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OBaiAH ХАРЛКГЕРИС1ША PiSOIH 

Электри^тгаровйнние  яелезнъге  дороги  представляют  собой  сло

sMve  икогоуровневые  системы,  состояние  кз  больсого  числа  уст

ройств,  среди  которых  вслмеРшее  ыесуо  занимает  контактная  сеть. 

Одним  КЗ  основных  олеуентов  контактной  сети  ЯВЛЯЕТСЯ  опоры,  обе

спечявепцив  заданное  положение  контактной  подвески  в  плане  и 

npoijime  над  яелезнодорохгпзш  путяга,  благодаря  чеиу  реализуют

ся  передача  электроэнергии  подвижному  составу  к  надежность  то

коеьеиа.  Такое  ответстЕекное  назначение,  требования  безопасно

сти  движения  поездов  привели  к  тоиу,  что  с  самого  начала  елек

TpnijKKanHii  змезккх  дорог  проблема  надеяностп  опор  приобрела 

весьиа  важное  значение.  Ее  значение  особенно  возросло,  когда 

бкл  сделан  приникпзально  новкЯ  ваг  в  направлении  нспользовакия 

для  изготонлекия  опор  саяезобетона,  С прггиекекиеы  яелеэобетон

кнх  опор»  распиренпеа  сфер'  r s  уста1азки,  ^велкчекзеи  nz  доли  з 

o6qeu  парке  опор  проблема  надегностя  опор  теела  езе  более  ост

рой. 

Опыт  аоказетает,  «гго  принятая  сястеиа  проеетяро1.гния,  из

готовления  я  прк1!екеккя  опор  коктактюй  c&in  обеспетавала  ЕЫ

сокус  надежность  гонструкций  только  а  качальтЯ  период  эксглу

атапки  поме  Пх установка.  3  то  2в  вреия  надежность  опор  в  бо

лев  поздннЯ  пэрзод  oKcrJtyaTams!  оказалась  i s s e  трзбуеиоЯ  по  у с 

лоЕзяы  безопасности  дзкаеняя  поездов.  На зелезных  дорогах  все 

чгие  начали  появляться  прездоврзиошае  отказы  опор,  приводяв

ЕЯе  к  длятелькка  переркзан  в  двззекип  пэездоз,  а  в  некоторьк 

слу!»аяг  создавалась  угроза  беэопасмостя  дЕКпеьая  поездов,  В 

nepsKs  годы  зЕсллуатапгн  злектрлф'пп'роггкных  лгккй  постоянного 

тока  докинкрукргкя  бгглп  отказы  опор  рлза  электрокоррозки  ар

иатурц  Х5  лккерннг  болтов  псдзе'лчой  части  гганструкцкй.  Массовая 

33i!eHs  спор  проводилась  на  ЗслгдкоСзгбзфогой^  Е'г:2йУргльскоЯ, 
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Закавказской»  Азербайджанской  железных  дорогах.  Ухе  в  те  годы 

было  заиенено  около  35  тысяч  опор,  причеи,  срок  слукбы  заиенен

ных  конструкций  не  превшая  Ю    15  лет, 

Достихеш^я  в  области  заяиты  от  элвктрокоррозии  снизили  по

ток  отказов  опор.  Вместе  с  тем,  в  последние  годы  резко  возрос 

поток  отказов  опор  по  другим  причинаи»  особенно  железобетонных 

опор.  На  железных  дорогах  во  все  больших  количествах  начали 

происходить  отказы  опор  изза  потери  иии  насуцей  способности 

вследствле  старения  бетона  в  кадзекной  части,  появления  и  на

копления  в  ней  различкьк  повреащекий.  Отказы  опор  по  отмеченной 

причине  после  20  25  лет  эксплуатапии  конструкций  произошш  на 

Красноярской,  Свердловской,  Горьковской.аелвзных  дорогах.'  Для 

обеспечения  безопасности  и  бесперебойности  движения  поездов 

профилактическая  замена  опор  на  указанных  дорогах  составила  бо

лее  10  тыс.  конструкций.  Прогнозы  показывает,  что  число  отказов 

опор  Езза  старения  бетона  будет  возрастать,  и  для  обеспечения 

Еизнедеятельности  гелезньк  дорог,  выполнения  условия  безопас

ности  двиаения  поездов  в  ближайпие  годы  потребуется  производить 

ежегодно  до  13,5  тыс.  замен  опор  при  среднем  сроке  службы  замв

няе»д«  конструкций  30  лет.  Уже  в  1996  г .  по  названной  приадше 

было  заиенено  около  10  тыс.  опор.  Все  это  требует  огромных  фл

иансовых  и  трудовых  затрат.  При  стоииости  замены  одной  опоры  в 

4  млн.  руб.  общие  потери  народного  хозяйства  от  недостаточной 

надежности  опор  составляют  более  50  млрд.  руб.  в  год  (в  иенах 

1996  г . ) . 

Отсюда  очевидной  становится  актуальность  повыпения  надеж

ности  опор,  правде  всего,  для  обеспечения  безопасности  и  бес

перебойности  движения  поездов,  а  также  для  снижения  фшансовых 

к  иатериальнкх  затрат  на  эксплуатаииг  электрифицированных  желе

оньк  дорог. 
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При  репении  проблекщ  поаьпения  надезности  опор  контактной 

сети  аэтор  опирался  на  труды ученых  н  специалистов  яелезнодо

рскного  транспорта  З.С.  Артамонова,  З.И.ИвановоЯ,  И.М,  Ерпова, 

А.В.  Котельнихова,  З.П.  Михеева,  К.Б.  Кузнеоова,  А.И.Гукова, 

А.А.Кудрявиева,  Э.П.Селедиова,  А.А.Старосельского,  К.Л.Комарова, 

С.Д.Сотодоза,  Б.й.Афанасьева  и  других  авторов,  на  работы  в  об

ласти  транспорткггх  конструкция  и  материалов  О.Я.Берга,  Е.Н.Щер

бакоза,  Ю.З.а^ельянова,  Г.С.Рояка,  Э.М.Изснова,  Т.Г.Кравченко, 

З.И.Солоиатова,  В.П.Иуръгинз,  А.А.Орла,  А.П.Чучева,  А.Р.Соловь

як^геа,  Я.И.Шввдко  п  других  ученкх,  на  работы  в  области  техни

ческой  даагностигзг  В.В.Клсава,  Г.Я.Почгоаика,  И.И.Зайнитока, 

Р.Дхонса,  В.3.Судах,';за,  Н.А.Крылова,  И.Н.Ахвердова,  З.А.Клев

цоеа,  М.Г.Корвзигк.<й,  Ю.В.Ланге  и  другие  ученых,  а  также  на  ра

боты  3  области  «ехакикн  рЈзрупен:!л  кзтеркалоз  и  теории  1;адегяо

сти  Ю.В.Зайиева,  Г.Н.Черепанова,  В.З.Болотяна,  А.Р.Ргганипьзгз, 

З.Н.Бондарекко,  l.H.IIocaieECKoro,  В.П.Чггртгоза,  А.С.Лкчева,  А.В. 

Косарева  я  других  y^eiffis. 

Испольооаался  таягз  зарубегккЯ  оаст,  опьг?  спепиаллстов

оксплуатаизсиютов  з  обгастп  элвктря^^алс!  аелезкьзс  дорог,  а 

TSKse  опыт  веявзккх  дорог, 

Цель  сабот!?.  Разргбо?ка  иэтодоз  повкзенля  кадсзкостя  опор 

коктазгткоя  сета  п  создакзв  понсгрукхяЯ,  обладспз^а  высокой  без

отказностмз  при  длительных  срогсах  стугбы.  Реяениэ  этой  пробле

8гы предусиатравает: 

  анализ  пржян  кедостато^ааЯ  надегностп  опор  з  пропессе  эксп

луатапиа,  зк.1Елекпэ  дополнительных  эксплуатационных  воздейст

вия,  прпводяя^ос  к  ускоренного'  повреядегага  опор; 

  установление  колячестзекных  и  качествекккх  закономерностей  по

кЕленпя  п  накоплекяя  поврег;декиЯ  в  материалах  опор  при  зоздей

cTBini  oKpi'sacqeS  среды  и  дБГСхущихся  поездов; 

  огенку  влияния  разлзтеинх  поврездекнй  г^атериалов  опор  на  гос 
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прочностные  свойства  и  несущую  способность  конструкций; 

  создание  способа  и  приборов  диагностики  несущей  способности 

железобетонных  опор; 

  разработку  научнообоснованных  принципов  назначения  запаса  не

сущей  спосооности  конструкций  с  учетом  ^ктора  надежности,  а 

также  выработку  основных  положений  проектирования  опор,  при  ко

торых  обеспечивается  повыаенная  их  надежность; 

  разработку  новых  конструктивных  решений  опор  и  их  элементов, 

обеспечиьащих  высокую  надежность  конструкций  в  эксплуатагши, 

Работа  зыполнена  в  лаборатории  опор  контактной  сети  Всерос

сийского  научноисследовательского  института  железнодорожного 

транспорта.  Основные  результаты  работы  получены  при  ветолнении 

разделов  Государственных  неучнотехническшс,  программ  развития 

железнодорояного  транспорта  по  электрификаг!ии  и  планов  научно

исследовательских  работ  ШС, 

В работе  таюяе  обобщены результаты  иногочислеяных  обседо

ваний  и  испытаний  опор  контактной  сети,  проведенных  с  участием 

автора  на  железных  дорогах. 

Методы  исследования.  При  выполнении  работы  использованы  ме

тоды расчетов  систем  алектроснабжения  и  контактной  сети  элект

рифицированных  железных  дорог,  методы  теории  блуадапзих  токов 

и  электрокоррозки  иеталлических  подземных  сооружений,  методы 

теории  теплообмена,  строительной  механики  и  механики  разруше

ния,  теории  упругости  и  теории  надежности.  Использованы  также 

методы  экспериментальных  исследований  опьггкьх  образцов  и  испы

таний  натурных  конструкций  опор. 

Наусгная  новизна.  Научную  новизну  работы  составляют: 

  установленные  качественные  и  колкчественныз  особенюсти  вли

яния  всздуского  потока,  вибраакй  от  двизущихся  поездов  ка  на

пряженное  состояние  опор  и  появление  в  них  повреадений; 
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  закономерности  Кзиенения  прочностных  свойств  арматурной  ста

ли  и  несущей  способности  опор  при  электроноррозионных  поврежде

ниях  от  блугдепцих  токов  при  двигении  злектроподвикясго  состава; 

  математические  подели  прочности  бетона  и несущей  способности 

железобетонных  опор  прз1 образовании  в  них  трещин  под  воздейст

экеы  внешней  среды; 

  новья  способ  опенки  прочности  повреаденного  бетона  и  диагнос

тики  несущей  способности  опор  с  применекиеи  ультразвуковых  ко

лебаний; 

  o6ocHoBEH5se  основных  пришзшов  проектирования  и  методов  по

Екаения  кадегности  спор,  обеспечивегкцкх  заденныЯ  уровень  безо

пасности  дв1еения  поездов; 

  кормы  армирования  и  параметры  капрязекного  состояния  бетона 

при  проектироЕЈН1Я  опор  контактной  сети  со  С1?е::Јнкы!  aptfiiposa

Јшен,  •  . 

Практическая  иенкость  результатов  ксследозания  заклэчается: 

  3  разработка  новых  надезккх  конструксяЯ  опор  к  фу1?1ЈМзнтов, 

средств  2к  зЕ5;кты  от  электрокор?оэ$я  и  факторов  вкегшеЯ  среды, 

• обеспеоизЕкгас  требуемый  уровень  безопасности  движения  поездов 

и  оппшальныз  сроки  слугбы; 

  в  создании  кетодоз  опенки  Hscj'tsefl  способности  Еелезобетокнкх 

опор  контактной  сети  с  поврезденияш  бетона  и  ариатуры,  позво

лягозос  ос^тцествлять  эксадуатаизш  н  замену  опор  по  состокккя; 

  в  разработке  нового  способа  и  приборов  диагностики  экспдуа

тетуешхх  опор. 

Основные  положения,  выносгадге  на  зеаиту'; 

  количественккэ  и  качественккз  закококеркости  воэдейотвия  дви

Eiipiscfl  поездов,  окрукеадеЯсреды,  блуццатдих  токов,  агрессив

ных  ^кторов  на  появление  повреждений  в  материалах  опор  и  влия

ние  этих  поврелаениЯ  на  прочностньщ  характеристики  арматуры  и 
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бетона  и  иэкенени!?  несущей  способности  и  надежности  эксплуати

руемых  опор  контактной  сети; 

  основные  принцгащ  проектирования  и  конструктивные  решения 

опор»контактной  сета  чребуемой  надежности  и  долговечности; 

  метод  диагностики  эксплуатируемых  опор  контактной  сети. 

Реализация  работы; 

  разработана  аовая  конструкция  железобетокноЛ  опоры  контакт

ной  сети,  получившая  серийное  внедрение  (проект  5613),  способ 

изготовления  одо45, эаакцен  патентом  Pfl; 

  разработана  новая  конструкция  фувдамента  с  вентилир1'еиой  вну

тренней  полостья  (проект  4945),  конструкция  фувдамвнта  защище

на  авторским  свчя.^тель.ством; 

  разработан  способ  к  прибор  для  ультразв^'ковой  диагностики  se 

лезобетоктк  опор,  способ  опенки  повременного  бетона  защищен 

патентом  Pfi;  .  "  . 

  разработана  новая  конструкция  Еелеэобетониого  (фундамента  без 

анкерных  болтов  высокой  эяектрокоррозионной  стойкости  для  we

таллических  опор  контактной  сети  (проект  6532); 

  разработан  комплекс  юолирущих  элементов  .для  келезобетонных 

опор,  обеспечиващих  высокую  электроизоляиип  конструкций  на 

участках  постоянного  и  переиенного  тока; 

  разработан  раздел  BCHI4190  по  проектированию  яелезобетоннкх 

опор,  Бклвчаххций  дополнение  по  расчету  опор  в  аварийном  резкиме; 

  разработан  (в  соавторстве)  ПЗСГ1933091  "Стойки  железобетон

ные  центрифугированные  для  опор  контактной  сети  аелезных  дорог 

общего  пользования".  Технические  условия; 

  разработаны  (в  соавторстве)  "Указания  по  теашческому  обслу

живанию  и  ремонту  опорных  конструкций  контактной  сети" 

(KI4696). 

Рад  положений  работы  нашел  отражение  в  технических  указа
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ниях  Ю  дорогам. 

Алробапш  работы.  Основныз  результаты  работы  докладывались 

на  научнотехнической  меаэузовскоЯ  конферениии  в  Ж1Ге  в  1989  го

ду,  на  каучнотехн!г^9Ской  конференции  КТО НосковскоЯ  железной 

дороги  в  I99I  году,  на  XXXill  научнотехнической  конферетяи 

ХебЖЕГа  в  I99I  году,  на  ряде  сетевых  школ  по  техническому  обс

лугкванко  опор  контактной  сети  в  1993    1995  г . г . 

Достоверность  результатов  работьг.  Достоверность  результатов 

подтверздека  практической  реализа1Ч1ей  и  экспериментальной  про

веркой  материалов  исследоваяий. 

Го'бликапта.  Основккэ  результаты  работы  опубликованы  э  29  на

учных  трудах,  включая  ионографгга, ГОСТы, инструктм,  нормативные 

документы,  авторские  свидетельства  и  патенты  Р5. 

Объем  и  структура  работы.  Диссртаиия  состоот  из  зведекля, 

сести  глав,  ОСНОЕНЬК. выводов,  содерягт  236  страниц  кагпнописно

го  текста,  67  рисунков,  9  таблиц,  библиографги,  вктачагцей  145 

казогеноваккй,  н  прз'логений. 

СПДЕРЕАКЕ РАБОТЫ 

Вэ  ввезении  показана  актуальность  теи»,  сформулированы  пе

ла  псследованля,  обосновано  научное  и  пракпяеское  значекие  ре

ваеиой  проблемы. 

3  первой  главе  рассштрены  основккэ  пр1Г.йян  отказов  опор 

коктахтноП  сети,  Е^гясвлззиеся  в  процессе  их  применения  и  эксплу

аташш,  проведен  ачаиа  надежности  предэарительнонапрязенных 

опор  я  опрэделекы  задач:!  исследования.  Показано,  что  при  резе

кхгп проблецы  наделности  опор  контактной  сетл  необходицо  учиты

вать  состав  парка  опор.  Отмечается,  что  слог;1зшийся  энсплуати

руеШгИ парк  опор  ггонтактной  сети  состоит  ка  95% из  лгелезобетон

Н1К опор,  к  только  Ь% состаБляззт  метал.1ичеси{в  опоры.  3  свою 
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очередь,  железобетонниа  споры  на  90!ь  представлкст  собой  конот

рукики  из  предварительнонапряженного  железобетона,  и  только 10% 

имеется  в  эксплуатации  опор  из  обычного  железобетона,  В силу  сло

жившегося  парка  опор  надезность  контактной, сети,  безопасность 

.̂вижения  поездов  определяются  состоянием  и  надежностью,  прежде 

всего,  предварительнонапряженных  келезобетонньк  опор. 

