим проводом и стойкой опоры. В дополнение, если требуется удлинение
удлинительного элемента, он легкоподдается сборке в видемногосегментныхкреплений.
В этом примере упрочняющий элемент и вспомогательный элемент также расположены
на свободном конце траверсы, при этом их функции и конструкции подобны функциям
и конструкциям в первомпримере и не будут подробно описаны в контексте настоящего
документа.

Третий пример
Удлинительный элемент, предоставленныйвнастоящемизобретении, не ограничивает

конструкцию поперечного элемента, материал, угол поворота электрического провода
и другое, на чем он применяется. Как показано на фиг. 7, в этом примере траверса 310
на угловой опоре 300 представляет собой линейную траверсу. Угол поворота
электрического провода 303 составляет 100º, а угол между электрическим проводом
303 на углу и центровой линией траверсы 310 составляет 50º. В этом примере
удлинительные элементы расположены как на внутреннем, так и на наружном углах.

В частности, траверса 310 содержит изолятор 313 траверсы и свободный конец,
находящийся на расстоянии от стойки 301 опоры. Свободный конец содержит концевое
соединение 311 и удлинительный элемент 312, соединенный с концевым соединением
311. Удлинительный элемент 312 представляет собой прямоугольнуюпластину, которая
имеет угол наклона в вертикальной плоскости 60º, и два угла 70º и 110º относительно
центровой линии траверсы 310, соответственно. Поскольку любой угол между
удлинительным элементом 312 и центровой линией траверсы 310 больше, чем угол
между электрическим проводом 303 и центровой линией траверсы 310, траверса 310 в
этомпримереможет обеспечить удовлетворительное расстояние до токоведущих частей
между электрическим проводом 303 и стойкой 301 опоры.

В этом примере конец концевого соединения 311 представляет собой гильзу,
присоединенную к изолятору 313 траверсы. Другой конец концевого соединения 311
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представляет собой соединительнуюпластину, закрепленнуюнаудлинительномэлементе
312. Концевое соединение может содержать любой подходящий соединяющий элемент,
выполненный с возможностью закрепления на удлинительном элементе, что известно
специалистам в данной области техники. Дополнительно электрический провод может
быть соединен с удлинительным элементом любымподходящим средством соединения,
известным специалистам в данной области техники, например, посредством
подвешивания через зажим для проводов.

Далее в настоящем документе траверса согласно другому аспекту настоящего
изобретения будет описана на примере анкерной опоры.

Четвертый пример
Какпоказано нафиг. 8, в этомпримере анкерная опора 400 используется в двухцепной

линии электропередачи и также используется для изменения направления линии, так
что она такжеможет считаться угловой опорой. Анкерная опора 400 в качестве угловой
опоры содержит стойку 401 опоры и шесть траверс 410, расположенных на анкерной
опоре 400 для присоединения трехфазных электрических проводов, соответственно.
Конец траверсы 410 соединен со стойкой 401 опоры, а другой конец траверсы 410,
расположенный на расстоянии от стойки 401 опоры, представляет собой свободный
конец для присоединения электрического провода 403. Свободный конец траверсы 410
оснащен концевым соединяющим элементом 411 и приспособлением 420 в виде
перемычки. Приспособление 420 в виде перемычки расположено горизонтально на
концевом соединяющем элементе 411 для подвешивания с навесным монтажным
проводом 402. В этом примере приспособление 420 в виде перемычки размещается
вместо натяжных гирлянд изоляторов и сложныхконфигураций крепежного соединения,
соответствующих предшествующему уровню техники. В каждой фазе вертикальное
расстояние между траверсами уменьшается, следовательно, размер верхней секции
анкерной опоры 400 также уменьшается. Экономится материал стойки 401 опоры,
упрощается конструкция и снижается стоимость.

В частности, стойка 401 опоры может представлять собой железную опору
решетчатого типа или может представлять собой стержневую стойку, или конструкцию
опоры линии электропередачи других форм, таких как композитная опора. В этом
примере приспособление 420 в виде перемычки содержит композитный опорный
изолятор 421. Композитный опорный изолятор 421 содержит внутренний центральный
стержень и юбки на наружной части центрального стержня. Центральный стержень
отлит под давлением за счет пултрузии стекловолокна, пропитанного эпоксидной
смолой.Юбки выполнены из жаропрочного вулканизованного силиконового каучука
и отлиты под давлением за счет интегрального вакуумного нагнетания снаружи
центрального стержня.Оба конца композитного опорного изолятора 421 представляют
собой установленные с помощью клея фланцы 422 для присоединения концевого
соединяющего элемента 411 или зажимов для проводов, так что могут быть навешаны
навесные монтажные провода 402.

