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Mechanical parameters of the polymer bracket KPVLT
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические
и экспериментальные исследования механических
параметров и границ применимости полимерного
кронштейна КПВЛТ производства «НПП «ЭЛЕКТРОМАШ»
(Екатеринбург). Кронштейн КПВЛТ предназначен
для поддерживания и изоляции проводов воздушной
линии электропередачи устройств сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) и линии продольного
электроснабжения (ПЭ) напряжением 6–10 кВ.
Ключевые слова: полимерный кронштейн, прочность,
деформация, устойчивость, нагрузка, прогиб.
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Summary
The theoretical and experimental studies of mechanical
parameters and the limits of applicability of the KPVLT polymer
bracket produced by Scientifically-Industrial Enterprise
«ELECTROMASH» (Ekaterinburg) are considered in the article.
The KPVLT bracket is designed to support and isolate the wires
of the overhead transmission line of signaling, centralization
and interlocking devices and longitudinal power supply line
with a voltage of 6–10 kV.
Keywords: polymer bracket, strength, deformation,
stability, load, deflection.
DOI: 10.20291/1815-9400-2017-4-76-81
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П

олимерные композитные материалы (ПКМ), а также конструкции и изделия из них находят все большее применение в сферах народного хозяйства Российской Федерации. Это обусловлено прежде всего тем, что традиционные
материалы (главным образом металлы) не всегда отвечают потребностям современной инженерной практики. Например,
в особо жестких условиях эксплуатации незаменимость композитов обеспечивается сочетанием таких важнейших характеристик, как высокая механическая прочность, теплостойкость, коррозионная стойкость, малая плотность. К тому же
многообразие комбинаций различных исходных материалов
и компонентов, а также технологий их переработки в композитные материалы и изделия практически бесконечно и ограничено только уровнем развития науки и техники. При этом
используются такие преимущества композитов, как возможность «бесстружечной» обработки (литье, прессование, экструзия) с получением изделий любой формы, что существенно
снижает производственные затраты. В мировой практике композиционные материалы подразделяются на полимерные, керамические, металлические, а также углерод-углеродные композиты. В настоящее время на международном и российском
рынке наибольшее распространение получили полимерные
композиционные материалы, которые в зависимости от типа
используемого волокна делятся на угле-, стекло-, органо-, базальтопластики и т.п. Кроме того, ПМК делятся на непрерывноармированные (в качестве наполнителя выступают текстильные материалы на основе непрерывных волокон: нити, жгуты,
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Ю. А. Кочунов, А. В. Паранин, Н. Л. Иванов, Д. В. Егоров.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОНШТЕЙНА КПВЛТ

Как поддерживающая механическая конструкция КПВЛТ рассчитывается по методу трех предельных состояний — прочности, деформации, устойчивости.
Общая механическая прочность конструкции определяется механическими напряжениями, которые возникают
во всех ее элементах при нагрузке, включая соединительную арматуру и крепеж.
Деформация ограничена прогибом горизонтальной нижней и верхней траверсы, которые должны составлять не более
1/150 от их длины [7].
Коэффициент запаса устойчивости
стержня подкоса должен быть больше 1.
Других неустойчивых элементов в конструкции нет.
Для современных методик расчета
и анализа конструкции в целом, включая возможность изготовления, наиболее рационально создать трехмерную геометрию КПВЛТ (рис. 1).
Предполагается, что КПВЛТ устанавливается с полевой стороны опор контактной сети. В связи с этим расчет механических нагрузок от проводов линии производится на основании СТН ЦЭ 141–99 [7].
В качестве типового провода выбран
комбинированный АС-70, принят третий
ветровой и гололедный район. Расчеты
большинства поддерживающих конструкций контактной сети (консоли, фиксатор-

ные и консольные стойки) также выполнены для данных условий.
Рассчитанные линейные нагрузки умножаются на длину пролета. Дополнительно к нагрузкам от собственного веса
проводов, веса гололеда и ветра на кривых участках пути возникает усилие от изменения направления провода:
Pн =

H Чl
,
R

(1)