Опыт  эксплуатации  свидетельствует  о  систематической  cKtse

нии  надекности  отмеченных  опор  с  течеитем  времени.  Существует 

несколько  причин  этого  снижения  надежности.  К числу  таких  при

чин  следует  отнести,  презде  всего,  электрокоррозию  арматуры  в 

подземной  части  конструкций  на  участках  постоянного  тока.  Пока

зано,  что  изучением  механизма  и  условия  возникновения  злектро

коррозии  арматуры,  усилением  кзоляши  верхнего  пояса  опор,  при

менением  защитных  устройств,  соверпенствованием  конструкции  и 

повшекием  ее  стойкости  к  олвктрокоррозии  удалось  ослабить  проб

лему  электрокоррозш!.  Однако  проблема  электрокоррозин  армату

ры  репена  не  полностью,  и  она  является  попрезнему  острой  н  ак

туальной.  В плаке  её  реаения  вагньми  являются  вопросы  изиенекия 

прочностных  характеристик  арматуры  и  бетона  и  несущей  способ

ности  конструкций  при  воздействии  тока  утечки  при  движении 

электроподБканого  состава, 

Одновреиенно  с  проблемой  электрокоррозин  ариатуры  возник

ла, к  проблема  продольных  трещин  в  центрифугированньос  опорах. 

Особенно  остро  эта  проблема  встала  при  перемещении  центра  элект

рификации  в  районы  с  суровыми  климатически^^  условиями.  Появ

ление  этих  трещин  связано  с  воздействием  комплекса  погоднокли

матическга  воздействий,  с  кеоднородностьв  иектри(|угированного 

бетона  и  с  наличием  в  опора;̂   замкнутой  воздушной  полости.  При

менением  конструктивных  мер,  устройствои  вентиляции  внутренней 

полости  опор  удалось  кзбе2:ать  появления  продольных  трещин  во 
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Бновь  устЕнавлкваекых  констр^'т.'Иях.  В то  so  зремя,  проблема  про

дольных  треакн  остается  актуальной  а  части  ЕЛИЯНИЯ  ЭТИХ  трегдин 

на  сохранность  арматуры  в  бетона  и  влияния  их  на  несуцую  спо

собность  опор,  в  KoTopta  эти  трещины  образовались. 

3  последние  годы  возникла  ещё  о'дма  проблема,  создашая  труд

ности  с  обеспечением  надежности  опор.  Такой  проблемой  является 

старение  бетона  s  процессе  зксплуатаии  опор.  Проанализированы 

случая  отказов  опор  по  этой  причине  на  ряде  дорог.  Показано,  что 

стареккв  бетона  представляет  собой  сложнкЯ  пропесс  накопления  в 

ней  необратимых  позрендекий,  сопроБоздеЕс;иЯся  сгесгением  проч

ности  бетона  и,  соответстненно,  несучеЯ  способности  опор.  При 

этон  отмечается  неодинаковое  Елияние  кзиенекия  прочности  бетона 

на  KecjTcyD  способ)ость  у  разл1икых  типов  опор  (рис.  I ) .  Каиболь

сей  'зувствиельностьо  к  измекензщ  прочности  бетона  обладает 

предварктелькокапрязенные  опоры,.вриировакнуэ  зксокопротаоЯ 

проволокой.  У этих  опор  в  процессе  ск:аеккя  прочкостя  бвтока 

шзггтся  два  rspaJsrepKEK  зтала.  На  первой  о^ело  сксгениа  проч

ности  бетона  н  ушкызекзэ  кзс^т^еЯ  способности  проксход1РГ  доста

точно  медленно  я  ка  небольлув  2ел15чйну.  Причеы,  ф1кткческая 

прочность  бетона  я  несущая  способность  опорн достаточны  для  вос

пр:1ятил  действ1тс5а  нагрузок.  Этот  отап  является  эталон  норулль

ной  зксплуатаюи  опор,  н  его  продолиггелъность  определяет  срок 

слуабы  кокстругсшй,  Ка  втором  отапе,  который  начинается  после 

скягеш1я  прочкоста  бетона  п  нэсущей  способности  опор  до  некото

рого  критического  урозня,  начинается  ускорекккй  пропесс  потери 

прочности  бетона  и  уиеньшекия  несущей  способности  опор.  В ио

ыект,  когда  несуцая  способность  становится  равной  ?ли  мекьзв 

требуемой  для  восприятия  деЯствущих  нагрузок,  опора  разругает

ся.  Зтот  этап  является  этапом  аварийного  состояния  опор.  Он 

длгзтся  2  3  года,  причем,  ка  опорах  в  этот  период,  как  правило, 
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чного  нзлезобетона  (2)  от  вроменя  оксгл^^а
тации  при  изканенйк  прочности  Сетона 

oTc '̂TCTBi'Ei  Ецаимко  повренд^енкя,  а  опоры  разр^тпаатся  xpifnKo.  На

личке  этапа  аварийного  состоягия  является  орга:чичвским  недостат

ком  предвгрительнонапряаенньк  опор  с  проволочной  армат^'роЯ,  и 

их  безопасная  эксплуатация  монет  быть  достигнута  только  при  на

vinyiiH  надезшнх  средств  диагностики. 

Меньшей  чувствительностью  к  изменении  прочности  бетона  об

лагают  опоры,  изготовленные  из  обычного  железобетона.  В  силу 

наличия,  стерхневой  арматуры  несущая  способность  этих  опор  не  т~ 

хет  снижаться  ниже  некоторого  миникального  значения,  завяся!5его 

ст  кслкчестЕа  арматуры  в  сечении.  Для  опор  ИОЩНОСТЬЕ  4,5  тси 

этот  юннмум  составляет  0,6  f.̂   (М"    нормативны?»  иэгибаидий  мо

мент  в  опоре),  для  опор  мощностью  б  тем    О,7  М",  а  для  опор 
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иощностьв  8,0  тем    0,8  Ы .̂  ТакоР  WKHKMS'U  обеспечивает  более  вы

сокухз  надегэтость  опор  из  обычного  аелеэобетона,  особенно  при  их 

загрузке  нкяе  нормативного  значения.  Однако,  опоры  из  ненапря

кенного  железобетона  обладеют  нелостаточной  треякностойкость!о  и 

аесткостьв. 

Снижение  прочности  бетона  в  результате  старекия  помимо  сни

аекия  несуцей  способности  конструкций  приводит  и  к  одновременно

ц>'  снизекка  la  кадеглости.  Используя  в  качестве  параметра  надеж

ности  вероятность  безотказной  работы,  проанализирована  надежность 

предварительноналр.таеннкх  опор  на  разньи  этапах  их  эксплуета

1Л'.и.  При  отоы  3  расчетах  учкткзялось,  что  одноврекекко  со  скк

гением  прочности  бетона  возрастает  изменчивость  прочности.  При

кииалось  так:?.е,  что  закон  распределения  прочности  бетона  с  те

чением  времени  но  изменяется  н  является  кормальнкг.!.  Распреде

ление  нагрузки  и  несуцей  способности  та>же  подчиняется  нормаль

ному  закону, 

Исходя  КЗ  принятие  предпосылок,  рассчитана  безотказность 

опор  по  мере  снижения  прочности  бетона  и  показано,  что  по  мере 

сийсения  прочности  бетона,  зозрастакии  ее  изменчивости  безотказ

ность  опор  резко  сшкается  (рис.2).  Книболеэ  сильно  безотказ

ность  снкЕается  у  опор  более  вноокоЯ  иоцности,  у  которых  резер

вы прочности  бетона  невелики,  и  з  ыеньаеЯ  степени  у  опор  кеболь

Еой  ^сходной  аогцности. 

Jii  основании  анализа  нэдепкости  опор  з  процессе  их  эксплу

атаззш  показгша  недостаточность  оценки  надеямости  опор  при  про

еетировании  по  критерия  начальной  безотказности.  Недостаточно  \ 

эффэктизккч  TaisEQ  яатяется  путь  иакскмального  повьпекия  исход

ной  прочности  бетона,  так  как  это  может  лишь  отдалить  период, 

когда  начинается  гитенсиэное  скйение  прочности  бетона.  В  то 

же  время  позьсекие  качества  и  стойкости  бетона  необходимо  для 
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обеспечения  сохранности  арматуры  и  долговечности  опор  в  агрес

сивной  среде. 

В настоящее  время  установлены  1иогив  прИ1яшы  и  механизмы 

появления  и  накопления  повреждений  в  бетоне  и  арматуре  различ

ных  конструкций,  в  том  тасле  и  опор  контактной  сети.  В то  se 

время  весьма  Бал;Нва5 является  вопрос  влияния  на  эти  проиессы 

факторов,  вносимых  характернъМ!  особенностдак  эксплуатации  опор 

Е условиях  железных  дорог  (воздействие  токов  утечки,  flsicsy
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сдася  поездов,  окрукащей  среды). 

Необходиккм  условием  решения  проблемы  надежности  является 

установление  влияния  повреадений  на  прочность  натериалоа  и  несу

П1ув способность  опор,  наличие  способов  диагностики  и  вьбор  тре

буемых  конструктИЕНъя  решений.  Исходя  из  отого  сформулированы 

задачи  работы: 

  исследование  влияния  эксплуатаитоннкх  факторов,  поездов,  агрес

сивной  среды  на  появление  к  развитие  повреждений  в  бетоне  и  ар

матуре  опор; 

  ксследовЕкие  кзменекий  прочносткьх  свойств  арматуры  при  ояект

рокоррозки  к  прочности  бетона  при  появлегг/от  э  нем  трещин; 

  исследование  несу1ней  способности  опор  при  появлении  в  них 

продольных  трезгдн  и  налич;:и  поврегденноЯ  злехтрокорроэиеЯ  ерма

тары; 

  разработка  способов  диагностики, прочности  бетона  и  «eci'^eS 

способности  опор; 

  разработка  и  обоснованиз  прикшмов  проектирования  вьгаокона

дегнкх  опор  и  разработка  их  новых  конструктивных  реаений; 

  разработка  методов  защиты  от  электрохоррозии,  в  тоы  числе  за 

счет  гаолярус^их  элеиентоз  и  новкх  конструктивных  реаений. 

Во  второй  главе  рмсиотреко  реаекие  комплекса  задач  по 

оценке  5Э«я:с!я  поеадоа  вз  Ranpsssssoe  состоккзю  опор,  одреде

1?Н  Егедешац  отого  в.тяяьз!я,  а  таксе  проанализированы  некоторые 

запросы  вза1а!одеЯствия  спор  с  скругаицёй  средой. 

С налрязеннЕУ  состоякяеы  бегока  связаны  процессы  его  по

греззе?й1я  и,  прелде  всего,  процесс  шкро  к  макротреоинообразо

рзния,  В работе  проанализированы  разлячннэ  виды  напряжений  з 

бетоне  опор,  причины кх  возкикнозения,  степень  влияния  кавдого 

iS3 этих  напряжений  на  процесс  появления  и  развития  микро  и 

макротре:цин.  Показано,  что  на  калряЕенкое  состояние  бетсна  на
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ряду  с  комплексом  погодноклиматических,  влажностнь'х  и  силовых 

воздействий  определенное  влияние  оказызавт  и  движуциеся  поезда. 

В плане  влияния  поездов  на  напряженное  состояше  бетона 

опор  рассмотрен  преадэ  всего  ^^ктор  изменения  температурного  ре

жима  опор  и  търмокапряженного  состояния  бетона  при  движении  по

ездов.  Показано,  что  в  основе  такого  изменения  ленит  зависииость 

процессов  теплообмена  опор  со  средой  от  скорости  движения  поез

дов.  Установлено,  что  под  воздействием  вознихахчего  при  движе

нии  поездов  воздушного  потока  резко  возрастает  коэффициент  теп

лоотдачи  бетона  опор,  пркем,  это  возрастание  происходит  в  ос

новном  на  части  поверхности  со  стороны  движущегося  поезда,  s  то 

время  как  на  остальной  части  происходит  свободный  теплообмен. 

Непосредственний!  измерениями  и  расчетами  показано,  что  этот  ко~ 

эф|5ишвнт  в  зависшости  от  скорости  дЕияекяя  увеличивается  при

мерно  в  10    20  раз.  Такое  увеличение  указанного  Koaf^irneHra 

существенно  интенск^ндарует  процесс  теплообмена  со  средой л  при

водит  к  возрасташп  температурных  перепадов  по  толщине  стенки 

конструкций  и ,  соответственно,  к  увеличению  температурных  напря

кений  в  бетоне.  В диссертапии  показано,  что  с  увеличением  ско

рости  движения  поездов  градиент  температуры  по  толщине  стенки 

опоры  возрастает  примерно  в  четыре  раза  и  составляет  величину 

поредка  8°С,  а  возникапщие  при  этом  растягивавщяе  температурные 

напряжения  для  бетонов  класса  В40    В45  оказывается  равными 

примерно  (2    2,5)  ктс/см^.  Будучи  значительно  меньше  прочно

сти  бетона  на  растяжение,  которая  равна  для  отмеченных  классов 

бетона  около  20  кгс/см^,  эти  напряжения  не  могут  саиостоятель

ко  вызьвать  образование  трещин.  Но  необходимо  учитывать,  wo, 

rizz^BZb циклическими  и  сочетаясь  с  растягивахщиш  HanpflseKHHVtti 

от  ::ругих  воздеЯстБиЯ,  эти  напряжения  призсдяг  к  ускоренному 

!,:/кр:;тречиносбсЈзоЕанию  в  бетоне,  в  первую  очередь,  на  стороне 
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опоры,  йспытыБапзеЯ  ЕоэдейстЕИэ  ВОЭДУЕНОГО  потока  от  движущего

ся  поезда.  О справедливости  данного  вьгаода  свцдетеяьствуют  изме

рения  скорости  ультразвука  s  бетоне.  Со  стороны  движения  поез

дов  скорость  ультразвука  в  бетоне  опор  всегда  иекьае  скорости 

ультразвука  с  протЛЕОположноЯ  стороны. 

рассмотрен  мехакизи  снижения  прочности  бетона  при  образо

вании  кмкротрещкн  под  воздействием  замерзев'леР  s  них  влаги,  н 

определены  осконнке  факторы,  влияку^е  на  этот  процесс.  Показано 

резЕпцее  значение  з  нзм  прочности  цементной  ь^атрииы.  Более  проч

ная  цементная  катрига  сдерга^вгет  развитие  юкротрещин,  и  бетоны 

с  такой  Матрицей  и>,(еэт  повь~енную  стойкость. 

аторкм  (jaCTopou,  связаккъ?^  с  зоэдеЯствкем  движущихся  поез

дов,  ЯБЛЯЗСТСЯ механические  колебания  опор.  3  работе  рассмотрено 

гля.яние  на  напряЕенное  состояние  и  газфотречинообразовакие  з 

бетоне  двух  видоэ' колебелий:  сэобрдкгж  колебания  после  их  пм

пульсисго  эозбугзекгя  токсприеш3!ком  электропоезда  и  Евдудцен

дах  колебаний  при  югогокрагном  воздеЯстзга  следуп^их  друг  за 

токоприе)«ккоз  злеэдрэпоездоэ.  Нроке  этого,  рассмотрено  агаря

нке  такзе  ЕысоЕочастотных  га:браи!й  на  про'жость  бетона. 

Для  опенка  ьлйяния  свободных  колебан!!й  на  напряженное  со

стояние  опоры последняя  моделировалась  Т "    образной  рамой,  у 

которой  стойка  представлялась  э  взде  зестко  заделанного  з  ос

нованпе  динв5!ноупругого  стерзня  с  ЕОСТОЕКВЭЙ  ПО  ДЯХНЭ  язгиб

нсй  зестгостьэ,  а  консоль  пржшаяась  s  виде  линейноупругого 

стергкя  с  кзгибкой  гесткостьг),  равной  бесконечности.  Иаоса  от 

веса  консоли,  тяги,  а  таьзв  от  веса  контактной  подвески  сос

редотаадзалась  в  ysv̂ te  подвески  несущего  троса,  а  масса  стойки 

переедалась  в  эертине  и  в  уровне  заделки  стойки  (рис.3). 

При  отмеченном  пологекии  масс  система  обладает  двумя  сте

пеня1гл  свободы,  а  дн^ферекпиальные  уравнения  палых  свободных 
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колебаний  имеют  вид: 

где 

(Г) 

Ь^у  коэф^ишенты,  определяемые  по  правилу  Верещагина 

перемножением  эпюр  кзгибасщих  моментов  от  едян:{ч

тх  сил; 

М    сумма  касс  консоли,  подвэски  и  верхней  части  стой

ки; 

П5  масса  стойки  в  вершине; 

}(    горизонтальное  перемещение  системы; 

J(    вертикально'?  iiepewemeKiJe  систе^ш. 

/ / / / / . 

?ис. 3. Расчетная схема опоры при свободных 

колебаниях 
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На  основании  рэзвния  уравнения  <1)  получень'  выражения  для  час

тот  свободнкх  колебаний: 

а)  по  основноку  точу: 

гШ[{^^Ь)\1ҐЕГ^]  •' 
(Я.) 

^2 

б) по второму току 

где  ^З'^с~  ^*згибяая ээсткость стойки; 

(3) 

К=  —  п= J  > 

ГП,*ГП2  t/  где 

fDj uacca контактной подвески и консоли; 

71  вызет консоли; 

Ј  высота стой?:и.  ќ 

Анализ  получекннх  вуразенлй  покезкзЕЗс?  слабув  эевисимость 

частоты  колебаний  по  основному  току  от  вылета  консоли  и  вариа

ций  подветекной  ьиссн.  Показано»  что  при  увел5?чении  вылета  кон

соля  в  два  раза  основная  частота  уменьпается  всего  лгаь  на 

(2,5  *• 8 ) ^ ,  а  увелкчекйе  подвезенной  касси  в  пять  раз  влечет  по

HiaeKSie  основной  частоты  колебания  только  ка  (15  *  20)%,  Уста

новлено,  что  1;ас?ота  колебания  опор  по  этому  TOKJ'  при  имевшихся 

вылетах  консоли  находится  в  пределах  (I  f  1,6)  Ги."  Вторая  час. 