Как показано на фиг. 8, в этом примере фланец 422 на одном конце композитного
опорного изолятора 421 соединен с концевым соединяющим элементом 411, например,
посредством болтового крепления, сварки и т. д. Композитный опорный изолятор 421
проходит горизонтально от концевого соединяющего элемента 411 в направлении
удаления от стойки 401 опоры, и навесной монтажный провод 402 подвешен
непосредственно на фланце 422 на другом конце. Средняя часть навесного монтажного
провода 402 подвешена на композитный опорный изолятор 421. Два конца навесного
монтажного провода 402 соединены с угловыми электрическими проводами 403 по
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обеим сторонам траверсы. Следовательно, электрические провода соединены.
Традиционная натяжная гирлянда изоляторов подвешенана концевой части траверсы

и расположена вертикально между двумя смежными траверсами. Однако размещение
композитного опорного изолятора 421 в настоящем изобретении способствует
устранениюнатяжной гирляндыизоляторов.Посколькукомпозитныйопорныйизолятор
421 расположен горизонтально на концевом соединяющем элементе 411 сам
композитный опорный изолятор 421 не занимает никакого вертикального расстояния
между смежнымиверхней инижней траверсамииз разныхфаз. В вертикальнойплоскости
навесной монтажный провод 402 провисает только под небольшим радианом.
Следовательно, нет необходимости обеспечиватьширокое вертикальное пространство
между смежными верхней и нижней траверсами, так что верхняя, средняя и нижняя
трехфазные траверсы могут быть расположены более компактно при условии
удовлетворения требованийотносительно электрических характеристик. Такимобразом,
размер верхней секции анкерной опоры 400 может быть меньше, соответственно
упрощается конструкция и снижается стоимость.

В этом примере каждая фаза траверсы 410 анкерной опоры 400 содержит
композитный опорный изолятор 421. Очевидно может присутствовать только одна
фаза или две фазы траверс 100, содержащие композитный опорный изолятор 421 в
анкерной опоре 400. Если анкерная опора 400 используется в одноцепной линии
электропередачи или в более чем одной линии электропередачи, необходимо только
обеспечить соответствующее количество траверс 410 в соответствии с реальными
условиями эксплуатации. В дополнение, если анкерная опора представляет собой
линейнуюанкернуюопору или оконечнуюопору, такжеможет применяться одинаковое
приспособление 420 в виде перемычки, и необходимо только разместить электрические
провода 403 в соответствии с фактической эксплуатацией, что не будет подробно
описано в контексте настоящего документа. Приспособление 420 в виде перемычки
вместо композитного опорного изолятора 421 может использовать другие формы
изоляционных элементов для присоединения навесного монтажного провода 402, если
он может удовлетворить требования относительно фактического использования.

Как показано на фиг. 8, удлинительный элемент 412 также соединен с концевым
соединяющим элементом 411. В горизонтальной проекции удлинительный элемент 412
проходит наружу от концевого соединяющего элемента 411. Два электрических провода
403 по обеим сторонам стойки опоры соединены, соответственно, с обоими концами
удлинительного элемента 412. В этомпримере удлинительный элемент 412 расположен
горизонтально на концевом соединяющем элементе 411 и перпендикулярно
композитному опорному изолятору 421. Угол между удлинительным элементом 412 и
центровой линией траверсы 410 больше, чем угол между электрическим проводом 403
и центровой линией траверсы 410.

В этом примере угол между электрическим проводом 403 и центровой линией
траверсы 410 составляет 60º, а угол между удлинительным элементом 412 и центровой
линией траверсы 410 составляет 90º. Размещение удлинительного элемента 412 должно
соответствовать протяжениювозможной точкипересечения двух угловых электрических
проводов 403 на одной стороне стойки 401 опоры. Следовательно, расстояние от
электрического провода 403 до стойки 401 опоры увеличивается. Расстояние до
токоведущих частей между электрическим проводом 403 и стойкой 401 опоры является
удовлетворительным без изменения длины траверсы 410, при этом траверса 410 лишена
возможности быть излишне длинной.

В этом примере удлинительный элемент 412 расположен горизонтально на концевом
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соединяющем элементе 411, так что можно напрямую сравнить угол между
удлинительным элементом 412 и центровой линией траверсы 410. Однако очевидно,
что удлинительный элемент также может располагаться не полностью на
горизонтальной плоскости. Удлинительный элемент 412 может изгибаться за счет угла
в вертикальной плоскости, если в горизонтальной проекции уголмежду удлинительным
элементом 412 и центровой линией траверсы 410 больше, чем уголмежду электрическим
проводом 403 на той же стороне и центровой линией траверсы 410.

