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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы

Актуальность  темы.  Электрифицированные  железные  дороги  составля-
ют  основную  часть  железных  дорог  России,  выполняющих  свыше  80  %  грузо-
перевозок.  О н и - представляют  собой  совокупность  сложных  инженерных  со-
оружений,  взаимодействующих  между  собой  и  оказывающих  мощное  воздей-
ствие  на  окружающую  среду  в  виде  электромагнитного  загрязнения.  Одним  из
наиболее  значительных  факторов  проявлений  такого  влияния  являются  блуж-
дающие  токи,  источник  которых  -  тяговая  сеть.

Блуждающие  токи  оказывают  разрушающее  действие  на  подземные  ком-
муникации,  увеличивая  скорость  коррозии  в  десятки  и  сотни  раз.  Подземные
коммуникации  и  конструкции  систем;  электроснабжения  железнодорожного
транспорта  находятся  в  непосредственной  близости  от  тяговой  сети  и  имеют
ряд  особенностей,  которые  обусловлены  применением  для  этих  конструкций
различных  материалов:  стали,  железобетона,  алюминия,  свинца,  м е д и ; По  усло-
виям  электробезопасности  все  конструкции  электрически  соединены  и  о б р а з у -
ют  многоэлектродную  систему,  что  приводит  к  возникновению  гальванических
пар  и  к  ускорению  процессов  коррозии.  Наиболее  уязвимыми  конструкциями
этой  системы  являются  стальные  и  алюминиевые  элементы.  Проблема  корро-
зии  подземных  конструкций  осложняется  невозможностью  повседневного  ви-
зуального  контроля  их  состояния.  Известные  методы  контроля  целостности
электрической  цепи  заземления  не  гарантируют  готовности  системы  к  воспри-
ятию  аварийных  токовых  нагрузок.  Не  выявленное  в  процессе  эксплуатацион-
ного  контроля  частичное  коррозионное  повреждение  заземляющих  устройств  и
подземных  конструкций  элементов  систем  электроснабжения  при  п р о т е к а н и и :
тока  короткого  замыкания  может  явиться  причиной  их  недостаточнойтермиче-
ской  устойчивости.  В  этих  условиях,  вслед  за  термическим  повреждением  за-
землителей,  аналогичные  повреждения  получают  и  другие  подземные  конст-
рукции:  кабели,  трубопроводы,  фундаменты.  Термические  повреждения  могут
вызывать  отказы  в  работе  аппаратуры  защиты,  вследствие  чего  ущерб  от  аварии
может  быть  сопоставим  со  стоимостью  электротехнического  оборудования  тя-
говой  подстанции.

Одним  из  основных  элементов  контактной  сети  являются  опоры.  Отказ
опоры  контактной  сети  и  потеря  ею  несущей  способности  могут  сопровождать-
ся  непредсказуемыми  последствиями,  которые  оказывают  влияние  на  безопас-
ность  движения  поездов,  поэтому  проблема  надежности  опор  имеет  важное
значение  для  всего  железнодорожного  транспорта.  Подключение  подвесных
элементов  контактной  сети,  находящихся  на  опоре,  к  цепям  протекания  тяго-
вых  токов  (к  рельсам)  приводит  к  существенному  повышению  вероятности
коррозионного  повреждения  арматуры  железобетонной  опоры.  Анализ  состоя-
ния  устройств  электроснабжения  железнодорожного  транспорта  за  2000  г.,  про-
веденный  Департаментом  электрификации  и  электроснабжения,  показал,  что
износ  основных  фондов  по  хозяйству  электроснабжения  составляет  около  50  %.

3



Нормативные сроки выработали 58  % тяговых подстанций(от их общего числа)
и  27  %  контактной  сети  от  ее  общей  протяженности.  При  этом  21  %  отказов
устройств  вызван,  их  старением,  коррозией  и  износом.  С  учетом  изложенного
становится  понятной  актуальность  вопросов  предупреждения  коррозии  зазем-
ляющих устройств тяговых  подстанций, фундаментных частей опор контактной
сети  и  других  подземных  конструкций  систем  электроснабжения  железнодо-
рожного  транспорта.

Рассматриваемые  в  работе  проблемы  решались  в  рамках  целевой  ком-
плексной  программы  «Разработать  и  внедрить  высокоэффективные  технологи-
ческие  процессы  и технические средства в хозяйствах электрификации  и  энер-
гетики»  и  соответствуют научному  направлению деятельности  кафедр  Омского
государственного  университета  путей  сообщения  и  ВНИИ  железнодорожного
транспорта.  Представленная  работа  и  ее  отдельные  части  выполнялись  в  соот-
ветствии  с приказами  министра  путей сообщения, планами НИР Свердловской
и  Южно-Уральской  железных  дорог.  Испытание  аппаратуры  проводилось  на
участках  Западно-Сибирской,- Южно-Уральской,  Свердловской  и  Московской
железных  дорог.

Цель работы. Целью диссертационной работы является разработка спо-
собов  повышения  безаварийности  подземных  сооружений  систем  электроснаб-
жения  железнодорожного  транспорта  путем  внедрения  более  современных  ме-
тодов контроля за их коррозионным состоянием и более совершенных техниче-
ских  средств.

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены  следующие
задачи.

1.  Выполнен анализ  особенностей защиты от коррозии заземляющих уст-
ройств  тяговых  подстанций,  опор  контактной  сети  и  кабелей  в  алюминиевых
оболочках и шланговом изолирующем покрытии. Показано, что существующие
способы защиты от коррозии не обеспечивают безаварийной работы подземных
сооружений  в  условиях  действия  электрифицированного  железнодорожного
транспорта.

2.  Определены  составляющие  электромагнитного  поля,  информативные
относительно  неоднородностей  коммуникаций.  Показано,  что  наибольшей  ин-
формативностью  обладает первичное  поле,  источником которого  является ток,
протекающий  в подземном сооружении.

3.  Определены  первичные,  волновые  и  взаимные  параметры  изолирован-
ных  подземных  сооружений,  а также  собственные  параметры  ферромагнитных
проводников различной формы с учетом токовой и частотной зависимости.

4.  Определены  параметры  границы  раздела  сред  «металл  -  электролит»
для  алюминиевого  проводника  в различных  коррозионных  средах,  предложена
методика учета  этих  параметров  при  распространении  измерительного  сигнала
по кабельной линии с повреждениями.



5.  Выполнен  анализ  затухания  измерительного  сигнала  в  изолированном
кабеле с многочисленными повреждениями в зависимости от размеров повреж-
дения, параметров земли и частоты измерительного сигнала.

6.  Определены. составляющие  напряженности  магнитного  поля  на  по-
верхности  земли  от  кабеля  с  многочисленными  повреждениями,  а  также  от
элемента  заземляющего  устройства,  имеющего  различные  коррозионные  по-
вреждения.

