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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воздушные линии электропередачи (далее ЛЭП) на сегодняшний день 

являются важнейшим звеном электрических сетей любого класса напряжения. 

Надежность и безопасность энергоснабжения целых городов, регионов и стран, во 

многом зависит от технического состояния ЛЭП. Опоры воздушных ЛЭП, в свою 

очередь, являются важной частью линий электропередачи.  

Несмотря на кажущуюся тривиальность, проектирование, изготовление, 

установка и дальнейшая эксплуатация данных конструкций (опоры ЛЭП) 

являются сложными технологическими процессами. Сами же установленные 

опоры ЛЭП являются не менее сложными и дорогостоящими изделиями. 

Повреждения опор воздушных ЛЭП несёт за собой не только экономические 

потери и затраты, связанные с восстановительными работами, но и приводят к 

аварийным отключениям электроэнергии и связанным с ними прямым и 

косвенным материальным убыткам. Падение всего одной опоры может отрезать 

от энергообеспечения целые предприятия, посёлки или районы городов. 

Вызванный этим «блэкаут» невозможно ликвидировать в короткие сроки. Не 

стоит так же забывать и о прямых человеческих жертвах: при проведении 

монтажных работ ЛЭП не редки случаи гибели электромонтеров при выполнении 

ремонтных и монтажных работ на высоте. Особое «коварство» данных 

конструкций заключается в том, что ломаются они чаще, когда человек поднялся 

по опоре на значительную высоту.  

По этим и другим причинам современные инженеры вынуждены обращаться 

к современным технологиям диагностики и контроля технического состояния 

опор ЛЭП. 

Диагностикой называют область техники и технологии, занимающуюся 

разработкой методов и устройств, предназначенных для оценки технического 

состояния и обнаружения дефектов в различных изделиях. К дефектам относятся 

нарушения однородности структуры, разрывы в сплошном покрытии, зоны 
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коррозионного поражения, отклонения химического состава, размеров и др. 

Применение подобных технологий для контроля опор ЛЭП позволяет решать 

целый комплекс различного рода задач. А именно: 

-  Обеспечивает безопасность персонала, проводящего ремонтные и 

монтажные работы ЛЭП; 

-  Гарантирует безопасность и надёжность электроснабжения потребителей; 

-  Позволяет рационально и эффективно планировать работы, связанные с 

ремонтом и заменой опор (уменьшает процент регулярно-заменяемых опор, т.к. 

позволяет точно оценить их использованный ресурс). Это так же позволяет 

уменьшить расходы на регулярную утилизацию. 

Долгое время единственным методом диагностики в данной предметной 

области был непосредственный визуальный осмотр. Однако, этот метод даёт 

лишь поверхностную субъективную оценку состояния опор. Самым ранним 

методом дефектоскопии опор ЛЭП с использованием технических средств стал 

акустический метод (простукивание) с использованием ударника (молотка). По - 

большей части данный метод опирается на опыт специалиста, проводящего 

процедуру осмотра,0 и не считается объективным. Данный метод до сих пор 

является основным методом оценки технического состояния опор ЛЭП во многих 

энергосистемах мира. 

Так как раньше всех появились деревянные опоры, то для них раньше 

остальных  появились и более точные методы. В основном они основаны на 

различии параметров цельной и загнивающей древесины. Наиболее популярной 

технологией дефектоскопии деревянных опор ЛЭП является химический анализ 

пробы древесины, получаемой с помощью бура. Основным недостатком этого 

метода стал его разрушающий эффект. Также метод не позволяет произвести 

сиюминутную оценку состояния опоры, т.к. требует химического анализа в 

лаборатории. Ещё одним методом является анализ на основе проникновения 

(инвазивный метод) стальной иглы или «щупа» внутрь деревянной опоры под 

действием тарированной пружины, по усилию сжатия которой определяется 

степень загнивания опоры. Опять же данный метод относится к средствам 
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разрушающего контроля. В общем целом подобные методы лишены 

универсальности, т.к. помимо деревянных опор используются также 

железобетонные и металлические. 

При всём вышесказанном для диагностики опор ЛЭП также редко 

используются современные информационные технологии и средства 

автоматизации, за исключением некоторых отдельных процедур. Поэтому оценка 

состояния опор является трудоёмким и сложным процессом, требующим 

высококвалифицированного персонала. 

В рамках настоящего проекта рассматривается метод неразрушающего 

контроля опор ЛЭП, который позволит решить указанные проблемы.  

Актуальность темы исследования. Основная масса действующих 

деревянных и железобетонных (ЖБ) опор линий электропередачи (ЛЭП) 

вводились в эксплуатацию в 60-70 г.г. прошлого века. В настоящее время 

нормативный срок службы этих опор подходит или уже подошел к концу. В связи 

с этим, в последние годы, участились случаи отключения электроэнергии из-за 

падения опор. Как правило, подобные отключения приводят к прямым и 

косвенным расходам и убыткам (расходы на восстановление и убытки от 

остановки производственных процессов потребителей электроэнергии). 

С одной стороны, проведение масштабной реконструкции (замена опор) 

существующих линий экономически нецелесообразно, а с другой стороны, имеет 

место отсутствие эффективных технических средств и методик оперативной 

оценки реального состояния опор ЛЭП. Важность задачи обеспечения 

промышленной безопасности и надежности электроснабжения возрастает в 

условиях продолжающегося физического и морального износа оборудования на 

ЛЭП, и отсутствия средств на его замену и реконструкцию и обусловливает 

повышение роли системы контроля, как одного из основных факторов, 

определяющих техническое состояние основных объектов ЛЭП, возможность и 

сроки их дальнейшей эксплуатации.  

К сожалению, существующие сегодня методы и средства контроля качества 

опор ЛЭП не способны дать реальную картину о техническом состоянии опоры. 
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Большинство этих методов являются объективными (их результаты зависят от 

собственного мнения персонала), либо дают оценку только по конкретному 

сечению или области опоры.  

Внедрение эффективного и практичного метода неразрушающего контроля 

позволит существенно улучшить показатели эффективности электроснабжения 

путем выявления дефектных опор с их последующей заменой или ремонтом. 

Кроме этого, подобный подход способствует правильному планированию работ 

по ремонту и реконструкции. 

Кроме надежности электроснабжения немаловажную роль играет аспект 

обеспечения безопасной жизнедеятельности персонала при эксплуатации и 

проведении ремонтных работ, связанных с подъемом на опорах ЛЭП. Так, в 2007 

году падение опор (при проведении работ на высоте) привело к гибели около 18 

человек по всей отрасли электроэнергетики в Российской Федерации. Подобная 

картина наблюдается и в большинстве развитых странах. Большинство этих 

несчастных случаев были вызваны, наличием в опорах серьезных скрытых 

дефектов, которые не удавалось выявлять в ходе регулярных осмотра и 

диагностики.      

Кроме уменьшения травматизма персонала при эксплуатации ЛЭП, 

правильное и своевременное использование эффективных систем и средств 

контроля в процессе изготовления, монтажа, ремонта и эксплуатации опор ЛЭП, 

позволяет предотвратить внеплановые остановки и аварии, что особенно важно 

для опасных производственных объектов, так как аварии на них наносят большой 

вред здоровью и жизни людей, окружающей среде и приводят к значительному 

материальному и моральному ущербу. 

Степень разработанности. Несмотря на важность задачи контроля качества 

деревянных опор ЛЭП, данной проблематике было уделено мало внимания со 

стороны ученых и инженеров в области неразрушающего контроля и 

приборостроения. Тем не менее, следует отметить работы таких авторов как 

Альфред Фолей и Джефри Фолей, которые предложили метод томографии 

сечения опоры с помощью ультразвука (измерение скорости распространения 
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ультразвука по разным направлениям сечения). Данный метод нашел применение 

на практике при создании прибора Pole tester. Также следует отметить работу 

Криса Деуара который предложил механический метод оценки прочности опоры 

путем кратковременного приложения изгибающей нагрузки к опоре и 

последующим измерением степень отклонения опоры от нейтральной оси. 

Данный метод был использован при создании прибора MPT. Маурис В. Мюрфи, 

Дуглас Е. Франклин и Ричард А. Палилик предложили метод возбуждения первых 

пяти мод частот собственных колебаний опоры с их последующим измерением. 

Данный метод так и не был доведен до реального применения. Помимо этого 

следует также отметить предложенный Красных А. А., Литвиновым Д. Г., 

Машковцевым И. И. и Кривошеиным И. Л. ультразвуковой метод диагностики 

деревянных изделий. Данный метод тоже не дошел до стадии реального 

применения.       

Цель работы - повышение достоверности и надежности диагностики 

состояния деревянных опор ЛЭП, которое достигается путем разработки и 

внедрения новой экспресс методики и прибора неразрушающего контроля 

деревянных опор ЛЭП, которые позволят дать комплексную оценку технического 

состояния опоры в условиях эксплуатации. 

 

Задачи исследования: 

– Анализ современного состояния методов и средств оценки технического 

состояния деревянных опор в полевых условиях; 

– Разработка оптимального метода для решения задачи неразрушающего 

контроля деревянных опор в процессе их эксплуатации и его теоретическое 

обоснование; 

– Исследование математической (с точки зрения теории собственных частот) и 

механической (с течки зрения теории сопротивления материалов) моделей 

деревянной опоры (как стержень, защемленный одним концом); 
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– Разработка методики исследования в полевых условиях в процессе 

эксплуатации деревянных опор ЛЭП с определением основного контролируемого 

параметра; 

– Разработка портативного прибора для неразрушающего контроля технического 

состояния деревянных опор ЛЭП в полевых условиях; 

– Апробация и внедрение нового метода контроля качества деревянных опор ЛЭП 

в реальных условиях эксплуатации. 

Идея работы.  Определение относительной остаточной прочности 

деревянной опоры ЛЭП путем сравнения и сопоставления акустических 

параметров исследуемой опоры с несколькими виртуальными акустическими 

моделями опоры с такими же габаритами как у исследуемой опоры, но с разной 

относительной остаточной прочностью. Акустические параметры опоры и ее 

акустические модели представляют собой значения частот собственных 

колебаний опоры, которая представляет собой стержень, защемленный одним 

концом. 

Научная новизна работы: 

1. Выявлена функциональная закономерность зависимости акустических 

параметров (величины частот собственных колебаний) опоры от ее относительной 

остаточной прочности (наличие дефектов, которые приводят к снижению 

прочности опоры). 

2. Впервые проведены  экспериментальные исследования акустических 

откликов деревянных опор ЛЭП с их последующим механическим разрушением 

(для измерения их фактической остаточной прочности). Данные исследования 

позволили верифицировать и корректировать выявленную взаимосвязь между 

акустическими параметрами деревянной опоры ЛЭП и ее относительной 

остаточной прочностью.  

3. Впервые предложен и внедрен новый алгоритм автоматической 

распознавания и оценки частот собственных колебаний опоры с дальнейшей 

интерпретацией результатов контроля состояния деревянных опор ЛЭП. 

Предложенный алгоритм позволил создать новый прибор в котором полностью 
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исключается влияние человеческого фактора на результаты контроля, и 

существенно упрощает и ускоряет сам процесс контроля. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в следующем: 

1) Разработан метод контроля технического состояния деревянных опор 

ЛЭП, который позволяет: 

- Снижать риск возникновения аварийных ситуаций путем выявления 

дефектных опор и их замены (или ремонта) заблаговременно; 

- Существенно упростить и сократить трудовые и временные затраты при 

проведении диагностики технического состояния деревянных опор ЛЭП; 

- Грамотно планировать работы по замене опор ЛЭП за счет эффективного 

выявления дефектных опор; 

- Сократить травматизм персонала (при падении опор) за счет применения 

простой и эффективной диагностики опор ЛЭП перед началом ремонтных и 

восстановительных работ. 

2) Разработанный метод и прибор делают процесс контроля технического 

состояния деревянных опор ЛЭП объективным и не требующим специальных 

навыков. 

3) Разработанный метод может быть применим  (при минимальной 

адаптации) для контроля технического состояния опор из других материалов, 

таких как сталь, и железобетон. Эффективность и точность метода была доказана 

и официально признана в ходе проведенных исследований и полевых испытаний, 

в том числе была получена положительная оценка от Миссисипийского 

государственного университета (Mississippi State Unvercity).  

4) Разработан и выпускается серийно портативный программно-аппаратный 

комплекс (ПАК) ЛИС-У (Линейный Измеритель Состояния – Универсальный) для 

неразрушающего контроля деревянных опор ЛЭП. ПАК ЛИС-У удачно прошел 

опытную эксплуатацию в РФ, США и ЮАР. 

5) Предложен, и реализован новый принцип электронной паспортизации 

деревянных опор. Для решения данной задачи применяется технология 

радиочастотной идентификации (внедрение RFID меток в теле опоры). 
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Методология и методы исследований. Теоретические исследования 

проводились с использованием основных положений низкочастотной теории 

(измерение частот собственных колебаний изделия различных форм). Для 

определения и описания математической модели опоры были использованы 

элементы линейной алгебры и математической статистики. Начальные 

экспериментальные исследования проводились с помощью приборов измерения 

низких частот изделий, таких как Звук-132 и ИЧСК. Дальнейшие исследования 

натурных образцов, а также полевые испытания проводились с помощью 

специально разработанного прибора. Экспериментальные исследования 

проводились с применением уменьшенных и реальных образцов деревянных 

опор. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Разработан низкочастотный метод определения относительной остаточной 

прочности деревянной опоры ЛЭП в полевых условиях, основанный на 

взаимосвязи между эквивалентным диаметром опоры и её частотой собственных 

колебаний. 

2. Разработан портативный программно-аппаратный комплекс для 

неразрушающего контроля технического состояния деревянных опор ЛЭП в 

полевых условиях, а также алгоритм интерпретации частотного спектра 

деревянной опоры путем его сравнения и сопоставления с множеством частотных 

спектров, которые соответствуют разным величинам относительной остаточной 

прочности виртуальной деревянной опоры с такими же размерами. 

Соответствие паспорту специальности: работа соответствует паспорту 

специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий: 

Области исследования -  п. 2: «Разработка и оптимизация методов расчета и 

проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и 

неразрушающего контроля с учетом особенностей объектов контроля»; п. 3: 

«Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 
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природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие 

характеристики по сравнению с прототипами». 

Обоснованность и достоверность научных положений подтверждается 

результатами аналитических расчетов и многочисленными экспериментальными 

измерениями, полевыми испытаниями, и результатами опытной эксплуатации. 

Личный вклад автора: 

- Автором сделан подробный анализ существующих в мире методов и опыта 

контроля качества деревянных опор ЛЭП.  

- Автором проведены обследования и собран материал (регистрация и анализ 

акустических сигналов, проведение механических испытаний и расчет 

прочностных параметров) для более 20000 деревянных опор и их уменьшенных 

моделей.  

- Автором сформированы основные требования для отбора новой методики 

контроля с учетом специфики задачи и нужд специалистов, которые решают 

данную задачу на местах (инспекторы и специалисты, осуществляющие осмотр 

ЛЭП). 

- Автором предложена концепция определения относительной остаточной 

прочности опоры исходя из ее акустического отклика (путем определения ряда ее 

собственных частот). 

- Автором предложен алгоритм автоматического определения ряд частот 

собственных колебаний опоры путем использования принципа виртуального 

резонанса (сопоставление частотного спектра опоры с несколькими 

виртуальными частотными спектрами для опоры с такими же размерами). 

- Автором проведена большая работа по апробации и внедрению 

предложенного метода неразрушающего контроля деревянных опор ЛЭП в 

энерго-сетевых предприятиях РФ, Республики Беларусь, Республики Армения, 

Республики Казахстан, Новой Зеландии, США, Канады, Бермудских Островов и 

ЮАР. 
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Апробация работы. 

О результатах работы было неоднократно доложено в рамках специальных 

встреч с представителями предприятий, занятых в сфере энерго-распределения и 

в конференциях в рамках тематических выставок в России и за ее пределами: 

- Выставка и конференция SAPE-2010 (Безопасность энерго-объектов и 

Охрана труда в ТЭК), Москва 04/2010; 

- Выставка и конференция SAPE-2011, Москва 04/2011; 

- Выставка и конференция SAPE-2012, Москва 04/2012; 

- Международная выставка-конференция CARILEC Engineering & GIS 

Conference, Port de Spain (Trinidad and Tobago), 06/2013. 

- III Международная научно-практическая конференция «Инновации на 

транспорте и в машиностроении», Горный университет, Санкт-Петербург, 

04/2015. 

Опытный и серийный образцы прибора были испытаны в рамках опытной 

эксплуатации и пилотных проектов в РФ (Ленэнерго, МРСК-Северо-Запад, 

Вологоградэнерго, и в других структурных подразделениях МРСК), в ЮАРе 

(Eskom) и в США (совместно с Mississippi State Univercity). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 6 статей в 

рецензируемых научных журналах (2 из них – в рецензируемых изданиях, 

входящих в перечень ВАК в том числе 1 в журнале, входящий в систему 

SCOPUS), подана и принята заявка на изобретение в США. 

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, восьми глав и заключения, изложенных на 

200 страницах. Содержит 53 рисунка, 70 таблиц и список литературы из 102 

наименований. 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована 

ее актуальность, сформулирована идея диссертационной работы, на 

основании которой поставлена цель исследования. 

В первой главе приведен  анализ современных методов контроля, в том 

числе и тех, которые используются для контроля и диагностики состояние 



15 

 

деревянных опор ЛЭП. Все методы были анализированы с точки зрения их 

применения для контроля деревянных опор ЛЭП. Также были сформулированы 

требования, предъявляемые к выбранному методу контроля качества деревянных 

опор ЛЭП, и был сделан выбор метода контроля, который отвечает этим 

требованиям – метод измерения частот собственных колебаний. В конце главы 

сделаны соответствующие выводы, сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе подробно описаны механическая и акустическая модели 

опоры, установлена связь между частотой собственных колебаний опоры и ее 

физико-механическими параметрами. Также выбран контролируемый параметр, 

выведены основные формулы, которые будут использованы в дальнейшем для 

расчета результатов контроля. 

 В третьей главе приведены требования, предъявляемые к выбранному 

методу контроля качества деревянных опор ЛЭП, описан алгоритм работы 

прибора для контроля качества деревянных опор в полевых условиях.  

В четвертой главе приведены результаты опробования метода на 

уменьшенных моделях опор и на натурных образцах. Для проведения опытов 

были использованы приборы типа Звук и ИЧСК. Результаты опробования 

показали хорошую сходимость акустической модели с параметрами сигнала 

реальных опор и их уменьшенных моделей. Также в этой главе были приведены 

результаты пробной эксплуатации опытного образца прибора и результаты 

механических испытаний деревянных опор. Помимо этого были описаны этапы 

разработки серийного образца прибора и предложено применение RFID 

технологии для электронной паспортизации опор ЛЭП. 