В этом примере конец концевого соединяющего элемента 411 представляет собой
гильзу, присоединеннуюк траверсе 410.Другой конец концевого соединяющего элемента
411 представляет собой соединительную пластину (не показана), присоединенную к
удлинительному элементу 412 и закрепленнуюна нем.Концевой соединяющий элемент
411может представлять собой любой подходящий соединяющий элемент, выполненный
с возможностью закрепления на удлинительном элементе 412, как известно специалистам
в данной области техники, что не будет подробно описано в контексте настоящего
документа. Дополнительно электрический провод 403 может быть соединен с
удлинительным элементом 412 любым подходящим средством соединения, известным
специалистам в данной области техники, например, посредством подвешивания через
зажим для проводов.

Пятый пример
Как показано на фиг. 9, анкерная опора 500 в этом примере по существу подобна

анкернойопоре 400 в четвертомпримере, за исключением того, что навесноймонтажный
провод 502 подвешен на композитном опорном изоляторе 521 посредством
соединительного крепежного элемента 530.

В частности, как показано нафиг. 10, во фланце 522 на конце композитного опорного
изолятора 521 обеспечено отверстие 523 для соединения, через которое присоединяется
соединительный крепежный элемент 530.Поменьшеймере два зажима 531 для проводов
расположено на соединительном крепежном элементе 530, и по меньшей мере два
зажима 531 для проводов могут фиксировать навесной монтажный провод 502. В этом
примере зажимы 531 для проводов и соединительный крепежный элемент 530 могут
принимать любую подходящую существующую конфигурацию при наличии
возможности осуществления соединения, что не будет подробно описано в контексте
настоящего документа.

Регулировочный элемент 532 также может быть расположенмежду соединительным
крепежным элементом 530 и фланцем 522 для регулировки расстояния между
соединительным крепежным элементом 530 и композитным опорным изолятором 521
для соответствия требованиям разных условий эксплуатации. Регулировочный элемент
532 представляет собой пластину в форме полосы, и по продольному направлению
регулировочного элемента 532расположенонесколько сквозныхотверстий, разнесенных
друг от друга. Расстояние между соединительным крепежным элементом 530 и
композитнымопорнымизолятором 521может регулироваться посредством соединения
соединительного крепежного элемента 530 с разными сквозными отверстиями на
регулировочном элементе 532. Разумеется, регулировочный элемент 532 может
принимать другие формы. Например, одна концевая часть одного из регулировочного
элемента 532 и соединительного крепежного элемента 530 может быть оснащена
резьбовым стержнем, а другая концевая часть может быть оснащена резьбой,
взаимодействующей с резьбовым стержнем. Резьбовой стержень может быть навинчен
на резьбу, при этом длину навинчивания можно регулировать, так что расстояние
между соединительным крепежным элементом и композитным опорным изолятором
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может регулироваться за счет навинчивания резьбового стержня на резьбу на разную
длину.

Шестой пример
Как показано на фиг. 11 и фиг. 12, в этом примере анкерная опора 600 по существу

подобна анкерной опоре 400 в четвертом примере, за исключением того, что траверса
610 представляет собой композитную траверсу V-образной формы. Отверстие
композитной траверсы V-образной формы соединено со стойкой 601 опоры, при этом
композитная траверса V-образной формы содержит концевой соединяющий элемент
611, удлинительные элементы 612 и приспособление 620 в виде перемычки на вершине
V-образной формы. Удлинительные элементы 612 расположены, соответственно, по
обеим сторонам концевого соединяющего элемента 611, и приспособление 620 в виде
перемычки расположено горизонтально на концевом соединяющем элементе 611.

Траверса 610 содержит два композитных изолятора 613 траверсы. Каждый
композитный изолятор 613 траверсы содержит изоляционную трубку 614 и юбки 615
из силиконового каучука снаружи изоляционной трубки 614. Изоляционная трубка 614
может быть заполнена изоляционным газом, таким как SF6, или может быть заполнена
пенополиуретаном. Два композитных изолятора 613 траверсы жестко соединены друг
с другомна вершинеV-образнойформыпосредствомконцевого соединяющего элемента
611.

Два удлинительных элемента 612 расположены по обеим сторонам концевого
соединяющего элемента 611, соответственно, и два электрических провода 603 на углу
подвешены, соответственно, на двух удлинительных элементах 612. В этом примере
угол между электрическим проводом 603 и центровой линией траверсы 610 составляет
50º, а угол между удлинительным элементом 612 и центровой линией траверсы 610
составляет 70º. Размещение удлинительного элемента 612 соответствует протяжению
возможной точки пересечения двух угловых электрических проводов 603 на одной
стороне стойки 601 опоры, так что расстояние от электрического провода 603,
соединенного с траверсой 610, подвешенной посредством удлинительного элемента
611 к стойке 601 опоры, увеличивается. Траверса 610 лишена возможности быть излишне
длинной при условии удовлетворения требованиям относительно расстояния для
электроизоляции.