7.  Определены  вольт-амперные характеристики  и  параметры  переходного
режима в  системе  «арматура -  бетон»  при анодной поляризации  и  в различных
коррозионных  средах.  На  основе  полученных  данных  предложен  метод  и  раз-
работана аппаратура определения коррозионного состояния арматуры и  сопро-
тивления бетона подземной части опоры контактной сети..

8.  Разработаны  новые  методы  и  предложены технические  средства опре-
деления  состояния  подземных  сооружений,  заземляющих  систем  тяговых  под-
станций, кабелей электроснабжения, СЦБ и связи.

Методы  исследования. Для достижения поставленной цели использова-
лись  теоретические, и экспериментальные методы.

Решения  выполнены  с  применением  уравнений  электродинамики  и  век-
тор-потенциальной  функции  дипольных  источников,  в  необходимых  случаях
вычисления проводились с привлечением численных методов.

Обработка  экспериментальных  данных: выполнялась  с  использованием
элементов теории вероятности и математической статистики.

Научная новизна диссертационной работызаключается  в следующем.
1.  Разработана математическая модель полного переходного сопротивле-

ния  повреждения  изолирующего  покрытия  кабеля  с  учетом  параметров  грани-
цы раздела сред «металл — электролит»,  определенных для различных коррози-
онных условий.

2.  Предложена  методология  оценки  коррозионной  опасности  тока  про-
мышленной  частоты для  алюминиевых элементов  кабеля в  полимёрнбм  изоли-
рующем  покрытии с повреждениями.

3.  Разработана математическая модель взаимного сопротивления кабелей
в  полимерном  изолирующем  покрытии.  Определены  собственные  параметры
ферромагнитных проводников различной формы с учетом токовой  и частотной
зависимости.

4.  На  основе  анализа  амплитудно-временных  параметров  переходного
процесса  в  системе  «арматура  -  бетон»  разработаны  методы  определения  со-
стояния бетона и  коррозионного состояния  арматуры  в  подземной  части  желе-
зобетонных опор контактной сети.

5.  На  основе  анализа  составляющих  электромагнитного  поля,  создавае-
мых элементами  заземляющего  устройства,  разработан  способ  количественной
оценки  эффективности  работы  отдельных  элементов  сложных  заземляющих
систем,  а также  метод  определения  глубины залегания  элементов,  наличия  об-
рыва элемента, наличия или отсутствия соединения между элементами в сетке.
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Практическая значимость и внедрение результатов работы.
1.  Разработан  метод  определения  коррозионной  опасности  токов  про-

мышленной  частоты  для  кабелей  в  алюминиевой  оболочке  и  полимерном  изо-
лирующем  покрытии  с  повреждениями, эксплуатируемых  в зоне  влияния  элек-
трифицированной железной дороги

:  2.  Определены  параметры  электромагнитного  поля  источников,
.расположенных  в  земле,  информативные  относительно  неоднородностей
источников,  что  позволило  разработать  методы  и  технические  средства
эксплуатационного  контроля  подземных  сооружений  систем электроснабжения
железнодорожного  транспорта.

3.  Предложен  метод  учета  параметров  границы  раздела  сред  «металл  -
электролит»  в  полном  переходном  сопротивлении  в местах  повреждения  поли-
мерного изолирующего покрытия и выполнены исследования зависимости этих
параметров от различных  влияющих факторов.

4.  Выполнены  исследования  собственных  параметров  ферромагнитных
проводников различной формы с учетом токовой и частотной зависимости. Не-
учет токовой  зависимости  собственных  параметров  может  привести  к  погреш-
ности составляющей в  100 % и более.

5.  Разработанные  метод  и  аппаратура  определения  коррозионного  со-
стояния опор контактной сети позволяют определить состояние арматуры  и бе-
тона  в  эксплуатационных  условиях.  Аппаратура  позволяет  запоминать  полу-
ченную информацию, передавать ее в компьютер, формировать и сопровождать
базу данных.

6.  Разработанные  методы  и  аппаратные  средства  эксплуатируются  на
предприятиях  железнодорожного  транспорта;

-  аппаратура  поиска  мест  повреждения  кабеля  удостоена серебряной  ме-
дали  ВДНХ,  эксплуатируется  в  организациях  Южно-Уральской,  Свердловской,
Западно-Сибирской железных дорог;

-  аппаратура  диагностики  опор  контактной  сети  прошла  эксплуатацион-
ные испытания, готовится ее промышленный выпуск;

аппаратура  определения  технического  состояния  заземляющих  устройств
тяговых  подстанций

-  разработано  техническое  задание,  изготовлен  опытный  образец  и  про-
ведены его испытания.
Основные положения, выносимые на защиту:

-  переменный  ток  промышленной  частоты  представляет реальную  корро-
зионную  опасность  для  алюминиевых  оболочек  кабелей  в  шланговом  изоли-
рующем  покрытии с повреждениями,

-  методы  определения  коррозионного  состояния  подземной  части  желе-
зобетонных опор контактной сети, мест повреждения  кабеля в шланговом  изо-
лирующем  покрытии,  технического  состояния  заземляющих  устройств  тяговых
подстанций.
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Апробация работы. Основные положения работы и ее результаты доло-
жены на научно-технических конференциях ОмГУПСа, ОмГТУ, НГТУ,
Сиб.  ГУПСа,  МГУПСа,  на  научно-технических  совещаниях  комплексного  от-
деления ВНИИЖТа, на научно-технических семинарах Западно-Сибирской же-
лезной  дороги;  отдельные  положения  работы  доложены  на  НТС  ЦЭ  и  ЦШ
МПС, на объединенных семинарах кафедр электромеханического и электротех-
нического факультетов ОмГУПСа.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  49  печат-
ных работах.

Структура  и  объем  работы. Работа состоит из  введения,  семи  глав,  за-
ключения и  приложений.  Общий:объем — 324  с,  в том  числе  89  рисунков,  15
таблиц, 196 источника, восемь приложений.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Введение  посвящено  анализу  рассматриваемой  проблемы,  определены
факторы,  влияющие  на долговечность  подземных  сооружений  железнодорож-
ного  транспорта.  Отмечено,  что  существующая  инфраструктура  железнодо-
рожного транспорта характеризуется многообразием энергетических, информа-
ционных  и других технических  систем,  имеющих  в  своем  арсенале  подземные
коммуникации. Износ основных фондов, в том, числе и подземных сооружений
систем электроснабжения, связи и автоматики, прослуживших 40 - 50 лет и бо-
лее,  составляет  более  50  %  и  ежегодно  возрастает,  поэтому увеличивается  ко-
личество  отказов  систем,  что  ведет к  существенным  экономическим  потерям.
Показано, что решение коррозионных проблем  имеет важное народнохозяйст-
венное значение.