В пятой главе приведены результаты, отчеты и протоколы опытной 

эксплуатации и внедрения серийного образца прибора. 

В заключении представлены обобщенные выводы по результатам 

исследований в соответствии с целью и решенными задачами. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДОВ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ, И СУЩЕСТВУЮЩИХ 

СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ЛЭП 

 

Несмотря на важность задачи определения технического состояния опор 

ЛЭП, и несмотря на разнообразие современных методов неразрушающего 

контроля, диагностика опор ЛЭП, в большинстве случаев осуществляется 

примитивными методами, такие как простукивание и визуальный осмотр. Эти 

методы являются субъективными, и их эффективность зависит только от умения и 

опыта специалистов, которые их применяют. Несмотря на это, за последние 25-30 

лет, в некоторых странах удалось внедрить более продвинутые методы контроля, 

которые можно отнести к современным методам неразрушающего контроля.  

1.1 Описание объекта контроля 

Объектом контроля в настоящей работе являются опоры линий связи и 

электропередач, изготавливаемые по ГОСТ 9463-88.  

Технические требования для опор линий электропередач, определяющие 

требования к методикам и средствам контроля: 

- порода древесины: сосна, ель, лиственница, пихта; 

- номинальная длина, м: 6,5; 8,5; 9,5; 11,0; 

- отклонения от номинальной длины, м: от + 0,03 до 0,10; 

- наименьший диаметр, см: от 16 до 24; 

- гнили и табачные сучки не допускаются. 

Опоры, подлежащие контролю, должны быть пропитаны специальным 

антисептическим раствором, увеличивающим срок эксплуатации с 15-20 до 40 

лет. 

При установке опоры вкапывают  в специально пробуренное отверстие на 

глубину h=1,8 м в грунт. 
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Расчетный срок эксплуатации опор 30-40 лет. В настоящий момент нет 

достаточного объема данных о реальных сроках эксплуатации и возможных 

колебаниях свойств в зависимости от условий эксплуатации,  времени года и 

прочностных характеристиках опор. Наиболее часто встречающиеся дефекты, 

вызывающие падение опор - это появление гнили в зоне, наиболее подверженной 

биологическим разрушениям. Обычно это область на границе между закопанной в 

грунт и находящейся на воздухе частями опор (40-50 см в грунте и 15-20 см над 

поверхностью земли). 

Предварительное определение браковочных показателей, которые могут 

быть установлены при моделировании дефектов, подлежит уточнению по 

результатам опробования на реальных опорах и при последующем наборе 

статистических данных. 

1.2 Существующие методы контроля деревянных опор ЛЭП 

Все современные методы диагностики опор ЛЭП можно разделить на шесть 

групп: 

1.2.1 Визуальные методы:  

Эти методы являются самыми распространенными в мировой практике, в их 

основе заложен принцип визуального осмотра опоры с дальнейшей фиксацией 

наличия внешних признаков повреждения или деградации материала. Эти методы 

являются субъективными и неточными. Их эффективное применение возможно 

только при наличии большого опыта у персонала. 

1.2.2 Метод простукивания (акустический метод):  

При применении этого метода в качестве инструмента используются молоток 

(или любой другой ударный инструмент) и человеческое ухо. В основе этого 

метода лежит принцип оценки степени затухания звуковой волны (глухой звук – 

опора имеет повреждение, звонкий звук – опора здорова). Этот метод, по его сути, 

является один из самых эффективных, однако его нельзя считать точным ввиду 

его необъективности и зависимости от опыта и слуха человека. Тем не менее, на 
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сегодняшний день, этот метод остается самым распространенным в мировой 

практике (при осуществлении быстрого первичного осмотра деревянных опор 

ЛЭП).  

1.2.3 Инвазивные метод:  

Такой метод основан на разности плотности здоровой и дефектной 

древесины. В большинстве случаев приборы, которые используют подобный 

метод, работают по принципу измерения усилия ввода некой стальной иглы в теле 

деревянной опоры. Чем больше приложенное усилие, тем плотнее (прочнее) 

древесина, а чем меньше усилие – тем древесина менее прочная. К таким 

приборам относятся: 

- Щуп – Инструмент в виде сверла для исследования внутренней части 

древесины, усилие проникновения оценивается человеком; 

- ПКДО (прибор контроля деревянных опор) – в данном приборе измерение 

усилия проникновения стальной иглы производится тарированной пружиной и 

специальной шкалой. Данный прибор производится в России и является одним из 

главных средств контроля состояния деревянных опор (рисунок 1); 

 

Рисунок 1 - Прибор контроля деревянных опор (ПКДО) 
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- Resistograph (Германия) – в данном приборе тоже используется инвазивный 

метод, однако ввод иглы происходит автоматически с помощью электромотора. 

Вместо измерения усилия проникновения, в этом приборе измеряется момент 

вращения электромотора, который тоже зависит от плотности древесины. 

Резистограф широко применяется в Европе, США и Канаде (рисунок 2). 

Инвазивные методы являются разрушающими (на теле опоры остаются 

отверстия и механические повреждения) и дают оценку только в конкретном 

сечении или области (в местах, доступных для проведения осмотра). 

 

Рисунок 2 - прибор Resistograph 
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1.2.4 Механические методы:  

Эти методы основаны на принципе измерения изменения угла наклона опоры 

(по сравнению с его первоначальным положением) под действием механического 

усилия, приложенного к основанию опоры. Чем сильнее опора наклоняется (под 

действием конкретной нагрузки) по сравнению с эталонными данными, тем опора 

менее прочная и наоборот. К приборам, использующим данный метод относится 

прибор MPT (Австралия). Такие методы позволяют оценить состояние опоры 

только в конкретной области, более того, применение подобного методы при 

диагностики сильно поврежденных опор, может привести к их разрушению. 

 

Рисунок 3 - прибор MPT (mechanical pole tester) 

1.2.5 Ультразвуковые методы:  

В этих методах заложен принцип измерения времени распространения 

ультразвуковой волны в различных средах. Как правило, подобные приборы 

пересчитывают время распространения звуковых волн в их скорость 

распространения, которая имеет корреляционную зависимость от прочности 

материала. К таким приборам относится большой список приборов, которые 

производится отечественными и зарубежными компаниями. Подобный метод 

нашел широкое применение для контроля железобетонных (ЖБ) опор. При 
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применении ультразвукового метода для контроля состояния ЖБ опор, 

оценивается только состояние бетона, при этом состояние арматуры ни как не 

диагностируется. Кроме этого, такие методы позволяют оценить состояние опоры 

только в конкретном доступном сечении или области. 

Прибор Pole tester (Новая Зеландия) является одним из приборов, которые 

нашли практическое применение для диагностики деревянных опор. Данный 

прибор имеет множество Ультразвуковых генераторов и приемников, которые 

закрепляются вдоль периметра исследуемого сечения опоры. Для оценки 

состояния древесины в данном сечении используется принцип Томографии, в 

основе которого лежит разность скоростей распространения Ультразвуковой 

волны в исследуемом сечении (рисунок 4). 

Все ультразвуковые приборы позволяют оценить состояние опоры только в 

конкретной области или сечении. Кроме этого, влажность материала может 

существенно искажать результаты.  

 

   Рисунок 4 - Ультразвуковой дефектоскоп Pole tester 

 

1.2.6 Комбинированный метод (для деревянных опор):  

В основе этого метода заложен принцип измерения (одновременно) 

влажности и плотности древесины. Этот метод используется в приборе Polux 
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(Франция). Сначала две металлические иглы вводятся в теле опоры с 

одновременным измерением усилия их проникновения, затем (с помощью этих же 

игл) измеряется влажность древесины на глубине 3-5 см. Комбинация этих двух 

параметров (усилия проникновения и влажности) позволяет оценить текущую 

прочность исследуемой опоры. Такие методы позволяют оценить состояние 

опоры только в конкретном доступном сечении или области (рисунок 5). 

  

 

Рисунок 5 - Прибор Polux 

 

1.3 Обзор современных методов неразрушающего контроля 

Человек впервые начали применять методы неразрушающего контроля еще в 

доисторические времена, когда он собирал фрукты для пропитания. Таким 

образом он определял степень спелости плодов. На самом деле к такой технике 

(простукивание) прибегают некоторые животные для обнаружения пустот в 

стволе дерева. Несмотря на разнообразие и продвинутость современных методов 

неразрушающего контроля, старые и примитивные методы до сих пор широко 

применяются в разных областях. Как было отмечено в разделе 1.2 контроль 

состояния деревянных опор проводится преимущественно примитивными и 

субъективными методами.  
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На основе многолетних исследований были разработаны модели, методы и 

устройства для оценки технического состояния различных изделий и их 

дефектоскопии. На данный момент существует огромное множество методов и 

технологий неразрушающего контроля. Перечислим некоторые из них. 

Некоторые из этих методов можно (потенциально) использовать для контроля 

состояния деревянных опор ЛЭП. 

1.3.1 Магнитно-порошковые, вихретоковые, феррозондовые, 

электроискровые методы 

Эти методы позволяют контролировать различные по форме детали, сварные 

швы, внутренние поверхности отверстий путем намагничивания отдельных 

контролируемых участков или изделия в целом циркулярным или продольным 

полем, создаваемым с помощью набора намагничивающих устройств, питаемых 

импульсным или постоянным током, или с помощью постоянных магнитов. 

Принцип действия основан на создании поля рассеяния над дефектами 

контролируемой детали с последующим выявлением их магнитной суспензией. 

Наибольшая плотность магнитных силовых линий поля рассеяния наблюдается 

непосредственно над трещиной  и уменьшается с удалением от нее. Для 

обнаружения разрывов в сплошном покрытии на поверхность детали наносят 

магнитный порошок, взвешенный в воздухе (сухим способом) или в жидкости 

(мокрым способом). На частицу в поле рассеяния будут действовать сила 

магнитного поля, направленная в область наибольшей плотности магнитных 

силовых линий, то есть к месту расположения трещины [3]. 

В магнитном поле частицы намагничиваются и соединяются в цепочки. Под 

действием результирующей силы (магнитного поля, тяжести, выталкивающего 

действия жидкости, трения, силы электростатического и магнитного 

взаимодействия) частицы притягиваются к трещине и накапливаются над ней, 

образуя скопление порошка. Ширина полоски (валика) из осевшего порошка 

значительно больше ширины раскрытия трещины. По этому осаждению — 

индикаторному рисунку определяют наличие дефектов. 
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Принцип действия вихретоковых дефектоскопов основан на методе вихревых 

токов, заключающемся в возбуждении вихревых токов в локальной зоне контроля 

и регистрации изменений электромагнитного поля вихревых токов, 

обусловленных дефектом и электрофизическими свойствами объекта контроля 

[4]. 

Феррозондовые дефектоскопы используют метод магнитной дефектоскопии, 

основанный на том, что при движении феррозонда (чувствительного элемента, 

реагирующего на изменение магнитного поля) вдоль изделия вырабатываются 

импульсы тока, форма которых зависит от наличия дефектов в изделии. Высокая 

чувствительность дефектоскопов-градиентометров позволяет выявлять дефекты с 

шириной раскрытия в несколько микрометров и глубиной от 0,1 мм. Возможно 

выявление дефектов под немагнитным покрытием толщиной до 6 мм. 

Шероховатость контролируемых поверхностей — до Rz 320 мкм. Дефектоскопы-

градиентометры применяются для контроля литых деталей, проката, сварных 

соединений. 

Принцип действия электроискровых дефектоскопов основан на 

электрическом пробое воздушных промежутков между касающимся поверхности 

изоляционного покрытия щупом, подключенным к одному полюсу источника 

высокого напряжения, и диагностируемым объектом, подключенным к другому 

полюсу источника высокого напряжения непосредственно или через грунт при 

помощи заземлителя. 

Все перечисленные дефектоскопы, как видно, требуют проводимости тока от 

объекта исследования. Поэтому данные дефектоскопы могут быть применимы 

только к металлическим опорам, что делает прибор малофункциональным. Также 

следует отметить чрезвычайную сложность и труднореализуемость проведения 

дефектоскопии установленных опор ЛЭП подобными образами. 

1.3.2 Радиационные, инфракрасные, радиоволновые методы 

В радиационных дефектоскопах осуществляется облучение объектов 

рентгеновскими, α-, β- и γ-лучами, а также нейтронами. Источники излучений — 
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рентгеновские аппараты, радиоактивные изотопы, линейные ускорители, 

бетатроны, микротроны. Радиационное изображение дефекта преобразуют в 

радиографический снимок (радиография), электрический сигнал (радиометрия) 

или световое изображение на выходном экране радиационно-оптического 

преобразователя или прибора (радиационная интроскопия, радиоскопия) [3]. 

Инфракрасные дефектоскопы используют инфракрасные (тепловые) лучи для 

обнаружения непрозрачных для видимого света включений. Так называемое 

инфракрасное изображение дефекта получают в проходящем, отражённом или 

собственном излучении исследуемого изделия. Дефектные участки в изделии 

изменяют тепловой поток. Поток инфракрасного излучения пропускают через 

издемлие и регистрируют его распределение теплочувствительным приёмником. 

Радиодефектоскопия основана на проникающих свойствах радиоволн 

сантиметрового и миллиметрового диапазонов, позволяет обнаруживать дефекты 

главным образом на поверхности изделий обычно из неметаллических 

материалов. Радиодефектоскопия металлических изделий из-за малой 

проникающей способности микрорадиоволн ограничена. Этим методом 

определяют дефекты в стальных листах, прутках, проволоке в процессе их 

изготовления, а также измеряют их толщину или диаметр, толщину 

диэлектрических покрытий и т. д. От генератора, работающего в непрерывном 

или импульсном режиме, микрорадиоволны через рупорные антенны проникают в 

изделие и, пройдя усилитель принятых сигналов, регистрируются приёмным 

устройством [4]. 

Следует отметить чрезвычайную наглядность и точность радиационных, 

инфракрасных и радиоволновых дефектоскопов. Однако данные методы 

дефектоскопии требуют мощного источника радиационного или инфракрасного 

или радиоволнового излучения. Получить портативный излучатель для 

использования при дефектоскопии установленных опор ЛЭП не представляется 

возможным. Возможно, конечно, установка довольно мощного излучателя вместе 

с питающим его генератором на некое транспортное средство. Но тогда 
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возникают новые проблемы, связанные с экологичностью и безопасностью такого 

дефектоскопа и, конечно же, стоимостью изготовления и использования. 

Кажется привлекательной возможность инфракрасной дефектоскопии, т.к. 

можно использовать собственное излучение опор ЛЭП, если их нагреть неким 

образом. Но и у этой идеи есть свои недостатки: разрушающая форма 

дефектоскопии, необходимость нагрева опоры, невозможность контроля скрытой 

в земле части опоры, трудность контроля возвышенной над землёй части опоры. 

1.3.3 Акустические методы 

Акустические методы являются одними из первых появившихся методов 

дефектоскопии. Так, например, эхо-импульсный способ впервые применили 

Лангвэн и Шиловски с пьезоэлектрическими преобразователями в водной среде 

ещё в 1915—1917 гг. В общем целом эти методы дефектоскопии доминируют над 

всеми остальными. Это связано со многими причинами. Во-первых, многие 

материалы являются диэлектрическими и поэтому к ним не применимы многие 

электротехнические методы дефектоскопии. Во-вторых, они дёшевы и не требуют 

дорогих материалов, оборудования (например, излучателей частиц) и 

квалифицированного персонала. В-третьих, они портативны и не требуют анализа 

изделий непосредственно в лаборатории. В-четвёртых, они почти полностью 

являются неразрушающими и безопасными методами, не предъявляющих 

требований по предобработке изделий и последующему приведению изделия в 

надлежащий вид после оценки его дефектов. В-пятых, большинство видов 

человеческой деятельности не требуют от дефектоскопов большей точности, чем 

предоставляют акустические методы дефектоскопии [5]. 

1.3.4 Импульсные ультразвуковые методы 

В импульсных дефектоскопах используются эхо-метод, теневой и зеркально-

теневой методы контроля. 

-  Эхо-метод основан на посылке в изделие коротких импульсов 

ультразвуковых колебаний и регистрации интенсивности и времени прихода 
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эхосигналов, отражённых от дефектов. Для контроля изделия датчик 

эходефектоскопа сканирует его поверхность. Метод позволяет обнаруживать 

поверхностные и глубинные дефекты с различной ориентировкой; 

-  При теневом методе ультразвуковые колебания, встретив на своём пути 

дефект, отражаются в обратном направлении. О наличии дефекта судят по 

уменьшению энергии ультразвуковых колебаний или по изменению фазы 

ультразвуковых колебаний, огибающих дефект; 

-  Зеркально-теневой метод используют вместо или в дополнение к эхо-

методу для выявления дефектов, дающих слабое отражение ультразвуковых волн 

в направлении раздельно-совмещенного преобразователя. Дефекты (например, 

вертикальные трещины), ориентированные перпендикулярно поверхности, по 

которой перемещают преобразователь (поверхности ввода), дают очень слабый 

рассеянный и донный сигналы благодаря тому, что на их поверхности 

продольная волна трансформируется в головную, которая в свою очередь 

излучает боковые волны, уносящие энергию [5]. 

При контроле сварных соединений необходимо обеспечивать тщательное 

прозвучивание всего металла шва. Ультразвуковые волны вводятся в шов через 

основной металл с помощью наклонных акустических преобразователей. При 

поиске дефектов производят продольно-поперечное перемещение (сканирование) 

преобразователя вдоль шва, одновременно осуществляя его вращательное 

движение. Чувствительность ультразвукового контроля определяется 

минимальными размерами выявляемых дефектов или эталонных отражателей 

(моделей дефектов). В качестве эталонных отражателей обычно используют 

плоскодонные сверления, ориентированные перпендикулярно направлению 

прозвучивания, а также боковые сверления или зарубки. 

Но подобные методы акустической дефектоскопии требуют больших затрат 

энергии, а так же сложных в настройке и управлении и зачастую громоздких 

измерительных приборов. Этот факт лишает дефектоскопы, основанные на этих 

методах портативности. Также довольно сложно описать поведение УЗ в таком 

материале, как древесина. Примером применения ИУ методов является контроль 
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рельсов на вертикальные трещины, осуществляемый громоздкими аппаратами, 

перемещающимися по этим рельсам. 

1.3.5 Импедансные методы 

Принцип работы основан на определении отличия полного механического 

сопротивления (импеданса) дефектного участка по сравнению с 

доброкачественным. Для этого контролируемая поверхность сканируется с 

помощью двух пьезоэлементов, один из которых возбуждает колебания в 

материале, а другой воспринимает колебания. Импедансные дефектоскопы 

предназначены для обнаружения дефектов, расслоений, непроклеев, пористости и 

нарушения целостности композитных материалов и сотовых структур. 