где Н — натяжение провода, Н;
l — длина пролета, м;
R — радиус кривой, м.
Если расчетный режим линии ПЭ —
гололед с ветром, то натяжение провода
при этом равно максимально допустимому значению, следовательно, и величина Pн максимальна.
С уменьшением радиуса кривой длина пролета сокращается. Максимально допустимое значение длины пролета
контактной сети от радиуса кривой указано в ПУТЭКС [8] (рис. 2а). Более точная величина длины пролета зависит
от контактной подвески и климатических условий и определяется расчетным
путем. Данный расчет дает всегда меньшее значение длины пролета по сравнению со значениями в ПУТЭКС. Таким
образом, величина Pн (рис. 2б), определенная по длине пролета из ПУТЭКС,
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Рис. 1. Трехмерная параметризованная геометрия КПВЛТ без крепежа
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ленты, ткани, объемные плетеные формы), дискретно армированные (упрочненные дискретными — рублеными или штапельными — волокнами) и наполненные
(упрочненные различного рода дисперсными частицами). В современной технике наибольший интерес представляют непрерывно-армированные ПКМ. Такие материалы, по праву относящиеся к классу
конструкционных, способны обеспечить
максимальную реализацию прочностных
характеристик при создании уникальных
изделий и конструкций нового поколения
для ответственных сооружений и сложных технических систем [1].
К числу наиболее перспективных
рынков ПКМ в России сегодня можно
отнести строительную отрасль, нефтегазовую промышленность, железнодорожный и автомобильный транспорт, судостроение. Исторически сложилось так,
что большая часть исследований и разработок по применению ПКМ на железнодорожном транспорте выполнена
в Европе, Японии и Северной Америке.
В России широкомасштабному внедрению композиционных материалов посвящены целевые программы [2, 3]. В настоящее время сложилась благоприятная ситуация использования ПМК как
для подвижного состава, так и для элементов верхнего строения пути и инфраструктуры, поскольку препятствий
к применению неметаллических деталей и узлов постепенно становится все
меньше [4, 5].
Вместе с тем, несмотря на хорошие
механические характеристики, не всегда
удается рассчитать конструкции из ПКМ
с достаточной точностью, что обусловлено анизотропией материала. Поэтому достоверность расчетов можно подтвердить
только экспериментальным путем. В статье рассмотрены результаты исследования
полимерного кронштейна КПВЛТ (производство «НПП «ЭЛЕКТРОМАШ», Екатеринбург) для трехфазной воздушной линии
напряжением 6–10 кВ с треугольным расположением фаз.
Конструкция состоит из стеклопластиковых стержней круглого профиля
СПП-ЭИ(Н) [6], соединенных арматурой
и крепежными элементами. Арматура выполнена из обычной углеродистой стали.
Метрические болты и гайки изготовлены
из конструкционной стали.

ОЦЕНКА ОГРАНИЧИВАЮЩИХ
ФАК ТОРОВ ПО МЕ Х АНИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКЕ И ОБЛАС ТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КПВЛТ
Необходимо оценить и механическую
прочность крепежных деталей, в основном болтов. В наиболее нагруженном состоянии находятся болты, закрепляющие оконцеватели стеклопластиковых стержней (т. е. верхняя траверса
и тяга), работающих на растяжение. Данные болты работают на срез под действием силы растяжения в стержнях.
В тяге используются три болта М6×0,75,
в верхней траверсе — три М10×1,5. Марка стали болтов — 20. Допустимое напряжение на срез — 54, на растяжение — 108 МПа. Расчет на прочность
болтов производится по нормам расчета ПНАЭ Г-7-002-86.
Площадь сечения болта определяется по формуле
Aw =
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p Ч d32
,
4

Qw
,
Aw Ч nw
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(3)

где Qw — поперечное усилие на болты, равное силе растяжения стержня, H;
nw — число болтов, шт.
ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 4 (55) / 2017