тота  в  большей  степени  зависит  от  вылета  консоли  и  кассы  подве

ЕС'Кккх  грузов  !5 кзиенявтся  в  пределах  (5  *  17)  Гц. 

Расчет  частот,  данные  юыерениЯ  амплитуд  колебаний  опор 

после  прохода  токоприешожа  электровоза  позволили  определить 

предатькуз  дополкктельяуо  нагрузку  на. опоры  в  зоне  пяты  консо

ли.  При  пределькоа  вклете  консоли  и  кигболез  тяггелыг  консолях 
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и  контактных  подвесках  дополнительный  дикаиический  иэгибавсяй 

иоиент  в  ооне  пяты  консоли  составляет  (7  ^  IQ)% от  нормативного 

изгибасцего  момента  в  этом  сечении  стойки.  Такой  дополнительнъгй 

изгибающий  момент  не  оказывает  сус^ественного  влияния  на  кестоую 

способность  сдор.  в  то  ко  время  наличие  дополнительного  кзгкба

ххдего  момента  приводит  к  повыиенип  уровня  сзаыагслос  напряаекий 

в'бетоне  и  интенсифицирует  процесс  микротревднообразовакия  в 

нем. 

В рехлме  вьшуяденкьх  колебаний  опора  рассматривалась  в  ви

де  "Г"    образно»  рамы,  на  горизонтальньД  стержень  которой  под

вешены  две  упругосоединенные  кеаду  собой  массы:  одна  часть,  со

стоящая  из  массы  консоли,  изоляторов  и  Hecynjero  троса,  аестко 

соединялась  со  стержнем  в  узле  подвески  несущего  троса,  а  вто

рая  часть  упруго  соединялась  с  первой  и  численно  равнялась  кас

се  пролета  контактного  провода.  Изменение  вычуадаизей  силы  при

нималось  по  гармоническому  закону,  причем,  эта  сила  прикладыва

лась  ко  второй  массе.  Для  упрощения  анализа  принималось,  что  си

стема  совераает  только  колебания  в  вертикальной  плоскости  (рис.4). 

?кс.4.  Расчетная  схема  опоры  при  Бьмулщенных  колебаниях 
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Рассматриваемая  система  имеет  две  степени  свободы,  а  диф

ференциальные  уравнения  вкнуаяеннкх  колебания  такой  системы 

представлягтся  в  виде: 

где  Р    амплитуда  вынуддащеЯ  силы; 
•о 

ц )    частота  вынугиавдей  силы; 

щ    «асса  пролета  контактного  провода; 

Ш  масса  консоли,  кзолятороз  и  пролета  несущего  троса; 

^    перемещение  кассы  fn  ; 

^ ,   перемещение  массы  Щ  ; 

от  едкнианых  сил  о учетом  яестхостй  пружины,  соеди

нятоеЯ  Maccti  П)| Я  Ш^  • 

В результате  совиестного  ревения  уравнекня  (4)  получены 

Б}фаввния  для  амплитуд  кодвбекяй  lacc  Щ,  и  ГП»  • 

Для  массы  fDi  оно  эепирыгается  э  виде: 

Для  вассы  П1̂5  преяРТйРЛяется  в  ввдв; 

( 1  т , «^<5;,)(i, т ^ w^6[?2)  ̂ 1 «"2 w** ̂ 12 
При  подученных  акплитудвх  усилив,  передаваемое  на  консоль 

и  опору,  оказывается  равный; 

где  Р    жесткость  связей  контактного  провода  с  несущим  тросон, 
I 
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Полученные  выражения  указывахзт  на  зависимость  возниказдих 

в  опоре  дополнительных  сил  от  частоты  вынужденной  силы.  Наиболь

шие  усилия  возникшот  в  режиме  резонанса  при  совпадении  собст

венной  частоты  колебаний  системы  и  частоты  вынужденной  силы. 

Условие  резонанса  записывается  в  вцде: 

Ка  основании  решения  биквадратного  уравнения  (8)  выражения 

для  частот  вынужденной  силы,  при  которых  каблодается  резонанс 

в  системе,  имеет  вед: 

65,= 111/Г  <^,^^г  ^ Cl^C'^ga.  0.\l^C.̂ 2K9) 

^  N I L  Tij,  m,l  n  mi  mj  т.гпг)̂  

где C/»=  ^  кесткость опоры совместно с консольв. 

На основании полученных выражений проведен анализ влияния 

на первую резонансную частоту вылета консоли, веса подвешенных 

изоляторов и несущего троса, яесткости опоры и жесткости связей 

контактного провода и троса. Показано, что при небольшой гест

кости связей несущего троса и контактного провода ( Cj'C*^ Cg ) 

частоте: колебаний системы в резонансном состояши  практически 

не зависит от массы, находящейся на конпв консоли. В то же вре

мя установлено, что по мере роста жесткости отмеченной связи 

начинает все ощутимее сказываться влияние находяг1вйся на кон

соли массы и кесткости опоры. При Cj = С2 система начинает ко

лебаться как единая система, нагруженная массой  fDi+n),* Одно
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временно  при  возрастании  аесткости  соедкнения  контактного  про

вода  с  KecynpiM  тросом  неуклонно  повышается  частота,  при  которой 

система  входит  в  резонанс, 

На  основании  решения  задачи  строительной  механики  и  теория 

упругости  оиенена  жесткость  связей  контактного  провода  и  несу

щего  троса.  Для  одиночной  подвески  эта  жесткость  составила  при

мерно  20  кг/см,  для  двойной  подвески    около  40  кг/см.  При  дан

ных  значениях  гесткости  резонансная  частота  системы  находится 

в  диапозоне  (1,6  f  1,9)Гц.  Определено,  что  такие  частоты  могут 

реализоваться  при  дзижекии  моторвагонкых  поездов  со  скоростью 

(2Ь0  г  275)ки/час,  т . е .  в  ретгУме  скоростного  днизения. 

При  обычных  скоростях  движения  (80    100)км/час  частота EV

нужденккх  сил,  зозникахс?«  при  двияенки  поездов,  находится  в 

пределах  (0,9  t 1)Ги.  При  таких  частотах  дополнительные  силы 

на  опорн  равны  (чО    50)кгс,  а  соотэетствуЕсз1в  д1ЯЕ1а1ческке  из

гибагоие  ькиганты  э  соне  пяты  составлязэт  (8    10)^  вел$5шшы  уо

таноЕлекккх  кормгтивннх  значений  гагибавщих  моментов  э  этом  се

чении,  Полученные  допоянктвльнкэ  изгибавдае  иомеату  от  SHHJ'S

декккх  сил  близки  к  таким  ЕЗ моиентан,  возкикагщим  при  свобод

нкх  яолвба»1Я5  опор,  я  поэтому  они  такте  способны  иктенсифиш

ровать  процесс  «ихротресргнообразовакия  s  бетона  опор. 

Кроие  свободных  н  аынувдекных  колебаняя  опор,  совершавп^осся 

на  невысоккх  частотсх,  а  райоте  pacciaTj^Ho  влкяние  вксокочас

тотнкх  колебания,  гызванных  внбраглями  зеилякого  полотна  при 

проходе  поездов.  Показано,  что  такие  колебания  кзиекягт  прек

щцественно  внутреннее  наярязенное  состояние  бетона.  Отмечается, 

что  такое  гамекекие  ойусловл&чо  хшерхжокной  неоднородностью  бе

тона  как  материала,  зкзванной  присутстэиеи  в  нем  крупного  за

пслгаггеля,  отличакдегося  от  цементного  каиня  плотксстьп  и  жест

костью.  Для  опенки  зознийСЕсра  з  бетоне  уситий  и  капрягепий  при 
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высокочастотных  поперечных  колебаниях  рассиатривалась  модель 

бетона  в  виде  кубика  из  растворной  части,  внутрь  которогб  поме

щен крупный заполнитель  э  виде  сферы,  подверяенной  гармоничес

ким кокебаниям. 

В результате  решения ди$^ренииального  уравнеге̂ я двШёкия 

с̂ еры  3  растворной  среде  получено  вкражение для  инёрш5бкн6Й с'Л~ 

лы,  с  которой  крупный заполнитель  давит  на  растворную  часть* Оно 

имеет  вид: 

.'3^[m,(ii)Af^](l^^^|^_^,^)3uj4,  (II) 

где  Шо  иасса растворной  части  в  объеме,  равном  объему сферы; 
Р 

д=  отноиекйе плотности заполнителя к плотности раствор

ќ ќ ной части; 

П\   «асса  зеполнатеяя  s  объеие сёеры; 

А   амплитуда колебан5Јй; 

X   частота  колебаний  элемента; 

С   secTKocTb растворной  части; 

4    собственная  частота  колебаний  заполнителя; 

х   время. 

Полученное  выракение показывает  зависимость  инерционных  сил  от 

собственной  частоты  колебаний  заполнителя.  . 

3  результате  анал;«а  крупности  и массы заполнителя,  расчета 

частот  установлено,  что  собственная  частота  колебаний  заполните

ля  при  крупности  (20    SO)iiw находится  в  пределах  (со    48)кГц, 

НТО значительно  вьше наблюдаемьсс  в  эксплуатации  частот  колеба; 

НИИ опор,  и  вследствие  этого  саидать  резонансньк  явлений  в  бето

не  не  следует.  Частоты,  когорьта  вознихалзт  при движении поездов 

и  передазотск  на  опоры через  эеьйляное  полотно,  как доказано  д.т.н. 

Кока̂ шым Г.Г.,  находятся  в диапазоне  (50    100)Гц.  При таких  час
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тотах  колебаний  крупного  заполнит&тя  в  контактной  зоне  в  соотват

стБИи  с  Еыреаекием  (Ю)  следует  ояотдать  появления  дополнительньк 

раст.чтизаших  напряжений  величиной  порядка  (0,1    0,3)кгс/с1Г. 

Показано,  что  напряжения  такой  величины  не  могут  являться  cawo

стоятельноР  прич1мой  кикротредаиообразовакия  в  Сетоне,  но  в  то 

28  время  отмечается,  что  они  могут  создавать  по  объеиу  «атери

ала  зона  ослабления,  в  которых  затек  образуются  микротрещины 

от  действия  других  факторов,  и  способстзозать  более  интенсивно

му  росту  микротрецин,  воэн5!ка1Х5Их  от  других  воздействий. 

При  исследовании  воздействия  округегцей  Боздусной  среды  на 

опоры  показало,  что  движущиеся  поезда  в  значительной  «ере  кзие

няит  cTeneiu  Јгресс:;ЕНости  окруЕеЕ!зеЯ  среды.  Если  при  отсутст

вии  поездов  Еоздусная  среда  является,  как  правило,  неагрессив

ной  ,  то  при  днкзенкй  поездов  эта  среда  иояет  быть  идентифипи

ровака  как  среднеагрессизкая.  Отмечается,  что  повышение  степени 

агрессивности  среды  сбусло'вяено  тем,  что  поезда  при  двкгензш 

поднинепт  3  зоздух  ICJCESCTSO  ггрессивнюс  вечестз,  nonaflssqitx  за

тем  ка  опоры.  Наличие  этих  веществ  сдоль  гелезнодорокного  полот

на  обусловлено  потеряни  сыпучих  грузов  при  перевозках,  а  таьзэ 

arpeocHSHKWH  COCTSHSHZXJKISJ  грунта  (соло№:аки  и  т.д.)  и  воздуха 

(иорская  среда).  Исходя  кз  такой  опенки  агрессивности  среды,  ре

комевдовано  каэкачать  плотность  бетона  опор,  вид  материалов  и 

зезйтного  покрытия. 

Рассмотрена  кинетика  нейтрализации  эацитнкх  свойств  бетона 

по  относенгаз  к  ариатуре  вследствие  его  карбонизации.  Показано, 

что  при  соблпдекик  требований  к  назначениэ  толз^гаы  зедитного 

слоя  проиесо  карбониэапй  бетона  идет  медленно,  и  при  этом  рас

чет»гк9  сроки  слугйы  опор  находятся  в  пределах  70    60  лет.  Ка 

основагаш  измерений  установлено,  что  у  иентри^угированных  опор 

при  норкатиЕноП  тол:д}ШО зг::31тного  слоя  в  23V.M  глубина  карбонкза
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1ши через  20  лет  составила  величину  (0 ,5    1)м«.  В промьиленноя 

атмосфере  эта  величина  была  в  23  раза  больше.  Показано,  что 

при  уменьшении  толщины защитного  слоя  время  достижения  фронтом 

карбонизации  арматуры  резко  уменьшается,  и  соответственно  сок

ращаются  сроки  службы  опор. 

При  исследовании  влияния  хлоридов  на  состояние  арматуры  в 

бетоне  опор  показано,  что  с  течением  времени  кон1'ентрашя  хло

ридов  в  бетоне  возрастает.  Такое  повьшение  содержания  хлоридов 

в  бетоне  J  основном  наблвдается  в  районах  солончаков,  а  также 

в  прибрежных  морских  районах.  Исследована  кинетика  этого  про

цесса,  и  показано,  что  наиболее  интенсивно  процесс  насыщения 

бетона  хлоридами  происходит  в  тех  случаях,  когда  опоры  уста

новлены  во  влажных  грунтах  с  высоким  содержанием  хлоридов.  В 

этих  местах  содержание  хлоридов  в  подземной  части  конструкций 

может  превшать  допустимую  норку  внесколько  раз.  Анализами 

проб  бетона  показано,  что  содержание  хлоридов  в  бетоне  опор,  ус

тановленных,  например,  в  "сорных"  местах,  в  подземной  части  до

стигало  &%  по  весу  иеыента,  в  то  время  как  в  надземной  части  оно 

составляло  (0,5    1,б)?5.  Развитие  коррозии  арматуры  при  этом

определяется  возможностью  доставки  кислорода.  В надземной  части 

опор  содержание  хлоридов  всегда  меныаэ,  чем  в  их  подземной  час

ти.  Однако  вероятность  коррозии  арматуры  здесь  вше  вследствие 

более  легких  условий  доставки  к  арматуре  кислорода.  На  основа

нии  исследований  сделан  вывод  о  необходимости  мониторинга  содер

жания  ионов  хлора  в  бетоне  опор  в  указанных  районах,  и даны  ре

комендации  по  обеспечении  сохранности  арматуры  при  налички  хлор

содержащих  солей. 

В третьей  главе  рассмотрены  модели  прочности  арматуры  и  бе

тона  у.елез о бетонных  опер  с  повреждениями.  Бри  оценке  прочности 

поврежденной  арматуры  учитывались,  прежде  всего,  электрокоррози
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онные  повреждения,  возникавшие  при  отекании  с  нее  тока  на  ^час

тках  постоянного  тока.  Отмечается,  что  электрокоррозия  наиболее 

опасна  для  высокопрочной  проволоки.  Для  этой  ариатурн  характер

Hvu является  отсутствие  пропорииональной  связи  меящу  уменьшени

ем  сечении  и усилиеи,  Екдерживгемым  проволокой  до  разрушения, 

резким  снижением  деформативности  и  появлением  при  раэрупенки 

вместо  "авй1!и"  скола  по  наклонной  плоиадке.  Исследование  при

чин  такого  поведения  корродированной  проволоки  приводит  к  выво

ду  о  реиатаеи  значении  для  нее  различных  повреждения  в  виде  язв , 

каверн,  раковин,  обрезуюсдосся  на  поверхности  арматуры  в  процес

се  коррозионного  воздействия  тока  утечки.  Показано,  что  в  силу 

больного  числа  единичных  повреляения  на  поверхности  проволоки, 

их  случайного  расположения  для  опенки  прочности  аркатуры  наи

более  близко  подходит  дадель,  раосматривавдая  условно  проволоку 

в  виде  длинного  !зишндра,  имегщегр  бесконечньгЯ  ряд  периодически 

р&сполоЕекккх  кольпевкх  тр'еп^ин  (рис.5),  Дяя  такой  модели  с  по
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рис.  5 .  1.Ьдель  повредзенной  электрокоррозней  арматуры 



 2 6 

мощью методов  механики  разрушения  полечена  формула,  связьчаюдая 

прочность  при  разрыве  проволоки  с  количеством  вынесенного  в  про

цессе  коррозии  металла.  Она  имеет  вид: 

где  1^,  вязкость  разрушения  стали  проволоки; 

  безразмерный  коэф^ииент  интенсивности  напряж5кий; 

0.  и О  •  коэсйИ1Л1екты; 

ДО/    удельный  вкнос  металла  с  поверхности  арматуру^ 

На  основе  литературных  источников»  анализа  экспериивнталь

ных  данньх  по  вязкости  разрушения  различнь!Х  сталей  определено 

численное 'значение  вязкости  разруиения  для  высокопрочной  прово

локи.  Отмечается,  что  значение  коэф|*шиента  F,  зависит  от  ди

аметра  проволоки,  гдубины  трещин  и.юс  иага.  На  основе  обработ

ки данных  решений  краевых  задач  теории  упругости  получены  чис

ленные  значения  этого  коэйиияента  и  установлено,  что  расстоя

ние  USJW  кольпвВ1аа  spessaaaici  иыевт  значение  только  при  не

большой  глубине  этих  трещин,  т . е .  в  начальной  стадии  коррозии 

арматуры.  По  мере  увеличения  выноса  металла,  роста  глубины  тре

щин  влияние  шага  трес^ин  на  кооф^ипиент  ^  уиеньпается,  и  при 

глубине  трещины,  составляющей  четверть  диаметра  проволоки,  он 

практически  не  зависит  от  шага  этих  тредан. 