В первой главе определяются и анализируются условия коррозионного
разрушения  опор  контактной  сети,  заземляющих  устройств  тяговых  подстан-
ций, кабелей электроснабжения, СЦБ и связи. Показано, что в настоящее время
на сети железных дорог Российской Федерации эксплуатируется около  13  мил-
лионов опор контактной сети, из которых металлические составляют только
5 %, а 95 % - железобетонные. Железобетонные опоры, в свою очередь, на 90 %

состоят  из  предварительно  напряженного  железобетона  (опоры  типа  СК  или
СКУ) и только  10 % эксплуатируемых опор - из обычного железобетона. Одной
из причин снижения надежности работы опор контактной сети является разру-
шение бетона в подземной части опоры, особенно в зоне периодической смачи-
ваемости  и  действия  максимального  изгибающего  момента,  действующего  на
опору.  Разрушающее действие  многих факторов, особенно блуждающих токов,
усиливается  и  может быть  причиной  аварийной  ситуации.  Существующие  ме-
тоды  определения  технического  состояния  опор  контактной  сети  трудоемки,
малоинформативны  и  не  позволяют  свести  к  минимуму  вероятность  падения
опор.

Железнодорожный транспорт располагает большим  количеством  подзем-
ных коммуникаций,  которые,  как  правило, эксплуатируются  в жестких  корро-
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зионных  условиях.  В особых условиях работают заземляющие системы тягово-
го  электроснабжения.  Отсутствует  элементарный  приборный  контроль.  Визу-
альный контроль, осуществляемый в соответствии с действующей нормативной
документацией,  выполняется  выборочно,  через  три  - пять  лет,  и  не  позволяет
предотвратить  отказы  в  системах  тягового электроснабжения.  Отсутствие  дос-
товерной информации о коррозионном состоянии заземляющих систем не по-
зволяет  своевременно  спланировать  и  осуществить  ремонта о-
восстановительные работы.

Применяемые кабели электроснабжения, кабели местной связи и СЦБ без
металлических покровов значительно снижают стоимость линейной части про-
ектируемых  и  находящихся  в эксплуатации  объектов.  Однако  низкая  механи-
ческая  прочность  полимерных  изолирующих  покрытий  предопределяет  повре-
ждаемость  кабеля  в  процессе  транспортировки,  укладки  и  эксплуатации,  по-
этому  существует реальная  необходимость  обоснования  и  разработки  методов
и  технических  средств,  которые  будут  обеспечивать достоверное  обнаружение
мест повреждения изоляции кабеля.

Подтверждена  актуальность  работы,  сформулированы  основные  задачи,
решение  поставленных  задач  позволит  обеспечить  безаварийную  работу  под-
земных  сооружений  железнодорожного  транспорта  и  получить  значительный
экономический эффект.

Во  второй  главе  диссертации  определены  параметры  границы  раздела
сред  «металл  -  электролит» для различных  коррозионных  сред.  Параметры  из-
мерительного сигнала, распространяющегося по изолированному кабелю с по-
вреждениями, зависят от парамет-
ров,  как  самого  кабеля,  так  и  от
повреждения.  Повреждения  изо-
ляции  учитываются  в  виде  дис-
кретных  нагрузок,  подключаемых
к  изолированному  кабелю  в  мес-
тах  повреждения  изоляции.  Коор-
динаты повреждения по длине ка-
беля,  их  количество  и  площадь
поврежденного  участка  есть  вели-
чины  случайные.  Полное  пере-
ходное  сопротивление  поврежде-
ния  в  общем  случае  состоит  из
двух  составных  частей:  сопротив-
ления  двойного  электрического
слоя  границы  раздела  сред  «ме-
талл — электролит» и сопротивле-
ния растеканию тока через дефект
в землю (рис, 1).

Рис. 1. Эквивалентная схема полного
переходного сопротивления при

повреждении изолирующего покрытия
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Сложная  зависимость  параметров  границы  раздела  сред  «металл  -  элек-
тролит»  от  многих  трудно  учитываемых  факторов,  а  также  отсутствие  досто-
верной  математической  модели  не  позволяют  расчетным  путем  получить  ем-
кость двойного электрического слоя и поляризационное сопротивление, поэто-
му  параметры  двойного  электрического  слоя  определены  экспериментально.
Для  этого  изготовлялся  специальный  электрод.  Эквивалентная  электрическая
схема измерительной ячейки приведена на рис. 2.

Рис; 2. Эквивалентная схема ячейки:
— емкость и сопротивление двойного электрического слоя образца; Сда,

- емкость и сопротивление двойного электрического слоя-
дополнительного электрода;  -  сопротивление  раствора:

Так  как  площадь  дополнительного  электрода  много  больше  исследуемо-

го, т.е.  и без большой погрешности, пара-

метрами  дополнительного  электрода  можно  пренебречь.  Сопротивление  рас-

твора  определялось на частоте  100  кГц. На такой высокой частоте, парамет-

ры <  не оказывают влияния на результат измерения'

Измерения  проводились  с  применением  мостовых  методов  ив  средах  с
различным удельным сопротивлением раствора,  которые изменялись подбором
концентрации  Из  результатов  измерений  для  последовательной  схемы
замещения  вычиталось  сопротивление  раствора.  Полученные  таким  образом
параметры  двойного  электрического  слоя  пересчитывались  далее  в  параллель-
ную схему замещения. Результаты обработки измерений приведены на рис, 3i 4.
Для  определения  сопротивления растеканию  поврежденный участок заменялся
равновеликим полусферическим источником, помещенным на глубину закопки-
кабеля  h.  Сопротивление; растеканию  полусферы,  помещенной  на  глубину  h,
превышающую размеры полусферы, запишется в следующем виде:.

(1)

где  -  удельное сопротивление земли;

-  сопротивление растеканию полусферы при
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г - эквивалентный радиус повреждения с  площадью
Полное переходное сопротивление запишется

(2)

Рис. 3. Изменение емкости
двойного электрического слоя

Рис. 4, Изменение сопротивления
двойного электрического  слоя

Таким  образом,  полное  переходное  сопротивление  имеет  комплекс-
ный  характер  и  его  значение  зависит,  от  частоты,  площади  повреждения  и
удельной  проводимости земли. Для  неизолированных сооружений или для  изо-
лированных,  но имеющих большие площади  повреждений,

поэтому в выражении (2) первое и последнее слагаемые будут равны нулю.  При
увеличении  частоты  измерительного  сигнала  модуль  полного  переходного  со-
противления стремится к значению сопротивления растеканию.

