ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ 35 – 500 кВ
Гунгер Ю.Р., Чернев В.Т.
Приводится анализ причин низкого качества и недолговечности традиционных способов ремонта
железобетонных фундаментов опор ВЛ. Описаны особенности предлагаемой технологии ремонта
железобетонных фундаментов опор ВЛ 35-500 кВ. Показана эффективность применения предлагаемого
подхода к мониторингу состояния железобетонных конструкций и поддержанию экономически
целесообразного уровня работоспособности элементов ВЛ.

Пик электросетевого строительства в сибирском регионе пришелся на 60-е – 70-е годы
прошлого столетия. В настоящее время, исходя из нормативных сроков службы, эти линии
электропередачи должны подвергаться тщательному обследованию с целью определения
реального уровня их надежности. По самым грубым оценкам на настоящий момент времени
в России в эксплуатации находятся многие десятки и сотни тысяч опор ВЛ с
железобетонными фундаментами или центрифугированными стойками со сроком службы
около 40 лет. Несмотря на высокую надежность механической части отдельных конструкций
ВЛ и ПС, в силу агрессивных климатических условий, имеющихся в Западной и Восточной
Сибири, разрушениям подвергаются в первую очередь железобетонные конструкции –
фундаменты, стойки под оборудование и опоры ВЛ. Объясняется это тем, что в осенневесенний период возникает интенсивный процесс «замораживания-оттаивания» влаги,
попадающей в микропоры и микротрещины в бетоне и разрушающей его. Диагностическое
обследование такого оборудования с целью определение их реальных остаточных
эксплуатационных ресурсов является панацеей при
формировании плана ремонта
оборудования, поскольку позволяет отказаться от тотальной реконструкции оборудования в
пользу выборочной замены или ремонта только ненадежных элементов.
Главной и конечной целью диагностического обследования оборудования [1] является
ранжирование всех элементов и конструкций по оценкам их остаточных эксплуатационных
ресурсов (ОЭР) и деление их на подмножества, отличающиеся типом применяемых к ним
технологических операций:
а) группа объектов с приемлемыми остаточными эксплуатационными ресурсами;
б) группа «адресно-восстановительного ремонта», объединяющая объекты,
остаточные эксплуатационные характеристики которых могут быть восстановлены в
результате выполнения текущего или капитального ремонтов;
в) группа «адресной замены», состоящая из объектов, эксплуатационные ресурсы
которых не могут быть восстановлены в результате ремонта.
Результатом применения процедуры мониторинга должно стать формирование
обширной базы данных, полученной по итогам многолетнего детального обследования всех
конструктивных элементов линий электропередачи. На наш взгляд, БД должна содержать
следующую
информацию: цифровые «видеоснимки» дефектов, ультразвуковые
характеристики бетона в надземной и подземной частях, вибрационные характеристики
фундаментов, оценки коррозионного состояния арматуры, прочностные свойства ремонтных
составов, геометрические размеры ремонтного слоя, высоты оголовников над землей,
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глубины подземной зоны разрушения фундаментов, структурно-влажностные и
электрофизические характеристики грунта и т.д.
Результаты обследования железобетонных фундаментов ВЛ 110, 220, 500 кВ.
В течение 2004 – 2008 годов специалистами ЗАО «ВНПО ЭЛСИ» проводились
обследования фундаментов ВЛ со сроком эксплуатации от двадцати до сорока и свыше лет.
Всего обследовано более 1500 фундаментов в Красноярском крае, Новосибирской и
Иркутской областях. В результаты проведенных обследований было установлено, что,