Измерение импеданса, таким образом, происходит лишь в неком участке 

изделия, что затрудняет процесс дефектоскопии для всей опоры. К тому же, 

возбуждение колебаний в столь крупном изделии энергозатратно. Практически 

импедансный метод, таким образом, требует поэтапную проверку опоры по всей 

длине с использованием  мощных источников электроэнергии. 

1.3.6 Реверберационный метод 

Реверберационный метод основан на анализе времени объемной 

реверберации — процесса постепенного затухания звука в некотором объеме — 

контролируемом объекте. Метод основан на моделях авторегрессии и не имеет 

каких-либо технических ограничений. Точность зависит исключительно от 

точности измерителей колебаний и продолжительности измерения затухания. 

Довольно перспективный метод для данной предметной области. 

Практически требует лишь источник звука и устройство записи колебаний. 

Например, источником звука может быть обыкновенный молоток, ударом 

которого можно инициировать колебания в материале. Использование данного 

метода требует проведения исследовательской работы для получения 

математических моделей затухания колебаний в установленных опорах и 

получения методов регистрации дефектов. 
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1.3.7 Акустико-эмиссионный метод 

Акустико-эмиссионный метод контроля основан на приеме и анализе волн 

акустической эмиссии, возникающих в изделии при развитии трещин в процессе 

его нагружения. Основан на явлениях деформации, поэтому имеет ряд 

ограничений, связанных с тем, что не все материалы могут выдержать 

необходимую деформацию для измерений. Так же вызывает сложность метод 

создания таких деформаций. 

Следует особо отметить трудность деформации столь крупного объекта как 

опора ЛЭП. Даже при наличии технической возможности такой деформации 

исследователю будет необходимо обеспечить безопасность такой деформации. 

При таких габаритах исследование априори сильно повреждённой опоры таким 

методом может привести к перелому опоры и обрыву ЛЭП. 

1.3.8 Акустико-топографический метод 

Акустико-топографический метод основан на возбуждении в 

контролируемом изделии мощных изгибных колебаний заданной (в первом 

варианте метода) или непрерывно меняющейся (во втором варианте) частоты с 

одновременной визуализацией картины колебаний поверхности изделия, напр., 

путём нанесения на эту поверхность тонкодисперсного порошка. При достаточно 

сильных колебаниях поверхности изделия с заданной частотой частицы порошка 

из мест, не принадлежащих узлам, постепенно смещаются к узлам колебаний, 

рисуя картину распределения узловых линий на поверхности — т. н. фигуры 

Хладни. Для бездефектного изотропного материала эта картина получается 

чёткой и непрерывной. Если же в материале имеется дефект, то в зоне дефекта 

картина меняется: узловые линии искажаются в месте наличия включений, а 

также на участках, характеризующихся анизотропией механических свойств, или 

прерываются при наличии расслоения. Если используется второй вариант метода, 

то при наличии расслоения находящийся над ним участок верхнего слоя изделия 

рассматривается как колеблющаяся, закреплённая по краю диафрагма. В момент 

резонанса, то есть совпадения частоты возбуждения с собственной частотой этой 
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диафрагмы, амплитуда её колебаний резко возрастает, и частицы порошка 

перемещаются к границам дефектной зоны, создавая вокруг неё контур [4]. 

Как видно метод требует дополнительных расходных материалов, 

генератора колебаний заданной частоты (что как уже описывалась довольно 

энергозатратно), а так же метод не применим в нелабораторных, жёстких 

условиях окружающей среды. Также трудно представить себе использование 

данного метода для установленной опоры ЛЭП. 

1.3.9 Резонансный метод 

Данный метод основан на измерении частот собственных колебаний (ЧСК) 

изделия, которые возникают в результате внесения энергетического импульса 

(например механического удара) в изделие. Величина и форма частоты собственных 

колебаний зависит только от формы, размеров изделия и от физико-механических 

свойств материала, из которого оно сделано. До настоящего времени эти методы не 

нашли такого широкого распространения, как ультразвуковые методы, но области их 

применения в последние годы существенно расширились. Эти методы разделяются 

на методы свободных колебаний и методы вынужденных колебаний, которые, в 

свою очередь, подразделяются на локальные и интегральные.  

Метод свободных колебаний является одним из самых древних методов 

неразрушающего контроля. С помощью этого метода, путем простукивания по 

стеклянному или керамическому изделию, удавалось выявлять бракованные изделия.  

В настоящее время этот метод широко применяется с использованием и без 

использования современных приборов и инструментов. Так, на любой 

железнодорожной станции можно увидеть специалиста с молотком, который 

осуществляет обход стоящих поездов и пытается обнаруживать дефектные колеса 

путем их простукивания. Помимо такого простого и субъективного применения, 

методы, основанные на измерении ЧСК, нашли широкое применение в области 

контроля качества и определения физико-механических свойств различных 

материалов, таких как абразивы, огнеупоры, углеродистые и керамические изделия 

[12].   
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1.4 Постановка задачи исследования 

1) Теоретически обосновать и экспериментально устанавливать 

возможность контроля технического состояния деревянных опор методом 

измерения частот собственных колебаний. 

2) Предложить и верифицировать математическую и акустическую 

модели опоры ЛЭП, представляющую собой стержень, закрепленный одним 

концом.  

3) Устанавливать связь между прочностными свойствами (наличие 

дефектов) деревянной опоры и ее акустическими параметрами (величиной 

частоты собственных колебаний). Вывести формулу расчета относительной 

остаточной прочности опоры исходя из ее акустических параметров и размеров. 

4) Описать и реализовать алгоритм обработки и интерпретации 

акустического сигнала опоры. Уменьшить влияния человеческого фактора на 

интерпретацию результатов контроля путем автоматизации процесса 

идентификации ряда частот собственных колебаний опоры. 

5) Разработать портативный прибор, в котором будут использованы 

результаты данной работы с последующим его внедрением в специализированных 

предприятиях.  

6) Предусмотреть возможность адаптации разработанного метода для 

контроля железобетонных и металлических опор.  

Выводы  

-  Инвазивные и комбинированные методы являются эффективными только 

по части точечной локализации наружных дефектов. Однако эти методы не 

позволяют комплексно и быстро оценить техническое состояние всего тела 

опоры. 

-  Инвазивные и комбинированные методы не относятся к методам 

неразрушающего контроля, их применение приводит к повреждению поверхности 

опоры множеством отверстий, которые нарушают структуру древесины и 

приводят к проникновению воздуха, влаги и грибковых спор в тело опоры, а 
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также к инфицированию здоровой древесины порами грибков, полученных от 

инфицированной древесины. 

-  При применении инвазивных, визуальных, а также методов простукивания, 

главную роль при определении результатов играет мнение самого пользователя. 

Именно по этой причине все эти методы являются объективными, а ни 

субъективными. 

-  Ультразвуковые приборы могут точно локализировать дефекты, но только 

в конкретной области или сечении. Тем не менее, такие приборы могут с большой 

точностью визуализировать внутреннюю структуру опоры. 

-  Наиболее пригодные (с точки зрения технической пригодности) методы 

контроля для решения проблемы диагностики деревянных опор ЛЭП являются 

Радиационным (рентгеновским), Электромагнитным, Радиоволновым, 

Ультразвуковым и Резонансным. 

-  Применение Радиационного (рентгеновского), Электромагнитного, и 

радиоволнового методов связано с использованием дорогостоящего и габаритного 

оборудования, что делает их не пригодным для осуществления контроля 

технического состояния деревянных опор ЛЭП. 

-  Ультразвуковой метод контроля может быть применен только для 

диагностики конкретной области или сечении деревянной опоры. Полное 

сканирование опоры Ультразвуком требует много времени и трудозатрат. 

-  Только метод измерения частот собственных колебаний (резонансный 

метод) отвечает всем выдвигаемым требованиям, приведенным в п. 3.2. Он 

позволяет просто и быстро получить комплексную характеристику всего 

исследуемого изделия. Полученный результат измерения (величина частоты) 

легко привязать к механическим параметрам опоры. Благодаря современным 

достижениям в области приборостроения, устройство для фиксации частотного 

спектра опоры можно выполнять в портативном и автономном исполнении. 

Источником внешнего возбуждения частот собственных колебаний может стать 

обычный молоток или киянка [35]. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА 

ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И 

ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 

КОНТРОЛЯ 

 

 

2.1 Механическая модель опоры 

Для упрощения поставленной задачи будем рассматривать опору как 

стержень с жестко закрепленным одним концом. При такой постановке вопроса 

основной ролью опоры сводится к сопротивлению изгибающим нагрузкам, таким 

как ветер, вес проводов, вес навесного оборудования и т.п. Все нагрузки, 

направление вектора которых совпадает с нейтральной осью опоры можно 

пренебречь, так как вертикальная критическая нагрузка, приложенная вдоль 

нейтральной оси опоры гораздо больше, чем критическая горизонтальная 

нагрузка, приложенная к ее свободному концу. Доказательством данного 

предположения служит тот факт, что разрушение опор ЛЭП всегда имеет 

изгибный характер и это, чаше всего, происходит в сечениях, которые находятся 

близко к месту закрепления опоры с землей. 

В мировой практике опоры классифицируют либо по их размерам - по 

диаметру и длине (характерно для деревянных опор), либо по нормативному 

изгибающему моменту на изгиб (характерно для железобетонных опор). Помимо 

этого, при проведении механических испытаний опор ЛЭП, общепринятая 

практика сводится к приложению возрастающей изгибающей нагрузке к 

свободному концу опоры, направлена перпендикулярно ее нейтральной оси до 

полного разрушения. 

Момент силы приложенной к свободному концу опоры можно описать 

следующим уравнением [31]: 

 

               (1) 
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Где, 

P – сила, приложенная к свободному концу стержня перпендикулярно 

нейтральной оси стержня.  

Mизг – изгибающий момент силы P 

l – длина стержня. 

С другой стороны изгибающий момент в конкретном сечении можно описать 

следующим уравнением: 

 

              (2) 

Где, 

σ – удельная прочность на изгиб материала стержня (для сосны – 500 кг/см
2
) 

W – момент сопротивления круглого сечения 

   
    

  
             (3) 

d – диаметр сечения, где действует Mизг 

π – число Пи 

 

Очевидно, что максимальный изгибающий момент имеет место в сечении на 

уровне места закрепления (опасное сечение). 

Из уравнения 1 и 3 можно получить следующее уравнения для опасного 

сечения которое описывает зависимость критической горизонтальной нагрузки от 

диаметра стержня и его длины: 

   
         

 
      (4) 

 

2.2 Резонансные процессы в твёрдом теле 

Резонансом называют резкое возрастание амплитуды вынужденных 

колебаний в результате приближении частоты внешнего возбудителя  к 

собственной частоте системы. 
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Любое твердое тело имеет свой характерный спектр частот собственных 

колебаний. Значения этих частот, и их соотношение друг к другу (места их 

расположения в спектре) зависят только от формы, размеров тела и от материала 

из которого оно сделано. Таким образом, зная величину частоты собственных 

колебаний изделия можно определить его упругие характеристики (модуль 

нормальной упругости и связанная с ним скорость распространения упругих 

колебаний). Частота собственных колебаний любого изотропного тела может 

быть представлена в соответствие с уравнением (5). 

 

    (   )            (5) 

 

Где F (a, µ) – коэффициент формы, зависящий от геометрических размеров 

тела, его формы и коэффициент Пуассона;      √     - скорость 

распространения упругих колебаний в бесконечно длинном стержне. E – модуль 

нормальной упругости; ρ - плотность материала [12]. 

Таким образом, зная для конкретного изделия коэффициент формы F (a, µ), 

можно без труда по частоте собственных колебаний определить (рассчитать) 

требуемый параметр [12]. 

При возбуждении изгибных колебаний в стержне круглого сечения 

выражение для определения упругого модуля имеет вид 

                    
          

Где fизг – частота собственных изгибных колебаний в Гц; Eизг – динамический 

модуль упругости, определенный по значению этой частоты, в кг/см
2
; Td – 

коэффициент, зависящий от соотношения длины стержня к диаметру его сечения 

(справочные данные) [12]. 

  Простейшим примером колебательной системы может служить тонкая 

струна из упругого материала, жестко закрепленная с двух концов (рисунок 6). В 

такой колебательной системе (при возбуждении ее из вне) значения частот 

собственных колебаний зависят только от длины струны и ее диаметра – чем 
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струна короче и толще, тем выше частота (если не рассматривать влияние 

свойств материала).   

 

 

Рисунок 6 - Первые три моды колебания струны. 

2.3 Выбор акустической модели опоры 

Расчет частот собственных изгибных колебаний для длинных стержней с 

сечением произвольной формы производился по известной формуле [27]: 

                     ( )   
 

    
    

  √
  

 
                        (6) 

где l – длина стержня, 

S – площадь поперечного сечения,  

Jy – момент инерции поперечного сечения относительно оси, проходящей 

через центр инерции сечения перпендикулярно к плоскости изгиба, 

mi – корни частотного  уравнения, 

       √
 

 
 скорость распространения колебаний в бесконечно длинном 

стержне, Е – модуль Юнга, ρ – плотность. 

Для круглого сечения   

    
   

 
  и  √

  

 
 =  

 

 
 = 

 

 
                                                            (7) 

Для частоты основного тона изгибных колебаний стержней круглого сечения с 

двумя свободными концами формула (6) имеет вид:  

           
 

  
                                                                              (8) 



37 

 

Для частоты основного тона изгибных колебаний стержней круглого сечения с 

одним  свободным, а другим жестко закрепленным концами формула (6) имеет 

вид: 

                    
 

  
                                       (9) 

Частоты последующих тонов могут быть рассчитаны по формуле: 

                    (
  

  
)
 
                                                                              (10) 

Значения mi и формулы для расчета mi приведены в таблицах № 1 и 2. Для 

высокочастотных составляющих приведена формула приближенного расчета. При 

этом для i=1÷5 даны результаты, как для точного, так и приближенного расчетов, 

из которых видно, что результаты отличаются очень мало. Однако для 

высокочастотных составляющих это расхождение может заметно увеличиться, 

поскольку при решении классических уравнений теории упругости приняты 

допущения, не учитывающие влияние размеров поперечных сечений. 

Соответствующие поправки на инерцию вращения и прогибы за счет сдвига 

имеют важное значение для коротких стержней и для форм колебаний с высокими 

частотами, когда колеблющийся стержень подразделяется узловыми 

поперечными сечениями на сравнительно короткие участки. 

В таблицах № 3 и 4 приведены характеристики частот изгибных колебаний 

десяти низших составляющих спектра частот собственных изгибных колебаний, а 

также формы колебаний и результаты расчетов координат расположения узлов 

относительно длины стержня.  

 

Таблица № 1 – Данные для расчета спектра изгибных частот собственных 

колебаний для стержней круглого сечения с двумя свободными концами 

Наименование Значение 

Номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mi(i=1÷5) 4,730 7,853 10,996 14,137 17,279      

mi =½ (2i+1)π  7,850 10,990 14,130 17,270 20,410 23,550 26,690 29,830 32,970 
 

Fi 0,89 D/l
2 

         

Fi/ F(i-1)  2,76 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28 1,25 1,22 

Fi/ F1  2,76 5,40 8,93 13,3 18,6 24,8 31,8 39,8 48,6 
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Таблица № 2 – Данные для расчета спектра изгибных частот собственных 

колебаний для стержней круглого сечения с одним  свободным и другим жестко 

закрепленным концами 

Наименование Значение  

Номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mi(i=1÷6) 1,875 4,694 7,855 10,996 14,137 17,279     

mi =½ (2i-1)π  4,710 7,850 10,990 14,130 17,270 20,410 23,550 26,690 29,830 

 

Fi 0,14 D/l
2 

         

Fi/ F(i-1)  6,27 2,80 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28 1,25 

Fi/ F2   2,80 5,49 9,07 13,6 18,9 25,2 32,3 40,4 

Fi/ F3    1,96 3,24 4,84 6,75 8,99 11, 6 14,4 

Fi/ F4     1,65 2,47 3,45 4,59 5,89 7,36 

 

Таблица № 3 – Характеристики низкочастотных составляющих спектра частот 

изгибных  колебаний стержня с двумя свободными концами. 

№ ЧСК Формы изгибных колебаний  

Относительное расстояние от 

ближайшего конца j-го узла 
Кол-

во уз-

лов 1 2 3 4 5 6 

fизг1 
 
0,224      2 

fизг2  
0,132 0,500     3 

fизг3  
0,094 0,356     4 

fизг4  0,073 0,277 0,500    5 

fизг5  0,060 0,226 0,409    6 

fизг6  0,051 0,192 0,346 0,500   7 

fизг7  0,044 0,166 0,300 0,433   8 

fизг8  0,039 0,147 0,265 0,382 0,500  9 

fизг9  0,035 0,131 0,237 0,342 0,447  10 

fизг10  0,031 0,119 0,214 0,310 0,405 0,500 11 
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Таблица № 4 – Характеристики низкочастотных составляющих спектра частот 

изгибных  колебаний стержня с одним свободным и другим закрепленным 

концами 

Формы 

изгибных 

колебаний 

          

Номер ЧСК fизг1 fизг2 fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 fизг9 fизг10 

Относитель-

ное 

расстояние  

j-го узла от 

свободного 

конца  

1 0,226 0,132 0,094 0,073 0,060 0,051 0,044 0,039 0,035 

 1 0,500 0,356 0,277 0,226 0,192 0,166 0,147 0,131 

  1 0,644 0,500 0,409 0,346 0,300 0,265 0,237 

   1 0,722 0,590 0,500 0,434 0,382 0,342 

    1 0,773 0,654 0,567 0,500 0,447 

     1 0,808 0,700 0,618 0,553 

      1 0,833 0,735 0,658 

       1 0,853 0,763 

        1 0,868 

         1 

Кол-во узлов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Расчет частот продольных колебаний для длинного стержня может быть 

описан формулой: 

        
 

  
                                                            (11) 

где  i =1, 2, 3,….., n – номер гармоники, соответствующий количеству узловых 

плоскостей. 

Этот вид колебаний может быть использован в настоящей работе только для 

вспомогательных измерений на моделях и заготовках. 
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Все приведенные соотношения относятся к стержням с постоянным 

сечением из изотропного материала. 