В  третьей  главе рассматриваются электромагнитное  поле  источников,
расположенных  в земле,  таких как однопроводные линии —  металлические  по-
кровы  кабелей связи, электроснабжения,  элементы заземляющего устройства и
т. д.  Распределение токов и потенциалов в однопроводных линиях описывается
системой  уравнений, для  которых  должны  быть  известны  первичные  и  волно-
вые параметры, которые сложным образом зависят от проводимости земли. Она
в свою  очередь зависит от температуры,  влажности, минералогического состава
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грунта.  Например  в  период  выполнения  строительно-монтажных  работ  зазем-
ляющего  устройства  грунт  на  строительной  площадке  перемешивается,  а  в  не-
которых  случаях  используется  привозной  грунт,  в этом  случае  удельное  сопро-
тивление  техногенного  грунта  есть  величина  случайная^  изменяющаяся,в .ши-
роких  пределах,  и  не  определяется  геологическим  строением  коренных  пород.
Электромагнитное поле, формируемое источником и определяемое в ближней к
источнику зоне, является первичным..Именно первичное  поле несет информа-
цию о наличии и расположении по длине источника неоднородностей. Вторич-
ное  поле  формируется  неоднородностями  окружающей  среды  и  информативно
относительно  структур,  породивших  ее.  Расчетные  формулы  для  определения;
параметров электромагнитного поля определены для однородной земли и полу-
чены для ее  поверхности  . Параметры электромагнитного поля определены для
проводника,  изолирующего покрытия и окружающей среды через векторный  и
скалярный потенциалы.  Известные составляющие электромагнитного поля по-
зволяют  определить  параметры  проводников.  Постоянная;  распространения
изолированного проводника  определяется из граничного условия,  которое свя-
зывает  составляющие  электрического  поля  по  обе  стороны  изолирующего  по-
крытия:

(3)

где  - тангенциальная и нормальная  составляющие электрического поля

на поверхности проводника;

тангенциальная: составляющая  электрического  поля  на  поверхности

изолирующего  покрытия;

- толщина и проводимость  изолирующего  покрытия;

-  проводимость  металла.
Подставляя  значения  составляющих  электрического  поля  в  (3),  получим

трансцендентное уравнение относительно постоянной распространения:

(4)

В  области  низких  частот  (до  1000  Гц)  получено-упрощенное  выражение,

для  постоянной  распространения  путем  замены  функций  Бесселя  первыми  ч л е -

нами разложения  их  в ряд:

(5)

11



Из  результатов  расчета,  выполненных  по  точной  и  упрощенной  форму-
лам, следует, что на частоте  1000 Гц относительная погрешность составляет  -
0,5  %, на частоте 3  кГц  и на частоте 5  к Г ц - 22 %, далее с увеличением
частоты погрешность резко  возрастает.

Внутреннее  поверхностное  сопротивление  стальных  проводников  круг-
лой формы описывается выражением:

(6)

где  г - радиус  проводника;

-  волновое  число  металла  проводника;

проводимость металла проводника;

-магнитная проницаемость металла проводника;  .  .
угловая  частота;
- модифицированные функции Бесселя.;

На рис.  5  приведены результаты измерений и расчета внутреннего сопро-
тивления стального  стержня диаметром  10 мм, пунктирная кривая получена из
расчета  при  = 200.  Указанная величина магнитной проницаемости использу-
ется  специалистами  при  определении  внутреннего  сопротивления  ферромаг-
нитных проводников.

0,051

Ом/м

Рис. 5.1 Зависимость модуля внутреннего сопротивления
стального цилиндрического проводника диаметром  10 мм-

По  известным  значениям  внутреннего  сопротивления  проводника  пред-
ставляется  возможнымг  определить  зависимость  магнитной  проницаемости:
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ферромагнитного  проводника  от  частоты  и  величины  протекающего  по  про-
воднику  тока:

(7)

Результаты расчета магнитной проницаемости приведены на рис.  6.
Предлагаемый  метод  позволят  определить  токовую  и  частотную  зависи-

мость  в условиях, наиболее  близких к реальным, т.  е.  когда ток,  намагничи-
вающий  стержень,  протекает  по  этому  же  стержню.  В  качестве  элементов  за-
земляющего  устройства,  как  правило,,  используют  стальные  конструкции  не-
круглой  формы и оперируют при этом эквивалентным радиусом  при  определе-
нии сопротивления растеканию зазмлителя.

Рис. 6. Годограф относительной магнитной проницаемости стального
цилиндрического проводника диаметром  10 мм

Учет  магнитных  свойств  элементов  некруглой  формы  осуществим  для
элементов  круглой  формы  с  известным  эквивалентным  радиусом;  При  этом
вместо  магнитной  проницаемости  вводится  понятие  «эквивалентный  магнит-
ный  коэффициент»  -  с  помощью  которого  определяется  токовая  зависи-
мость  внутреннего  сопротивления  элемента.  Для  больших значений  аргумента
функций Бесселя  можно записать:

(8)
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для элемента некруглой  формы -

(9)

где  — эквивалентный радиус;.

-эквивалентный магнитный коэффициент.
Для эквивалентного магнитного коэффициента кт  можно записать:

(10)

где  - эквивалентный радиус  ферромагнитного  проводника  некруглой  формы

сечением

При использовании многокабельных систем в одной траншее может быть
уложено • несколько „ кабелей.  Многоканальные, системы  связи  работают,. как
правило,  по  двух  кабельным  системам.  Эти  кабели укладываются,  как  правило
в  одну траншею  в  непосредственной  близости друг от друга и имеют взаимные
магнитную  и  гальваническую  связи.  Индуктивная  или  магнитная  связь  между
проводниками определяется взаимным сопротивлением:,  .

(11)

После  необходимых расчетов для малых значений  можно за-
писать выражение:

(12)

Взаимная  проводимость  между  двумя  изолированными  проводниками
есть  отношение  тока  утечки,первого  проводника  к  потенциалу  второго,  наве-
денному током  первого проводника:

( 1 3 )

потенциал изолированного проводника,

где  - падение напряжения на изолирующем покрытии проводника;

-  потенциал  земли  на  поверхности  изолирующего  покрытия  относи-

тельно  удаленной  земли.  Распределение  потенциалов  между  двум я изолиро-
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ванными  кабелями  приведено  на  рис.  7.  Разность  потенциалов  между  двумя
изолированными проводниками запишется:

0 5 )

где  -  падение  напряжения  в среде между кабелями;.

-  падение  напряжения на изолирующих  покрытиях  первого  и  вто-

рого кабеля.
Из полученных соотношений можно записать:

(16)

Рис. 7. Распределение потенциалов
между изолированными  кабелями

После  необходимых вычислений  получим:

(17)



где  (Д - внешний диаметр кабеля);
С  -  электрическая  емкость  изолированного  проводника  относительно

земли.

Если  параллельное  сооружение  не  имеет  изолирующего  покрытия,  т.  е.
толщина изолирующего  покрытия равна нулю,  , второе сла-

гаемое  будет равно  нулю.  Из  полученных  результатов следует,  что для  кабелей

в  шланговом  изолирующем  покрытии  в  широком  диапазоне

частот и проводимостей земли.
В четвертой главе рассматривается распределение измерительного сиг-

нала по длине подземного сооружения; Расчет распределения тока и потенциа-
ла по  кабелю  с  поврежденным изоляционным покрытием осуществлялся  с  ис-
пользованием рабочей постоянной передачи  отражаю-
щей изменение сигнала как по амплитуде «а», так и по фазе «b».