несмотря на значительный срок службы, примерно у трети обследованных фундаментов (от
25 до 30%) наблюдается удовлетворительное техническое состояние, как в надземной, так и
в подземной части. Более 40 % из обследованных фундаментов с приблизительно
одинаковой продолжительностью эксплуатации претерпели процедуру ремонта. Разрушение
ремонтного слоя носит в основном характер растрескивания и осыпания. На рис.1-3
приведены фотографии, которые дают приблизительное представление о внешнем виде
фундаментов каждого типа: очаг разрушения фундаментов располагается в верхней части
оголовника и распространяется на глубину 10 – 30 см ниже уровня земли, а в случае
ремонтированного фундамента – на 10 – 20 см ниже ремонтного слоя. Причинами
разрушения исходного бетона является его карбонизация, в верхней части она достигает 20
- 30 мм, а в подземной части фундамента равна всего лишь 1 - 2 мм. Это вызывает осыпание
наполнителя в надземной зоне и нарушает защитные свойства бетона по отношению к
арматуре.
Весьма важным является то обстоятельство, что хотя большинство из фундаментов
требует повторного ремонта бетона, однако все фундаменты имеют достаточный ресурс по
арматуре для продолжения работы.
Поскольку главной целью обследования служило выявление фундаментов, требующих
замены или ремонта, приводим распределение фундаментов по этим градациям:
- в группе продления ресурса фундаментов ~ 40 %;
- группа «адресно-восстановительного ремонта» содержит ~ 60 %, из них дефектных
фундаментов, требующих срочного ремонта в течение 2008 года ~ 20 %, фундаментов,
ремонт которых может быть выполнен в последующие годы ~ 40 %;
- аварийных фундаментов не обнаружено, то есть в группе «адресной замены»
фундаментов - 0 %.
Анализ эксплуатационной документации и результатов, полученных при визуальном и
инструментальном обследованиях фундаментов, позволяет сделать следующие выводы по
характеру и причинам происхождения дефектов:
- использован бетон с низкими показателями по прочности и морозостойкости;
- верхняя часть фундамента («оголовник») не защищен от
разрушительного
воздействия процесса «замораживания – оттаивания» влаги;
- применяемая гидроизоляция не эффективна или попросту отсутствует;
- около 40 % всех фундаментов уже подвергались ремонту с использованием
цементного раствора (с низким содержанием цемента);
- высота деревянного ремонтного короба в подавляющем большинстве (90 %) равна
около 200 мм, остальные (10 %) фундаменты ремонтировались на глубину от 200 до 600 мм
от верха фундамента;
- три четверти от числа фундаментов, ранее подвергавшихся ремонту, вновь отнесены к
дефектным.
Статистика, полученная в сибирских энергосистемах специалистами других
организаций в результате и традиционных осмотров ВЛ и специальных обследований
железобетонных конструкций ВЛ-110 кВ, 220 кВ, 500 кВ, также показывает, что
применяющаяся в настоящее время технология ремонта фундаментов не может быть
признана удовлетворительной. Трещины и разрушения имеются
в подавляющем
большинстве ремонтированных фундаментов. Осмотры подтверждают, что средняя
продолжительность «жизни» ремонтного короба равна максимум 3 - 5 годам.
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Отсюда следует очевидный вывод - традиционный способ ремонта фундаментов
является «поверхностным», зачастую лишь «косметическим, поскольку ремонтный слой
на глубину 200 мм не обеспечивает достаточной защиты фундамента от атмосферных
и грунтовых воздействий, не восстанавливает прочность бетона в месте обнаруженного
дефекта и является, по сути, непроизводительным расходованием выделенных ремонтных
ресурсов.