Выводы 

1) Величина частоты собственных колебаний стержня зависит только от 

физико-механических свойств материала, длины стержня (чем длиннее стержень 

тем ниже частота), и от диаметра сечения (чем больше диаметр тем выше 

частота). На практике наличие дефектов (гниль, внутренние пустоты, большие 

трещины, механические повреждения и т.п.) в деревянных опорах всегда 

приводит к уменьшению диаметра сечения или к изменению физико-

механических свойств древесины. Именно такие дефекты бывают не заметными 

для визуального наблюдения. Дефекты, приводящие к изменению (уменьшению) 

длины опоры очень редки и если они имеют место, то они хорошо заметны при 

визуальном осмотре. 

2) Механическая модель опоры показала, что несущая способность опоры 

(величина критической горизонтальной нагрузки, приложенная к опоре) зависит 

от удельной прочности древесины на изгиб (физико-механические свойства 

древесины), диаметра сечения (чем больше диаметр, тем больше несущая 

способность), и от длины (чем длиннее опора, тем ниже ее несущая способность). 

Наличие дефектов приводят к уменьшению среднего диаметра сечения и как 

следствие - к уменьшению несущей способности опоры. Следует отметить, что 

частота собственных колебаний, а также несущая способность опоры одинаково 

зависят от диаметра сечения опоры. 

3) Для измерения величины частоты собственных колебаний можно 

использовать измерительные приборы типа Звук и ИЧСК. Эти приборы 

позволяют измерять одну частоту в конкретном выбранном диапазоне. Таким 

образом, зная размеры опоры, можно заранее прогнозировать диапазон частот, где 

должна появиться конкретная мода. Возбудить частот собственных колебаний 

можно путем нанесения механического удара (молотком) по опоре. Подобный 

способ используется при контроле качества абразивных дисков. 
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4) В качестве контролируемого параметра следует использовать ни величину 

частоты собственных колебаний, а расчетную величину скорости 

распространения упругих колебаний. Этот вывод связан с тем, что величина 

скорости распространения звука, в отличие от частоты собственных колебаний, не 

зависит от размеров опоры. Следует отметить что, в области неразрушающего 

контроля подобный подход используется для определения прочности бетона и 

древесины ультразвуковым методом. Скорость распространения упругих 

колебаний можно рассчитать по следующему уравнению: 

     
         

 
                 (12) 

Где, ki – коэффициент, зависящий от порядка частоты собственных 

колебаний. 

Для определения относительной остаточной прочности опоры (ОР), который 

является, по сути, параметром, характеризующим остаточную несущую 

способность опоры будет использована следующая формула: 

ОР = Cl / Clmax 100%       (13) 

 Где, Clmax – максимальная скорость распространения изгибных колебаний в 

материале (для сосны Clmax = 4500 м/сек). В дальнейшем данная формула 

подлежит корректировке.  

5) При выборе математической модели опоры не учитывалось влияние 

естественного сбега (конусность) ствола, который составляет в среднем 7мм на 

погонный метр. При работе с натурными образцами в расчетах будет 

использоваться средний диаметр опоры.        
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ГЛАВА 3 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

ОПОР ЛЭП 

 

 

3.1 Требования, предъявляемые к выбранному методу и средствам 

контроля качества деревянных опор ЛЭП 

- Метод должен быть неразрушающим, и не наносящим повреждения 

поверхности опоры. 

-  Метод должен позволять быстро и предельно точно оценить 

техническое состояние (относительная остаточная прочность) всего тела опоры 

ЛЭП. 

- Метод должен выявлять такие дефекты деревянных опор как большие 

и глубокие трещины, гниение, внутренние пустоты, механические повреждения, и 

дефекты, приводящие к снижению несущей способности опоры. 

- Метод должен давать числовые результаты, которые позволили бы 

классифицировать опору, как минимум, по двум признакам: опора годная, не 

годная. 

- Метод контроля (алгоритм контроля и интерпретация результатов 

измерения) должен быть реализован в виде автономного и портативного прибора. 

- Время проведения контроля одной опоры не должен превышать 20 

минут, при этом методика контроля должна быть максимально проста. 

3.2 Алгоритм работы прибора неразрушающего контроля деревянных 

опор ЛЭП и принцип его действия 

Для реализации выбранного метода контроля был разработан и изготовлен 

опытный образец прибора контроля деревянных опор ЛЭП. Принцип работы 

прибора основан на измерении частот собственных колебаний опоры, 

возбуждаемых ударником (молотком или киянкой), воспринимаемых и 
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преобразуемых в электрический сигнал бесконтактным приемником 

(микрофоном). 

Перед осуществлением измерения пользователь должен ввести размеры 

опоры (высота и длину окружности на уровне 1м) через клавиатуру прибора. 

Помимо этого пользователь должен выбрать порядковый номер измеряемой моды 

ЧСК и задать время измерения (количество импульсов сигнала, подлежащих 

обработке). По заданным размерам опоры прибор автоматический рассчитывает 

величину ЧСК заданной моды и выходит на рабочий режим в нужном диапазоне 

частот.  

Принятый электрический отклик опоры (сигнал) усиливается и передается 

полосовому фильтру с цифровым управлением для осуществления его 

перестройки по частотным диапазонам (в зависимости от размеров опоры). 

Отфильтрованный сигнал преобразуется в последовательность импульсов с 

частотой следования, равной частоте собственных колебаний контролируемой 

опоры. Эта последовательность передается однокристальному микроконтроллеру 

для дальнейшей обработки. 

Микроконтроллер осуществляет вычисление частоты, накапливая 

количество импульсов, заданное пользователем для данного измерения. Данный 

подход позволяет осуществить контроль опор с различным затуханием ЧСК. 

Заданное пользователем количество импульсов для измерения (или 

эквивалентное ему время измерения) позволяет провести замер ЧСК с 

установленной для прибора точностью в каждом конкретном частотном 

диапазоне. 

Микроконтроллер также рассчитывает и выводит на дисплей 

результирующее отношение числа пришедших и обработанных импульсов к 

ожидаемому (в зависимости от заданного пользователем числа импульсов) в 

процентах и графической форме. Это число косвенно говорит о надежности 

произведенного измерения. При 100 % она максимальна. Все прочие измеряемые 

величины вычисляются через основную - частоту. В качестве основных 

результатов измерения, прибор выводит на экран величины ЧСК, и 
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относительной остаточной прочности в % (по формуле 13). Все данные могут 

выводиться на внешнее устройство по интерфейсу RS-232.  

 

 

Рисунок 7 - Функциональная схема прибора 

3.3 Функциональная схема и технические характеристики прибора 

неразрушающего контроля деревянных опор ЛЭП 

Прибор выполнен в виде портативного пульта. На передней части прибора 

находятся жидкокристаллический дисплей и клавиатура пленочного типа, 

содержащая 21 клавишу. На переднем торце прибора находятся встроенный 

электретный микрофон и разъем для подключения внешнего приемника. На левой 

стороне прибора расположены разъем для подключения сетевого адаптера питания 

и индикатор заряда аккумуляторов. На правой стороне прибора находится 

девятиконтактный разъем для интерфейса RS-232. На задней панели расположен 

отсек для размещения трех аккумуляторов размера АА с номинальным 

напряжением 1,2 В или трех однократных элементов размера АА с номинальным  

напряжением 1,5 В и упругая резинка для удобного размещения прибора в руке. 
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Рисунок 8 - Опытный образец прибора контроля качества деревянных опор 

ЛЭП 

В работе прибора предусмотрены следующие режимы: 

- режим измерения; 

- режим запрета измерения (режим хранения и просмотра); 

- режим ввода входных данных. 

Функциональная схема прибора и его внешний вид показаны на рисунках 7, 

и 8. 

Технические характеристики прибора: 

- Прибор предназначен для работы в полевых условиях при 

температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 35 °C, относительной 

влажности до 80 % при температуре окружающего воздуха 25 °C и атмосферном 

давлении 84,0-106,7 кПа. 
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- Диапазон измерений частоты от 9 до 4270 Гц. 

- Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения 

ЧСК равен ±2,5 % для частот от 19 до 100 Гц и ± 1 % для частот от 100 Гц до 4270 

Гц. 

- Предел допускаемой дополнительной погрешности измерений 

частоты вследствие изменения температуры в интервале рабочих условий 

применения от минус 10 до плюс 35 °C не более ±0,5%. 

- Прибор обеспечивает индикацию результатов измерений, входных 

данных и вспомогательной информации на жидкокристаллическом дисплее в 

цифровом виде. 

- Прибор обеспечивает передачу данных на внешнее устройство по 

интерфейсу USB.  

- Время установления рабочего режима не более 1 мин. 

- Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании от 

трех аккумуляторов размера АА с номинальным напряжением (1,2±0,1) В, или от 

трех однократных элементов размера АА с номинальным напряжением (1,5±0,2) 

В. 

- Прибор обеспечивает непрерывную работу в рабочих условиях от 

полностью заряженных аккумуляторов емкостью 800 мАч в течение не менее 8 ч 

при сохранении своих технических характеристик. 

- Мощность, потребляемая прибором при работе от сети, не более 0,2 

Вт. 

- Габаритные размеры прибора не более 120х240х50 мм. 

- Масса прибора не более 0,3 кг. 

3.4 Оценка погрешности измерения результатов контроля 

Основным результатом контроля, предложенным в настоящей работе 

методом с использованием разработанным прибором, является относительная 

остаточная прочность опоры (ОР), который определяется по формуле 13. ОР 

ресурс определяется соотношением приведенной скорости звука (Cl), которая в 
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свою очередь определяется расчетным способом формулой 12. Из этого следует, 

что и Cl и ОР  относятся к классу косвенных измерений. 

Для определения приведенной скорости звука используется следующая 

формула: 

     

         

 
 

Где, 

l – Высота опоры, которую можно определить с помощью измерительной 

линейкой (раздел 3.5), которая имеет цену деления в 0,05м. Из этого следует, что 

абсолютная погрешность (Δl) составляет 0,025м, а относительная 0,42%.  

fизгi – Собственная частота, определяется прибором прямым измерением, и 

имеет относительную погрешность равной 3%, и абсолютную погрешность в 0,54 

Гц. 

ki – константа, которая характеризует степень частоты собственных 

колебаний. 

d – внешний диаметр опоры который определяется путем пересчета длину 

окружности опоры в ее диаметр. Сама длина окружности измеряется обычной 

рулеткой. Таким образом Δd (абсолютная погрешность измерительной рулетки) 

составляет 0,0005м, а εd (при минимальном диаметре в 0,16 м) составляет 0,32%.  

Из этого следует, что          εCl=2εl+εf+εd=2*0,42+3+0,32=4,16% 

и                                            ΔCl= Cl.εCl/100   

Так как в формуле 13 используются Cl и константа (Clmax), εОР также 

составляет 4,16%.  

3.5 Методика контроля качества деревянных опор с использованием 

опытного образца прибора в полевых условиях 

Методика контроля предполагает следующий алгоритм действий. Сначала 

необходимо произвести замеры внешних габаритов опоры. Для этого 

производится замер длины окружности (обхват) опоры обхвата опоры на высоте 1 

метра от земли (после ввода данного параметра в прибор производится 
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автоматический пересчет обхвата в средний диаметр с учетом сбега ствола в 

7мм/м. Далее необходимо определить видимую высоту опоры (расстояние от 

земли до вершины опоры). Для этой цели можно воспользоваться маркировкой на 

опоре (при ее наличии), либо специальными инструментами для измерения 

высоты (лазерные, ультразвуковые или другие приборы для измерения высоты). 

Для удобства и точности определения высоты, была разработана специальная 

прозрачная линейка которая работает по принципу геометрического подобия 

треугольников и не требует специальных навыков (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - визуальный метод определения высоты опоры с помощью 

прозрачной линейки 

Далее ввод основных данных об опоре: результаты измерений высоты и 

обхвата. После ввода этих данных прибор производит автоматический расчет 

величины ЧСК для 3-й моды (f3) и на экран выводит нужный поддиапозон частот. 

После этого необходимо перевести прибор в режим измерения, поднести 

микрофон к поверхности опоры (на расстояние 1-2 см от поверхности) на нужной 

высоте (место нахождения пучности конкретной моды). Это делается с целью 

сигнала с максимальной амплитудой конкретной моды. Для удобства необходимо 
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иметь при себе специальную таблицу, в которой указаны расчетные места 

расположения пучности мод ЧСК. После этого необходимо нанести удар 

молотком на противоположной стороне опоры и дождаться (2-3 сек) вывода 

результатов замера. Если показатель надежности измерения превышает 80%, то 

измеренную величину ЧСК можно считать корректной. Вместе с величиной ЧСК 

прибор также выдает расчетные величины Cl и ОР (в %). Для проверки 

корректности результатов требуется повторить все действия для следующей моды 

(f4). Если величина f4/f3 находится в пределах 1,85-2,15 то результаты можно 

считать верными, в противном случае необходимо будет повторить весь цикл но 

для более низких поддиапазонов.   

3.6 Пробная эксплуатация опытного образца прибора контроля 

качества деревянных опор ЛЭП 

В рамках данного проекта была проведена большая работа по осмотру и 

фиксации параметров (в т.ч. и акустических) деревянных опор на действующих 

ЛЭП, эксплуатируемых филиалами ОАО "Ленэнерго": "Выборгские 

электрические сети" (п. Яшина);  "Пригородные электрические сети" (п. Юкки, п. 

Лесколово); и "Гатчинские электрические сети" (п. Сиверский, Кобрино, 

Толмачево). Измерения выполнялись с использованием трех экземпляров 

опытных образцов прибора. Для измерений и расчетов использовалась методика, 

описанной в разделе 3.5, которая была разработана для накопления необходимых 

статистических данных. 

Измерения проводились как на новых опорах с пропиткой специальным 

антисептическим раствором, так и на старых с пропиткой креозотом с 

различными сроками эксплуатации, различных размеров, с различными 

условиями установки (заделки) и различной механической нагрузкой. 

Цель пробной эксплуатации – отработка методики выполнения измерений 

частот собственных колебаний (ЧСК) различных типов, отработка условий 

обеспечения их надежной идентификации, оценка возможного в реальных 

условиях диапазона изменения этой величины, оценка влияния погрешности 
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определения размеров опоры на погрешность определения величины приведенной 

скорости распространения акустических волн Cl – интегральной характеристики 

свойств материала опоры, при этом для удобства оценки изменения этого 

параметра в ходе эксплуатации опор введено понятие относительной остаточной 

прочности (ОР) опоры, представляющего собой отношение определенного при 

измерениях  значения параметра  Cl к исходной величине Clисх для качественной 

новой опоры. На основании обработки ранее полученных статистических данных 

это значение может быть принято равным 4500м/с. В дальнейшем при отработке 

методики контроля это значение может быть откорректировано таким образом, 

чтобы относительная остаточная прочность новых качественных опор составлял 

значение близкое к единице. В ходе дальнейшей эксплуатации опор по снижению 

этого показателя можно будет судить о понижении прочностных свойств опор и 

определять браковочный показатель относительной остаточной прочности, при 

котором необходимо выводить опору из эксплуатации. 

На основании выполненных измерений и анализа их результатов должны 

быть определены предварительные браковочные показатели, отработан алгоритм 

контроля, а также даны деревянных опор линий электропередач. 

В результате выборочного обследования опор различных линий проведены 

измерения характеристик 70 опор, которые могут служить паспортными данными 

для первичной паспортизации обследованных опор и отработки объема и состава 

паспортизуемых характеристик, а также для отработки и получения 

предварительных браковочных показателей.  

В таблице 5 приведены результаты измерений свойств новой опоры, 

представленные в виде протокола измерений, который может служить формой 

для первичной паспортизации опоры в случае организации дальнейшего 

мониторинга ее состояния.   
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Таблица № 5 – Протокол измерения опор 

1. Идентификатор опоры (номер, место расположения) 

Фиксируются указания на особые признаки (овальное 

сечение, выходы дефектов и т.п) 

Юкки, внизу по другую 

сторону дороги от начала ул. 

Совхозная 

Дата, время выполнения измерений 31.07.09. время 10-11 ч 

Температура и описание погодных условий Сухо, жарко , примерно 25-27 ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м от 

грунта, мм 

700  диаметр 

средний 

206,9 

Длина опоры над поверхностью. Мм 8345    

(Эффективная длина, мм) 8845    

     

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 Прим-я 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4  

 Hрасч 1,55  0,96  0,64  0.43   0,29  

       

Значение ЧСК, Гц  58-59 92 136    

Число периодов %  70-100      

Fi / F(i-1), эксперим.   1,59 1,48   

Fi ,   1/м 0,006457 0,012654 0,020894 0,031213 0,043592  

Cl, м/с 0 4584 4403 4357 0  

ОР 

(Cl  / 4500) 

0,00 1,02 0,98 0,97 0  

Hopt            

 

В ходе выполнения работ были обнаружены опоры с видимыми 

повреждениями (загнивание) материала в опасной зоне у поверхности земли. 

Пример паспортных данных для таких опор приведен в таблице 6. 

 

 

Таблица № 6 – Результаты замеров опоры 1п. Юкки  

1. Идентификатор опоры  

(номер, место расположения) Фиксируются 

указания на особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

№1 – Юкки, ул. Совхозная, первый 

участок от шоссе; креозот (высохший), от 

земли до высоты около 30см над землей – 

гнилая (примерно половина окружности) 

Дата, время выполнения измерений 02.07.09. 

Температура и описание погодных 

условий 

Тепло, сыро после дождей, 20ºС 
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Продолжение таблицы № 6     

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м от 

грунта, мм 720  

диаметр 

ср 216,6 

Длина опоры над поверхностью. Мм 6740    

(Эффективная длина, мм) 7240    

     

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 Приме-

чания 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4   

hрасч.(Lном=8,5) 1,3 0,78 0,5 0,32 0,19  

              

Значение ЧСК, Гц 37 69 113 164     

Число периодов %             

Fi / F(i-1), эксперим.   1,86 1,64 1,45 0,00  

Fi ,   1/м 

0,010162 0,019914 

0,03288

2 0,049123 0,068605 

 

Cl, м/с 3640 3460 3440 3340 0   

ОР 

(Cl  / 4500) 0,81 0,77 0,76 0,74 0,00 
  

Hopt 0,6 0,9  0,75 0,55 1,0 (2)   

Δ= hрасч.- hopt 0,7 -0,2  0,0 0,0 -0,7   

 

Дополнительно проведены повторные измерения ЧСК этой опоры (таблица 

№ 7), подтверждающие достаточно высокую воспроизводимость результатов 

измерений даже на опоре с видимыми дефектами. 

 

Таблица № 7 - п. Юкки, опора 1 (повторные замеры) 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 Примечания  

Значение 

ЧСК, Гц 

37 68 110    

Повтор 07.07.09. 

число периодов 10 ,  

время задержки 10 

% 100 100 100   

hopt  1,0 0,9(0,80-

1,0) 

0,35, 0,60 

0,75 

  

Значение 

ЧСК, Гц 

37 68    Повтор 10.07.09. 