1000

1500

2000

Радиус кривой, м

0
60,0
50,0

Угол, град

40,0
30,0
20,0
10,0

0

500

1000

1500

2000

0,0

0

500

Радиус кривой, м

1000

1500

2000

Радиус кривой, м

Рис. 2. Диаграммы расчетных значений
при определении нагрузок от проводов на кронштейн:
а — максимально допустимая длина пролета контактной сети в зависимости от радиуса кривой
на основании ПУТЭКС; б — максимальное значение Pн в зависимости от радиуса кривой;
в — суммарная результирующая нагрузка от провода в зависимости от радиуса кривой
на основании ПУТЭКС; г — угол суммарной результирующей нагрузки от провода
в зависимости от радиуса кривой

Результаты расчета приведены
в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что именно болты
оконцевателей в тяге и верхней траверсе
являются слабым местом по механической
прочности кронштейна и ограничивают
область его применения по нагрузкам.
С коэффициентом запаса 1,2 принято,
что допустимое поперечное усилие на болты в тяге составляет 2700, в верхней траверсе — 7000 Н. Исходя из этого определе-

ны максимально допустимые соотношения
между вертикальной G и горизонтальной P
нагрузкой от провода в каждой точке подвеса кронштейна (рис. 3).
При P = 2000 Н ограничение идет
по болтам оконцевателя верхней траверсы, при остальных значениях Р — по болтам оконцевателя тяги. Реакция тяги не зависит от горизонтальной нагрузки, поэтому кривая на рис. 3 идет горизонтально
до значения P < 1500 Н.
Таблица 1

(2)

где d3 — диаметр резьбы по впадинам, мм.
Напряжение среза по резьбовой части вычисляется как
tw =

а

Суммарная результирующая
нагрузка, Н

является максимально возможной. Горизонтальные и вертикальные силы складываются векторно и дают суммарную результирующую нагрузку (рис. 2в), расположенную под определенным углом
к горизонтали (рис. 2г).
Следовательно, для выбранных условий третьего гололедного и ветрового района и провода АС-70 максимальное значение нагрузки составляет 1738 Н
под углом 48°. В дальнейших механических расчетах эта величина используется как характерное значение для определения условий применимости. Максимальная нагрузка достигается на кривых
участках пути радиусом 1500 м при максимальной длине пролета 70 м. На кривых с радиусом 300 м и более нагрузки
получаются меньше.

Усилие от изменения
направления провода, Н
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Механический расчет болтов оконцевателей
в тяге и верхней траверсе
Параметр
Марка болтов, количество

Тяга

Верхняя траверса

М6×0,75 (3 шт.)

М10×1,5 (3 шт.)

Диаметр резьбы по впадинам, мм

5,08

8,16

Поперечное усилие на болты, Н

2695

6321

Напряжение среза по резьбовой части, МПа

44,3

40,3

Коэффициент запаса

1,22

1,33

Ю. А. Кочунов, А. В. Паранин, Н. Л. Иванов, Д. В. Егоров.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОНШТЕЙНА КПВЛТ

1400
1200
1000

G, H

800
600
400
200

–2500

–2000

–1500

–1000

–500

0

0

P, H

500

1000

1500

2000

2500

Рис. 3. Область допустимых нагрузок на кронштейн от проводов

Рис. 4. Кронштейн КПВЛТ, закрепленный на раме
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Рис. 5. Схема и нумерация узлов крепления датчиков
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Рис. 6. Регистрация величины напряжения и перемещений:
а — показания динамометров и Spider 8;
б — значения прогибомера Аистова

ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 4 (55) / 2017

Октябрь – Декабрь

ЭКСПЕРИМЕНТА ЛЬНОЕ ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ
ВЕ ЛИЧИНЫ ПРОГИБА С ЖАТО-ИЗОГНУ ТЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КРОНШТЕЙНА В СБОРЕ
Экспериментальные исследования полимерного кронштейна
КПВЛТ проведены в испытательном центре технических средств
железнодорожного транспорта УрГУПС. В ходе механических
испытаний определялись следующие параметры: деформация
кронштейна (прогиб в узлах фиксации проводов), наличие дефектов защитной электроизоляционной оболочки, удлинение
высокопрочного полиэтиленового каната при растяжении. Использовалось такое оборудование: полимерный кронштейн
КПВЛТ, динамометр электронный универсальный АЦДУ-50И-1,
динамометр электронный универсальный АЦДУ-10И-1, динамометр ДПУ-0,5-2, талреп М22 (крюк-кольцо), цинк DIN 1480 90026,
комплекс регистрации перемещений Spider 8, прогибомер
Аистова — Овчинникова 6-ПАО-0,01, высокопрочные полиэтиленовые канаты d = 7 мм с разрывной нагрузкой 4900 кгс.
Кронштейн КПВЛТ был смонтирован на специальной раме
(рис. 4). С помощью талрепов на каждом узле крепления проводов устанавливалась нагрузка 1700 Н, которая задавалась
путем натяжения заанкерованных высокопрочных полиэтиленовых канатов (рис. 5). Фиксация требуемого уровня напряжения осуществлялась на мониторах электронных динамометров АЦДУ (Д) и по шкале динамометра ДПУ-0,5-2 (Д).
Каждый датчик был пронумерован в соответствии с номером
узла крепления проводов (см. рис. 5). Для определения перемещений к местам приложения нагрузки были установлены датчики перемещения комплекса Spider 8 и прогибомеры
6-ПАО-0,01 (рис. 6).
Испытания проведены в два этапа (в каждом опыте фиксировалось удлинение высокопрочного полиэтиленового каната Dl):
на первом этапе определялись перемещения при вертикальном и горизонтальном приложении сил (в точке 3 — угол
48° к горизонту, в точках 1 и 2 — 30°), суммарная нагрузка
на каждый узел Q = 1700 Н (170 кг);
на втором этапе определялись перемещения при вертикальном приложении сил, нагрузка на каждый узел G = 1700 Н
(170 кг).
Результаты испытаний приведены в табл. 2 и на графиках
перемещений (рис. 7).
На графике перемещений при нагрузке G (см. рис. 7б) значения фиксировались в установившемся режиме — в момент
одновременного нагружения всех узлов кронштейна, данный
момент указан стрелкой.
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а

б

Рис. 7. Графики перемещений датчиками Spider 8 при нагрузках Q (а) и G (б):
— датчик 1;
— датчик 2;
— датчик 3

Таблица 2
Результаты механических испытаний кронштейна КПВЛТ
Перемещение в узлах, мм
№ узла

Нагрузка Q, кг

Датчик
0
Spider 8

1

Октябрь – Декабрь

80

170

0

5,4

0

5,15

3573

3010 (5,63)

3956

3954 (0,002)

Dl

1880

1889 (9)

1889

1890 (1)

0

2,3

0

15,0

Прогибомер

7101

7344 (2,43)

5512

3960 (15,52)

Dl

750

755 (5)

755

757 (2)

Spider 8
3

0

Прогибомер
Spider 8

2

Нагрузка G, кг
170

0

4,3

0

5,02

Прогибомер

5462

5928 (4,66)

7071

6560 (5,11)

Dl

1640

1647 (7)

7647

1648 (1)

Как следует из верификации полученных результатов
(см. табл. 2), расхождение в показаниях датчиков Spider 8
и прогибомеров 6-ПАО-0,01 при нагрузке Q составляет около
5 %, что свидетельствует о достаточно точном методе измерения перемещений элементов кронштейна.
В ходе проведенных исследований не зафиксировано ни нарушений защитного слоя, ни возникновения трещин, сколов
и других дефектов кронштейна и узлов крепления.
Удлинение высокопрочного полиэтиленового каната Dl
в первом опыте составило порядка 5–10 мм, что объясняет-
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ся затяжкой узлов. Во втором опыте значение Dl не превышало 2 мм, что подтверждает возможность использования высокопрочного каната в качестве несущего элемента, работающего на растяжение.
Таким образом, выполненные теоретические и экспериментальные исследования позволяют сделать вывод, что кронштейн
КПВЛТ соответствует требованиям СТН ЦЭ 141–99 [7] по механической прочности, прогибам стержней, устойчивости подкоса и может применяться на воздушной линии электропередачи устройств СЦБ и ПЭ напряжением 6–10 кВ.
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