Рис.1 Фундамент опоры ВЛ без видимых дефектов

Рис.2 Дефектный фундамент ВЛ-500 кВ

Рис.3 Ремонтированный фундамент ВЛ-500 кВ

Это объясняется следующими простыми, но вескими причинами:
- не обеспечивается адгезия нового бетона к поверхности фундамента из-за
неудовлетворительного качества подготовки поверхности ремонтируемого фундамента (не
уничтожаются слой карбонизированного бетона и цементная пленка);
- при изготовлении ремонтной смеси используется цемент, не обладающий требуемыми
характеристиками по прочности и морозостойкости [11];
- в полевых условиях бетон изготавливается вручную, без «бетоносмесителей», при
этом зачастую применяется непромытый галечник и песок, содержащий речную глину и
грязь;
- укладка бетона выполняется без виброуплотнения.
Все перечисленные факты и наблюдения красноречиво говорят о необходимости
разработки и применении новых ремонтных составов и технологий, обеспечивающих
необходимую прочность, требуемую морозостойкость и более надежную адгезию со старым
бетоном.
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Проблема восстановления работоспособности железобетонных конструкций уже давно
привлекала внимание специалистов. В исследованиях, проводимых в СибНИИЭ с начала
80 годов, а затем продолженных в ЭЛСИ, ставилась задача нахождения оптимальных
технических характеристик ремонтного саркофага (РС), при этом варьировались: состав
ремонтной смеси, геометрические размеры РС, конфигурация арматуры, комплексная
прочность ремонтной конструкции, морозостойкость, механическая устойчивость
к
вибрационным нагрузкам,
долговечность конструкции
и т.д. Многочисленные
эксперименты позволили определить оптимальные параметры ремонтного саркофага,
варьирующиеся от состава ремонтной смеси, ее стоимости и предъявляемых к конструкции
требований [8,9].
Зависимость «продолжительности жизни» ремонтного саркофага, условно измеряемая
количеством циклов «замораживания-оттаивания» (ЦЗО) бетона, показана на рис.4.
Зависимость продолжительности "жизни" отремонтированного фундамента от
состава ремонтного раствора и качества обработки поверхности дефектного
фундамента
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Рис.4 Зависимость продолжительности «жизни» ремонтного саркофага от качества обработки
поверхности бетона дефектного фундамента и состава ремонтной смеси.