число периодов 10 ,  

время задержки 10 % 80-90 100 70   

hopt        
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С целью оценки величины неоднородности и соответственно 

чувствительности акустического контроля к таким изменениям на этой опоре 

также проведены измерения характеристик с помощью низкочастотного 

измерителя скорости ультразвука "Пульсар- 1.2",   Схема и результаты измерений 

приведены на рисунках 9 и в таблице 8. 

 

 
П-П  - обозначение направления измерения скорости прибором "Пульсар-1.2"  

Рисунок 9 – Схема проведения замеров прибором «Пульсар-1.2». 

 

Скорость звука измерялась на нескольких уровнях по высоте опоры, 

начиная с области дефекта и выше – в ближайшей области над зоной видимого 

дефекта (50 см от земли), а также существенно выше (1,0 и 1,5 м). 

Таблица № 7 – Результаты измерений прибором Пульсар -1.2 

Область 

контроля 

(высота от 

земли, м) 

Сквозное прозвучивание 

перпендикулярно цилиндрической 

поверхности в направлении по 

диаметру 

Режим  сквозного  

прозвучивания по высоте на 

фиксированной базе  

120 мм 
время, мкс скорость C┴, м/с время, мкс скорость C║, м/с 

1,5 122 -127    

1,0 122-124 1860 35,8-40,0 3000- 3350 

0,5 129,8-136,0  37,3-39.9  

0,3 (гниль) 266- 284 800 42,0- 52,6 2280 

ниже 0,3 - -   

 

Аналогичные данные акустического контроля, полученные на рядом 

расположенной опоре, не имеющей видимых дефектов, с мелкими трещинами по 

всей поверхности приведены в таблице 8. 
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Таблица № 8 – Результаты замеров опоры 2п. Юкки 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

расположе-ния) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, выходы 

дефектов и т.п) 

№2 - Юкки, ул. Совхозная, первый 

участок от шоссе; креозот (высохший), 

внизу обернута рубероидом – сухая, 

мелкие трешины, муравьи!!!! 

Дата, время выполнения измерений 02.07.09. 

Температура и описание погодных условий Сухо, тепло , 20ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м от грунта, 

мм 840  

диаметр 

ср 256,0 

Длина опоры над поверхностью, мм 6350    

(Эффективная длина, мм) 6850    

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 

Fi/ F(i-1) расч  1,96 1,65 1,49 1,4 

hрасч. (Lном=8,5м) 1,3 0,78 0,5 0.32 0,19 

Значение ЧСК, Гц  82 137 238 292 

Число периодов %  100 100 86-100 70 

Fi / F(i-1), эксперим.   1,67 1,74 1,23 

Fi ,   1/м 0,013417 0,026292 0,043413 0,064855 0,090577 

Cl, м/с 0 3119 3156 3670 3224 

ОР 

(Cl  / 4500) 0,00 0,69 0,70 0,82 0,72 

hopt  0,8 0,55 0,30 1,5  (2-3) 

Δ=hрасч - hopt  0,0 0,0 0,0  

 

Новые опоры с такими дефектами не встречались, однако наблюдались 

опоры с большими вертикальными трещинами, которые также могут оказывать 

влияние на результаты контроля и, при необходимости, могут учитываться при 

определении относительной остаточной прочности опор. 

Подробные отчеты результатов осмотра 10 опор, а также короткие отчеты 

по 37 опорам  приведены в приложении Б. 

Помимо выше описанной работы, совместно с ОАО «Ленэнерго» был 

создан небольшой участок (полигон) на котором были установлены старые и 

новые опоры с целью их постоянного наблюдения. Результаты мониторинга 

состояния трех опор приведены в приложении Б (таблицы Б.38, Б.39, и Б.40, 

рисунки Б.1, Б.2, и Б.3).    
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Выводы 

1) На всех реальных опорах возможно проводить измерения и надежную 

идентификацию нескольких низкочастотных составляющих спектра ЧСК от 

третьей до девятой моды изгибных колебаний в зависимости от длины столба и 

его диаметра (см. таблицу 8). При этом следует учитывать как требования 

позиционирования приемника колебаний и места нанесения удара для 

оптимального возбуждения определенных видов колебаний, так и возможную 

неоднородность (несимметричность свойств) объекта контроля, особенно в 

исходном состоянии. 

2) Следует учитывать имеющуюся зависимость ЧСК от размеров, особенно 

от диаметра, меняющегося в довольно широких пределах. Следует также 

учитывать влияние заделки, а именно увеличение эффективной длины 

колеблющегося столба за счет участия в процессе колебаний некоторой доли 

заглубленной части столба, находящейся ниже границы грунта и воздуха. 

3) Реальный диапазон изменения свойств столбов в пределах изменения 

реального диапазона температур и влажности (условия Ленинградской обл.) по 

наблюдениям, сделанным за период выполнения работы от июня до ноября 

составляет величину порядка 5-8 %. При этом меняются средние для всего столба 

показатели. 

4) Появление дефекта в опасной зоне преждевременного гниения, наиболее 

подверженной биологическим разрушениям (40-50 см в грунте и 15-20 см над 

поверхностью земли) должно повлечь различные изменения в спектре ЧСК и 

характере колебаний. Качественные и количественные оценки изменения 

параметров акустических колебаний в зависимости от размеров, характера и 

формы повреждений должны быть получены при сопоставлении данных 

акустического контроля и разрушающих испытаний на реальных изделиях. 

Предварительные оценки разрешающей способности метода могут быть 

установлены на базе сравнительных данных результатов акустического контроля 

и действующей отраслевой методики.  
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5) В качестве индикатора качества опоры будет использован так 

называемый относительная остаточная прочность опоры (ОР), который 

определяется формулой 13 (соотношение (в %) измеренной скорости 

распространения звука Cl определяемой формулой 12  контролируемой опоры к 

максимальной скорости распространения звука для здоровой древесины). 

Формула расчета ОР можно писать следующим образом: 

    
  

    
                                                

    Относительная остаточная прочность характеризует степень деградации 

древесины или степень влияния дефектов на ее несущую способность опоры. 

5) С учетом существенных индивидуальных особенностей объектов 

контроля должны быть предусмотрены запись и хранение информации о спектре 

ЧСК для последующего наблюдения. 

6) В качестве контролируемых параметров может использоваться комплекс 

параметров спектра ЧСК: значения ЧСК различных составляющих спектра, их 

соотношения, а также характеристика их затухания. 

7) Отработка алгоритма, методики контроля и наблюдения за изменениями 

спектра ЧСК при изменении условий эксплуатации может производиться с 

использованием макета устройства, разработанного на базе прибора "Звук-203М", 

на натурных образцах, которые исследовались в рамках предварительного 

опробования. 

8) Для накопления и анализа данных, необходимых для корректировки 

алгоритма и методики контроля, необходимо разработать и изготовить опытный 

образец устройства контроля пригодного для его длительной эксплуатации в 

полевых условиях с учетом результатов, полученных в ходе испытания макета. 

9) Окончательную отработку алгоритма и методики следует производить с 

использованием опытного образца устройства по результатам накопления и 

анализа статистических данных, полученных в полевых условиях на опорах 

различных размеров при измерении их частотных характеристик. 



57 

 

10) После разработки методики рекомендуется провести сравнительные 

испытания разработанной методики контроля качества деревянных опор с 

действующими методиками разрушающих испытаний. 
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫБРАННОГО МЕТОДА НА МОДЕЛЯХ И 

НАТУРНЫХ ОБРАЗЦАХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ЛЭП 

 

С целью корректировки разработанного метода и модернизации опытного 

образца прибора неразрушающего контроля деревянных опор было принято 

решение о проведении дополнительных исследований. 

Измерения выполнены на не пропитанных и пропитанных специальным 

раствором образцах из сосны в виде коротких стержней и дисков. На испытание 

представлены образцы завода по изготовлению опор ("Первый 

деревопропиточный завод", г. Кириши Ленинградской обл.) 

Проведено определение скорости распространения ультразвуковых 

колебаний в бесконечной среде вдоль (С∞║) и поперек (С∞┴) древесного волокна, 

а также измерение частот собственных колебаний различных типов  fi  образцов 

акустическим методом. 

Измерение скорости распространения ультразвуковых колебаний 

производилось с помощью прибора УК-14П (ТУ 25-06.2550-85), измерение частот 

собственных колебаний - с помощью прибора «Звук-203М» (ТУ 4276-077-

00224450-99).  

Измерения времени распространения ультразвуковых колебаний прибором 

УК-14П проводились на частотах порядка 60 кГц с применением стандартных 

пьезопреобразователей П111-0,06-П3.1 с использованием для создания сухого 

контакта протекторов в виде полимерной изоляционной ленты. При 

необходимости повышения точности результаты измерений по этой схеме 

подлежат корректировке, т.к. содержат систематическую ошибку за счет 

присутствия сухого контакта между образцом и датчиком. 

По измеренным с помощью прибора "Звук-203М" значениям ЧСК 

проводится расчет стержневой скорости распространения ультразвуковых волн Cl  

по формуле: 
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fi=Fi·Cl                                                                            (14), 

где Fi – коэффициент формы, 




E
Cl  - скорость распространения колебаний в бесконечно длинном 

стержне, Е – модуль Юнга, ρ – плотность. 

Результаты измерений и расчетов приведены в приложении А в таблицах № 

А.9 и А.10. 

Полученные значения скорости распространения ультразвуковых 

колебаний в бесконечной среде в двух направлениях вдоль волокон дерева по его 

длине С∞║ и поперек волокон С∞┴ подтверждают приведенные для этих пород 

древесины литературные данные [1], демонстрируют значительную анизотропию 

и очень незначительное влияние пропитки на эти величины. Значение Cl было 

определено только на непропитанных заготовках, т.к. заготовки с пропиткой 

имеют отверстия в середине, которые существенно влияют на значения ЧСК. 

Полученная величина Cl удовлетворительно соответствует ранее полученным 

нами значениям для сосны [1]. С учетом диапазона С║min –С║max можно 

удовлетворительно использовать для оценки Cl соответствующий диапазон (Сlmin 

– Сlmax)=(4000 – 4500) м/с. Указанные величины используются далее для 

предварительных расчетов частотных диапазонов разрабатываемых приборов и 

будут проверены на натурных образцах. 

В приложении А также приведены результаты повторных измерений всех 

характеристик после выдержки образцов в помещении в течение приблизительно 

трех месяцев, т.е. при естественной сушке. 

Также проведены измерения С∞║ и С∞┴ на образцах в виде дисков, в т.ч. на 

образце, вырезанном из сгнившего столба. Сравнение результатов определения 

С∞║   для новых заготовок и старого бракованного изделия показывает, что 

понижение С∞║ при появлении такого дефекта может составлять величину 

порядка 30 %. 
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4.1  Опробование на моделях опор 

4.1.1 Модель №1 (Стержень из сосны диаметром 37,5 мм и длиной 124,0 

cм.) 

В качестве модели для сопоставления расчетного и экспериментального 

спектров использовался стержень из сосны со средним диаметром 37,5 мм и 

длиной 124,0см . Стержень с такими размерами может служить моделью опоры 

диаметром 20 см и длиной 6,5 м в масштабе ≈ 1:5,3 и опоры диаметром 24 см и 

длиной 8,5 м в масштабе ≈ 1:6,6, при этом заглублению опоры на 1,8 м будет 

соответствовать заделка модели на глубину ~ 34,5 и  

26,5 см соответственно. Модель имеет небольшой прогиб и видимый дефект 

структуры в виде протяженного следа сучка на расстоянии 57 – 63 см от края (с 

фаской), т.е. почти по середине длины. На стержне как и на образцах древесины 

были проведены измерения величин С∞║ (скорость звука вдоль волокон) и С∞┴ 

(скорость звука поперек волокон) с помощью прибора УК-14П. Результаты 

измерений приведены в таблице 9. 

Таблица № 9 – Характеристики материала модели №1 

L, см D, мм T, мкс С∞║, м/с С∞┴, м/с (С∞║/С∞┴)ср 

124,0 - 246,3 5045  

2,74 - 245,8   

- 37,0 19,7  1880 

- 37,6 20,9  1800 

 

Далее на модели проведены измерения первых шести низкочастотных 

составляющих спектра изгибных колебаний. Колебания в образце возбуждались с 

помощью ударника, в качестве которого использовался легкий молоток или ручка 

отвертки. Прием колебаний осуществлялся с помощью бесконтактного 

микрофона. Измерения проведены в направлении перпендикулярном видимому 

выходу дефекта, что должно уменьшить его влияние на результаты измерения 

ЧСК (частот собственных колебаний). Результаты измерений приведены в 

таблице 10. 
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Таблица № 10 - Анализ спектра изгибных ЧСК для свободных колебаний модели 

№1 (D= 37,5 мм,  L = 124,0 см ). 

Наименование Значения 

Номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6 

Mi 4,730 7,853 10,996 14,137 17,279 20,410 

F1 0,89 D/L
2 

     

Fi/ F(i-1)  2,76 1,96 1,65 1,49 1,40 

       

fi эксп 

 97 – 98 279 522 863 1220 1622 

       

fi/ f(i-1)эксп  2,86 1,87 1,65 1,41 1,33 

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)  1,04 0,95 1,00 0,95 0,95 

       

fi расчет при Сl=4515 м/с 98 270 530 875 1308 1827 

       

Повторные измерения после серии закреплений перед имитацией дефекта 

fизгi(а) 

 93 264 533 829-833 1160 1555 

fi/ f(i-1)эксп  2,84 2,02 1,56 1,40 1,34 

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)  1,03 1,03 0,94 0,93 0,96 

fизгi(б) 

 100 284 544 874 1249 

1603-

1634 

fi/ f(i-1)эксп  2,84 1,92 1,61 1,43 1,30 

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)  1,03 0,98 0,97 0,96 0,93 

 

По результатам измерений fпр1= 1798 Гц по формуле (6) определено 

значение Cl (fпр)= 4460 м/с, а по результатам измерений fизг1=98 Гц по формуле 

(4) определено значение Cl (fизг ) = 4515 м/с. Близкие значения Cl , полученные по 

результатам измерений двух различных типов колебаний, свидетельствуют об 

удовлетворительном совпадении  значений Cl (fизг ) и Cl (fпр ), и соответственно 

о возможности использования частот собственных изгибных колебаний для 

оценки свойств анизотропного стержня в продольном направлении. При этом для 

модели №1 отношение  Cl / С∞║ = 4515/5049 = 0,89. (См. для сравнения данные 

для образцов без пропитки, приведенные в  Приложении А). 
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Последующие измерения выполнены для определения возможности анализа 

спектра ЧСК при моделировании закрепления столбов при различных способах 

закрепления модели. 

Предварительно опробовано закрепление в тисках. Однако при таком 

закреплении удается создать желательную жесткость закрепления только в одном 

направлении, но не удается обеспечить круговую симметрию, соответствующую 

реальным условиям. Затем выполнены соответствующие измерения при близком 

к реальным условиям закапывании модели в землю. Результаты измерения ЧСК 

модели №1 при имитации колебаний стержня с одним закрепленным концом 

приведены в таблице 1 приложение А. 

После этой серии экспериментов повторно выполнены измерения ЧСК на 

модели со свободными концами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 

позволяющих получить минимальные и максимальные значения частот всех мод 

изгибных  колебаний. Схема расположения модели при измерениях ЧСК для 

различной ориентации дефекта приведена на рисунках 9а и б (образец повернут 

на 90º), результаты измерений - в  

таблице 10. Для данной конкретной модели место выхода дефекта совпадает с 

направлением возбуждения ЧСК с минимальными значениями при повороте 

модели вокруг ее продольной оси симметрии, т.е. для измерения  fизгi min = 

fизгi(а). 

Из представленных для стержня со свободными концами данных (таблица 

№ 10) видно, что соотношения ЧСК в расчетном и экспериментальном спектрах 

удовлетворительно совпадают. Завышение отношения fизг2/fизг1 и занижение 

fизг3/fизг2 может быт связано с присутствием выхода сучка в середине длины 

(пучность первой и третьей моды и понижение частоты fизг1 и fизг3). 
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а) - fизгi(а) = fизгi min б) - fизгi(б) = fизгi max 

1 – образец, 2 – микрофон, 3 – отметка положения образца для возбуждения 

fизгi min,    -    направление удара. 

Рисунок 9 - Схема расположения модели №1 (исходная модель) при 

измерениях ЧСК стержня со свободными концами. 

 

Систематическое уменьшение отношения (fi/f(i-1)эксп)/(fi/f(i-1)расч) с 

повышением номера частот в спектре может быть связано как с индивидуальными 

особенностями структуры конкретного стержня, так и с указанным выше 

влиянием неучтенных поправок, а также анизотропии свойств древесины. 

Проверка и воспроизводимость указанных соотношений дополнительно 

выполнена на модели № 2 и на модели из изотропного материала, результаты 

которых приведены ниже  в разделе 4.1.2. 

Произведен расчет спектра ЧСК при определенном выше значении Сl =4515 

м/с для стержня с одним закрепленным и другим свободным концом (таблица 

№10). Установлено, что экспериментальные значения ЧСК существенно ниже 

расчетных. Это может быть связано с некоторым увеличением длины 

колеблющейся части стержня по сравнению с частью, находящейся над уровнем 

земли (Lверх), принятой в расчете, за счет  участия в процессе колебаний 

некоторой части стержня под поверхностью грунта (Lдоп). В таблица № 7 

приведены спектры ЧСК, соответствующие экспериментальным, при некоторой 

эквивалентной длине колеблющейся части Lэкв = Lверх + Lдоп.  

Следующая серия экспериментов на модели № 1 выполнена для оценки 

возможности выявления искусственных дефектов в зоне опоры, находящейся в 

грунте вблизи поверхности. 



64 

 

В модели №1 сделан пропил шириной 3 мм на расстоянии 21,5 см от одного 

из торцов стержня на глубину ~10 мм, который ориентирован, как и имеющийся в 

модели дефект в виде сучка, выходящего на поверхность по середине стержня. 

Выполненный пропил – модель несимметричного дефекта, которая имитирует 

ослабление сечения путем нарушения целостности волокон древесины. Схема 

расположения искусственного дефекта показана на рисунке 8. 

  

А Б 

1 – образец, 2 – микрофон, 3 – отметка положения образца для возбуждении 

fизгi min, 4 – положение искусственного дефекта,      - направление и место 

нанесения удара. 

Рисунок 10 - Схема расположения модели №1 (с искусственным дефектом) 

при измерениях ЧСК стержня со свободными концами. 

На модели с дефектом проведены измерения на стержне со свободными 

концами, результаты которых приведены в таблице А.2 приложение А. 