В дополнение два упрочняющих элемента расположенына свободномконце траверсы
610. Два упрочняющих элемента содержат наклонные элементы 616 и вспомогательные
элементы 617. Наклонный элемент 616 и удлинительный элемент 612 образуют
конструкциюV-образнойформы. Такимобразом, концевые части наклонного элемента
616 и удлинительного элемента 612 закреплены на соединительной пластине 618 с
образованиемV-образной вершины. Другой конец наклонного элемента 616 закреплен
на концевом соединяющем элементе 611. Размещение наклонного элемента 616
увеличивает жесткость и прочность удлинительного элемента 612. Вспомогательный
элемент 617 соединен с наклонным элементом 616 и удлинительным элементом 612,
следовательно, конструкция V-образной формы, образованная наклонным элементом
616 и удлинительным элементом 612, укрепляется, т. е., дополнительно увеличиваются
жесткость и прочность удлинительного элемента 612.

Вследствие использования удлинительного элемента 612, траверса 610 лишена
возможности быть излишне длинной, так что анкерная опора 600, оснащенная траверсой
610, может избежать ситуации, при которойне удовлетворяется требование относительно
расстояния до токоведущих частей между электрическими проводами 603. Анкерная
опора является легкой, и коридор линии является узким.Кроме того, количество угловых
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электрических проводов 603 может представлять собой любое подходящее количество,
и угловые электрические провода 603 также могут представлять собой объединенные
в жгут электрические провода.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что траверсы для угловых
опор, описанные в примерах с первого по третий, могут использоваться в анкерных
опорах, и, подобным образом, траверсы для анкерных опор, описанные в примерах с
третьего по шестой, также могут использоваться в угловых опорах.

Вышеописанные вариантыосуществленияпредставляют тольконесколько вариантов
осуществления настоящего изобретения, а его описание является более конкретным и
подробным. Однако оно не должно рассматриваться как ограничивающее объем
настоящего патента. Следует отметить, для специалистов в данной области техники,
что несколько модификаций и улучшений могут быть выполнены без отступления от
идеи настоящего изобретения, которые также могут подпадать под объем правовой
охранынастоящего изобретения.Следовательно, объемнастоящего изобретения должен
определяться прилагаемой формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Траверса, используемая в угловой опоре, содержащей стойку опоры, причем конец

указанной траверсы соединен с указанной стойкой опоры, при этом другой конец
указанной траверсы, расположенный на расстоянии от указанной стойки опоры,
является свободным концом для присоединения электрического провода, при этом:

указанный свободный конец содержит концевой соединяющий элемент и
удлинительный элемент, закрепленный на указанном концевом соединяющем элементе;
и

по меньшей мере один упрочняющий элемент расположен на указанном
удлинительном элементе.

2. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что указанный удлинительный элемент
расположен по обеим сторонам указанного концевого соединяющего элемента.

3. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что один указанный удлинительный элемент
расположен на указанном концевом соединяющем элементе в середине указанного
удлинительного элемента и два электрических провода на углу соединены с обоими
концами указанного удлинительного элемента соответственно.

4. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что к указанному удлинительному элементу
присоединено несколько сегментов креплений.

5. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что приспособление в виде перемычки
расположено горизонтально на указанном концевом соединяющем элементе и
выполнено с возможностью подвешивания с навесным монтажным проводом.

6. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что указанный по меньшей мере один
упрочняющий элемент соединен с указанным удлинительным элементом и указанным
концевым соединяющим элементом.

7. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один вспомогательный
элемент расположен между указанным упрочняющим элементом и указанным
удлинительнымэлементоми указанныйвспомогательный элемент соединен с указанным
упрочняющим элементом и указанным удлинительным элементом.

8. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что указанный удлинительный элемент
расположен на наружном углу указанной угловой опоры.

9. Траверса по п. 1, отличающаяся тем, что указанная траверса представляет собой
композитную траверсу.
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10. Траверса по п. 5, отличающаяся тем, что указанное приспособление в виде
перемычки представляет собой композитныйопорный изолятор, один конец указанного
композитного опорного изолятора соединен с указанным концевым соединяющим
элементом, а другой конец указанного композитного опорного изолятора подвешен
с навесным монтажным проводом.

11. Траверса по п. 10, отличающаяся тем, что указанный композитный опорный
изолятор подвешен с указанным навесным монтажным проводом посредством
соединительного крепежного элемента.

12. Угловая опора, содержащая стойку опоры, при этом указанная угловая опора
дополнительно содержит указанную траверсу по любому из пп. 1–11.
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