Коэффишенты  й  и  С  в  выражении  (12)  могут  быть  найде

НЕ из  кризьк  "прочность  на  разрыв  проволоки    вынос  металла", 

получаемых  при  испстаниях  корродированной  проволоки.  Исходя  из 

!!!иегщкхся  экспериментальных  данных,  эти  коэффициенты  для  высо

копрочной  проволоки  диаметром  45мм  могут  быть  приняты  равными: 

0. =(0,0250,029) см,  ^=(1415)см/г. 

При  принятых  эначени.чх  вязкости  разрушения  проволоки,  ве
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личинах  коэйигиентов  Q,  и  р  проведен  анализ  изменения  проч

ности  проволоки  при  различнъа  iдeлькъx  потерях  металла  и  разли

чнъх  значен>!ях  коэЛф1циента  F,  .  Показано,  что  полученная  эа 

вксииость  достаточно  точно  количественно  и  качественно  отража

ет  просесс  гаменену.я  прочности  ариатуры  при  ее  электрокорроэии. 

Наиболее  близкое  совпадение  зкслериментальнкх  и  теоретических 

значений  прочности  проволоки  наблюдается  при  Р  «(0,91,181)  и 

при  удельн^к  потерях  металла,  не  npeBjjnaEdiCt  10!5 от  удельного 

веса  проволоки.  При  большое  потерях  металла  процесс  снижения 

прочности  аркатуры  пока  не  поддается  теоретической  опенке. 

При  электрокоррооии  ариатуры  одновременно  происходит  и 

электрокоррозия  бетола.  Установлено,  что  при  злектрокоррозии 

бетона  ск/иекие  его  прочности  относительно  невелико,  и  его  мо

дно  не  учмткзать.  Более  вагкм!  является  процесс  трещинообразо

вания  в  бетоне,  везниклжция  в  результате  элеюрокоррозий  арма

туры  а  покзленне  ^механического  давления  продуктов  коррозии  на 

бетон  вокруг  цучков  ариатурУ  Показано,  trro  оусествупцие  моде

ли  опенки  нслрягенного  состояная  бетона  и  развития  TpespiH  в  нем 

при  коррозЕ!  арматура  а  виде  ЕругогоЯ  полости  в  упругом  полу

пространстве,  каходяпеЯся  под  Енутренним  давлением,  не  учити

вазт  ряд  особенностей  процесса  коррозия  ариатуры  и  развития 

третий  п  ceHTpi5ig/rKposЈHHoa  бетоне.  3  частности,  не  учитывает

ся  неоднородность  распределения  прочности  пентри^ированного 

бетона  по  различна  сечекйяа  стекки,  а  газете  характер  распсло

Ее!тая  ариатурн  в  сечешш.  ЗЕСпериыент8Льньп,м  исследованиями 

установлено,  что  прочность  центрифугированного  бетона  опор  на 

растягенио  по  шюцадкам»  параллельнкм  боковой  поверхности,  ни

r s  прочност:5  на  растязекие  по  глочадкаи,  перпецди|:уляркь.г(  от

ыеченкоЯ  повергжостк.  В  среднем  эта  разность  для  кеповрезден

ного  бетона  достигает  ЗС?.  По  иере  старения  бетона  и  какооле
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ния  в  нем  «икротрещин  это  различив  в  прочности  уиеныпается. 

Более  низкая  прочность  ueHTpHiJarnpoBaHHoro  бетона  на  рас

тяжение  по  площадкам,  параллельным  боковой  поверхности,  а  также 

расположение  проволочной  армат '̂ры  плоскими  пучками  являются  ос

новной  причиной  того,  что  под  влиянием  давления  продуктов  кор

розии  трещины  развиваются,  в  первув  очередь,  по  направлении,  па

раллельному  боковой  поверхности  опор. 

Для  оценки  пара1«етров  трещннообрезования  в  опорах  исполь

зовалась  модель,  в  которой  стенка  опоры  представлялась  в  виде 

пластины  с  параллельными  боковьми  поверхностями,  а  в  центре  по

мещался  жесткиГ! диск  с  параллельными  вэтянутьай  краями  и  дзуия 

трещинада,  примыкагоиыл  к  цилиндрическим  ториевым  поверхностям 

диска.  Для  такой  модели  методами  механики  хрупкого  разрушения • 

подучено  выражение: 

где  С    длина  трещины  с  одной  стороны  пучка; 

р    давление  продуктов  коррозии; 

J )    диаметр  цучка  арматуры; 

1^    вязкость  разрушения  бетона  при  растяжегега. 

Экспериментальные  данные  покааывавт,  что  вязкость  разрушения 

бетона  может  быть  принята  равной  К^̂ ,  =  1кгс/см^'^,  а  давление 

продуктов  корроарш  состашяет  по  разным  источникам  величину 

Р  в  20кгсУсм^.  При  этих  условкжс  длина  образующихся  трещин  за

висит  Б  основном  от  диаметра  пучка  арматуры  или  от  количества 

проволок  в  этом  пучке.  Расчетами  по  полученной  формуле  показа

но,  что  ужг  при  попарном  расположении  проволок  при  электрокор

рсгии  аркатури  в  подземной  части  опоры  образуется  сплоено.^  ко

тьсевал  трее^ика,  соединяющая  все  пучки  аркатуры.  Б  результата 

этого  опора  в  подзе№ой  части  разделяется  на  два  соосньс:  пк
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линдра,  а  после  этого  появляются  и  продольные  трещиныi  перпен

дикулярные  кольцевой  трецине.  При  этом  число  продольных  трещин 

всегда  ыеньое  адсла  дучхов  арматуры  в  опоре.  3  этом  состоянии 

опора  может  разрушиться  либо  от  чрвзкерного  снижения  прочности 

ариатуры,  либо  от  потери  наружньми  бетонными  пластинками  продоль

ной  устойчивости. 

При  оиенке  влияния  различных  повреяденнЯ  на  прочность  бе

тона  рассматривалось  влияние  на  его  прочность,  преяаде  всего, 

продольньэс  трезин.  На  основании  анализа  существупдкх  теорий  раэ

ругения  горных  пород  я  бетонов,  предлагаеикх  моделей  прочности 

этих  иатериалов  с  трезкна«и  показана  невозможность  использова

ния  известкьк  решекгя  для  оценки  прочности  повредденного  про

дольтлм  тре!цинЈми  бетона  опор  контактной  сети. 

Основной  причиной  такого  положения  язляется  то,  что  s  от

мечешшх  решениях устанавливается,  связь  чедяу  гара«етраки  тре

чинообраэовения,  прочкостьп  и  нагрузкой  в  процессе  так  каэывае

ного  активного  нагрузения.  При такой  нагругекии  появление  и 

развитие  TpeispiH  являемся  результатом, воздействия  возрастащей 

нагрузки,  а  образование  рассекепзйх  материал  ipss^ffl,  их  слия

ние  и  возннкноЕенле  столбчатой  структуры  являатся  последней 

стадией  исчерпания  прочности. 

В  опорах  нонтактноЯ  сети  образование  продольньос  трещин 

связано  с  воздействием  кошиекса  несиловкх  факторов, и  не  озна

чает  йсчерпвзою  несущей  способности  конструкг;1Я.  Поэтому  для 

построения  модели  прочности  бетона,  поврезденкого  продольньми 

треп;инам;!,  принимались  следу»с?!е  пояоиекия: 

  пояачение  продольной  тредакы  не  изменяет  площади  сечения 

скатого  бетона,  т . е .  площадь  поперечного  сеченая  трещины  при

нимается  равной  нули; 

  основный  Еоследстзкем  появления  тре!цкн  является  образовЕНке 
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множества  концентраторов  напрязэкия  по  краям  треданы*, 

  разрувение  бетона  между  трегцянаш  иди  в  области  одной  тресинг 

происходит  в  результате  сдвига  по  наклонным  плоцадкам,  перпен

дикуля]|5нкм  боковой  поверхности  опоры. 

Последн^.з  полоаение  является  аналогичным  принятоцу  условию 

разрушения  в  теории  прочности  Мора.  В  соответствии  с  этой  тео

рией  в  качестве  критерия  разрушения  материала  принимается  огиба

ющая  предельных  кругов.  Для  бетона  эта  огибапдая  мовет  быть  при

нята  в  вида  прямой,  аналитическое  выражение  которой  имеет  из

вестнкя  вид: 

где  V  ^    касательное  и  нормальное  напркавние  на  площадке 

  сдвига; 

у ,    iTofl  внутренн:го  трения  бетона; 

Qg   сила  сцепления  бетона, 

При  одноосном  сгатии  в  футатии  главного  напряжения  критерий 

прочности  бетона  может  быть  записан  в  воде: 

где  6*1    сжимащее  главное  напряжение, 

Приведенное  выражение  показывает,  что  в  предельном  состоя

нии  проч^ность  бетона  опрелеляется  двумя  параметрами:  углом  вну

треннего  трения  \Sgii  '̂   сцеплением  С»  .  Первый  из  них  зависит 

от  соотношения  прочностей  бетона  на  сзсатие  и растяжение,  вто

рое    численно  равен  прочности  бетона  на  срез  при  отсутствии 

нормальных  напрякений. 

В расчетах  прочности  неповрежденного  бетона  оба  параметра 

кзлкхтся  т^онстаиташ.  Для  повреяденнсго  se  бетона  после  обра

з о в а т ь  трещин  указанные  параметры  иэменязотся  и  не  могут  счи
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таться  EOHCTЈHTaiffl.  йзкененкэ  отмеченных  параметров  связано,  с 

одноР  стороны,  с  исчезновением  совместности  работы  различных 

блоков  бетона  после  разделения  Их  трещинами,  а,  с  другой  сторо

ны,  9  сильной  влиянта  на  эти  параметры  качества  краевьэс  поверх

ностей  трепзи  и,  прежде  всего,концентраторов  напряжений  на  этих 

поверхностях.  После  образования  продольных  тресзкн  для  нахождения 

прочности  бетона  выразение  (15)  преобразовано  к  вид^ :̂ 

где  с*  и  ^ д    средние  значения  сцепления  п  угла  внутреннего 

трония  бетона  медду  треданаыи. 

Вшолнен  анализ  пределов  изменений  угла  внутреннего  тре

кия  v̂ BH  и  сиеплекия  Свн  при  появлекки  Tpei^w  и  их  влияния 

на  прочность  бетона.  Показано,  что  угол  внутреннего  трекия  § в н 

завискт  от  ынохества  факторов.  3  то  з э  время  установлено,  что 

он  мало  влияет  на  прочность  бетона  и  без  бользой  погресности 

монет  быть  принят  з  расчетах  постоянкка  и  разным  его  псходноцу 

значекио  для  неповрегденного  бетона.  Для  последнего  он  равен  в 

среднем  35°. 

Наиболее  чувстЕительтм  к  поязленга:  TpesjiH  оказывается 

сиепление  бетонл  Свн.  Вакчески  это  связано  с  тем,  что  при 

сдвиге  на  этот  napaiterp  суцеотвеккое  влияние  начкнагт  оказы

вать  концентраторы  напряжений,  распояогг.еннке  по  конпам  плоско

сти  сдвига  и  образовавЕИеоя  после  появления  продольных  трецин. 

Для  опенки  влияния  этгас  концентраторов  на  величицу  сиепления 

t' С  зн  бетонный  злеиект  представлялся  пластиной,  в  которой 

имеется  одна  !ии  две  каклоннка  боковые  трегз^таы,  совпадагдиа  с 

плоскостгп  сдвига  к  иоделиру1сп;ие  собой  концентраторы  напряне

нкя  (рис.б).  Случайное  располояенпэ  1фупного  заполнителя  в 
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бетоне  позволяет  с  большой  достоверностью  полагать,  что  всегда 

найдется  одна  или  две.боковых  иикротрещину,  совпадасщке  с  плос

костьЕз  сдвига. 

Рис.б.  Модель  поврежденного  трещинами  бетона 

Для  принятой  модели  в  момент  разрушения  прочность  бетона 

на  сдвиг,  численно  равная  сцеплению,  в  соответствии  с  механи

кой  хрупкого  разрушения  может  быть  найдена  из  выражения: 

R . = 
I^TTc 

^  Гп(>^)№с'^ 
(17) 

где  КТ    вязкость  разрушения  бетона  при  сдвиге; 

р_  П^_  относительный  коэф^ниект  интенсивности  напряже

ния  при  сдвиге; 
CCDS6 

А   ^  J 

С    глубина  трецины; 
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3    пирина  блоке  бетона  мелду  трещинами  или  вз1рина  зоны 

влияния  одной  продольноЯ  трег̂ кны  в  бетоне; 

9    ^тол  наклона  плоскости  сдвига. 

Ка  основании  В1фаяения  (17)  для  сиепления  Свн  или  проч

ности  бетона  на  сдвиг  подучено  окончательное  выражение  для 

прочности  поврегдеиного  бетона: 

^  ^^пс  CQSWsu  .  (16) 

3  работе  определены  значения  Kj^, ^^  х^ентрийтированного 

бетона  опор,  приведены  зырагекия  для  кахогденля  коэф(|йпиентоз 

h  (у)  при  образозалйи  одной  или  двух  продольных  тре!дин.  Опре

делены  й̂ш•>5v̂ aлькк's  значения  глубины  trpezpra  d  » при  которнх 

справедливо  выражение  (18) .  Показано,  что  ото  вкразенкэ  при  од

носторонней  ipe^HKs  справедливо  при  с ^  1,Еам,  при  двусто  . 

ронних  трещинах  им  иогно  пользоваться  при  с^  0»7MV!. 

С пойощьо  вкрЈ2енкя  (16)  вкполнен  анализ  алиякия  на  проч

ность  бетона  расстояния  ыезяу  Tpe!:;ifflB«a,  глубины  боковые  нак

лоннъа  трег?и.  Показано,  что  с  увеличением  тама  продолыязс 

трегзИ;  уменл>Е:а85ся  расстояние  »̂ е2ду  киш5,  и  прочность  бетона 

интенсивно  снизается.  Справедливость  данного  вывода'  подтверя

дается  испъггакяяия  опор,  на  которкх  образозалпсь  в  пропессе  эк

сплуатации  трез^ин.' 

Исходя  из  пр1щятнх  подходов  опенки  прочности  бетона  с  про

дольными  трк^икамд,  в  работе  рассьвотрена  также  возмозкость  по

строения  статистической  «одели  прочности  бетона  при  насьтчении 

его  продольныд1  кхжротрецкнаии.  Бетон  при  этой  рассматривался 

в  виде  множества  параллельньх  элементов,  кзздкЯ  из  которкх  со

стоит  КЗ  больЕого  числа  последовательно  соедикенкьос  звеньев. 

Разру:зение  элсиекта  при  нагруг^екп!  происходило  по  нш^более 
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слабому  звену.  Прочность  кадцого  эвена  принималась  сдучаРкой 

величиной,  а  распределение  прочности  звеньев  в  каладои  элементе 

подчиняется  закону  Вейбула.  Для  каядого  элемента  бьио  получено 

модальное  значение  прочности  и  дисперсия  прочности  звеньев.  Про

чность  каждого  элемента  также  рассматривалась  как  случайная  ве

личина,  а  последовательность  разрушения  элементов  и  условия  раз

рушения  полностью  совпадают  с  поведением  модели  классического 

пучка.  В cooTseTCTBtM  с  этой  модельв  принималось,  что  распреде

ление  прочности  элементов  описьшается  нормальньа» законом.  При 

таком  распределении  подучены  выражения  для  средней  прочности  и 

дисперсии  прочности  олеивнтов. 

Прз веден  аншшэ  характеристик  распредвяешЕя  на  изменчи

Бооть  прочности  бетона,  а  такав  характеристик  трегршообразова

ния  на  изменение  прочности.  Показано,  что  полученная  статисти

ческая  модель  имеет  теоретическое  ^уи&чвияе. Практическое  ее  ис

пользование  невозмоано  вследствие  непреодолимых  трудностей  с 

получением  исходных  статистических  данных.  Поэтому  практически 

для  оценки  прочности  насвденного  микротресршами  бетона  требу

ется  разработка  методов  диагностики, 

В четвертой  главе  на  основании  моделей  прочности  повреа

денных  бетона  и  арматуры  рассмотрено  решение  комплекса  инже

нерньк  задач  по  оценке  несущей  способности  опор  кольпввого  се

чения. 