Кабель с  поврежденным  изолирующим  покрытием  можно  представить  в
виде  последовательно  соединенных  полных  и  неполных  четырехполюсников.
Полные четырехполюсники - это участки кабельной линии, заключенные меж-
ду соседними повреждениями. Места повреждения представлены в виде непол-
ных четырехполюсников. Для четырехполюсника можно записать:

(18)

где  собственная (характеристическая) постоянная передачи;

-  характеристические  сопротивления  четырехполюсника  в  схеме:

замещения;

-  сопротивления генератора и нагрузки (повреждения);
-  постоянная  передачи,  обусловленная  несогласованностью  генератора

с входным сопротивлением четырехполюсника;
- постоянная передачи  четырехполюсника.

Для кабеля с многочисленными повреждениями изолирующего покрытия
запишем:

(19)

где

(20)
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где  ;

Zn  - полное переходное сопротивление в местах повреждения  изоляции.

Результаты  расчета  затухания  кабеля - с  повреждениями  приведены  на
рис.  8.  Из  них  следует,  что  на  частотах  до  100  Гц  основное  затухание  сигнала
происходит на неполных четырехполюсниках, т.  е. на повреждениях,  а на более
высоких  частотах  затухание  сигнала  происходит  на  неповрежденных  участках
кабеля.-

Рис.  8. Затухание гармонического сигнала на различных частотах

Из результатов расчета следует, что рабочую частоту аппаратуры для оп-
ределения мест повреждения следует выбирать не более  100 Гц.

В пятой главе рассматриваются методы определения мест повреждения
изоляции  кабеля,  которые  основываются  на регистрации  параметров  электро-
магнитного  поля,  информативных  относительно  повреждения: изолирующего
покрытия»  Информативными  свойствами  обладают  электрическое  поле  на  по-
верхности  земли; создаваемое  током,  стекающим  с  поврежденного  участка  ка-
беля, амплитуда и фаза вектора напряженности магнитного поля от тока в кабе-
ле с поврежденным изолирующим покрытием. Для количественной оценки  из-
менения информативных параметров определялись векторный и скалярный по-
тенциалы элементарных источников, через  которые рассчитывались параметры
электромагнитного поля кабеля с повреждениями.  Составляющая  напряженно-
сти магнитного поля  направленная вдоль кабеля,  имеет незначительную ве-
личину по  сравнению  с  составляющими  поэтомупринималось
Магнитное  поле  кабеля  с  повреждениями  изолирующего  покрытия  определя-
гюсь  численно.  Для  этого  суммировались  соответствующие  компоненты  поля
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от  отрезка  кабеля  до  повреждения  изолирующего  покрытия  и  после  него.  По-
скольку  в  подынтегральные  выражения  входят  функции  Бесселя
которые  в  пределах  интегрирования дают  большое количество  осцилляции,  их
заменили  функциями  Ханкеля  первого  и  второго  рода  нулевого  и  первого  по-
рядка.  Неоднородность магнитного поля кабеля, образующаяся за счет наличия
повреждения  изолирующего  покрытия,  определяется  по  изменению  напряжен-
ности,  которая  формируется  из  составляющих  Выполнен  расчет  отно-
шения  модулей  напряженности  поля от участка до  повреждения  изолирующего
покрытия  (Hi)  и  после  повреждения  (Нг).  Из  полученных результатов  следует,
что  с уменьшением  площади  повреждения  изолирующего  покрытия  кабеля  мо-
дуль  а  аргумент  То же, самое происходит при увеличении

частоты.  По  известным  значениям  вектор-потенциальной  функции элементар-
ного источника, расположенного в земле,  определен потенциал на поверхности
земли  от  тока,  протекающего  через  повреждение.  Полученное  выражение  сов-
падает с известным для точечного источника постоянного тока. Численные рас-
четы показали, что погрешность, допускаемая при использовании формулы для
постоянного  тока  в  диапазоне  частот  до  1000  Гц,  не  превышает  нескольких
процентов в широком диапазоне проводимости земли.

Потенциал  поверхности  земли, от  тока,  стекающего  через  полимерный
изолирующий  покров, определялся  интегрированием потенциала точечного ис-
точника  по  длине  кабеля.  Результаты  расчета  разности  потенциалов  между
двумя  точками  поверхности  земли  от  тока,  стекающего  с  повреждения  изоли-
рующего  покрова, и тока, стекающего через распределенные параметры  кабеля,
приведены на рис. 9.

В  нижнем  спектре
тонального  диапазона. по-
тенциал  земли,  созданный
токами  утечки,  с  кабеля
(кривая  1),  незначителен
по  сравнению  с  потенциа-
лом,  созданным  током,
стекающим  с  повреждения:
(кривая  2).  Измерения  по-
казали ;  что  в  присутствии
рельсовой; сети  с  уверен-
ностью  можно  обнаружи-
вать,  поврежденияi с.  пол-
ным-  переходным;  сопро-
тивлением  700  кОм  и  ме-
нее.  На  основании  прове-
денных  исследований
обоснованы  технические



характеристики  аппаратуры  для  определения-  мест  повреждения  изоляции
кабеля.

Кроме  несомненных  преимуществ,  таких  как  высокая  точность  обнару-
жения  повреждений  и  большая  дальность,  контактный  метод  обладает  рядом
существенных  недостатков.  Во-первых,  метод  не  позволяет,локализовать  уча-
сток, на котором находится повреждение, поэтому необходимо проходить трас-
су кабельной линии до места повреждения.  Во-вторых, через каждые 2-3  метра
оператору  необходимо  останавливаться  и  подключать  контактные  электроды  к
поверхности земли. Все это ведет к потере времени и к дополнительным затра-
там,  поэтому  метод  целесообразно  использовать  на  коротких  линиях.  Назван-
ные  недостатки  отсутствуют в  фазовом методе.  На основании  материала, изло-
женного  в  четвертой главе,  следует,  что  в  местах  повреждения  изоляции  кабе-
ля происходит приращение продольного тока не только по модулю, но и по фа-
зе.  Для  определения  границ  изменения  напряженности  магнитного  поля  и  его
фазы  при  приближении  к месту  повреждения  выполнен  расчет  для  поверх-
ности  земли  над кабелем.  Для этого  случая у = 0 и  =  0.  Результаты  расчета?
приведены  на  рис.  10  -  П.  Если  параметры  цепи  постоянны,  то  фаза  тока  в
конце  каждого  участка  будет  отличаться  от  фазы  тока  в  начале  участка  на  оп-
ределенный  угол  где L - длина участка,  и  эта величина  будет постоянна до
тех пор,  пока не встретится участок с поврежденным изолирующим покрытием.:

Рис. 10. Изменение модуля напряженности
магнитного поля при разных повреждениях

Место  повреждения  определяется методом измерения разности  фаз меж-
ду сигналом, снимаемым с датчика, и сигналом встроенного (носимого) генера-
тора.  Носимый  генератор  синхронизируется  с  генератором,  подключенным; к.
кабелю.  С  этого  момента  оператор  имеет  носимый  эталон  фазы.  Переместив-
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Рис.11. Изменение фазового угла напряженности
магнитного поля для разных повреждений

Определение мест повреждения кабеля можно осуществить с использова-
нием  амплитудно-модулированного  сигнала  (АМ-сигнала),  который  в  своем
спектре  содержит составляющие двух  боковых  частот  -  и со-
ставляющую  несущей: частоты  Для  амплитудно-модулированного  сигнала
можно записать:

(21)

где  - амплитуда несущей (без модуляции);

коэффициент модуляции;
- круговая частота несущего и модулирующего сигналов;

(22)

Амплитудно-модулированный  сигнал  и  все  его  составляющие,  проходя
по  кабелю  с  поврежденным  изолирующим  покрытием,  в  местах  повреждения
получают приращение фазы, поэтому можем записать:

-  (23)
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щись  на заданное расстояние,  оператор  определяет фазовый  сдвиг межд;
лонным и исследуемым сигналами.



где  - приращение фазы сигнала с частотой  - несущая;

- приращения фазы сигнала с ч а с т о т о й - нижняя боковая;

- приращения фазы сигнала с частотой  - верхняя боковая;

Приращение  фазы  в  месте  повреждения  зависит  от  частоты  сигнала  и
площади  поврежденного  участка.  На  приемном  конце  необходимо  подавить
сигнал  с частотой  со  и  выделить  сигналы  верхней  и  нижней  боковых  частот.
Измерения  разности  фаз  между  выделенными сигналами возможны,  если  они
будут иметь равные частоты.  Для этого  их необходимо преобразовать к  одной
частоте методом умножения на целые коэффициенты, таким образом, получим:

(24)

Учитывая,  можем записать выражение для при-

ращения фазы,  - разность  фаз  между  сигналами

боковых частот;  п и т - постоянные коэффициенты.

В шестой главе диссертации обоснованы параметры аппаратуры для оп-
ределения технического состояния опор контактной сети. В соответствии с диа-
граммой Пурбе арматурная сталь в среде с высоким значением РН находится в
пассивном состоянии. Такое состояние может продолжаться бесконечно долго
до появления трещин в бетоне и поступления влаги из окружающей бетон сре-
ды  к  границе  раздела  сред  «арматура - бетон».  Это  ведет  к  резкому  уменьше-
нию  РН  и  интенсивному  коррозионному процессу  арматуры.  Учитывая  слож-
ные  взаимодействия  в  системе  «арматура -  бетон —  окружающая  среда»  и  от-
сутствие достоверных количественных методов,  описывающих эти  взаимодей-
ствия, исследование параметров арматурной стали и изменения свойств бетона
было  выполнено  экспериментально  в  условиях  интенсивного  искусственного
«старения»  бетона. Для этого были изготовлены образцы, которые представля-
ли  собой арматурную  сталь в  бетоне.  Образцы  выполнялись в заводских  усло-
виях по технологии изготовления железобетонных опор.  Исследования прово-
дились в электролитических ваннах с дистиллированной, водопроводной водой
ив  растворе,  содержащем  ионы  хлора,  как  наиболее  агрессивном  с точке зре-
ния коррозии. Измерения поляризационных характеристик проводились после
пропускания  через  каждый  образец определенного значения  количества элек-
тричества. Измерялись вольт-амперные характеристики образцов и с помощью
запоминающего осциллографа снимались осциллограммы изменения потенциа-
ла образцов и тока,  протекающего через  образцы.  Все  измерения  осуществля-
лись относительно медносульфатного электрода сравнения специальной конст-
рукции,  Рабочая  поверхность  электрода  сравнения  находилась  в  непосредст-
венной близости от образца.

Анализ экспериментальных данных выявил, что на первом этапе поляри-
зации  образцов, происходит увеличение  сопротивления  бетона.  Это  связано  с
выделением  на  арматуре  газообразных продуктов  коррозии.  Процесс  увеличе-
ния сопротивления бетона продолжался до тех пор, пока в бетоне не образова-

21



лись микротрещины, после чего резко уменьшились сопротивление образцов и
наклон  вольт-амперных характеристик  (рис.  12).  Из  анализа изменения  сопро-
тивления бетона для образцов, находящихся в различных коррозионных средах,
следует,  что  в  ванне  с раствором  NaCl  уменьшение  сопротивления  произошло
раньше, чем у образцов в дистиллированной и водопроводной воде. Это объяс-
няется присутствием  ионов хлора, более высокой агрессивностью среды и,  сле-
довательно, большей скоростью протекания коррозионных процессов.

Анализ  переходных  процессов  при. прерывистой  поляризации  образцов
катодным и анодным током обнаружил, что протекание коррозионных процес-
сов в образцах изменяет наклон поляризационной кривой.

В  первой  фазе  поляризации  происходит  скачок  потенциала  на  границе
раздела  сред  «арматура  -  бетон»  (падение  напряжения  на  омической  состав-
ляющей  сопротивления),  а во  второй - изменение  потенциала арматуры  вслед-
ствие протекания тока поляризации

Рис.12.  Вольт-амперные характеристики  арматуры железобетонных
образцов: без поляризации  ч;  первый этап  = 1,2 А-ч;. второй  этап,

= 2,5 А-ч;  =3,27 А-ч;  =4,25 А-ч;  = 5 , 4  А-ч.

Как омическое,  так и  поляризационное сопротивления  содержат инфор-
мацию о  состоянии  бетона  и  арматуры.  На основании  полученных результатов
был разработан метод диагностики коррозионного  состояния  опор  контактной:
сети, который заключается в поляризации арматуры опоры катодным или анод-
ным  током  и  в  измерении  относительно  медно-сульфатного  электрода  ее  по-
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тенциала и величины тока поляризации. Особенностью процесса измерений яв-
ляется  синхронизация  измерений  потенциала  арматуры  с  моментами  коммута-
ции поляризующего тока (рис.  13).  .

(25)

Рис. 13. Диаграмма тестовой поляризации арматуры опоры

Для получения более достоверной информации измерения выполняются
после переключения поляризующего тока (см. рис.13):

(26)

Коррозионное  состояние  арматуры определяется значением  поляризаци-
онной составляющей  в суммарном  сопротивлении  опоры.  Для этого  определя-
ются ее средние значения:  .  .

(27)

Доля поляризационной составляющей в суммарном сопротивлении арма-
туры-

(28)

Если  то  арматура  незначительно  подвержена  коррозионному  из-
носу, бетон опоры не имеет микротрещин, очередная проверка - через три года.