Максимальное влияние дефект оказывает на fизг3 и fизг4, т.к. находится вблизи 

пучности колебаний. Более существенное влияние оказывает дефект на частоты 

колебаний в направлении, перпендикулярном дефекту (направление "б").  

Затем проведены измерения при заглублении модели в грунт на глубину ~ 

27 см, при этом искусственный дефект находится под поверхностью на глубине ~ 

2,5-5,5 см. Результаты приведены в таблице А.3 приложение А. 

Влияние дефекта практически одинаково сказывается на изменении частот 

как в направлении "а", так и в направлении и "б". Существенно понизились 

частоты fизг2 и fизг4; fизг3 практически не изменилась, что возможно связано с 

расположением исходного дефекта (сучок по середине модели), который для fизг3 
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находится в узле и компенсирует влияние искусственного дефекта. Для более 

высокочастотных составляющих  спектра устойчивых измерений ЧСК получить 

не удалось, что также может быть связано с наличием дефекта. 

4.1.2  Модель №2 (Стержень из сосны диаметром 20, 5 мм и длиной 

100,0 cм.) 

В качестве модели использовался стержень из сосны со средним диаметром 

20,0 мм и длиной 100,0 см. Стержень с такими размерами может служить 

моделью опоры диаметром 22 см и длиной 11,0 м в масштабе ≈ 1:11 и опоры 

диаметром 19 см и длиной 9,5 м в масштабе ≈ 1:9,5; при этом заглублению опоры 

на 1,8 м будет соответствовать заделка модели на глубину ~ 16,3 и 18,9 см  

соответственно. Модель не имеет видимых дефектов структуры.  На стержне 

были проведены измерения величин С∞║ = 5980 м/с, fпр =  2814 Гц, Сl(fпр) = 5630 

м/с, Сl/ С∞║ =5630/5980=0,95. 

Далее на модели проведены измерения первых десяти низкочастотных 

составляющих спектра изгибных колебаний. Измерения проведены в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях ("а" и "б"), соответствующих 

минимальному и максимальному значениям частот изгибных колебаний одного 

типа. Результаты измерений приведены в таблице А.4 приложение А. 

Для оценки влияния поперечного сечения на изменение соотношения 

высокочастотных составляющих проведены аналогичные измерения на заготовке 

меры частот собственных колебаний МЧСК-С3. Заготовка представляет собой 

стержень с прямоугольным сечением 13,8х30,8 мм, длиной 630,0 мм из 

дюралюминия марки Д16Т. Размеры этой заготовки соответствуют соотношениям 

размеров, а именно - области значений радиуса инерции сечения 

рассматриваемых нами моделей и натурных деревянных опор. Материал Д16Т 

имеет высоко стабильную величину скорости распространения колебаний равную 

Сl =5170 м/с. Измерены десять нижних составляющих спектра изгибных 

колебаний через тонкую сторону 13,8 мм  - fизгi (13,8), результаты измерений 

приведены в таблице А.5 приложение А. 
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Сравнение соотношений  ( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч) показывает, что для 

стержня из изотропного материала с постоянным сечением, начиная с fизг4 и 

далее до fизг10, наблюдается систематическое очень незначительное понижение 

каждой последующей частоты. Указанное соотношение уменьшается ~ на 1% для 

стержня из дюралюминия (таблица №9). Аналогичное уменьшение наблюдается 

для длинного тонкого стержня из дерева (модель №2, таблица № 10) и составляет 

примерно 2-3%.  Поскольку для модели №1, имеющей в исходном состоянии 

видимый дефект структуры, такое понижение было существенно больше (4-7% 

уже для fизг5 и fизг6), то при анализе спектра реальных опор и отработке 

методики их контроля следует обратить внимание на возможность указанных 

изменений в спектре ЧСК. 

Далее на модели №2 проведены измерения ЧСК после ее закапывания в 

грунт на глубину ~ 19 см  аналогично экспериментам, выполненным  на модели 

№1. Результаты этих измерений, приведенные в таблице А.6 приложение А, 

подтверждают полученное на модели №1 некоторое понижение частот 

относительно значений, рассчитанных для находящейся над грунтом части 

модели, т.е. увеличение длины стержня, участвующей в колебаниях, за счет 

некоторой дополнительной части, закопанной в грунт. Возбуждение и прием 

колебаний производятся в областях пучностей, расположенных в соответствии с 

рисунками, приведенными в таблице А.4 приложение А. При выполнении 

измерений ЧСК также контролировалось расстояние от свободного конца модели 

до областей приема и возбуждения колебаний, расположение которых  условно 

показано на рисунке в таблице А.7 приложение А. 

4.2 Опробование на натурных изделиях 

4.2.1 Опробование на столбе со свободными концами, лежащем на 

опорах (рельсах), в условиях склада. 

Столб имеет размеры L=11 м, Dmax=26,5 см, Dmin=17,0см, Dср=21,75 см и 

расположен как показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Схема расположения контролируемого столба в условиях хранения. 

 

С учетом указанного расположения опор можно ожидать измерения частот 

с узлом по середине длины, т.е.  fизг2 , fизг4 , fизг6. Однако положение крайних 

опор плохо соответствует положению узлов практически всех четных тонов, что 

может снизить качество измерений и сместить частоты в спектре. 

Как показали результаты измерения разными приборами, качественные 

устойчивые измерения удается получить только для fизг i =64÷67 Гц. С учетом 

предварительного расчета спектра и расположения опор эту частоту можно 

идентифицировать как fизг4. Расчет Cl при этом дает величину: 

    
     

     
  

(          )    

      
  

(
  

    )     

          
          

 

В таблице А.8 приложение А приведены схемы расположения узлов и 

пучностей колебаний семи нижних частот изгибных колебаний, совмещенные со 

схемой расположения измеряемого изделия на позиции измерения. Там же 

приведены результаты расчета спектра ЧСК при полученном из значении Cl 

(fизг4) = 4430 м/с и результаты измерения некоторых частот, измерение которых 

удалось провести, но менее качественно (устойчиво), чем fизг4, а также 

соответствующие отношения ЧСК. Возбуждение и прием колебаний 

производились в областях между опорами. Очевидно, что даже при не точном 

выполнении условий измерения принятая для расчетов модель достаточно точно 

описывает спектр ЧСК реального столба (опоры), а значение Cl соответствует 

интервалу, указанному для древесины такого типа в начале разделе 3.  
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4.2.2 Опробование на установленных опорах в пос. Лесколово и 

Пудомяги., в т.ч. на опоре с дефектом в виде глубокой вертикальной 

трещины. 

В процессе работы на реальных опорах производились измерения ЧСК с 

целью решения различных задач: 

- исследование свойств опор (параметры и значения ЧСК, изменение в 

зависимости от внешних условий, от размеров и симметрии); 

- определение оптимальных условий измерения (способ и место 

возбуждения и приема, время измерения); 

- определение требований к измерительной аппаратуре. 

Измерения проводились с использованием приборов "Звук-203М" и ИЧСК-

1.0, а также на макетах, разрабатываемых устройств на различных этапах их 

разработки. Повторные измерения на одних и тех же опорах проводились как для 

оценки изменений их свойств, так и для сравнительных испытаний макетов 

прибора. 

Основной объем измерений выполнен на двух опорах различных размеров, 

которые расположены в достаточно удобных для повторных измерений местах. 

Полученные при этом результаты позволяют получить предварительные оценки 

воспроизводимости результатов и составить проект паспорта опоры, который 

может служить начальной характеристикой опоры, за изменениями которой 

можно будет вести наблюдения в процессе эксплуатации и делать выводы о ее 

состоянии. 

В таблицах № 11 и 12 представлены данные предварительной оценки 

частот, подлежащих измерению, и мест расположения пучностей колебаний 

(высота от уровня грунта), которая была проведена для стандартных 

типоразмеров опор при задании минимального для используемых пород дерева 

значения Cl = 4000 м/с.  
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Таблица № 11 - Расчет спектра изгибных ЧСК установленных опор длиной 6,5 м,  

8,5 м,  9,5 м,  11,0 м  для Cl = 4000 м/с 

Размеры опор, м Частота, Гц 

Диаметр 

Д

л

и

н

а 

Высота 

над 

грунтом 

fизг1 fизг2 fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 fизг9 fизг10 

 

0,16 

6,5 4,7 

4 25 71 140 231 344 481 641 823 1028 

0,20 5 32 89 174 288 431 601 801 1028 1285 

0,24 6 38 107 209 346 517 722 961 1234 1542 

 

0,16 

8,5 6,7 

2 13 35 69 113 170 237 315 405 506 

0,20 2 16 44 86 142 212 296 394 506 632 

0,24 3 19 53 103 170 254 355 473 607 759 

 

0,16 

9,5 7,7 

2 9 27 52 86 128 179 239 307 383 

0,20 2 12 33 65 107 160 224 298 383 479 

0,24 2 14 40 78 129 193 269 358 460 574 

 

0,16 

11,0 9,2 

1 7 19 36 60 90 126 167 215 268 

0,20 1 8 23 46 75 112 157 209 268 335 

0,24 2 10 28 55 90 135 188 251 322 402 

 

Таблица № 12 - Расчет расстояния ближайшей пучности изгибных колебаний от 

земли для первых десяти ЧСК  спектра опор длиной 6,5 м,  8,5 м,  9,5 м,  11,0 м 

Размеры опор, м 

Расстояние ближайшей пучности колебаний от земли, м,  

для ЧСК: 

Длина 
Высота над 

грунтом 
fизг1 fизг2 fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 fизг9 fизг10 

 

6,5 4,7 4,7 1,8 1,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

 

8,5 6,7 6,7 2,6 1,7 1,2 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 

 

9,5 7,7 7,7 3,0 1,9 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 

 

11,0 9,2 9,2 3,6 2,3 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 

 



70 

 

 

Приведенные расчетные данные могут служить только предварительной 

оценкой при выполнении измерений ЧСК натурных изделий, анализе спектра и 

отработке методики контроля. Поскольку индивидуальные характеристики 

каждой опоры, такие как диаметр, условия закрепления в грунте и, 

соответственно глубина уровня закрепления, могут изменяться в довольно 

широких пределах, то даже для опор одинаковой длины спектры ЧСК могут 

иметь существенные различия. 

В таблице 13 приведены средние значения результатов измерений ЧСК 

некоторых опор на линиях в пос. Лесколово и Пустомяги, полученные в процессе 

отработки способов возбуждения и приема колебаний.  

Таблица № 13 – результаты измерений ЧСК опор на линиях в пос. 

Пудомяги и Лесколово 

№ 

Опор

ы 

Дли

-на, 

Диа-

метр, 

Частота, fизг i , Гц 

м см fизг

3 

fизг

4 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

Пудо-

мяги : 

8,5 

             

18,5 32,6 65,1 87,9 129,8 187,7        

ОП-2 
    129,0         

ОП-4 

    124,8         

ОП-5 16,5 33,9 65,5 90,7 129,7         

ОП-6              

Леско

-лово: 25,5 45,4 93,6 138,2 170,9 227,4  
510,

5 
 1102    

ОП-1* 

ОП-8 11,0 

9,5 
26-27 - 47,6 92,3 136,5 186,3 

234,

8 

273,

6 

313,

5 
505 589 638 1114 

*  ОП-1 имеет дополнительную нагрузку ( вдоль опоры закреплен мощный 

кабель.). 

Очевидно, что идентификация ЧСК может быть качественно проведена при 

достаточно кропотливых измерениях ЧСК и определениях оптимальной высоты 

расположения места возбуждения и приема колебаний. При этом должны быть 
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определены высота опоры и  значения Dср или D на какой-либо определенной 

высоте. 

Результаты таких исследований ОП-6 (пос. Пудомяги) приведены в таблице 

14, которая может служить прототипом паспорта опоры при использовании 

акустического контроля. 

Опора ОП-6 имеет несколько овальную форму сечения с расположением 

минимального диаметра почти параллельно шоссе и максимального диаметра, 

соответственно, перпендикулярно шоссе; опора установлена на краю канавы, 

уровень грунта у основания опоры имеет перепад по высоте порядка 20-30 см, на 

высоте около 70 и 120 см от верхнего уровня имеются сучки; длина окружности 

ствола на высоте порядка 120 см составляет ≈ 51 см и, соответственно, средний 

диаметр на этой высоте равен16,2 см. 

В результате повторений измерений в течение достаточно 

продолжительного периода времени получен некоторый диапазон изменения 

свойств (~7%) ОП-6 в различных погодных условиях.  

В таблице 15 приведены результаты измерений ЧСК опоры, имеющей 

дефект в виде глубокой вертикальной трещины по высоте практически по всей 

видимой части опоры. Глубина трещины ~7-8 см на высоте ~ 1 м от земли. (Опора 

находится у поворота на Кобралово перед знаком "Главная дорога" по дороге в 

СПб от пос. Пудомяги).  

Результаты измерений ЧСК показывают, что экспериментальные значения 

ЧСК существенно ниже расчетных для столба таких размеров, соотношения 

частот в спектре сохраняются близкими к расчетным, более высокие частоты 

измерены не были. В ходе опробования установлено, что для измерений могут 

быть использованы ЧСК от fизг3 или fизг4 (в зависимости от типоразмера опоры) 

до fизг9. Соответствующий диапазон частот для  интервала  значений  Cl = 4000 – 

4600 м/с, подлежащий  контролю,  может  быть  задан от 20 до 1420 Гц.  

Поскольку  измерение частот ниже 40 Гц  представляет трудности при создании 

аппаратуры, а идентификация высокочастотных составляющих при соотношении 

последующих частот менее чем 1,3 весьма не надежна, то предварительно можно 
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рекомендовать отработку алгоритма контроля для диапазона ЧСК от fизг3 или 

fизг4 до fизг8 или fизг9, что соответствует диапазону 35-1300 Гц. Учитывая 

широкий диапазон допустимых изменений параметров опор, влияющих на 

значения ЧСК, при контроле таких объектов с применением методов НК 

предпочтительно проводить наблюдение за изменением индивидуальных 

характеристик конкретных образцов изделий, а в качестве браковочных 

показателей использовать величину изменения  контролируемых параметров и 

выход ее за пределы допусков. 

4.3 Подведение итогов опробования выбранного метода контроля. 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты:  

- выбранная математическая модель с достаточной точностью применима 

для описания, анализа и идентификации ЧСК в спектре опор ЛЭП; 

- оценены диапазоны изменения измеряемых величин, определен 

необходимый диапазон измерений ЧСК; 

- проведена предварительная оценка возможности выявления типовых 

дефектов в опасном приграничном слое и соответственно выбор контролируемых 

параметров для максимально надежной оценки состояния и качества опор 

рассматриваемого типа и размеров. 
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Таблица № 14 – Результаты контроля ЧСК опоры ОП-6  в линии у пос. 

Пудомяги (высота над землей 6,7 м = длина 8,5м минус 1,8 м ; диаметр на высоте 

1м от земли 16 см) 

Формы 

изгибных 

колебани

й 

 
        

 
 

 

 

Номер 

ЧСК 
fизг1 fизг2 

fизг

3 

fизг

4 

fизг

5 

fизг

6 

fизг

7 

fизг

8 

fизг

9 

fизг

10  

Fi/ F(i-1)  6,27 2,80 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28 1,25 

fi расч. 2 13 35 69 113 170 237 315 405 506 
Lверх = 6,7 м 

Cl = 4000 м/с 

Высота 
ближайше

й 
пучности 

колебаний 
от уровня 
закреплен

ия, м 

6,7 

 

(7,0) 

2,6 

 

(2,7) 

1,7 

 

(1,8) 

1,2 

 

(1,3) 

0,9 

 

(1,0) 

0,8 

 

(0,8) 

 

0,6 

 

(0,7) 

 

0,5 

 

(0,6) 

0,5 

 

(0,5) 

0,4 

 

(0,5) 

Расчет для 

Lверх = 6,7 м 

(Расчет для 

Lэкв = 7,0 м) 

fi эксп 

 
  

33,9 

(32,2-

35,3) 

65,5 

(62,3

-

66,8) 

90,7 

(81-

110) 

129,

7 

(127

,6-

132,

6) 

    

11.09.07. 

(ИЧСК) 

Cl(fизг3)= 3850м/с 

Fi/ F(i-1) 

эксп 
   1,93 1,38? 1,43      

Нуд-пр.            

fi эксп   

39 

(37-

41) 

70,5 

(70-

71) 

122 

(121-

124) 

(184

-

185) 

227-

232 
   

24.11.07.4 макет, 
удар и прием на 
высоте около 1м 
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Продолжение таблицы 14 

Fi/ F(i-1) 

эксп 
   1,81 1,73 1,51 1,25     

fi эксп   
38,0-

38,2 

65,9-

70,2 
      

ИЧСК 
возбуждение и 

прием колебаний 
на высоте 0,70-

1,2м 

            

fi эксп 

 
  33 65 

101/ 

131 

206 

231 

 

244 

253 

272 

380 445 548 

15.12.07.; ИЧСК 

возбуждение и 

прием - на 

высотах по 

расчету 

Fi/ F(i-1) 

эксп 
   1,97 

1,55/ 

2,02 
1,76 1,18 1,40 1,17 1,23  

 

Таблица № 15 – Результаты контроля ЧСК опоры с трещиной у поворота на 

Кобралово (высота над землей 6,7 м = длина 8,5м минус 1,8 м ; диаметр на 

высоте 1м от земли 24 см). 

Формы 

изгибных 

колебаний 

 
        

 
 

 
 

Номер ЧСК fизг1 fизг2 
fизг

3 

fизг

4 

fизг

5 

fизг

6 

fизг

7 

fизг

8 

fизг

9 

fизг1

0 

 

Fi/ F(i-1)  6,27 2,80 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28 1,25 

fi расч. 

3 19 53 103 170 254 355 473 607 759 

Lверх = 6,7 м  

Cl = 4000 м/с 
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Продолжение Таблица № 15 

Высота 

ближайшей 

пучности 

колебаний от 

уровня 

закрепления, 

м 

6,7  

 

(7,0) 

2,6 

 

(2,7) 

1,7 

 

(1,8) 

1,2 

 

(1,3) 

0,9 

 

(1,0) 

0,8 

 

(0,8) 

 

0,6 

 

(0,7) 

 

0,5 

 

(0,6) 

0,5 

 

(0,5) 

0,4 

 

(0,5) 

Расчет для  

Lверх = 6,7 м 

(Расчет для  

Lэкв = 7,0 м) 

fi эксп 

 

  
42-

43 

82-

84 

118(?

)139; 

146 

152; 

178 

224 

    

24.11.07. макет, 

возбуждение и 

прием колебаний 

на высоте около 1м,  

направление 

возбуждения ЧСК – 

перпендикулярно 

трещине 

Fi/ F(i-1) эксп    1,95 1,42(?) 