Среди  этих  задач  в  первую  очередь  рассмотрена  задача  опен

ки  несу!дей  способности  опор,  имеющих  одну  продсльнувз  трви?1ну, 

. расположею?.тз  в  центре  сжатой  зоны  сечения  конструкгтий.  При 

решении  Э10Й задачи  сзсатая  зона  бетона  представлялась  состоя

зе?  из  дз̂ тс  зон:  зонн.ослабленного  бетона  в  области  трещины и 

зоны  бетона  нормальной  прочности,  Каадая  из  зон  хара1стеркзова

лась  своей  относительной  плочадьо  сечения.  При  оценке  прочности 
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бетона  в  области  трещины  использовалась  модель  бетона  в  виде 

пластины  с  одной  наклонной  тонкой  тре1диной.  Для  отмеченного  слу

чая  расположения  одной  продольной  трещины  ио  условия  равнове

сия  сечения  при  прямоугольньк  эпграх  распределения  напряаения  в 

сжатой  зоне  бетона  и  арматуре  получену  выражения  для  несущей 

способности  опор.  Они  имбот  вид: 

(19) 

ОС 

где  f̂^    прочность  непоэреаденного  бетона; 

Д    площадь  сечения  опоры; 

'̂ д    средний  радиус  сечения; 

О"'    прочность  арматуры  схатоВ  зоны  в  иомеят  разруиения; 

й^    прочность  арматуры  на  растяление; 

^    радиус  располояения  напряжённой  арматуры; 

р'Т    прочность  бетона  в  области  трещины; 

•  /j^    площадь  сечения  напряженной'арматуры; 

•€    относительная  площадь  сяатоЯ  зоны  бетона  в  области 

трещины; 

•^    относительная  площадь  сжатой  зоны  бетона  с  нориаль

ной  прочностьи. 

Относительная  площадь  сзатой  зоны  бетона  с  нормальной 

прочностьв  определяется  выралекием: 
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с  поыоцьг  лодучекак  эависиностей  проакаякэкровано  влияние 

размера  зоны  осла5лен!!я  к  уровня  снкгекия  про1Иости  бетона  на 

HecyisyD  способность  опор.  Показано,  что  вариации  размеров  зоны 

ослабления  и  прочности  бетона  в  этой  зоне  слабо  влкяэт  на  кесу

15ую способность  конструкция.  Установлено  предельное  значение 

снкаения  несущей  способности  опор  при  расположении  одной  тре

щины  в  скатой  зоне.  Для  опор  кольцевого  сечения  такое  сникекие 

не  превкпает  (1,6    Z)% от  исходной  несущей  способности. 

При  репении  задачи  о  влиянии  инонества  продольньк  трещин 

Б  скатой  зоне  опор  учктгызелксь  особенности  такого  трещикообра

зозания.  Обследованияки  установлено,  что  при  wMOTsecTseHKow  об

разавашш  трещин  в  бетоне  эти  трещ!?ньг  имеют  небольшое  раскры

тие,  раопространквтся  на  кеболыцув  глубину,  не  превызающ '̂в  по

ловины  тол!15:кы  стенки,  и  распологены  по  все^^  периметру.  Исходя 

из  этого,  сечение  опора  Б расчетау.  принималось  в  виде  двух  со

осно  располокеннкх  колеи:  снаружи  распологалось  кольио  с  трещи

нами  и  пониженной  прочность»  бетона,  а  внутри  помещалось  кольио 

с  первоначальной  прэчностьв  бетона.  Для  такого  сечения  Е:фа2е

ния  опенки  для  несущей  способности,  полученные  из  условий  рав

новесия  при  прямоугольных  эпюрах  в  сзатой  зоне  бетона  а  ариату

ре,  имевт  вид: 

М 4[A,̂ l?H*AoR62g (̂̂ 4* ĉ'3Ai2,]  i ^  (21) 

s- '-^^^ Т^,  п  .  .  ^п  . ^ » Ari?rA^e*As(Rs^oc')  (22) 

где  А,,    площадь  HapiTSHoro  кольпа  с  пснкзенной  прочкостыз 

бетона^ 

А  площадь.внутреннего  кольпа  с.ЈЮрк2ЛЬКо5  прочкостьп  _ 

бетона; 
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gg    прочность  растресканного  бетона  наруляого  кольпа; 

? л   начальная  прочность  бетона  при  отсутствии  в  нем  трещин; 

J'j,    средний  радиус  наружного  кольпа; 

^л    сре,дния  разиус  внутреннего  кольпа; 

"?,    радиус  расположеття  арматуры. 

С поиощы)  полученное  зависимостей  проведен  анализ  влияния 

на  несущую  способность  опор  расстояния  мелиу  трещинами,  уровня 

снижения  прочности  бетона.  Показано,  что  с  уменьшением  шага  тре

щин,  сяизением  прочности  бетона  несущая  способность  опор  умень

пается.  Однако,  это  уменьшение  идет  значительно  медленнее,  чем 

снюгается  прочность  бетона.  Установлено,  что  при  снижении  проч

ности  бетона  на  60^  несущая  способность  опор уменьшается  только 

на  20^,  Отмечается,  что  исходя  из  реальных  характеристик  трещи

нообраэования  в  опораа,  такой  уровень  снижения  несущей  способ

ности  является  предельнкм,  при  котором  опора  еще  способна  вос

принимать  нагрузки.  Данный  вывод  подтверздается  результатами 

испытаний  опор  о  сеткой  продольньтх  трещин. 

Задача  определения  несущей  способности  опор  при  повредде

нии  арматуры  электрокоррозией  реяалась  для  начального  этапа 

процесса  электрокоррозии,  когда  уменьпенив  площади  сечения  про

волок  не  прввъшает  1055 исходного  ее  значения.  Для  получения  не

обходимых  вьфажений  в  этом  случав  принималось,  что  бетон  всжа

той  зоне  работает  в  упругой  стадии,  а  сгимащие  напряжения  рас

пределягтся  по  треугольной  эппре.  Напряжения  в  сжатой  и  растя

нутой  арматуре  изменягтся  пропорционально  расстоянию  от  нейт

ральной  оси.  Из  условия  равновесия  при  16  пучках  арматуры  в 

сечении  получено  вьралание  для  несущей  спосоькостл  опор  в  виде: 
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^^i ML  '̂ <' 

где  Де    площадь  сечения  одного  пучка; 

Q    остаточная  прочность  корродироБанноЯ  проволоки; 

(З'р   напржеккя  предварительного  натяжения  арыатурьг; 

•fl^Tl^  "it'  "flij  расстояния  от  верхнего  сжатого  волокна 

бетона  до  первого,  второго,  третьего  и  четвертого 

рядов  пучков»арматуры. 

Анализом  полученного  Ецразенкя  показана  скгьная  завиок  • 

мость  несущей  способности  опор  от  уровня  сккжекия  прочности  пов

реэденной  влектрокоррозией  аркатуры.  Отмечается,  что  для  про

волоки  диаметром  4«w уже  при  вьиосе  металла  не  превызагцеы 

1,45ь  и  сктэенги, прочности  ериатуры  в  пределах  10?  уыекьпение 

несущей  способности  составляет  в  зав:;симости  от  мощности  кон

струкций  от  16%  до  ЗОЙ.  Причем,  наибольиее  скигение  несущей 

способности  набладаётся  у  опор  более  низкой  иощности.  Еще  бо

лее  сильное  влияние  оказьшает  обрыв  проволок.  Показано»  что 

только  при  обркзе  двух  ярайиа  пучгов  проволок  несутдая  способ

ность  опор  уиеньпается  почти  на  ( ^  —50)?ь. 

Результаты  моделирования  прочности  поврежденного  бетона, 

прочности  арматуры  при  электрокоррозки,  а  такне  расчеты  несу

щей  способности  опор  подтвергденн  экспериментальными  иссяедо

ванллкИ  на  образцах  и  натурнкх  кокструкииях. 
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При  проведении  испытаний  подвергнутой  коррозии  арматурной 

проволоки  обращалось  внимание  на  методику  подготовки  опытньзс  об

разцов.  Показана  недопустимость  использования  для  испытаний  об

разиов  тетодики,  когда  образ1!ы  искусственно  подвергались  элект

рокоррозки  3  воде.  При  такой  методике  подготовки  образцов  не 

учитувагзтся  два  фактора,  характерных  для  электрокоррозии  арма

туры  в  опорах;  наличие  предварительного  налрягения  в  высокопроч

ной  проволоке,  а  также  неоднородность  бетона  как  среды,  в  кото

рой  происходит  коррозия  арматуры.  Поэтому  для  подготовки  опыт

ных  образцов  проволоки  использовались  протякенные  фрагкенты  опор 

клл  натурнь^е  опоры,  которьв  подвергались  ускоренной  электрокор

рознл.  Использование  такой  иетодтси  подготовки  образцов  позво

лило  налболеэ  точно  учесть  как  напряаеннов  состояние  ариатуры, 

так  я  характер  среды,  в  которой  происходит  электрокоррозия.  Под

готовленныэ  по  данной  иетодике  образсы  проволоки  икели  харак

терную  неоднородность  поверхности,  а  ЙХ разрушение  при  испыта

HitHT проасходаяо  путем  скола.  Всего  бызо  испытано  более  1200 

образцов  из  высокопрочной  проволоки  диаметром  4  му,  взятьз  из 

опор  мощностью  6,0  и  8,0  тем  после  пропуска  600  Ач  тока.  Ре . 

зультаты  испытания  показывахт,  что  по  иере  электрокоррозют 

уменьшается  средняя  величина  прочности  арматуры  при  одновре

менной  возрастании  среднэквадратического  отклонения  прочности, 

Отиечается,  что  после  пропуска  указанного  количества  электри

чества  средняя  прочность  аркатуры  уменьшалась  на  13?,  а  средне

квадратическсе  отклонение  возросло  в  5  раз.  Средние  потери  ме

талла  составили  при  этом  0,07  г/си.  Сравнение  пачученных  зна

чений  прочности  с  гворе«гчвск1ш  IK значением  показало,  что  раз

ность  йегду  ними  не  превосходит  9% при  коэ?фпзекте  Fj  = 0 , 9 . 

.  йспктакия  опор  с  электрокорродирсванной  арматурой  прово

двдись  как  на  яелезных  дорогах,  так  п  на  полигоне  Вл!:1НГ.?е
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зультаты  испытаний  подтвердили  факт  юменения  характера  разру

шения  опор.  Все  испьтаннъте  опоры  разрешались  от  разрь'ва  растя

нутой  арматуры,  т . е .  их  разрушение  происходило  как  недоармиро

ванных  элементов.  В частности,  при  испытаниях  опор  на  полигоне 

ВКИИлГ  при  среднем  выносе  металла  0,014  г/см  прочность  арматурн 

уменьшилась  на  (10    12)%,  несущая  способность  опор  мощностью 

В,О  тем  уыеньиклась  на  12,9^,  в  опор  мощностью  6,0  тем    на 

40,4^.  Разность  между  фактическими  значениями  несущей  способно

сти  и  их  теоретическими  значениями  не  превызает  10^. 

Экспериментальное  исследование  прочности  поврежденного  бе

тона  встречает  'ольпие  методические  трудности,  чем  при  испыта

ниях  арматуры.  Эти  сложности  связаны  с  техническими  трудностя

ми  взятия  и  подготовки  образцов.  IIooTovjy  число  испытанных  об

разцов  повревденного  бетона  оказалось  значительно  меньше,  чем 

при  испытаниях  арматуры. 

Для  исследования  прочности  повревдекного  бетона  использо

вались  образцы  неправильной  формы  кз  разруиивакхся  опор,  кото

рые  затем  опиливались  и  доводились  до  формы  пркзмочек. 

Результаты  испытаний  тек^а:  образцов,  взятых  из  опор,  раз

рушивЕИхся  на  ряде  дорог,  показывЕпт  снкненке  прочности  бетона 

более  чем  в  2  раза  по  сравнению  с  расчетной  прочностью. 

Испытания  влияния  продольных  трацин  на  несущую  способ

ность  опор  проБодглись  на  опорах,  длительно  вксплуаткровавгих

ся  и  получивакх  то  1!ли  1Шое  количество  трезрш.  В результате 

испытаний,опор  с  различным  количеством  трещин  установлено,  что 

при  наличии  сетки  продольных  трещин  неская  способность  опор 

снигалась  примерно  на  25$  против  ее  расчетной  велиздаш.  При 

одиночньк  продольных  трещинах  фактическая  несущая  способность 

быль,  как  правило,  EK2S  расчетной. 

В п?тоЯ  главе  даны  OCHOESШЭ  по '̂ояеняк  разработанного 
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ультразвукового  способа  диагностики,  обоснованы  технические 

требования  к  аппаратуре,  установлекн  критерии  оиенки  несутдеП 

способности  опор,  привепены  результаты  испьтаниЯ  способа  и  при

бора  диагностики  опор  на  железных  дорогах. 

Каличие  достоверной  диагностики  несущей  способности  опор 

является  обязательна!  условием  обеспечения  их  надежности  к  без

опасности  движения  поездов. 

Отмечается,  что  в  настоящее  время  имеется  иного  методов  не

разруаащего  контроля  прочности  бетона,  испольоугщихся  в  основ

ном  в  стройщцустрии  для  контроля  прочности  бетона  при  изготов

лении  конструкций  и  таделия.  Испытания  ряда  3Titx  методов  пока

зали  невозмоаность  их  использования  для  контроля  прочности  бе

тона  эксплуатируемых  опор  контаятноЯ  сети.  Болкплнство  этих  ме

тодов  трудоемко,  требует  использования  для  оиенки  прочности  бе

тона  тарировочньк  зависимостей,  получить  которые  для  опор  прак

тически  невозмояно.  При  отсутствии  тарировочньк  оависимоотей 

точность  оиенки  прочности  бетона  отмеченными  методами  не  пре

восходит  '^  ^%. 

Автороц  разработан  новьИ  ультраззуковоЯ  способ  диагностики 

несущей  способности  опор,  не  требущей  установления  тарировоч

ньк  зависимостей  и  прягодныЯ  для  .контроля  несущей  способности 

эксплуатируемых  опор  контактной  сети.  В основе  этого  способа 

леглт  аяспериментально  установленная  закономерность,  сущность 

которой  состоит  в  том,  что  3  эксплуатируем^  спорах  скорость 

распространения  ультразвука  по  разнкм  направлениям  позерхности 

опоры  неодинакова.  Установлено,  что  по  мере  старения  бетона  и 

накопления  з  нем  яоврезщений  скорость  ультразвука  в  поперечном 

по  отношекил  к  оси  опоры  напразленип  непрерывно  уменьшается,  а 

в  продольном  направленик  эта  скорость  остается  постоякгоЗ  или 

увеличивается  незначительно.  Такое  различие  связано  с  тем,  тео 
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в  предБаритольконапрягеннкх  опорах  действ^'ет  кгправленноо  вдоль 

конструкций  сильное  поле  сжиыавдкх  капр5шенкй  от  предварительно

напркженной  арматуры  и  внесши  нагрузки.  Действие  этого  поля  ком

пенсирует  Бознккапзке  от  погодноклиигтических  ректоров  расткги

ваази©  напряжения  по  площадкам,  перпендикулярнкм  на^равлениг) 

сгаткк,  и  способствует  образовакки  млкротрецин  по  натравленизз, 

параллельному  сгимапзим  усилиям. 

Вследствие  этого  пр:  прозБучиванки  опоры  э  попере*>шоы  нап

равлении  ультразвук  проходит  плоскости  разрыва,  Еознихагс^йе  в 

бетоне,  в  то  время  как  в  продольно»  направлешт  он  распростра

няется  по  неповрездекной  структуре  параллельно  отмеченным  плос

костям.  По  сути  дела  разница  в  скоростях  ультразвука  поперек 

опоры  и  вдоль  нее  является  характеристикой  насьдения  бетона  ми

кротрещинауи  к  представляет  собой  ь;еру  окжекия  прочности  бето

на.  Б  работе  на  оскованик  анализа  даншк  испьтакий  принято,  что 

прочность  бетова  иектрифугировакккх  опор  уиекьсаетск  линейно  по 

isepe  накоплекач  в  ней  kaiKpoTpeчин.  Полученная  зазяс^гмость  для 

определения  прочности  бетона  и«еет БВД: 

^^П=Ф~В],  (24) 

где  1̂ 3   эталонная  прочность  или  прочность  кеповрегдекного 

•  бетона;  • 

Tjj    время  распространения  ультразвука  поперек  опоры 

через  заданчуг  базу  Езмерений; 

Т    время  распространения  ультразвука  вдоль  опоры  на 

то;?  Ее  базе  кзиервний; 

А к  Б    коэф^в'циенгы,  которые  для  1!ентри:5^тироБакного  бетона 

раЕнк:  А п  2,65;  3  «= 1,65. 

Б  качестве  эталонной  прочностк,  Еходяде"  в  вьрагею^е  (24) , 
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принята; прочность  бетона  в  подзедаоЯ  части  опор.  В этой  части 

бетЪк  находится  в  стабильных  гемпературновла.тностньх  условиях 

и  не  испытьгаает  зна1Я{теяьньк  воздействий,  приводящих  к  появлению 

в  ней  повреждения.  Более  того,  в  ряде  случаев  его  прочность  да

же  возрастает.  Показана  возможность  использования  для  ее  опре— 

деления  ул'ьтразвукового  метода  неразрупащего  контроля  по  эна— 

чениа  скорости  распространения  ультразвука  в  указанном  бетоне. 

Перевод  скорости  ультразвука  в  прочность  бетона  может  быть  осу

ществлен  без  тарировочннзс  кривых  с  помощыз  эмпирической  зависи

мости.  Проанализирован  ряд  зависимостей,  связываяцих  скорость 

ультразвука  и  прочность  бетона,  и  показано,  что  структурно  наи

более  удобной  является  зависимость  Какова,  позволящая  учесть 

плотность  и  состав  испытуемого  бетона.  Для  оценки, этой  зависи

мости  были  проведены  испытания  двух  серий  центри(|!угированных 

образцов  из  бетона  марок  MSOO и  VZQQ.  В результате  испытаниР? 