23



При 10  22  арматура  имеет  значительные  коррозионные  повреждения,  в
бетоне имеются трещины, опора должна подлежать замене в течение полугода.
Если К <  10, то арматура имеет коррозионные разрушения, бетон отслоился от
арматуры, опора должна быть укреплена оттяжками и подлежит замене.

Значения коэффициента «К» были определены из результатов измерений
при испытании опытного образца аппаратуры для определения коррозионного
состояния опор контактной сети. Результаты измерений сравнивались с данны-
ми, полученными при частичной откопке подземной части опоры и обследова-
нии ее состояния.

В  седьмой  главе  диссертации  выполнено  обоснование  параметров  аппа-
ратуры для определения технического состояния элементов заземляющего уст-
ройства тяговых подстанций.

В  соответствии  с  требованиями  нормативно-технической  документации
контроль  технического  состояния  заземляющего  устройства  тяговой  подстан-
ции включает в себя осмотр видимых элементов заземляющего устройства, вы-
борочное вскрытие грунта, измерение сопротивления растеканию заземляюще-
го  устройства  напряжения  шага  и  прикосновения.  Выполнение  этих  работ  не
позволяет  оценить  пригодность заземляющего  устройства для  выполнения  им
своих функций.  Вскрытие грунта производится один раз  в пять лет в  несколь-
ких  точках  и  не  дает  информации  о  состоянии  всех элементов  заземляющего
устройства,  существует большая  вероятность  пропуска элементов  с  недопусти-
мо  малым  сечением.  Измеренное  значение  сопротивления  растеканию  может
удовлетворять  нормативным  значениям  за  счет низкого  входного  сопротивле-
ния естественных заземлителей  (трубопроводов,  оболочек  кабелей  и  т.  п.),  за-
ходящих на территорию тяговой подстанции и по условиям безопасности под-
ключаемые к заземляющему устройству. В этом случае при наличии поврежде-
ний  отдельных  элементов  выравнивание  потенциалов  на  отдельных - участках
территории подстанции будет отсутствовать, напряжение прикосновения и ша-
га может превышать нормативное значение.

Для  заземляющих;устройств  больших  размеров,  каковыми  являются  за-
землители  тяговых  подстанций,  характерна  неэквипотенциальность,  которая
влияет  на распределение  токов  в  элементах  заземляющего  устройства  и  пара-
метры электромагнитного  поля  на поверхности земли, поэтому расчет распре-
деления  токов  и  потенциалов  в  элементах  заземляющего  устройства  должен
производиться с ее учетом.

Распределение токов и потенциалов в заземляющем устройстве, описыва-
ется системой из 2n дифференциально-интегральных уравнений, которая  обла-
дает  определенной  универсальностью,  позволяет,  при  необходимости,  учиты-
вать  существующие  связи  между элементами  заземляющего  устройства,  а  так-
же  организовать  вычислительный  процесс  с  учетом  зависимости  магнитной
проницаемости  стальных элементов заземляющего устройства от величины  то-
ка, протекающего по ним:
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(29)

гдег=1,2,...,п;
-длина j-го  элемента;

- поперечные сопротивления элементов; при i = j - сопротивление расте-
канию элемента, при  - взаимные сопротивления элементов;

Zij — внешние продольные сопротивления элементов;

- продольный  градиент потенциала  i-го  элемента;

линейная плотность поперечного тока  j-го элемента.

Решение системы уравнений (29) производится в предположении, что по-
тенциалы и  продольные токи меняются по длине элементов линейно и,  следо-
вательно,  линейная  плотность  стекающего  с элементов тока  есть  величина  по-
стоянная.

Внутреннее  продольное  сопротивление  зависит  от  магнитной  прони-
цаемости  стали,  которая  в  свою  очередь  является  нелинейной  функцией  тока,
протекающего  по  элементу.  С  учетом  указанной  нелинейности  от  тока  про-
дольные  параметры элементов  определяются  путем  последовательных  прибли-
жений.  В  начале  их  значения  рассчитываются -, при  значении; относительной
магнитной проницаемости  равном 200. Затем, после расчета токораспределе-
ния,  значения  продольных параметров уточняются  с  последующим  пересчетом;
распределения.токов (первая итерация) и т.  д. По известным значениям токов,
стекающих с элементов заземляющего устройства,  определяется  распределение
гальванического  потенциала  поверхности земли  над элементами заземляющего
устройства.  Потенциал  на  поверхности земли  от  тока  стекающего  с  элемента
заземляющего  устройства,

(30)

где  — удельное  сопротивление  земли;  I  - ток  утечки;  х,  у,  z,  - координаты
точки измерения;

h  — глубина закопки элементов.

Результаты расчета потенциала поверхности земли  и  его  производных

свидетельствуют о том, что как по значению потенциала, так и по значению его
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производной  по у с  поверхности земли  можно  обнаружить  расположение эле-
ментов заземляющего устройства. Из анализа результатов следует, что чувстви-
тельность приемной  части аппаратуры должна быть не хуже  10  мВ.  Выбор ра-
бочей частоты аппаратуры в 25  Гц осуществлялся на основе анализа затухания
сигнала в элементах заземляющего устройства и амплитуды поля помех.

Напряженность  магнитного  поля  от элемента  заземляющего  устройства
определяется интегрированием этого поля от элементарного источника по дли-
не элемента, который через координаты начала и конца элементов заземляюще-
го устройства запишется так:

Распределение составляющих магнитного поля в точке измерения приве-
дено на рис. 14,15. Проекция вектора напряженности Н2 на вектор Hi  запишет-
ся в следующем виде:

Рис.14. Напряженность магнитного поля от параллельных
элементов заземляющего устройства

26



(32)

Определим  напряженность  магнитного  поля  на  поверхности  земли,  соз-
даваемую горизонтальным и вертикальным элементами контура заземления:

(33)

Рис.15. Напряженность магнитного поля от токов
в горизонтальном и вертикальном элементе

(34)
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Векторы  напряженности  магнитного поля на поверхности земли от токов
двух  перпендикулярных  элементов  перпендикулярны,  и  их  проекции  друг  на
друга будут равны нулю.

Из  результатов  расчета  напряженности  магнитного  поля  над элементами
заземляющего  устройства  следует:  напряженность  магнитного  поля  от  тока  в
вертикальном  элементе  над  этим  элементом  стремится  к  нулю.  При  удалении
от  вертикального  элемента она  сначала  растет,  а затем  медленно  убывает.  Не-
посредственно  над горизонтальным элементом  наблюдается максимальное  зна-
чение напряженности магнитного поля, которое определяется током в нем и от
токов  в  остальных  элементах  зависит  незначительно  (доля  напряженности  от
токов во влияющих элементах не превышает 10 %).