1,67; 

1,76  

1,61 

1,53 

    

4.4 Предварительные выводы и замечания 

1) Полученные результаты доказали пригодность выбранного метода для 

неразрушающего контроля деревянных опор ЛЭП. Величина ОР с достаточной 

точностью отражает реальное состояние опоры. 

2) Выбранный метод дает комплексную оценку технического состояния 

опоры с учетом наличия в ней таких дефектов как загнивание, трещины, 

механические повреждения. Также на результаты влияет состояние заделки – чем 

хуже опора закопана (утрамбована), тем ниже результаты. С одной стороны 

здоровую, но плохо закопанную опору будет классифицирована как дефектная, но 

с другой стороны (с точки зрения безопасности эксплуатации) такая опора 

нестабильна и подвержена падению.  

3) В полевых условиях методика измерения оказалась очень сложная, 

особенно если пользователь не владеет специальными знаниями и навыками. В 

связи с этим внедрение данной методики будет тесно связано с интенсивным 

обучением персонала. Более того, плохие погодные условия сильно замедляют 

процесс осмотра. Особые сложности создают следующие операции: 

- Правильный выбор места пучности моды (необходимо иметь 

подробную таблицу для разных опор по длине); 
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- Правильная интерпретация результатов измерения для различных мод 

ЧСК (правильная идентификация моды путем ее проверки другими модами), в 

противном случае результаты могут сильно отличиться от реального состояния 

опоры; 

- Правильный выбор места нанесения удара и места приема сигнала; 

- Наличие посторонних шумов (от проезжающих машин и громко 

работающей техники) оказывает сильное влияние на качество сигналов, и 

приводит к ложным срабатываниям; 

- Несмотря на простоту операции определения высоты опоры, любая 

мелкая ошибка может привести  к серьезной ошибки в размерах, и как следствие – 

в результатах.   

Все эти обстоятельства требуют наличие высокой квалификации 

персонала, а также максимальную внимательность и концентрацию.  

4) В серийной версии прибора рекомендуется провести следующие 

доработки: 

- Предусмотреть возможность сохранения в памяти прибора 

информацию о: номере опоры (в т.ч. номер Линии); результаты осмотра (в т.ч. и 

габариты опоры); и отклик (сигнал) опоры; 

- Предусмотреть возможность автоматической идентификации спектра 

ЧСК опоры желательно по одному сигналу. Данная доработка требует серьезное 

изменение в конструкции прибора – добавление модуля оцифровки сигнала и 

модуля обработки сигнала (БПФ, фильтрация шумов, автоматическое 

идентификация спектра опоры). 

- Предусмотреть возможность встраивания модуля автоматического 

определения высоты опоры. Очевидно, для этого потребуется наличие 

специального модуля с лазерным излучателем, либо оптическим объективом для 

фотографирования опоры и обработки снимка. Также для решения данной задачи 

можно разработать специальное приложение для смартфонов, оснащенных 

камерой или приобрести доступного инструмента для измерения высоты. 
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5) Необходимо определить связь между ОР (относительной остаточной 

прочностью опоры), который представляет собой соотношение актуальной 

скорости звука к максимальной, и остаточной прочности (на изгиб) опоры, 

которая представляет собой соотношение актуальной удельной прочности на 

изгиб к максимальной удельной прочности на изгиб (для сосны σ = 500 кгс/см
2
), 

либо соотношение актуального изгибающего момента опоры к ее максимальному 

моменту. Для установления взаимосвязи между контролируемым параметром 

(приведенной скоростью звука) и остаточной прочностью опоры, рекомендуется 

провести механические испытания деревянных опор, для которых необходимо 

предварительно определить акустические параметры (спектр ЧСК). Полученные 

результаты необходимо обосновать теоретически. 

4.5  Механические испытания деревянных пропитанных опор на 

горизонтальном стенде 

С целью устранения замечаний, приведенных в разделе 4.4., а также в целях 

улучшения функциональности прибора было принято решение о проведении 

следующих работ: 

-  Фиксация акустических параметров (ЧСК и скорость 

распространения звука) деревянных опор с последующим проведением их 

механических испытаний (для определения их механической прочности). 

-  Определение реальной механической прочности деревянных опор с 

различными параметрами путем проведения механических испытаний 

деревянных опор ЛЭП. 

-  Сравнение полученных результатов механических испытаний с 

результатами определения технического состояния деревянных опор опытным 

образцом прибора.  

-  Выбор и теоретическое обоснование нового параметра контроля. 

-  Корректировка алгоритма работы прибора и проведение его 

конструктивных доработок. 
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Механические испытания проводились специалистами ОАО «ОРГРЭС» на 

специальном стенде. Деревянные опоры были предоставлены компанией ООО 

«ОПОРА» (производитель пропитанных деревянных опор). Опоры производились 

компанией ООО «ОПОРА» по ГОСТ 9463-88. Испытания были выполнены в 

соответствие с «Программой механических испытаний деревянных пропитанных 

стоек для ВЛ 0,4-10 кВ», разработанной ОАО «Фирма ОРГРЭС».  

4.5.1 Порядок выполнения испытаний 

Перед каждым испытанием для любой опоры фиксируются следующие 

параметры: 

- фактическая длина и диаметров вершины и комля; 

- диаметра в месте заделки; 

После этого опора укладывается в горизонтальное положение краном. 

Заделка осуществляется между упорами универсального горизонтального стенда, 

имитирующими заделку в грунте (рисунки 12 и 13). 

Перед началом механического испытания, опора тестируется с помощью 

прибора с целью определения ее акустических параметров (скорость 

распространения звука).  

Примечание: методика акустического контроля опоры подразумевает 

проведение измерения ЧСК опоры а вертикальном положении, но из-за 

отсутствия возможности установки опоры вертикально было решено провести 

замеры в горизонтальном положении.     

Испытание опоры производилось путем приложения горизонтальной 

нагрузки на уровне 0,3 м от верха опоры. Средняя часть опоры располагается на 

специальной тележке, предотвращающей прогиб опоры под собственным весом.     

Схема испытаний и величины испытательных нагрузок на стойки 

приведены на рисунках 14 и 15 и в таблице 16. 
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Рисунок 12 - Монтаж деревянной опоры на горизонтальном стенде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Монтаж деревянной опоры на горизонтальном стенде 
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Рисунок 14 – Схема механических испытаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 -   Испытание деревянной стойки до предельной нагрузки 

 

Нагрузки задавались натяжением силового троса электрической лебедкой    

ступенями 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 110 %, 120 %, 130 %, 140% от расчетного 

значения и далее через 10 % до разрушения. На каждой ступени загружения 

фиксировались горизонтальные перемещения опоры. После загружения до 

расчетной  нагрузки (100 %) и до предельной (140 %) опора разгружалась до «0» и 



81 

 

фиксировались остаточные перемещения ее вершины. Под нагрузкой 140% 

расчетной  стойка выдерживалась 5 минут - фиксировалась величина снижения 

нагрузки за время выдержки. 

Для фиксации динамических нагрузок использовались динамометры 

механические грузоподъемностью 1,0 тс и 1,5 тс, класс точности – второй, 

допустимая погрешность измерения +2%. 

4.5.2 Расчетные формулы 

 Основным параметром, который подлежит прямым измерением во время 

механических испытаний является разрушающая нагрузка (F), при которой опора 

сломалась. Однако для расчетов нужно использовать ни прямые показания 

динамометра, а составляющая нагрузки, которая действует на опору под углом 

90
о
 (P’). На рисунке 16 показана схема распределения нагрузки. 

 

Рисунок 16 – схема нагружения опоры 

P’ определяется по следующей формуле: 

                                              (15) 

Так как разрушающая нагрузка F’ сильно зависит от размеров опоры (чем 

длиннее и тоньше опора, тем меньше P’), её нельзя использовать в качестве 
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интегральной прочностной характеристикой опоры.  Для этой роли будем 

использовать текущую удельную прочность на изгиб (σ') опасного сечения опоры 

(сечение, где произошел излом). σ' можно рассчитывать по следующей формуле: 

   
     

     
                                             (16) 

Где,  

l’ – плечо силы (расстояние от места излома до места приложения нагрузки. 

d – диаметр опасного сечения. 

Для установления взаимосвязи между акустическими параметрами опоры и 

ее прочностью необходимо рассчитать величину скорость распространения звука 

(Cl) по формуле (12). 

Конечной целью механических испытаний является выведение и 

обоснование уравнения, которое позволит определить прочностные 

характеристик опоры исходя из величины скорости распространения звука. К 

прочностным параметрам опоры относятся: текущий изгибающий момент (M), 

критическая нагрузка (P'), и текущая удельная прочность на изгиб (σ’). Однако, 

все эти параметры нельзя считать удобными для практического использования 

службами эксплуатации, отвечающие за контроль качества деревянных опор. По 

этой причине было решено использовать в качестве прочностного параметра 

опоры так называемый относительная остаточная прочность опоры. До этого, 

данный параметр представлял собой соотношение измеренной скорости звука 

(рассчитанная по формуле (12) к максимальной (4500 м/с). Теперь данный 

параметр представляет собой соотношение величины текущей удельной 

прочности на изгиб (σ') к максимальной величине удельной прочности на изгиб 

(σ), которая составляет для сосны 5 кгс/мм
2
. Таким образом, необходимо 

установить зависимость скорости звука от относительной остаточной прочности 

опоры. В таблице 16 приведены все результаты испытаний (измеренные и 

рассчитанные).  
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Таблица № 16 – результаты механических испытаний. 
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1 11000 245 245 191 0,49 1800 300 8900 2250 243 8450 5 803 740 6253 4,56 92 4312 

2 11000 252 245 197 0,50 1800 300 8900 3050 239 7650 5 803 740 5661 4,56 92 4279 

3 11000 220 220 165 0,50 1800 300 8900 1800 220 8900 5 581 480 4272 4,09 83 4246 

9 9500 199 185 153 0,48 1800 300 7400 2150 183 7050 5 416 455 3455 5,42 109 4584 

10 9500 191 178 143 0,51 1800 300 7400 1800 178 7400 5 370 410 3034 5,48 111 4621 

17 8500 220 204 150 0,82 1800 300 6400 1950 203 6250 5 645 420 2625 3,23 65 3938 

18 8500 206 193 150 0,66 1800 300 6400 2820 186 5380 5 546 578 3228 5,24 106 4512 

4.5.3 Подведение итогов механических испытаний и вывод новой 

формулы для определения относительной остаточной прочности опоры. 

  На рисунке 17 приведен график, на котором показана кривая, 

характеризирующая взаимосвязь между σ’ (разрушающей горизонтальной 

нагрузкой, полученной в ходе проведения механических испытаний), и Cl 

(скорость распространения звука, рассчитанная по формуле 12). 

 Если предположить, что кривая (σ, Cl) имеет линейный характер, тогда 

относительная остаточная прочность можно определить по следующей формуле: 

    
         

      
     (17) 

 Ниже приведены величины ОР для испытанных опор, рассчитанные по 

формуле 17: 

Оп. 1 – 91% (ОР по старой методике = 96%, фактический ОР = 92%) 

Оп. 2 – 86% (ОР по старой методике = 95%, фактический ОР = 92%) 

Оп. 3 – 84% (ОР по старой методике = 94%, фактический ОР = 83%) 
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Оп. 9 – 100% (ОР по старой методике = 102%, фактический ОР = 109%) 

Оп. 10 – 101% (ОР по старой методике = 103%, фактический ОР = 111%) 

Оп. 17 – 70% (ОР по старой методике = 86%, фактический ОР = 65%) 

Оп. 18 – 96% (ОР по старой методике = 100%, фактический ОР = 106%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – взаимосвязь между скоростью звука и остаточной прочностью  

Несмотря на то, что 7 опор это слишком мало для составления точного 

заключения, и тем не менее полученная картина позволяет сделать вывод о том, 

что старая методика расчета ОР является достаточно точной только для опор с 

высокой прочностью (опоры 1, 2, 9, 10 и 18), погрешность при этом составляет в 

среднем около 5,4%, однако для опор с низкой прочностью (опоры 3 и 17) 

точность хуже, при этом средняя погрешность составляет около 22,7% в большую 

сторону (старая методика завышает реальный ресурс опоры!). Здесь нужно 

обратить внимание на то, что чем менее прочная опора тем, больше ошибка.  

Расчет по формуле 17 дает более точные результаты для всех опор, при этом 

средняя погрешность для опор 1, 2, 9, 10 и 18 составляет 1,62%, а для опор 3 и 17 

– 1,8%. Из этого следует, что формула 17 наиболее точная для расчета ОР опоры.  
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4.5.4 Корректировка расчетной формулы величины ОР и теоретическое 

обоснование новой формулы расчета относительной остаточной прочности 

опоры. 

 Несмотря на то, что уравнение 17 дает более точные результаты, 

необходимо его дополнительно обосновать и/или корректировать. Для этого 

нужно вернуться к механической модели опоры. 

 В разделе 2.1. была выведена следующее уравнение: 

   
         

 
 

 Где,  

 P – нагрузка действующая на опору под углом 90
о
 (например ветровая 

нагрузка) 

 σ – удельная прочность опоры на изгиб (для здоровой сосны = 5 кгс/мм
2
) 

 d – диаметр опасного сечения 

 l – длина опоры (плечо нагрузки) 

 Очевидно, что в случае, когда мы имеем дело со здоровой опорой (здоровая 

древесина без дефектов), величина P очень сильно зависит от d (чем толще опор, 

тем она прочнее). При этом (при строительстве ЛЭП) длина опор всегда должна 

быть минимальной (для обеспечения максимальной несущей способности). Из 

этого следует, что величина d играет самую важную роль для обеспечения 

максимальной несущей способности опоры. Более того, наличие дефектов в опоре 

можно рассматривать как фактор, уменьшающий величину d.  

На практике эксплуатации ЛЭП, построенных на деревянных опорах, 

принято использовать термин, который называется «эквивалентный диаметр 

опоры». Этот параметр представляет собой величину эффективного диаметра, 

который обеспечивает реальную прочность опоры с учетом наличия в ней 

различных дефектов.  

Методика определения эквивалентного диаметра детально описана в 

«Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами» 
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(РД 153-34.3-20.662-98) [2]. Согласно этой инструкции эквивалентный диаметр 

определяется путем ввода металлической иглы в тело опоры в трех точках с 

последующим расчетом толщины дефектного слоя. Имеются разные методики 

для внешнего и внутреннего загнивания.  

В разделах 4.3. и 4.4. была выведена следующая формула: 

     

         

  
 

Где,  

ki – коэффициент, зависящий от порядка частоты собственных колебаний 

l - длина опоры 

fизгi – частота собственных колебаний i-моды 

d’ – средний диаметр опоры 

На самом деле величина d является эквивалентным подобием эффективного 

диаметра, который обеспечивает основную прочность опоры. При известных fизгi 

и Cl можно легко определить d с помощью следующей формулы: 

     
         

  
                                  (18) 

Для определения эквивалентного диаметра нужно в качестве Сl использовать 

максимальную скорость звука в сосне (4500 м/сек).  

Для определения величины относительной остаточной прочности опоры 

(ОР) можно использовать следующую формулу: 

    
  

    
 =  

   

  
  =   

       

      
  =  

   

  
                          (19) 

Где, 

M’ – критический изгибающий момент исследуемой опоры в опасном 

сечении (в месте контакта с почвой) с учетом влияния дефектов 

M – критический изгибающий момент здоровой опоры (с максимальной 

прочностью на изгиб) с такими же размерами как у исследуемой опоры   

σ – максимальная удельная прочность на изгиб (для сосны σ' = 5 кгс/мм
2
)  

W’- момент сопротивления опасного сечения исследуемой опоры 
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W - момент сопротивления опасного сечения здоровой опоры с такими же 

размерами 

 d – средний геометрический диаметр опоры (рассчитывается автоматически 

при вводе в прибор величину обхвата опоры на уровне 1м. 

 d’ – средний эквивалентный диаметр опоры (определяется по отклику 

опоры формулой 18). 

 Новый расчет ОР испытанных опор с использованием формулы 19: 

 Оп. 1 – 88% (фактический ОР = 92%) 

Оп. 2 – 86% (фактический ОР = 92%) 

Оп. 3 – 84% (фактический ОР = 83%) 

Оп. 9 – 106% (фактический ОР = 109%) 

Оп. 10 – 108% (фактический ОР = 111%) 

Оп. 17 – 67% (фактический ОР = 65%) 

Оп. 18 – 101% (фактический ОР = 106%) 

Средняя погрешность для новой формулы составляет 3,5%, что немного 

хуже, чем по формуле 17. Формула 17 была выведена только по статистическим 

данным, полученным от 7 опор, что является очень мало для подобного подхода 

решения поставленной задачи. На рисунках 20 и 21 показаны кривые зависимости 

ОР, рассчитанный по формуле 17 (рисунок 18) и по формуле 19 (рисунок 19) от 

значения диаметра опоры с постоянной долиной. Диаметр меняется в пределах от 

28 мм до 267 мм. Очевидно, что ОР, рассчитанный по формуле 17 можно может 

считаться достоверным только в пределах 180-267мм (65-100%) от исходного 

диаметра. Кривая на рисунке 21 (для ОР, рассчитанный по формуле 19) имеет 

степенной вид и наиболее верно описывает характер изменения прочности опоры 

от значения диаметра. В связи с этим формула 19 является наиболее приемлемой 

с точки зрения механической и акустической моделей опоры.  

С целью повышения эффективности и точности выбранной методики, 

данный алгоритм подлежит корректировки по мере накопления статистических 

данных.   
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Рисунок 18 – кривая зависимости ОР от диаметра опоры по формуле 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - кривая зависимости ОР от диаметра опоры по формуле 19 

4.6 Доработка прибора неразрушающего контроля деревянных опор по 

результатам экспериментальных исследований 

С целью улучшения работы прибора, а также упрощения методики 

контроля, опытный образец прибора был основательно переработан. У нового 

серийного прибора появилось название – Линейный Измеритель Состояния опор 

ЛЭП – Универсальный (ЛИС-У). Ниже причислен список основных доработок в 

новом приборе: 

- Вместо бесконтактного датчика (микрофон) теперь используется 

контактный датчик (акселерометр). Таким образом, исключается влияние 
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внешних шумов, которые приводили к ухудшению качество сигналов, и к 

ложным срабатываниям. 

- Добавился модуль оцифровки сигнала (АЦП), который делает сигнал 

пригодным для дальнейшей цифровой обработки (в опытном образце прибора 

обработка происходила с помощью аналоговых полосовых фильтров). 