было  установлено,  что  для  оценки  прочности  неповрезденного  цен

TpH(JyrHpoBaHHoro  бетона  мокет  быть  сохранена  структура  зависи

мости  Какова,  за  исклвчением  необходимости  замени  первого  чис

ленного  коэ(^фишвнта.  После  установления  последнего  формула 

для  определения  прочности  эталонного  батона  центрифугированных 

опор  может  быть  записана  в  виде: 

у  2.56 

где  V    скорость  ультразвука  в  ки/с; 

^  плотность  бетона  кг/м  ; 

ц_   концектршзи  крупного  заполнителя. 

Дан  пектрифугярованнж  опор  контактной  сети  плотность  бе

тона  в  среднем  равна  24С0  кг/и  ,  а  кониектрация  заполнителя  в 

средней  составляет  0,45.  В процессе  изготовлеши  опор  эти  па
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раметрк  изменяется  в  небольших  пределах  в  йависииости  от  техно

логии  изготовления  и  прииеняеишс  ыатериелов.  Установлено,  что 

плотность  бетона  изменяется  в  пределах  Ь%, & вокценграцкя  жруо . 

ного  зйаоеиателя  варьирует  s  пределех  10%. Dpx  етв:  вариапяях 

плотности  »амененив  прочности  бетона  НЕХОДКТСЛ  В  пределах  от 7% 

до  9%. 

Для  реализации  ультразвуковой  диагностики  опор  были  разра

ботаны  основные  требования  к  аппаратуре  н  выбран  прибор.  Отие

чается,  что  для  реализации  ультразвукового  метода  необходии  при

бор,  позволяпций  Б  полевых  условиях  с  высокой  точностьс  при  од

ностороннем  доступе  к  опоре  прокаводить  изыере>э!я  вреиеки  или 

скорости  ультразвука.  Прибор  долнен  такне  исключать  пркиеначие 

жидкостного  акусигческого  контакта,  быть  защищенкл!  от  внеанкх 

погодных  воздействий  и  влшзкия  электромагнитных  полей. 

Анализ  конструкций  и  параметров  различных  приборов  показал, 

что  этим  требованияц  наиболее  полно  удовлетворяет  прибор  №IfflM. 

Испытания  прибора  на  железша  дорогах  показали,  преЕде  всего, 

возмоЕНость  достоверного  ъ  надегного  контроля  прочности  бетона 

и  несущей  способности  опор  ультразвуковыи  иетодои.  С покощьг 

этогоприбора  было  обследовано  около  300  тыс.  опор.  Вместе  с  тек 

было  установлено,  что  npis6op  обладает  низкой  надежностью,  осо

бенно  его  прозвучиващее  устройство.  Кокшановка  прибора  в  виде 

двух  блоков,' соединительные  провода,  недостаточная  база  изме

рений  такие  создавали  дополнительные  трудности  при  проведении 

кассовых  изиерений. 

Отиеченные  недостатки  послугали  поводом  для  разработки 

нового  спепиализированного  прибора  Уй1401,  на  который  были 

разработаны  технические  требования,  и  осуществлен  серийный  вы

пуск  прибора.  Прибор  выпо»2ен  в  виде  единого  блока  с  пьезопре

сбрмйвателяьд!,  лклен  соединительных  проводов  и  работает  по 
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приниипу  поверхностного  прозвучивания.  В нем  применена  узел5»

ченкая  до  150  им база  гоиеренлй,  что  позволяет  вовлечь  в  изме

рения  больпее  Ч1'.сло  повреждения  и  увеличить  r'ii'6KHi'  npoasiiuHBa

ния  до  3   4  си.  Наиболее  вакной  характеристикой  прибора  ЯЕЛЙ

ется  то,  что  3  качестве  результата  измерения  он  ввдает  среднее 

из  шестнадцати  измерений  времени  распространения  ультразвука 

мезду  датчикаии.  Применение  этой  схемы  прозвучивания  резко  по

высило  точность  и  достоверность  гамерений.  Прибор  снабаен  запо

миназздии  устройством  и  работает  на  сухом  акустическом  контакте. 

Испытания  прибора  показали  его  высокуп  надезиость  и  эффектив

ность. 

Диагностика  опор  и  оценка  их  несущей  способности  с  поиощьп 

удьтрезэукового  прибора  осутяестзляется  двуыя  способами. 

1.  По  косвенным  показателям,  отралазэд1гм  об̂ ьем. поврездеяля 

бетона. 

2.  По данным  определения  прочности  повреаденного  бетона  и 

использования  соответствующей  математической  модели  несущей 

способности  опор. 

При  первом  способе  устанавливазотсй  два  косвенньа  показа

теля:  ' 

  показатель  П I    время  распространения  улмраэвуха  в  попе

речном  направлении  опор; 

  показатель  R  Z   отнопенив  времени  распространения  ультра

звука  поперек  опоры  ко  времени  распространения  ультразвука 

вдоль  опоры. 

По  данным  измерений  времени  распространения  ультразвука  в 

отмеченных  направлениях  независимо  от  исходной  прочности  бетона 

определены  критерии  состояния  опор  и  отнормированы  величины 

этих  показателей.' Для  предварнтельнонапряаенныс  опор  при  из

мерении  прибором  Ж14С1  на  основании  длительных  наблюдений, 
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испыта;чий  опор устачовлены следусдие  критерии  сосголния  опор: 

  показатель  П I  $  36  икс,  а  показатель  П 2  ^  1,1.  При этих 

значениях  показателей  несущая  способность  опор  находится на 

уровне,  требуемой  проектом  и  стандартом,  т .е .  их несуцая  способ

ность  близка  к расчетной; 

  показатель  П I  ;^  43  икс,  а показатель  П 2  :^1,4.  При этих 

показателях  считается,  что  она  полностью  выработала  ресурс  и 

должна  издаться  кз  вксплуатаыик. 

  показатель  35  <  П I  <  »3  икс,  а  показатель  1,1<  П 2 < 1 , 4 . 

При  этих  показателях  опора  киеет  частичное, снижение  несущей  спо

собности,  к  требуется  цроЕодить  более  точккЯ  анализ  ее несущей 

способности  и  загрузки. 

Подобные  критерии  установлены к для  опор  кз  нечапрякенного  бе

тона. 

Анализ  приведенного  способа  оценки  несущей  способности  опор 

показывает  его  Еьгоокув вйфектквность для  опенки  состояния опор 

первой  и второй  групп.  Он позволяет  разделить  весь  парк  опор на 

две  группк:  группу  опор,  которая  woae?  эксплуатироваться,  и 

группу  опор,  которая  исчерпала  свой ресурс  и долгна  заменяться. 

Одновременно  вкделявтся  при атом  опоры,  требущие  определения 

фактической  остаточной  прочности  бетона  и  фактической несущей 

способности..Для  этой  группы требуется  использование  второго 

способа  диагностики  на  основании  использования  ыатеиатичеоккх 

моделей  прочности  бетона  к несущей  способности  опор. 

При кспользовакзж  этих  иоделей кеобходиио  учитывать  нерав

ноиерность  хаыенекия прочности  бетона  в  различных частях опоры 

к  связанное  с  этим  требование  по назначении  нор«агкЕкаго  со

сроткзлеиия  бетона  опор.  Проенал1:з1:роЕакы порядок  расчета  и  на

значения  норкатиБКого  сопротивления  бетона  для  случая,  когда 

прочность  бетона  в  верзшкоЯ  к  шсней  частях  отличается  не 
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болев|  чем  на  20$.  Использование  такого  расчета  позволит  повы

сить  уровень  использозания  ресурса  опор  я  снизить  число  прев

девреиенно  изшаеикх  конструкций.  При  бояьгеЯ  разнице  прочности 

(Jewjna  а_^нгояеЯ  и  эерхноЯ  частях  опоры  о  расчет  нзсуцей  спо

собности  необходико  вводить  Диетическую  прочность  бетона  в  на

иболее  слабом  сеченииJ  Пбкезана  такае  сзкзь  ультразвуковых  из— 

uspsKHjf  косвенных  показателей  с  назначен5?е«  нормативной  проч

ности  o'eTOHfii 

Пшведека  результаты  проверки  достоверности  ультразвуко

вого  цетодд  диагностик!  на  pssmvsnsi  дорогах.  Отмечается,  что 

достоверность  иетода  з  знечитслыюй  степени  оазисет  от  обосно— 

вЕяности  вкЗракнЕг  косвенньй  паказателей,  а  такгэ  точности 

разработаккнй  аатематичесюк  изделей. 

Уяьтрггзэуковка  йзкорекия  И подтзерцдсгфге  их  механические 

иопьйакия  опор  поксзслй!  что  при  использовании  нормативккх 

косненнва  показателей  точность  опенки  насучей.'способности  опор 

не  превшает  S0!o,  npMtfSM,  во  асеа  случаях  отмечается  закиаение 

ндсупзей  способности.  Особенно  заыетны  расхогдания  з  опенках 

нееус;ой  способности,  определенной  по  дйннил  ультразвуковых  из— 
г 

йеренйй  косвенных  параметров,  с  Ёа!стической  прочноотьп  опор  с 

ироыедуточнкми  значениями  этих  показателей. 

При  опенке  несущей  способности  опор  по  иатематической  мо

дели  с  определением  прочности  бетона  точность  диагностик:!  рез  

ко  улучяается.  Для  предварительнонапряаеккьас  опор,  испьтай

ных  на  ряде  дорог,  отклонение  (фактической  несущей  способности 

опор  от  определенной  расчетом  не  превьзшло  {0,7    13)%,  а  в 

среднем  состазляло  1С%.  Для  ненапрязенных  опор  отклонение  от 

(фактической  несущей  способности  доходило  до  1Ь%. Таким  обра

зом,  способ  опенки  несущей  способности  опор  по  даннкм  опреде

ления  прочност:!  поБрез;аенного  бетона  позволяет  более  полно 
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использовать  ресурс  опор. 

Ультразвуковой  «етод  диагностики  опор  позволяет  также 

создать  методику  прогнозирования  сроков  службы  опор.  Показано, 

что  при  лкнейноы  законе  скиаенкя  несущей  способности  срок  служ

бы  опор  иоЕет  быть  определен  из  зависимости: 

_  Т.  д  N1 прел. 
Т,̂   =  J  CZL.J  (25) 

где.  Тт    врекм  эксг^^/атапии  конструкций  на  иоиект  кзиеренкй; 

'•тхред "" 'з?ВД&'''Ь^̂ |>Допусткыое  снижение  несущей  способности; 

Mjj3u  ~  кзыерекное  значение  несущей  способности.. 

Отмечается,  что  по  ыере  накопления  данккх  характер  изме

нения  несущей  способности  опор  с  течениеи  времени  иогет  уто^?

няться,  а  выражение  (26)  корректироваться. 

Б  тестой  главе  рассмотрены  основные  принципы  проектирова

ния  железобетонных  опор  и  ^ндаыенгов  требуемой  недежности, 

приведены  примеры инженерного  осуществления  новых  подходов  при 

проектировании  опор. 

Показано,  что  в  значительной  степени  недостаточная  надеэ

ность  эксплуатируемы!:  опор  контактной  сети  связана  с  неадек

ватностьо  первоначально  заложенной  концепции  кх  проектирования, 

каэ1|аченкю  и  условиям  эксплуатации.  Еелезобетокные  опоры  про

ектировались  как  обычные  стровтельнка  понструкцка,  по  уровня 

требований  к  нздежяосхк  к  долговечности  относящиеся  к  группе 

конструкций  с  эконошмеской  ответственностыз.  При  отказе  таких 

конструкций  последствия  носят  только  эконошгческий  характер  в 

виде  затрат  на  восстаяоагекие  и  ущерба  от  перерыва  движения 

поездов.  При  таком  подходе  для  расчета  опор  используется  метод 

предельнее  состояний,  причем,  в  качестве  основного  расчета 

прккик,;ается  расчет  по  предельнку.. состояниям  второй  группы,  т . е . 
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по  пригодности  к  эксшгуатаиии.  В сил̂ '  этого  отказ  кокструкия 

должен происходить  в  виде  появления  трецин,  увеличения  проги

бов. 

Отмечается,  что  така.ч  фзриа  отказов  опор  практически  не 

встречается,  а  фактически  отказы  опор  происходят  а  форме разру

аения  изза  снизения  несуцей  способности.  При этом,  кроме эко— 

ионических  потерь,  создается  угроза  безопасности  движения  поез

дов,  угроза  siioHii лидеЯ.  В силу  этого  сделан  вывод о недоцусти

мости подхода  к псовктироваяив  опор .как  конструкция  с  зконоки

чесяоЯ  отэетственностьо.  Опоры контактной  сети  находятся  в  зоне 

дзиаения  поездов»  поэтому  по  требованиям  кадезности  ,  обеспе

чения  безопасности  двиаения  поездов  их  необходиио  относить  н 

классу  конструкпий,  отказ  которых  влечет  тязеднв  последствия 

для  зизки  и здоровья  людей,  а  такза  больште  иатериалькыэ  потери. 

Исходя  из  такого  подхода,  на  оскозании  опыта  эксплуатации  пока

зано,  что  для  обеспечения  необходимого  уровня  безопасности  дви

нения поездов  вероятность  безотказной  работы опор долаяа  сос

тавлять  не  иекее 0,9999  на  весь  их  срок  слуабы.  Добиться  та

кой  безотказности  опор при применяшихся  нормах проектирования, 

особенно  ариарозачша: предварятедьнокащ1ягенной  проволочной 

ариатурой,  прйнпипяаяьно  нэвозиогяо,  Матодали  теории надеано

сти  показано,  что у  атюс конструкций  изменчивость  несущей  спо

собности  на  протязенйи  всего  срока  службы долзиа  быть не  бо

лее 1(д_< 0,255.  Такая  изыекчивость  несущей  способности  обеспе

чивается  на непродолаительнои  этапе  начальной  зксшгуатапии 

опор,  а  в дальнейиеи за  счет  старения  бетона,  воздействия  то

ков утеч1Я резко  возрастает.  Ограничение  токоз утечки позво

ляет  сохранить  арматуру,  а  воледстзиа  кевозмогностк  остзкозить 

процесс  старения  батона поддерлать  изменчивость  прочности  опор • 

в  заданных  пределах  могно  только  за  счет  ыкогократного  позы
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шения  прочности  бетона.  Реализация  какого" роста  прочности  в  СОЕ

ременнкх,  ^̂ СЛОБЙЯХ  связана  с  резкий  ^дороханиеи  warepiana  и  прак

тически  неос^тдеотвша.  Сделан  вывод  о  том,  что  путь  повшения 

качества  опор,  хотя  и  является  крайне  важный,  при  использовании 

предварктельнснч^алряженной  проволоки  имеет  ограниченные  возио21г 

ностй.  Показано,  что  наиболее  эффектигньа»  способом  обеспечения 

треб^'еиой  надеаности  опор  является  использование  иетоде  "паралг

лельной  избыточности"  или  метода  структурного  резервирования. 

При  этой  способе  в  опору  устенавлизается  елеыент,  который  не 

является  необходимым  из  расчета  ее  несущей  способности,  но  по

стоянно  находится  под  нагрузкоЕ.  При  этой,  за  счет  срчетаняя 

ыенее  надеакых  элеиентов  ыоио  достичь  требуеиого  высокого 

уровня  кадегностк  опор  в  sxcnsyeiTanKK.  Тыснм елеиентои  в  предтг 

аарктельнойапряаекнкх  опорах  является  отердаевая  ариатура,  При 

этом  S  опоре  кспользувтся  два  вида  ериатуры:  предварительно

напрязенная  и  некапрягеккая.  Первач  подбирается  рз  условия  обе

спечения  тре!5ИностоВхости  к  аесткости  конструкций,  втр]рая  иг^ 

рает  роль  параллельного  юбыточного  pseusmia.  требуемого  для 

достизения  необходиыого  уровня  квдеЈНос<ги  опор.  При  этом  нен&

прякенная  арматура  обеспечивает  ВОЗМОЕНОСТЬ  применения  бечата 

средних  классов  прочности,  приготоялевде  которых  щ  требует 

специальных  технологий  и  заметно  деаевав  высокопрошоас, 

Эффективность  орииенения  сиеоанного  арш!ровш{ия  воказвна 

сравнением  вероятности  безотказной  работы  опор  с  гакиу  армиро

ванием  с  верояткостьБ  безотказности'нацря2енг1ых  оаор'солько  с 

проволочной  арматурой  (рис.7).  Для  опор  с  отмечешйа,!  аринрова

ниеы,  несмотря  на  снихение  прочности  бетона  и увеличение  ее 

изменчивости,  вероятность  безотказной  работы  в  ведение  длите? 

льного  периода  близка  к  единице.  Отказы  таких  опор  могут  пра

исходить  только  в  взде  нарушения  нормальной  аксндуаташи,  и 



OKI  требуют  значительно  иеньпего  объема  диагностики. 
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Рис.  7.  Зависимости  надезяости  предварительнонапря
seHHKK  опор  (  I  )  и  опор, со  смешаняъп.1 арми
ровашгбц  (  2  )  при  онизении  прочности  бетона 

В работе  проведен  гнаяиз  изиененкя  нзс^тцеа  способности 

опор  при  различной  прочности  бетона  а  эазисиыости  от  соотноше

ния  площадей  сечекяя  напрязенноЯ  я  неяапряаенноЯ  арыат^^ры.  По

казано,  что  по  мере  увеличения  отноаения  площади  напрязенной 

аркатуры  к  площадхг  ненепрязенной  арматуры  несущая  способность 

опор  независимо  от  исходной  прочности  бетона  повысается.  Одна. 