Наши исследования показывают, что «продолжительность жизни», то есть количество
ЦЗО значительно изменяется от следующих факторов: от влажности бетона, качества
обработки поверхности и от площади этой обработанной поверхности (в % от фактически
ремонтируемой поверхности фундамента). Еще сильнее отличаются
характеристики
долговечности ремонтной конструкции в зависимости от затрат на ремонт фундамента, в
которые входят стоимости ремонтной смеси, адгезионной обмазки, водоотталкивающего
покрытия (вариант 1 для ремонтной смеси с цементом марки 300, вариант 2 для ремонтной
смеси с использованием модификатора бетона и цемента «Макфлоу»).
Необходимо особо отметить, что наиболее критичным и жестким является требование
к качеству подготовки поверхности ремонтируемого фундамента. Поэтому нужно очень
внимательно относиться ко всем подготовительным и основным операциям этого этапа.
Резюмируя все вышесказанное, отметим особенности предлагаемой технологии,
которая даёт наиболее эффективные результаты:
250

1. Инструментальный контроль и диагностика состояния фундамента с целью
определения реальных объемов разрушения бетона фундамента, наиболее рациональной
формы и размеров ремонтной опалубки.
2. Выбор наиболее адекватного ремонтного состава в зависимости от свойств и
характеристик грунта, климатических условий местности и предъявляемых требований к
прочности ремонтной конструкции.
3. Разработка наиболее технологичных способов подготовки поверхности,
обеспечивающих в полевых условиях требуемый уровень адгезии ремонтного состава с
очищенной поверхностью железобетонного фундамента, а также способов приготовления
ремонтного состава и заполнения ремонтного саркофага.
Как уже сообщалось ранее, нами были подробно исследованы характер
и
закономерности деградации железобетонного фундамента от верха оголовника фундамента
до поверхности земли и ниже ее, то есть в зависимости от вертикальной координаты. При
этом удалось установить: существует регрессивное снижение толщины карбонизированного
слоя бетона и степени разрушения в зависимости от вертикальной координаты. Отсюда
возникла идея нанесения восстановительного слоя бетонного саркофага, толщина которого
пропорциональна степени разрушения фундамента, то есть в соответствии с контуром,
повторяющим характер деградации бетона. Экономический эффект от использования идеи
создания ремонтного саркофага в виде усеченной четырехгранной пирамиды (а не в форме
параллепипеда), перевернутой острием вниз бетона, достигает 47%. Следует заметить, что
величина экономии бетона от применения опалубки в форме усеченной пирамиды
изменяется в зависимости от степени разрушения оголовника фундамента. Опыт
использования этого изобретения на практике показал, что оно имеет несомненный и
очевидный эффект и позволяет обеспечить значительную экономию средств.
Основные этапы предлагаемой нами технологии ремонта железобетонных
фундаментов опор ВЛ, выполняемого специализированными организациями (рис.5).
1. Определение объема разрушений и размеров ремонтной опалубки.
Вначале производится инструментальная оценка фактических размеров (объемов)
разрушений с целью оптимизации размеров ремонтной опалубки, то есть её глубины и
площади сечения. С учетом погрешностей высота ремонтной опалубки должна превышать
глубину разрушения фундамента не менее, чем на 7%, толщина стенки «саркофага» не
должна быть менее 3 см.
2. Подготовка поверхности фундамента и обнажившейся арматуры.
Ранее уже особо отмечалось, что наиболее критичным и жестким является требование
к качеству подготовки поверхности ремонтируемого фундамента.
Одна из важнейших операций, с которой начинается ремонт, – это подготовка
поверхности ремонтируемого бетона. Она должна быть прочной, тщательно очищенной от
старого разрушенного бетона, от цементной пленки, пыли и других включений, не иметь
масляных пятен и потеков ржавчины. Наиболее простым способом очистки бетонных
поверхностей стоек опор является обработка чугунной дробью, но при этом требуется очень
большая производительность компрессора (8атм·40 л/сек). В полевых условиях наиболее
эффективным при очистке поверхности фундамента представляется способ обработки
поверхности бетона 20% - 25%-ным раствором соляной кислоты. Масло и другие жировые
вещества, препятствующие адгезии, удаляют механическим способом или растворителями.
Поверхность смачивают водой и только после этого обрабатывают раствором соляной
кислоты для разрушения карбонизированного слоя бетона (рис.7).
Далее поверхность фундамента промывают водяной струей под большим давлением
(рис.8) и обрабатывают металлическими щетками для удаления образовавшихся солей и
слабых частей бетона. Для очистки поверхности бетона в полевых условиях целесообразно
использовать электрические или пневматические инструменты.
При очистке арматуры от ржавчины используется ортофосфорная кислота (15 – 20 %
раствор) с последующей промывкой водой из компрессора.
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3. Применение адгезионной обмазки.
В качестве адгезионной обмазки целесообразно использовать тот же цемент, который
применяется при приготовлении бетона, но при этом она не должна содержать твердую
фракцию (которая присутствует, например, в смеси «эмако фаст колайбл»). Это позволяет
проникать обмазке в трудно доступные места за арматурой.
Состав адгезионной обмазки (мас.ч.):
- цемент серии «эмако» («Макфлоу» или S55)
– 100;
- вода
- 22;
- клей ПВА
- 15.
4. Приготовление ремонтного состава пластифицированного бетона и
быстротвердеющего спецбетона.
4.1. Приготовление качественного ремонтного состава бетона возможно только с
помощью «бетоносмесителя». Для этого предлагается использовать безусадочную
быстротвердеющую бетонную смесь наливного типа «эмако фаст колайбл».
Состав ремонтного раствора для заполнения формы (мас.ч.):
- ремонтная смесь «Эмако фаст колайбл»
100;
- кварцевый песок
– 10;
- щебень
- 30;
- вода
- 12.
4.2. Приготовление бетона.
Приготовление качественного ремонтного состава спецбетона возможно также
только с помощью «бетоносмесителя».
Состав бетона для заполнения формы:
- пластифицированный цемент «макфлоу»
100;
- щебень
270;
- песок
180;
- вода
42.