Наличие  вертикального  элемента  в  заданной  точке  определяется  мини-
мальным значением Hz в этой же точке, т.  е.. Составляющая, параллельная вер-
тикальному элементу на его конце, будет стремиться  к минимуму.

Эффективность  работы  вертикального  элемента  оценивается  коэффици-
ентом эффективности

(35)

где  -  сумма  всех  токов,  выходящих  из  узла  по  горизон-

тальным элементам;

- сумма всех токов,  входящих в узел  по горизонтальным элементам.

Глубина  закопки  элемента, заземляющего  устройства  определяется  ре-
зультатами  измерения  напряженности  магнитного  поля  в  двух  точках:  на  по-
верхности  земли  и  на  известной  высоте  «а»  от  поверхности.  Глубина  закопки
определяется  по формуле:

(36)

где  - напряженность магнитного поля поверхности земли;
— напряженность магнитного поля на высоте.

Глубину закопки элемента можно определить также по результатам  изме-
рения  напряженности  магнитного  поля  в  двух  точках  на  поверхности  земли,
над элементом и на известном расстоянии от него.

Влияние  сооружений,  заходящих  на  территорию  подстанции  и  электри-
чески связанных с заземляющим устройством, на величину сопротивления рас-
теканию  заземлителя  определяется  входным  сопротивлением этих  сооружений,
зависящим  от  потенциала  заземляющего  устройства  в  точке  подключения  со-
оружения к заземлителю и тока, который ответвляется на сооружение. На осно-
ве  выполненных исследований  создан макетный образец  аппаратуры  для  опре-
деления  технического  состояния  заземляющих  устройств,  который  прошел
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испытания  на  ряде  тяговых  подстанций  и  показал  удовлетворительные
результаты.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

1. Выполненный анализ особенностей защиты от коррозии заземляющих
устройств тяговых подстанций; опор контактной сети и кабелей в алюминиевых
оболочках и шланговом изолирующем покрытии показал, что рекомендованные
в  нормативно-технической  документации  способы  защиты  не  обеспечивают
безаварийной  работы  подземных  сооружений  в  условиях  действия  электрифи-
цированного железнодорожного транспорта.

2.  Исследования параметров  границы раздела сред  «металл - электролит»
в местах повреждения  изоляции показали,  что сопротивление  и емкость двой-
ного  электрического  слоя  зависят  от частоты,  размеров  повреждения  и  удель-
ной проводимости земли. При достаточно малых площадях повреждения (менее
1  мм  )  модуль  сопротивления  границы  раздела, сред  «металл  -  электролит»
больше сопротивления растеканию. При увеличении площади повреждения со-
отношение  уменьшается, и при площади  п о в р е ж д е н и я и более

параметры границы раздела можно не учитывать для

3.  Результаты  расчета распределения  тока  и  потенциала  по  оболочке  ма-
гистрального  кабеля  связи  с  поврежденным  изолирующим  покрытием  показа-
ли,  что  рекомендованные  нормативно-технической  документацией  методы  за-
щиты от коррозии не обеспечивают сохранности оболочки кабеля; При появле-
нии  повреждения  изолирующего  покрытия  оболочка выходит  из строя  за  счи-
танные месяцы.  Кроме того,  при  прохождении трассы  кабельной  линии  вдоль
линии  электропередачи  параллельного  сближения  на  оболочке  кабеля  форми-
руются  потенциалы,  вызывающие значения  плотности  протекающих через  по-
вреждения токов больше критических.

4.  Затухание  гармонического  сигнала  в  оболочке  кабеля. в  шланговом
изолирующем покрытии показало, что на частоте  100 Гц и ниже основное зату-
хание  сигнала  происходит  на  повреждениях  в  изолирующем  покрытии  кабеля.
На  более  высоких частотах  сигнал  затухает  на участках  кабеля  между  повреж-
дениями,  поэтому рабочую  частоту  аппаратуры  поиска  мест  повреждения  сле-
дует выбирать не выше  100 Гц.

5. На частотах выше  1  кГц потенциал на поверхности земли от тока, сте-
кающего  через  изолирующий  покров  кабеля,  соизмерим  с  потенциалом,
созданным током, текущим через повреждения изоляции кабеля. С уменьшени-
ем  площади  повреждения  и  увеличением к частоты  измерительного  сигнала.
уменьшается  приращение модуля  напряженности  магнитного  поля  и  его  фазо-
вого угла.

6.  Разработаны  метод  и  аппаратные  средства  определения  технического
состояния железобетонных  опор  контактной  сети.  Метод основан на регистра-
ции  поляризационных параметров  арматуры  опоры  в  переходном  режиме. Ап-
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паратура  позволяет определить  коррозионное  состояние  арматуры  и  состояние
бетона по величине его сопротивления.

7.  Омическая  и  поляризационная  составляющие  сопротивления  границы
раздела  сред  «арматура — бетон» зависят от коррозионного  состояния  армату-
ры. Относительное уменьшение поляризационного сопротивления  свидетельст-
вует о разрушении бетона, появлении трещин, разрушении пассивной пленки  и
высокой  скорости  коррозии  арматуры.  Относительное  уменьшение  сопротив-
ления  бетона  свидетельствует  о  его  разрушении,  появлении  трещин  в  бетоне,
уменьшении относительного значения поляризационного сопротивления  и  вы-
сокой скорости коррозии арматуры.

8.  Разрушение  бетона  сопровождается  уменьшением  тангенса  угла  на-
клона  вольт-амперной  характеристики  от  значения  1,5  -  2  до  0,05  -  0,1,  что
свидетельствует об  отсутствии  омического  контроля  коррозии  арматуры.

9.  Разработана база данных,  совместимая с  аппаратными  средствами,  что
позволяет пополнять базу и отслеживать изменения параметров арматуры  и  бе-
тона во  времени,  заблаговременно  планировать  мероприятия  по  техническому
обслуживанию  опор.

10.  Потенциал  поверхности  земли  над  точкой  пересечения  горизонталь-
ных элементов заземляющего устройства имеет максимальное значение,  по  ко-
торому можно обнаружить расположение точки пересечения элементов.

11.  Предложенная  методика  позволяет  определить  собственные  парамет-
ры  ферромагнитных  элементов  заземляющего  устройства  различной  формы  с
учетом токовой и частотной зависимости.

12.  Разработанная  аппаратура  определения  технического  состояния  эле-
ментов. заземляющего  устройства  позволяет  определить  место  расположения
вертикальных  и  горизонтальных  элементов  заземляющего  устройства  и  глуби-
ну их расположения, определить коррозионный износ горизонтальных  элемен-
тов по потере сечения элемента более 80 %.

13.  Составляющая  напряженности магнитного поля,  совпадающая  по  на-
правлению  с  протяженным  ферромагнитным  стержнем,  имеет  минимальное
значение на концах стержня. Указанный эффект используется для  определения
места расположения  вертикальных элементов заземляющего устройства.
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