Ео,  по  достиаении  спределенного  значения  этого  отнсиекия  реет 

кесуаея  способности  преяращается,  а  да7ьней12ее  возрастание  ве

личина  отиоченного  отнопекия  приводит  дазв  к  сниаеиш  несудеЯ 

способности.  Причем,  чей  ниаз  исходкал  прочность  бетона,  тем 
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быстрее  достигается  максимум  несущей  способности.  Определена 

к'книмальная  несущая  способность  опор  при  полной  потере  прочно

сти  бетона,  Длй  обеспечения  безопасности  движения  поездов  и  не

допущения  резрупения  опор  в  зоне  пяты  консоли  она  .  долгна  со

ставлять  не  менее  половины  нориативного  иохгента.  Исходя  из  этого 

условия,  икнимальное  количество  кенапрягенноЯ  арматуры  класса 

AIII  ДОЛЕНО  составлять: 

для  опор  мотцкостьв  6,0  той    6 ,3  скг; 

для  опор  Ш!цностью  8,0  есм   7,2  аг\ 

для  опор  ыощностью  20,0  го«    9,8  аг, 

При  отчечеынои  армировении  и  допускаеыои  CKKSGHKK  прочно

сти  опор,  обкаруЕКваеыоы  средстза№  диагностк^аг,  кадеЕНость 

опор  составляет  величину,  близкую  г.  едкннпе. 

Отмечается,  что  досткнение  высокой  безотказности  опор  при 

применении  смеванного  ьруироваккя  ДОЛЕНО  сочетаться  с  одновре

менным  поБьаенкем  их  долговечности.  Показано,  ото  одшш  из  оо

нсзньж  критериев  долговечности  бетона  является  уровень  обЕатия 

бетона  сгимаадиик  лапрягеюшип. 

Проведен  анал15з  уровня  обхатад  бетона'•различных  тшов  опор, 

к  показано,  что  в  больаинстве  вкцускаваихся  ранее  типов  опор  и 

сейчас  находящихся  в  эксплуатации  уровень  обкатия  бетона  пре

восходит  или  близок  к  норматиЕнки  значениям  этого  уровня.  В ре

зультате  этого  Б  бетоне  опор,  особенно  в  их  верзккной  части, 

развивается  процесс  треаикообразозания,  и  происходит  резкое 

сн/Жение  сроков  сяуЕбы  Еонструктяй.  На  опыте  эксплуатаига  хатге— 

зобетонннх  опор  ряда  направлений  показана  необходиыос'ть  назна

чения  оптимального  уровня  обжатия  бетона,  обеспечивавчего  дли

тельные  сроки  зксплуетапии. 

?аесь!отрены  условия,' при  которых  обеспечивается  наибольшая 

стойкость  бетона  при  ДЗЙСТЕ1И  сйилащих  напрягений,  к  отнечено, 
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что  эта  стоЯность  во  иногои  связана  с  прочностью  бетона  на  рас

тязение  в  поперечном  кгзлразлении.  Исходя  га  кориатизньк  требо

ваний,  определен  расчетныИ  критерий  прочности  бетона  ка  растя

жение  в  поперетаом  направлении.  Показано,  'ЧТо  этот  критерия 

зависит  от  класса  бетона  и  уровня  загр^'зки  его  сжимадцшл!  на

пряаениями.  Для  классов  бетона,  из  которые  изготавливается  опо

ры  контактной  сети,  наибольшая  просиость  бетона  на  растягениев 

поперечном  направлении  обеспечивается  при  ^'словии,  если  уровень 

загрузки  бетона  С2има»г5!ки  напрягекияыи  находятся  в  пределаг 

(  0 , 2 2  0 , 3 3  )  %  , 

Полученное  значение  допускаемого  уровня  загрузки  бетона 

,  подтверздено  испьтанкяю!  пиликдрических  образцов  на  совместное 

действие  сззшалздих  напряаекий  и  тешхературных  нагрузок,  3  ре 

зультате  проведенные  экспериментов  было  установлено,  что  наи

б'ольпая  трещтаостойкость  образцов  наблюдается  при  сктазсцюс  ка

прягенияк,  составлянздах  С 0 , 2  0 , 3 )  от  прочности  бетона  на 

саатпе.  При  «акьших  напряжениях  и  при  калрягениях,  превосход.<5

П5Их отмеченнкЯ  уровень,  тре^иностойкость  бетона  снизалась. 

На  основании  проведенных  исоледовакий  рекомендован  сптима

льньй  уровень  обзатия  бетона  сзимагздими  Hanp°2eHiiЈi3i.ycTaH0B

лено •  что  для  достижения  наибольпей  долговечности  опор  саимаг?

щие  HanpiseHHfl  в  бетоне  долзны  составлять  величину  С  ,0,2 — 0,3) 

от  предельной  прочности  бетона. 

Проведен  анажа  капряаеняй  а  опорах  со  сиевеннкм  apwiposa

ниеы,  и  показано,  что  в  этих  опорах  уровень  czHuaraiOi  наярязв

НИИ нггодйтся  в  рекомендсвакнкх  пределах,  и  тем  самки  обеспечи

вается  их  высокая  долгозечкость. 

На  основании  ргзработангаа:  приншшоз  проектиронанги  опор 

требуемой  надежности  рассмотрены  основные  конструстиэные  sapan— 

теристяки  опор' со  сиеаакнкм  зрьяровакием,  те:<калогпчес:аз  ссо
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беккости  кх  изготовления,  к  приведены  результаты  заэодск>:х  и  по

лкгоннкх  испытаний.  Результаты  испьтания  показали  вмсокую  тре  

щикостойкость  и Hecj'syD  способность  назвачньэс  опор.  Качальнал 

безотказность  этиа  опор  близка  к  едкнисе,  и  они  рекоиендованы  к 

серийно1.!у  произЕодстЕу.  С 1993  г .  ехегодккй  их  вьяуск  неуклонно 

растет  и  в  1995  г.  составил  lb  тыс.  опор.  Эти  опоры  полностью 

заменили  опоры  с  проволочной  арматурой  тгяа  "С",  выпуск  которых 

полностью  прекращен. 

Зьшолнекы  иосдедовЕкия  кедостато^:ой  недегности  стаканного 

келеообетокного  фуэдамекта  д.":я  установки  пентрид^тировннньа: 

опор  контактной  сети.  Показано,  что  после  установки  в  него  шк^ 

три^угированной  опоры  в  результате  естественных  процессов  кон

денсаг:и  влаги  внутри  опоры  происходит  интенсивное  какоглекие 

воды  в  стакане  (фундамента.  Накапливающаяся  вода  при  закерзанки 

создает  давление  на  стени^  стакана,  постепенно  вызывая  образог

вакке  трещин  к  разруаая  его.  Кроыз  того,  налкчие  воды  в  стакЁне 

создает  условия  еттенсивной  злектрокоррозга  опоры  и  ее  разру? , 

шение. 

Изучены  законеиэркости  какоплешм  ЕОДЫ  S  стакане  ^вдамей

та  к  трещинообраэованил^ в  кем,  Ка  основакга:  этого  предлсиекн 

констругл'ивнь^  меры повшенкя  кадсгностк  стаканньзс  c i ' ^ ' ^ s ^ c s , 

pa3pa6oTojja  новая  конструкция  вткх  фукдаиентов.и  определены  " 

условия  КС устаноЕкк.  В новой  конструкции  исглпчается  накопле

ние  влаги  к  гарантируется  высокое  сопротивление,  обеспечиваог 

щзе. Бнсокуэ'электрокорроэионную  стойкость  опор.  Сопротивление 

опор  Б  таких  ^укдаиентах  составляет  величину  (  8  —  10  )  кОы. 

Б  работе  рассмотрен  такге  ко^я^иекс  цероприятий  по  повьг

пенкю  эл ектрокоррозионной  стойкости  к  недехкостк  опор  на  учаог

TKsz  постоянного  тока.  Б результате  исследований  разработана 

конструкпия  нозых  5гзолирусцк2  втулок,  устанавливаеыкх  в  опоры 
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при  их  формовании  во  вса  отверстия  для  закладных  деталей.  При 

установке  таких  втулок  обеспечивается  высокое  сопротивление 

ме?А/арматуроЯ  опор  и  закладньггл  болтами.  Непосредственные  из

черения  показали,  что  это  сопротизленид  сразу  посла  изготовле

ния  опоры  во  Елаяном  состояния  составляет  (  1,5    3  )  иОи.  Ус

тановка  в  опорах  отпеченных гаолир^ткдих втулок  позволила  осу

ществить  дБоЯную  изоляцио  верхнего  пояса  опор  и  практически 

исключить  юс  электрокорроэгао. 

Приведены  даннке  по  конструкции  втулки,  подбору  материа

ла  для  ее  изготовления  и  результаты  механических  й  электрич&

ских  испытания  зтих  втулок. 

Рассмотрено  влияние  толзкны  aa^iTHoro  слоя  на  сопротизле

кие  опор  и  их  стойкость  к  злектрокоррозки.  Показано,  что  для 

обеспечения  первичной  защиты  ариатуры  5! анкерных  болтов  опор 

о'т  алектрокоррозии  тол15Ина  защитного  слоя  иезду  арматурой  и 

заземляеьил! деталя!Л1 долгна  быть  нэ  иенее  1 5  2 0  мм. 

Рассмотрена  такзсе  электрокоррозионнач  стойкость  ыаталл15

ческих  опор.  Показаны  недостатки  и  большая  уязвимость  при  эле

ктрокоррсзии  опор  при  установке  их  на  Йундакенты  с  аннерньди 

болтами.  Отыечено,  что  анкерные  болты  при  их  замоноличивании 

в  бетон  являются  хорошим  проводником  малду  надземной  частью 

и  электролитом  подзешой  части  фувдамента  и  СОЗДЕЦЗТ  условия, 

для  электрокоррозил  при  налозении  дезе  неболызих  токоа  утеч

ки,  Для  повышения  стойкости  фундаиентов  при  электроноррозии 

предложена  новая  конструкшя  фундамента,  на  ииепдая  заделанных 

в  бетон  анкерных  болтов.  3  новой  конструкции  прикрепление 

опоры  к  ig/цааменту  осуществляется  с  поиоцьв  закладньх  бол

тов,  изолированных  от  бетона  и  арматуры  .  Испытания  показали, 

что  3  так^к  фундаментах  сопротиалениэ  кеаду  арматурой  и  бол

том  составляет  величину  порядка  (  1,0  —  1,5  )  ьйм,  и  практи
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чески  полностьа  асклотается  влектрокоррозмя!, 

Разработан  71310801?  проект  ыетааяичесхкх  н  жолвэобетоннв 

опор  на  указанной  фундеуекто,  и  даны р«Еоывкзаани  по  прзиен»

шш  укаэампа  опор, 

В данной  проеете  фувдбыент  для  сшаения  цатериалоемкости, 

веса  й  для  БОЭНОЕНОСТИ  йеханкэнроаанного  погругеюш  а  грунт  с  " 

помоцьв  вибропогру2й?едя  Еьаолнен  переменной  «олгзшы  в  форив 

клина.  Прагаеы,  форцу  клика  киеат  только  граня,  ваправлекнш 

.перпендикулярно  д у м .  Грани  фукдешента,  парйялельньга  пути,  для 

обеспечения  ЕЫООЕОЙ  несущей  способности  по  грунту  имеэт  пря

иоугольнув  фэpv5y,  Пра1крв11лекие  иеталлйчесетЯ  crofiis!  к  фувда • 

центу  осуществляется  четырьмя  з&кладньги  болта1Ж  »аш пп5У1ьк&

vx,  Дяя  кх  пропуска  в  фуцзаиенте  имеется  четыре  огзорсткя, 

Б  KesRou  кз_ KOTopia: для  ЮСЛЯЦЕЯ  болтов  и  Епклек,0т  р&бочеЯ 

арматуры  npssycvsorpsna  установка  Еэолкрупдо:  трубок.  Задгга 

от  атмосферной  коррозия  осуществляется  ошгкковкой  всех  t©

теллЕческих  деталей.  Кро.ие  втого  рззьбоБая  часть  5?1кгадныг  _,' 

болтов  к  сшкбк,  где  оцинковка  ,ке  осуществляется,  заг^ается  ., 

от  коррозЕК  с  nowoqbs  колпачков  га  териоусадочного  полиэтЕз

лена.  BjityTpeKHfifl  часть  колпачков  покрывается  Енгпбнруг^рй 

cocTait»iH. 

В настоящее  время  в  соответ.ответ  с  разработ&чн®!  ripofis»  • 

том  осуществляется  серийное  изготовление  1зеталл?5де?к1а;  в 

Еелеэобетонш:^  опор  контастной  сети  на  клкноЕ}!дща:  фунд&

иентах.  7se  кэготовлено  более  500  таких  фувд^цзк^'ор^  к 

объеи  производства  Ех  возрастает, 
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ОСЮКУЕ  РЕзгаьтдгн и  швода 

1.  Предварительнонапряженные  хелезобетонные  опоры  зко

шц'атируеиого  парка  опор  контактной  сети,  спроектированные  по 

нормативаы  проектирования  промыяленньк  и  граяданоких  кокстру

Й131Я,  в  условиях  деЯствузацих  гелезных  дорог  обладают  недоста

точной  надезшостыз,  создавая  угрозу  безопасности  и  бесперебой

Kocrs  даагеши  поездов.  Основной  прлчяноЯ  снизения  надеяности 

опор  является  появление  и  каяоплениа  в  бетона  к  ариатурэ  кон

струкций  повреддениЯ.  УстанрЕлено,  что  наряду  с  ювестяьгн 

тешаратуркозлазноотньам  и  механичвски1и  воздействиями  на 

процесс  появления  и  накопления  повреддений  в  опорах  сутдествен

HOS  влияние  оказызаззт  факторы,  обусловленные  двигением  поез

дов.  Показано,  что  наиболее  загныии  из  этих  факторов  ЯВЛЯЕТСЯ 

в'оздусяыа  потоки,  создаваемые  поеэдаии,  вибраыик,  токи  утеч

ки  с  рельсов,  агрессивнвЯ  характер  перевозимьк  грузов  и  окру

заацей  среды. 

2 .  Установлено,  что  воздушш  потоки,  создаэаемке  дв;*

аущимися  поездами,  изпеняют,  прездз  всего,  термонапрягенное 

состояние  опор.  Показано,  что  под  влиянием  воздушного  потока 

от  поездов  возрастает  коэффициент  теплоотдачи  с  поверхности 

опор»  и  увеличиваззтся  перепады  температур  по  толщине  стенки

конструкций.  Отыечвко,  что  в  завиигмостя  от  скорости  движе

ния  поездов  градиенты  тешератур  по  тояа^инз  стенки  могут  уве

личиваться  в  несколько  раз ,  а  соответствушие  растягивающие 

напрялекия  на  поверхности  опор  со  стороны  дзтато^гося  поезда 

составлять  для  бетонов  класса  ВЭО   34Д  величину  порадка 

(2    2,5)  кгс/аг.  Сочетаюсь  с  напряаенкями  от  друпсс  факто

ров  ,  эти  напрянения  ускоряет  образование  иикротрецин  в  бе

тоне. 
t 
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3 .  Исследованы  колебания  опор  при  воэдействик  токоприем

ников  электровозов  и электропоездов  на  коктактныР  провод  и 

поддерживаидие  конструкиии.  Получены  математические  модели 

частот  сБОбодньос  колебаний  опор  после  и»я1ульсного  воздействия 

токоприешика  с  учетом  пассы  контактной  подвески  и  вилета  кон

соли.  Разработаны  модели  частот  вынужденньэс  колебания  опор  при 

проходе  нескольких  токопряекссиков  олектропоездов  и  определены 

значения  частот  и  скоростей,  при  которьа  опоры  входят  в  резо

нанс.  Показано,  что  при  обычных  скоростях  движения  поездов 

под  влиянием  колебаний  в  опорах  в  зоне  пяты  коксолк  появляют

ся  дополнительные  sar«6ЈEc?!e  моиенты,  составляпцие  вел5ккну 

от  S% до  10^  от  нормативного  иомента.  Появление  дополнитель

ных  кзгкбаэд/ос  моментов  приводит  к  повшекию  уровня  сжимашш: 

капряг.екий  в  бетоне  к  интенси&!каики  процесса  микротрещинооб

раз о ваник. 

разработана  »,а?еыатнческая  модель  оценки  дополкителькък 

растягиваацих  напряжений,  воакккапдкх  в  бетоне  на  граница  кру

пного  заполнителя  с  цеиентнкы  камнем  под  влиянием  вибраций, 

передаащихся  на  опоры  от  земяного  полотна  при  проходе  под

БИЕНого  состава.  Показано,  что  на  отмеченной  границе  при  виб

рациях  опоры  с  частотой  (70    100)  Гц  ыогут  возникать  напря

кения  величиной  (0,1    0,3)  кгс/скг.  Такие  напрякения  создаст 

зоны  ослабления  в  структуре  бетона  и  способствует  пояачекив 

трещин  Б  этих  зонах  при  СОЕО1^ПНОМ  воздействии  других  факторов. 

4 .  Исследована  степень  агрессивности  воздутзной  среды,  с>= 

здазаемой  ДЕГ<Г\У1ЦИ!Й1СЯ поездами.  Показано,  что  дв1здуциеся  поезг 

да  в  виде  пыли  поднимает  в  воздух  сгрессивныэ  эеа;ества  просьб 

паетихся  грузов,  повьшая  степень  агрессивности  среды  с  неагре

ссивной  до  среднеагрессивноЯ,  что  должно  учитываться  при  про:: 

ектироваики  опор.  Исследована  такие  кинетика  процесса  карбог:. 
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низаний  бетона  иентряфугированнга  опор  и  характеристики  зао!