Рис.5 Схема установки съемной опалубки при ремонте фундамента опоры ВЛ
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Рис.6 Механическая очистка поверхности
фундамента от цементной пленки и карбонизированного слоя бетона

Рис.8 Промывание поверхности бетона струей
воды под давлением 8 атмосфер

Рис.10

В опалубку заложен последний слой
фундамента бетонной смеси

Рис.7 Обработка карбонизированного слоя
бетона соляной кислотой. Очистка арматуры
от ржавчины ортофосфорной кислотой

Рис.9 Покрытие поверхности фундамента
адгезионной обмазкой

Рис.11 Опалубка снята. Поверхность фундамента
покрывается гидрофобным слоем

5. Послойная укладка смеси.
Наиболее прочная конструкция получается при послойной укладке смеси с
обязательным использованием виброуплотнения (Фото 10). Бетон, приготовленный с
использованием цемента «Макфлоу» по приведенному рецепту, набирает прочность,
достаточную для снятия опалубки через 6 - 8 часов. Однако в необходимых случаях может
быть изготовлен бетон с использованием специального цемента «Эмако фаст колайбл»,
который набирает прочность, вполне достаточную для снятия опалубки, уже через 20 – 30
минут после укладки последнего слоя. Использование каждого из этих ремонтных составов
определяется обстоятельствами, при которых производится ремонт: степень разрушения
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фундамента, погодные условия (влажность и температура), удаленность от ремонтной базы,
количество опалубок и т.д.
6. Выдерживание условий затвердевания.
Важнейшим фактором, позволяющим достичь максимальной прочности ремонтной
смеси, – это выдерживание условий затвердевания: температура, влажность, время
закрепления опалубки, достаточное увлажнение подготовленной поверхности перед
укладкой (особенно в жаркую и сухую погоду).
Высокое качество ремонта дефектов
фундаментов опор характеризуется величиной сцепления старого и нового бетонов, которое
повышают с помощью адгезионных обмазок (полимерцементных растворов на основе
поливинилацетатного клея ПВА).
7. Повышение морозостойкости ремонтного состава бетона, из которого изготовлен
фундамент.
Для повышения морозостойкости бетона фундамента предлагается использовать
гидрофобную обмазку «Гидротэкс». Суть применения этого материала заключается в том,
что в составе средства «Гидротэкс» имеются вещества, которые обладают высоким
осмотическим давлением.
При нанесении раствора «Гидротэкс»
на поверхность
свежеприготовленного бетона эти соли диффундируют из слоя «Гидротэкс»а и проникают в
капилляры, микропоры и микротрещины бетона. Эта операция позволяет достигнуть
значительного уменьшения сечения микропор и микротрещин, вода не может проникнуть в
микроструктуру бетона фундамента. Как следствие, значительно повышаются гидрофобные
свойства поверхности бетонного фундамента, то есть увеличивается такой параметр, как
морозостойкость железобетонной конструкции (Фото 11).
8. Контрольное измерение прочности фундамента после ремонта.
Применение специальных составов бетона дает возможность полностью
восстанавливать прочность железобетонного фундамента, имевшего значительное
растрескивание и осыпание защитного слоя. При этом обеспечивается быстрый и
экономичный ввод отремонтированной конструкции в эксплуатацию по сравнению с ее
заменой. Отвердение ремонтного состава происходит за 1 сутки при нормальной
температуре при использовании цемента «Макфлоу» и за 2-3 часа при использовании смеси
«Эмако фаст колайбл». Прочность железобетонной конструкции после снятия опалубки
необходимо проконтролировать ультразвуковыми и вибрационными методами. Таким
образом, высокое качество ремонта может быть обеспечено только с помощью
использования предлагаемой технологии, новейших материалов, специальной оснастки и
аппаратуры. Энергозатраты при ремонте одного фундамента с глубиной разрушения 0,7 м
достигают 15 кВт·часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Все обследованные фундаменты по техническому состоянию делятся на три типа –
нормальные (то есть пригодные к дальнейшей эксплуатации), дефектные и
ремонтированные.
2. Характер разрушения однотипен для всех обследованных фундаментов. Максимум
разрушения приходится на верхнюю часть оголовника и распространяется на глубину от 30
до 50 см от поверхности земли. В подземной части фундамента карбонизация исходного
бетона достигает 1 - 2 мм, в верхней части она увеличивается уже до 20 - 30 мм, поэтому
оптимальная глубина опалубки 0,7 – 0,9 м.
3. Все фундаменты имеют достаточный ресурс по арматуре для продолжения работы,
следовательно, в результате качественного ремонта может быть восстановлена требуемая
прочность железобетонной конструкции.
4. Традиционные осмотры ВЛ и специальные обследования железобетонных
конструкций ВЛ 35-500 кВ, показывают, что применяющаяся в настоящее время в
энергосистемах
технология ремонта фундаментов
не может быть признана
удовлетворительной, так как разрушения имеются в более, чем на 90 % ремонтированных
фундаментов после 3-4 летнего срока эксплуатации.
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5. Необходимо вменить в практику планирования ремонта электросетевого
оборудования вместо «тотальной реконструкции» выборочный «адресно-восстановительный
ремонт» и «адресную замену» дефектных элементов и конструкций. Такой подход позволит
в рамках ограниченных финансовых и технологических ресурсов обеспечить экономически
целесообразный уровень надежности электроснабжения потребителей.
6. Научно-обоснованный выбор требуемого объема ремонта возможен только на основе
мониторинга
эксплуатационного состояния (ЭС) основных элементов линий
электропередач. Процедура мониторинга предполагает формирование базы данных,
содержащей следующую информацию: «видеопортреты» дефектов, ультразвуковые и
вибрационные характеристики бетона в надземной и подземной частях, оценки
коррозионного состояния арматуры, геометрические размеры ремонтного слоя и его
прочностные свойства, высоту оголовников над землей, глубину подземной зоны
разрушения фундаментов, структурно-влажностные и электрофизические характеристики
грунта.
7. Экономический эффект от предлагаемого метода локального «адресновосстановительного» ремонта (АВР) получается за счет исключения из объемов ремонта
опор и фундаментов, ремонт которых может быть обоснованно перенесен на более поздние
сроки.
8. Применение специально разработанной технологии с использованием адекватных
ремонтных составов (безусадочных цементов и модификаторов бетона) дает возможность
полностью восстанавливать прочность дефектных фундаментов, имеющих значительное
растрескивание и осыпание защитного слоя. При этом обеспечивается быстрый и
экономичный ввод железобетонной конструкции в эксплуатацию (по сравнению с ее
заменой).
9. Все основные решения предлагаемой технологии ремонта запатентованы авторами
доклада [8-10].
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