ченности  арматуры  этих  опор  в  условиях  дкф^зии  ионов  хлора. 

Установлено,  что  скорость  карбонизащш  бетона  иентрифугирован

ньк  опор  зависит  от  конивнтраиии  углекислого  газа  э  атмосфере. 

Показаио,  что  з  обычнъх  атмосферных  услоъ1\!х  глубина  карбошь

зании  бетона  составляет  по'сле  20  лет  эксплуатации  опор  (0,5  

  I )  WM, а  э  промъталенноЗ  атмосфере  после  такого  же  срока  эк

сплуаташга  эта  глубина  увеличивается  примерно  а  два  раза  и 

равна  около  ( 1 , 0  2 )  ии. 

При  исследонашгл  згадсзекности  арматуры  в  условиях  д^^б

фузии  поноа  хлора  показано,  что  скорость  дяф^узии  конов  хлора 

в  иентри{|угйрованком  бетоне  зависит  от  содераания  отмеченнкх 

ионов  в  воздухе.  Наименьшая  скорость  д̂ ФфУЗин  ионов  хлора  от

мечается  э  причорскоЯ  зоне  и  более  высокая    в  районах  солон

чаков.  Отмечается,  v:o  после  20  лет  зкоплуатапии  цектгм^отк

рованньк  опор  в  приморской  атмосфере  содержание,ионов  хлора 

3  бетоне  было  нлжа  0 , 1 ^ ,  в  то  время  как  в  солончаковых  райо

нах  указанное  содержание  хлор1!01Гоз  бвзо  выше  на  порядок.  В 
•  i 

этих  зонах  требуется  периодический  монитор!гаг  содерз:акия  в 

бетоне  отмеченных  иоиэз  к  проектлрованив  опор  со  спопиальноЯ 

зшднтоЗ. 

5 .  Разработана  модель  оценки  прочности  арматуры  опор  при 

электрокоррозионнас  повреддениях  ео  поверхности.  Показано, 

что  электрокорроэионные  повреждения  арматуры  могут  быть  моде

лированы  кольцевныи  поперечными  трещинаии,  характеристики  ко

торых.могут  быть  эырат!ены  через  величину  выноса  «етадла.  С 

помощью  полученной  модели  доказано,  что  по  мере  образования 

позреяденяй  прочность  ариатурн  снижается,  причем,  это  сниже

наэ  происходит  не  пропоршонально  количеству  вынесенного  ме

талла. 
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на  основании  подели  прочности  повревденной  арматуры  раз 

работана  модель  несуцей  способности  опор  с  такой  арматурой. 

Показано,  что  при  повревденкой  арматуре  изменяется  механизм 

раэруиения  опор  в  предельной  стедкк,  а  наиболее  знатательное 

снижение  несущей  способности  опор  происходит  в  начальный  пе

риод  электрокоррозйй  арматуры.  Отмечается,  что  ухе  при  Еьносе 

металла  порадка  1?  веса  арматуры  несущая  способность  опор 

уменьшается  в  зависшостй  .от  нор1«1ТИвноП  мощности  на  (16    ЭО)^. 

6.  На  осноБЕНКИ  исследования  закономерностей  трезгинооб

разованкя  в  бетоне  опор  к  его  раэруиения  обоснована  Ёкзичес

кая  модель  прочности  бетона,  и  получена  «атеыатическал  модель, 

сБязызаэдая  прочность  бетона  с  парЈыетра!.?к  трещин.  Ка  основа

нии  этой  подели  разработанн  иикенернке  ресения  задач  по  опен

ке  несущей  способности  опор  с  одной  или  множеством  иакротрэ

щин  Б  сжатой  зоне  бетона  конструзший.  Показано,  что  при  обра

зовании  одной  продольной  трещины  э  скатой  зоне,  нес>'щая  спо

собность  опор уменьшается  на  I    2  5?,  при  появлении  мнокест

ва  продолькьзс  трещит  несущая  способность  опор  снижается  почти 

на  2055. 

Для  бетона,  поврегденного  продольньпли  кикротрещинаыи, 

разработан  вариант  статистической  1.!одели,  и  показано,  что  при 

таком  повреждении  прочность  бетона  к  несущая  способность опор 

могут  бь!Ть  опенену  только  с  помощью  методов  диагностики, 

7.  Ка  основании  исследования  закономерностей  'образования 

микротрещш" в  бетоне  опор  разработан  новый  метод  ультразвуко

вой  диагностики  aKcaiya^fflpyeviiK  опор  контактной  сетк.  Для 

ВТОГО  нетода  определены  условад  применения,  установлены  эм

пирические  зависимости  для  определения  прочности  поврежден

кого  и  неповренденногс  1<31кротрещннами  бетона  на  основании  из

мерений  времени  распространения  ультразвука  Е центри§,т15ро
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ванном  Летоне  опор.  Разработаны  основные  критерии  состояния 

опор  при  их  контроле  ультразз^'кови^  методом,  даны  рекоменда

ции  по  опенке  несугце?»  способности  опор  указаннкм  методом, 

включая  методику  измерений  и  четодику  оиенки  несущей  способ

ности  опор  по  фактическим  значениям  прочности  бетона.  Опреде

лены  основное  трейования  к  аппаратуре,  и  создан  портативный 

спеииализированныД  ультразвуковой  прибор.  Зтии  прибороы  осна

щены  все  дороги  и  им  обследовано  более  I  млн.  опор. 

8.  Определены  основные  конструктивные  требования  и  парэг

иетры  проектирования  зелезобетонньсс  опор  высокой  надежности, 

Показано,  что  в  наибольиеЯ  степени  условиям  эксплуатаии  и 

требованиям  надежости  отвечает  опоры  со  смепанньм  армирова

нием.  Обаее  количество  ненапряг^енной  стергнвэой  арматуры  дол

гко  назначаться  из  условия  восприятия  этой  арматурой  не  менее 

0,5  !^  3  зоне  пяты  консоли.  Для  достйкеквд  требуемой  долгове^*

ности  опор  суммарные  нгпрязения  сзатия  з  бетоне  не  долзны  пре

вышать  ( 0 , 2  0 , 3 )  Rg  . 

Исследованы  процессы  поврелдения  и  разруаения  стаканньк 

гелезобетонннх  фундаментов.  Определень! основные  причины  этих 

поврёкдений,  установлены  закономерности  появления  к  накопле

ния  воды  в  стаканах  и  опорах,  и  предложен  способ  устранения 

отрпиательнкх  процессов  в  стаканных  й'НД^'ментах. 

На  основании  исследования  предлояена  новая  конструкиия 

фундамента,  обеспечиваящая  высокую  электрокоррозионную  сто?^

кость  опор  и  исключающая  их  растрескивание. 

9 .  Дяя  обеспечения  высокой  надезиости  опор  в  условиях 

опасности  элэктрокоррозкй  разработан  комглекс  гоолирутокх  эле

ментов,  подобран  материал  этих  злемектов,  и  проведены  их  ис

пытания.  На  основании  результатов  испытаний  осуществлен  пере

ход  на  устройство  двойкой  иаоляшп!  з  железобетонных  спорах, 
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^стБнавливаехах  на  участках  постоянного'  тока.  Даны  также  р е 

комендшжи  по  мгаимальноИ  толз\кне  защитного  слоя,  при  которой 

значительно  снижается  опасность  электрокорроэки.  В  иентрифу

гированньос  опорах  она  должна  составлять  не  менее  15  мы. 

При  применении  ыеталлическкх  опор  контактнойсети  на 

участкех  постоянного  тока  для  искличекия  олектрокоррозкк  пре

.цложена  новая  безанкерная  конструкция  железобетонного  дуцда

мента. 

10.  Оснозкке  результаты  ксследозакия  реализованы  в  виде 

HOSKX коксзрукцкй,  нового  метода  диагностики,  е  такзе  соответь. 

ствувних  разделов  э  корматквннх  документах:  'ГОСТ,  КЯ,  "Указб

ний  по  TexHi!4ecK0iu'  обслугивакка  опорных  конструкций  контакт

ной  сети".  Достоверность  основннх  полог,енкй  к  вызодов  диссер— 

таши  подтвер^дека  результатами  (^гогочисленнас  эксперкмектов, 

катурны>:  испьтакий  и  опьггои  оксглуатакда  опор  на  злектрифиц;}

ровакнЕх  Еелезных  дорогах. 

• Применение  новьх  подходов  в  проектзтроваки:  опор  позволи

ло  разработать  новые  более  недегкые  конструкцкк.  При srou  за 

счет  увеличения  сроков  сдугбы  и  соирачения  числа  замен  опор 

может  быть  достигнут  значительный  эконоиическия  эффект. 

Основное  еодергание  диссертации  опубликовано 

в  работах 

I»  Подольский  В.И.  Температурные  напряжения  в  опорах  контактной 

сети  Е период  эксплуатации.  "Надежность  пелезобетонных  опор 

контактной  сети".  Труды Щ5И ШС,  1973,  в ш ,  503,  о.3144, 

2 .  Подольский  В.И.  Усадочнке  деформации  в  йетоне  центри|;,'Тйрэ

венкых  спор  контактной  сети.  "Кадездооть  аелеэобетоннкх  опор 

контактной  сети".  Труды ЦВИ  ШС,  IS73,  в ш ,  503,  с,44г55, 

3.  Подольсгжя  В Л .  Капряйения  в  цэнтрийткрозанкых  опорах  КОЕ



 6 3 
тактноЯ  сети  от  усадки  бетона.  "Надежность  железобетонньк  опор 

контактной  сети".  Труды Цп1Ш ?Л1С,  1973,  вып.503,  с.5666. 

4  Подольский  З.П.,  Рягузов  Ю.С.  Опорн  контактной  сети  из  вы

сокопрочного  бетона.  3  кн.  "Совершенствование  конструкций,  ме

тодов  расчета  и  сооружения  устроЯств  олектрИ(|ика1Лгл,  СЦБ и  св^ь

зи  железных  дорог".  Сб.на1'ч.тр.,М,,  Транспорт,  1985,с.1221. 

5.  Подольский  З.И.  Применение  железобетонньсс  опор  контактной 

сети  на  железных  дорогах  СССР.  Боллетень  ОСЗД.Варпава  3/87,с5^. 

6.  Афанасьев  B.fl.,  Еагевич  В.М. (Подольский  З.И.  Особенности  эк

сплуаташс!  опор  контактной  сети  в  условиях  Восточной  Сибири.  М.  " 

"Транспорт",  1977,  49с. 

7.  Подольский  В.И.  Опыт  эксплуаташш  и  проблемы  железобетонных 

опор  контактной  сети.  Актуальнкэ  проблемы  проектирования  и  стро

ительства  злектри|*икагии  зелезньгх дорог.  Материалы  научнотех

нической  конференции,  M.I9S3,  с.4243. 

8 .  Подольский  В.И.  Повшеняе  долговечности  центрифугированных 

железобетонных  опор  контактной  сети.  "Т^еорвткческие  и  конст

руктивнотехнологические  разработки  и  рэкоиендаЕИИ  по  повьше

НИИ долговечности  железнодорожных  зданий  и  сооружений.  Межву

зовский  сборник  научнък  трудов.  йЗЛ,  вып.603,  с.  7886. 

9.  Подольский  В.И.,  Зенкан  А.И,  Особенности  колебаний  сходов 

железобетонные  пешеходных  постов,  Экса^уатациокная  надежность 

искусствеиньк  сооружения.  БНИЕГ,  М.  1989,.  с.  5863. 

10.  Подольский  В.И.,  Гуков  М.А.  Контроль  качества  железобетон

ньк  опор.  Электрическая  н  тепловая  тяга,  Jr6,  I99I,c.3940. 

11 .  Подольский  З.И.  Совериенствозакив  конструкций  кзлезобетон

нкх  опор  контактной  сети,  "Зкоплуатация  и долговечность  яеле

зобетокньзс  опор  контактной  сети.  Труды  ВНЙЕНГ,  М.1993,с.З9. 



 6 4   • 

12.  Подольский  З.И.  Диагностирование  йелеэобегокньх  опор  контак

тной  сети  ультразвуковьг!  методом.  Эксплуатация  и  долгоэеетость 

железобетоннкх  опор  контактной  сети.Труды  Вг1СЙТ,Н.1993,  с.914. 

13.  Подольский  В.И.  Диагностика  железобетоннкх  опор  контактной 

сети  ультраззукозьяж  приборами.  Электроснабжение  гелезньк  дорог. 

Экспресоинфор«а11Ия  ЦМПиЭИ,  1993,  вьп.2,  с.  1 4  ^ . 

14  Подольский  З.К.,  Баранов  S.A.  Диагностика  железобетонных  опор 

контактной  сети  на  дистанциях  злектроснабжения  железные  дорог. 

Экспресоинформалия  ЦКИйГЭК,  1994,  В1Я.2,  C.24S). 

15.  Подольский  3.1'.,  БаыоБ  А.В.  Нужна  диагностика  коррозии  опор. 

Опыт  Московской  келезкой  дороги.  Локомотив,  1996,  F2,  с . ^  3 7 .  • 

16.  Ультразвукозой  способ  коктролк  прочности  позрсгденного.бе

тока.в  предзЈрнтельН'>капрлнЈКна(;  гелезобетокньас  конструкциях. 

Патент  ?§  Р  20292S9  от  Ю.02.95.  Подольский  Б.И. 

17.  Афанасьев  Н.Э.,  Подольский  Б.И.  Образование  к  разгктке  про

долькьз:  трещин  э  пентрнфугиро.вакннг  спораг  контактной  сети  ъ 

процессе  эксплуатации.  "Надежность  келезобетонные  опор  контакт

ной  сети".  Труды ДНИ  ffiG,  1973,  вып.  503,  с.23аЗ. 

18.  &дотов  С.А.,  Подольский  В.И.  Эксплуатационные  испыгакил 

статистического метода  контроля  прошлости  бетона  старессрк  опор 

контактной  сети.  Тезисы докладов  ЗОООТ!  Научнотехнической  KOS

йерекпии.  Хабаровск,  I99I ,  с.5359. 

19.  Гуков  А.И.,  Подольский  З.И.,  55едотов  С.А.  Кетод  контроля 

прочности  бетона  олор  контактной  сети.  Вестнин  ЕШЩ,  1991, 

т,  C.4I44.    , 

20.  Федотов  С.А.,  Подольский  В.И.  Разработка  приборного  комплек

та  контроля  прочности  стервзлего  бетона  опор  контактной  сети,''Ссн

верзэнстЕовакие  к  повыпение  эф^ективкостк  устройств  системы 



^ 6 5 

тягового  электроснабжения  в  ^'словиях  Дальнего  Востока  и БАГл. 

Труды ХабИЕГ,  1992,  C.S559. 

2 1 .  Гатшова  Г.И.,  ПодольсниЯ  В.И.  Определение  содержания  хлора 

э  бетоне  опор  потенгиометрическим  методом.Эксплуатвшш  и  долго

вечность  железобетокннх  опор  контактной  сети.Труды  BK*ffSr,c2227. 

22.  Астанзи  СП. ,  Подольский  В.И.  Указания  по  техническому  об

служизаш»  и  ремонту  опорньк  конструкция  контактной  сети. 

СК!4596),  М.  1996.  120с^ 

23.  Нормы проектирования  конструкгий  контактной  сети. 

BCSI4IS0,  М.  Транспорт  1992.  Раздел  "Проектироваиш  железо

бетонных  опор  контактной  сети". 

24.  Стойки  железобетонные  для  опор  контактной  сети  яелезных 

дорог.  Г0СГ193о091,  М.  Издательотэо  "Стандарт"»  I59I ,  18с . , 

Подольский  З .й . ,  ОрелА,А.,  Гордеев  В.А.л 

25.  Опоры аелезобетонныз  выоокозольтносигнальных  линий  авто

блокировки  нелезных'дорог.  ГОСГ2213186,  М.  Издательство 

"Стандарт",  IS85,  15с . ,  Подольский  В.И.,  Орел  А.А.,  Валсз  З.А. 

Гордеев  В.А.  •  ( 
•  t 

26.  Опора.  Ааторсков  свидетельство  Р  656231,  I98I  год.  Щуры

гин  В.П,,  Рягузов  D.C.,  Орел  А .1 . , Подольский  В.Н^_, 

Z?,  Луядааааз  для  пустотелых  стоек  опор  контактной  сети.  Ав  "  . 

торское  свидетельство  Р  I53775I,  1989год.  Подольский  З.И,, 

Гуков  А.Й,,  Орел  А.А.»  Калшеэ  В.Г.,  Чуриков  Д.Г. 

23.  Способ  пзготовлежи  арматурного  каркаса  зелезо'1етокнкг: 

опор  контактной  сети.  Патент  FS !?n/pg^0y^S(5/Подольский  З .Я. , 
/35 

Анастасеякс  СП. ,  Орел  А.А.,  Цкмбарг  Е.А: 

29.ЕЈгевкч  D.M. .Подольский  З.И. .0  продольнщс  rpesjciax  з  csHrpJi

|угироЕа;ш1зс  опорагс  контактной  сети.  Транспортное  стрснтэльст

30,  РЗ,  1972,  с . 2 1  ^ .  •  Jb^Gayj:a~^ 

/  .  ^    