- Для нового прибора был разработан специальный алгоритм обработки 

сигнала. Новый алгоритм позволяет автоматический определить все параметры 

акустического сигнала опоры (ряд ЧСК, Cl, и результаты контроля – ОР).  

- В новом приборе предусмотрена возможность ввода информации об 

опоре (№ опоры, № линии, № трансформаторной подстанции). Вся информация 

об опоре, а также ее сигнал с результатами можно сохранить в памяти прибора. 

Память прибора хватает на 23000 записей. 

- Был использован новый корпус, который имеет высокую степень 

защиты - IP-65. Содержимое памяти можно загрузить на ПК через канал USB. 

Структурная схема серийного прибора ЛИС-У показана на рисунке 20. 

Внешний вид прибор показан на рисунке 21. 

Помимо выше причисленных доработок, также было разработано 

специальное приложение для мобильных устройств, оснащенных камерами, 

которое позволяет с высокой точностью определить высоту опоры. Данное 

приложение работает по принципу геометрического подобия фактического образа 

опоры (в 6-ти точках – на уровне земли, верх опоры, и на 50 см, 100 см, 150 см, 

200 см над уровнем земли) и виртуальной модели опоры (с такими же 6-тью 

отметками). Из-за конструктивных сложностей, связанных с добавлением камеры 

в конструкцию нового прибора, опцию автоматического определения высоты 

опоры не удалось реализовать в самом приборе.  
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Рисунок 20 – Структурная схема прибора ЛИС-У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Внешний вид прибора ЛИС-У  

4.6.1 Обработка сигнала опоры 

 Принимаемый акселерометром “сырой” отклик опоры представляет собой 

множество точек, зафиксированных за определенный отрезок времени, которые 

описывают горизонтальные пространственное перемещения опоры относительно 
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ее нейтральной оси. Данный сигнал имеет затухающий характер и состоит из 

множества гармоник, характерных для спектра ЧСК контролируемой опоры. На 

рисунке 22 показан вид затухающего сигнала опоры до его обработки. 

 

Рисунок 22 – Затухающий сигнал опоры, зафиксированный за 0,5 сек 

 Для дальнейшей работы с откликом опоры в приборе были предусмотрены 

следующие механизмы обработки сигнала: 

1) Сглаживание сигнала: суть данной операции сводится к подавлению 

внезапных скачков в сигнале, вызванных сторонними шумами или другими 

факторами. Данная операция может иметь ступенчатый характер. Она 

применяется как для “сырого” сигнала, так и для частотного спектра. 

2) Фильтрация шумов: этот метод служит для ослабления случайной 

составляющей (шума) и выделения полезного сигнала. Для оценки полезной 

составляющей сигнала применяются параметрические и непараметрические 

методы. К параметрическим методам относится аппроксимация полезной 

составляющей сигнала. Именно эти методы применяются в приборе ЛИС-У. 

Аппроксимация достигается благодаря тому, что сигналы опор, в целом, 

имеют одинаковый и известный характер. Помимо этого применяется и 
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методы подавления шумов, в основе которых лежит принцип выделения 

составляющие сигнала, которые не обладают характерными признаками 

полезной составляющей. Например, некоторые шумы, вызванные 

вибрацией трансформаторов можно легко подавлять, так как они не имеют 

затухающий характер. 

3) Преобразование Фурье (ПФ): Задача применения ПФ в приборе ЛИС-У 

состоит в разложения исходного сигнала опоры (временная функция) на ряд 

частот (частотная функция) с определением двух параметров каждой из них 

– амплитуда и частота. На рисунке 23 приведен частотный спектр сигнала 

(из рисунка 22). 

Рисунок 23 – Частотный спектр опоры 

4.6.2 Алгоритм распознавания мод в частотном спектре опоры 

Как было отмечено ранее (раздел 4.4) одна из сложностей работы с 

опытным прибором заключалась в том, что приходилось измерять каждую 

частотную гармонику отдельно, при этом для исключения ошибок, необходимо 

проверять и другие гармоники и убедиться в том, что соотношение Fi к Fi-1 

соответствует математической модели опоры. При этом все эти манипуляции и 

анализы нужно провести в полевых условиях. 
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Рисунок 24 – цифровая модель опоры 

 

С целью упрощения методики работы с прибором, и улучшения 

достоверности интерпретации полученных результатов было принято решения о 

внедрении механизма автоматического распознавания спектра ЧСК опоры. Для 

этой цели, при вводе параметров опоры, в приборе автоматически создаются 

цифровые модели опоры с такими же размерами для различных вариантов ее 

состояния (для ОР от 10% до 100%). Модель опоры представляет собой спектр 

частот собственных колебаний, расположение которых соответствует ранее 

описанной частотной модели опоры. Пример такой модели представлен на 

рисунке 24. Каждая из цифровых моделей опоры сопоставляется с ее реальным 

спектром (рисунок 23). Сам процесс сопоставления осуществляется путем 

установления корреляционной связи между цифровой моделью и реальным 

спектром (берется за основу та цифровая модель, которая имеет лучшую 

корреляцию с реальным спектром), или путем вычитания площади, под кривой 

спектра в цифровой модели из площади под кривой в реальном спектре опоры. Та 

цифровая модель, которая дает наименьший результат и берется за основу. После 

этого, с целью определения величин ЧСК в реальном спектре, за основу, берутся 

пики частот, с наибольшими весами, которые находятся ближе всего к каждой 

конкретной моде в цифровой модели. На рисунке 25 показан пример совпадения 
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цифровой модели с реальным спектром. Для упрощения задачи сопоставления 

моделей можно ограничиться семью гармониками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – сопоставление цифровой модели с реальным спектром опоры  

 

 После того, как все моды ЧСК правильно классифицированы, а их 

значения определены, прибор выполняет расчет результатов контроля в 

соответствии с формулой 19.  

 Помимо вышеописанных доработок, и с целью повышения 

достоверности результатов контроля, также были внедрены процедуры 

отбраковки сигнала на каждом этапе обработки сигнала. Для этого были 

выработаны критерии соответствия как для «сырого» сигнала так и для 

спектра опоры. Отбраковка позволяет отклонить случайные и мало 

информативные сигналы. Когда прибор отклоняет сигнал, на экране 

прибора появляется следующее сообщение: «Повторите удар». После этого 

следует нанести удар заново. 
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4.6.3 Применение RFID технологии для идентификации деревянных 

опор ЛЭП 

 Технология радиочастотной идентификации (RFID) уже нашла широкое 

применение во многих аспектах жизни человека – в системах доступа, для 

маркировки товаров, отслеживание грузов, «чипирование» животных и т.п.  

Любая RFID система состоит из сканера (считыватель и/или записывающее 

устройство) и из транспондера. Сканер предоставляет собой устройство с 

помощью которого осуществляется (бесконтактным методом) запись и/или 

считывание информации с транспондера. 

 Транспондер – это электронный чип, в котором хранится нестираемый  

уникальный идентификационный номер. Транспондер имеет небольшую антенну 

с помощью которой осуществляется обмен данными со сканнером по радио 

каналу. Транспондер может иметь свою собственную память, в которой можно 

записывать различную информацию. Транспондеры бывают двух типов: 

активные, и пассивные. Активные транспондеры имеют источник питание для 

активации своей антенны. Активация пассивных транспондеров происходит за 

счет внешнего устройства – сканнера. Пассивные транспондеры имеют маленькие 

габариты и высокую степень защиты от внешних погодных факторов. С другой 

стороны записывать и считывать информацию с таких транспондеров можно 

только с короткого расстояния – 2-5 см. 

 В приборе ЛИС-У был интегрирован RFID модуль, который может работать 

с пассивными транспондерами с рабочей частотой 13,56 МГц. Обмен 

информацией между RFID модулем и другими модулями прибора осуществляется 

через RS канал связи. В качестве транспондеров было решено использовать 

круглые чипы в пластиковой оболочке, диаметром 22 мм и толщиной 3мм, со 

степенью защиты IP-68 и с внутренней памятью в 256 Байт. 

 Внедрение подобных чипов в теле деревянной опоры на стадии ее 

производства позволяет укомплектовать каждую опору так называемым 

электронными паспортом, в котором хранится следующая информация: 
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- Изготовитель 

- Дата пропитки 

- Тип опоры (длина и диаметр) 

- Номер партии 

Наличие электронного паспорта полностью решит проблему 

«обезличивания» опор (металлическая бирка в опорах часто теряются в процессе 

их транспортировки и установки), которое приводила к невозможности 

предъявления претензий к изготовителю опор в случае их загнивания раньше 

окончания гарантийного срока. Кроме этого наличие чипа позволяет значительно 

упростить процедуру диагностики опоры прибором ЛИС-У (измерять высоту и 

диаметр не нужно). Результаты диагностики (величина ОР и дату) можно хранить 

в памяти чипа для дальнейшего отслеживания динамики изменения состояния 

опоры.    

 В 2011 года в посёлке Щеглово Всеволожского района Ленинградской 

области была произведена паспортизация (внедрение RFID чипов) части 

воздушной линии электропередачи 04 кВ ТП 2013 Всеволожского филиала РЭС 

Пригородных электросетей ОАО Ленэнерго. Процесс внедрения метки в опору 

очень прост и занимает не более 3 минут. На высоте 1 метра от поверхности 

земли в опоре, лучше с юго-западной стороны, сверлится отверстие глубиной 

10мм, затем в образовавшуюся полость выдавливается немного монтажного клея, 

вставляется транспондер, отверстие заполняется клеем и ровняется шпателем. 

Отверстие ни коим образом не уменьшает прочностные характеристики опоры, а 

наоборот из-за адгезии клея и древесины точка монтажа приобретает 

дополнительную прочность. На рисунке 26 показаны этапы внедрения 

транспондера в теле деревянной опоры [33]. 
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Рисунок 26 – процесс внедрения RFID метки 

Выводы 

Первые тесты серийного прибора ЛИС-У с внедренными в нем доработками 

позволяют сделать следующие выводы: 

- Серийный прибор прост в работе, методика работы не требует 

наличия специальных навыков или опыта. 

- Внедренный новый алгоритм обработки сигнала достаточно стабилен, 

повторяемость результатов (для одной и той же опоры) достаточно высокая. 

- Правильный сигнал можно получить от хлесткого (с отскоком) и 

несильного удара, произведенного резиновой киянкой весом 600-1000гр, при этом 

прибор нужно прижимать к телу опоры без сильного давления.  

- Механизм отбраковки сигналов позволяет пропускать только 

правильные и информативные сигналы, и служит своего рода «самоучителем» для 

пользователя. 

1 2 

3 4 
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- Прибор ЛИС-У в серийном исполнении можно внедрить в службы 

эксплуатации ЛЭП. 

- Наличие внутренней памяти прибора, и возможность скачивания ее 

содержимое на другие носители позволит легко собрать большой объем 

статистических данных, которые позволят существенно улучшить работу 

прибора. 

- Внедрение RFID технологии существенно повисит эффективности 

эксплуатации и диагностики деревянных опор.      
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ГЛАВА 5 ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ 

 

 

Опытная эксплуатация прибора ЛИС-У, и дальнейшее его внедрение  

проводились преимущественно совместно с представителями служб эксплуатации 

сетевых компаний, состоящих в составе компании ПАО «Россети» (бывшая ОАО 

«МРСК»). К таким компаниям относятся: ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК 

Северо-Запада», ПАО «МРСК-Юга». Помимо отечественных компаний опытная 

эксплуатация также проводилась за пределами России (Армения, США, ЮАР). 

Опытная эксплуатация и внедрение проводились с целью: 

- Ознакомления потенциальных потребителей с прибором ЛИС-У в 

реальных условиях эксплуатации. 

- Сбора информации об особенностях эксплуатации прибора в разных 

регионах, и дальнейшая его адаптация прибора к различным условиям и 

стандартам. 

- Проверка достоверности и точность результатов, полученных 

прибором ЛИС-У. 

- Сравнение особенностей работы прибора ЛИС-У с другими 

приборами и методами контроля деревянных опор. 

В рамках данного раздела будут описаны основные этапы опытной 

эксплуатации и дальнейшее внедрение прибора. 

5.1 Опытная эксплуатация в г. Вологда 

 Вологодские электрические сети филиала «Вологдаэнерго» ОАО «МРСК 

Северо-Запада» предоставили возможность проверить и сравнить показания 

прибора ЛИС-У с показаниями других приборов и фактическим состоянием 

исследуемых деревянных опор путём их последующего демонтажа и распиловки. 

Основными пунктами программы проведения опытной эксплуатации 

являлись: соответствие прибора заявленным ТУ; обучение персонала 
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самостоятельной работе с прибором; проверка эксплуатационных характеристик 

прибора — надёжности, удобства применения, работоспособности в условиях 

низких температур. В целом, по отзывам, полученным от специалистов, 

проводивших опытную эксплуатацию прибора, она прошла успешно [34]. 

Поскольку прибор ЛИС-У является первым прибором, в котором 

реализован акустический метод частот собственных колебаний для исследования 

всего тела опоры, и нет возможности сравнить правильность его показаний, была 

предложена следующая методика: 

- Прибором ЛИСУ исследуется опора, и показания эквивалентного 

диаметра фиксируются (рисунок 27); 

- Опора либо обкапывается на глубину 50 см, либо вынимается из 

грунта и исследуется прибором ПКДО в области опасного сечения (рисунок 27); 

- Ультразвуковым прибором «Пульсар-1 и 2» производится 

поверхностное «прозвучивание» участков опоры длиной 50 см по всей длине 

вдоль волокон и сквозное «прозвучивание» по диаметру опоры в 19 точках (через 

каждые 50 см) для определения мест загнивания и минимального значения 

эквивалентного диаметра; 

- Опора распиливается, и результаты измерений всех трёх приборов 

сравниваются с её реальным состоянием. 

 

Рисунок 27 – исследования опоры приборами ЛИС-У и ПКДО 
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В посёлке Семшино (Вологодская обл.) в октябре 2010 г. были обследованы 

пять деревянных опор ВЛ 220 кВ, смонтированной в 1972 г. с целью выявления 

опоры с худшими прочностными характеристиками. 

На основании полученных результатов обследования прибором ЛИСУ 

(Таблица № 17) было принято решение о замене опоры № 4, так как она имела 

наименьший эквивалентный диаметр.  

На теле опоры № 4 имелось большое количество мелких трещин шириной 

раскрытия не более 2—3 мм и глубиной не более 2 см. 

После демонтажа опоры № 4 ее геометрические размеры были 

зафиксированы с помощью измерительной рулетки (таблица № 18). 

 

Таблица № 17 – результаты обследования пяти деревянных опор 

 

На основании данных ультразвукового исследования прибором «Пульсар» 

была рассчитана скорость прохождения звука во всей опоре в двух направлениях 

— вдоль и поперёк волокон. На рисунке 28 схематически изображена опора с 

указанием на ней поврежденных областей, а также значения скорости звука по 

всей длине опоры в двух направлениях. 

№ 

опоры 

Видимая 

высота, 

мм 

Диаметр 

на высоте 

1 м от 

уровня 

земли 

Год 

установки 

Внешние 

дефекты 

Расчетный 

диаметр в 

опасном 

сечении (на 

глубине 35см 

ниже уровня 

земли), мм 

Эквивалентный 

диаметр в 

опасном 

сечении (на 

глубине 35см 

ниже уровня 

земли), мм 

1 8500 242 1972 Нет 250 183-188 

3 10000 236 1972 Нет 244 222-229 

4 7300 217 1972 
Плохая 

заделка 
225 150-155 

5 7500 236 1972 Нет 250 163-165 

6 8000 229 1972 Нет 237 171-175 
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Таблица № 18 – габаритные размеры опоры № 4 

Длина 

опоры 

Глубина 

заделки 

Диаметр комля 

(основания) 

Диаметр 

вершины 

Видимые дефекты и 

повреждения 

9150 мм 1550 мм 242 мм 185 мм 

Вершина опоры имеет 

небольшой участок 

загнивания (фото 1) 

 

 

Рисунок 28 – Анализ изменения скорости звука в опоре. Продольное и 

поперечное прозвучивание прибором Пульсар 
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С целью выявления наличия загнивания и прочих дефектов опора была 

распилена согласно схеме на Рисунок 29. 

Рисунок 29 – схема распиловки опоры № 4 

 

  Все образцы (срезы) были пронумерованы и визуально обследованы. В 

срезах 4, 5, 6, 7 и 8 были обнаружены несущественные начальные очаги 

внутреннего загнивания (рисунки 30 и 31). В срезах 3, 2 и 1 (закопанная часть 

опоры) в центре обнаружен начальный очаг внутреннего загнивания диаметром 

около 1 см, а также зафиксировано существенное изменение цвета и структуры 

древесины во внешних годичных кругах срезов толщиной от 5 до 8 см (рисунок 

32). Цвет древесины в данной области стал темно-серым, а ее структура мягкой и 

сравнительно легко крошилась (рисунок 32). Такое изменение в структуре 

древесины можно объяснить влиянием агрессивной почвы, а не наличием 

грибков. Дело в том, что опора находилась в поле, которое постоянно 

обрабатывалось различными химическими удобрениями, которые могли привести 

к изменению PH почвы. 

      

Рисунок 30 - сечения 1 и 2                  Рисунок 31 – сечения 3, 4 и 5 
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Рисунок 32 – продольный срез опоры 

Эквивалентный диаметр здоровой части древесины, измеренный рулеткой 

(рисунок 33), составил от 13 до 15 см, что полностью совпало с показаниями, 

полученными прибором ЛИС-У перед демонтажем опоры. 

Подробный отчет с фотографиями и акт о завершении опытной 

эксплуатации приведены в приложении В. 

 

Рисунок 33 - измерение диаметр здоровой древесины 

5.2 Опытная эксплуатация в Ленинградской Области 

В ноябре 2010 г. В рамках опытной эксплуатации прибора ЛИС-У во 

Всеволожском РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» — Пригородные электрические 

сети по вышеописанной методике (Таблица № 19) была обследована деревянная 

одностоечная опора №45 ВЛ 0,4 Кв Л-1 (ТП 2214, фидер 325-11). 
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Результаты измерений прибора ЛИС-У совпали с результатами 

обследований, выполненных щупом, прибором «Пульсар-2» (рисунки 34, 35, и 36) 

и простукиванием. Получено ещё одно инструментальное подтверждение 

визуальной оценки. 

Правильность выводов о сильном ухудшении состояния опоры была 

подтверждена после её демонтажа, распиловки и осмотра сечений (срезов) по 

всей длине ствола. 

Подробный отчет с фотографиями приведен в приложении Г. 

 

Таблица № 19 – Результаты визуального и инструментального осмотра 

№  

Визуальный осмотр 

ПКДО/Щуп 

(глубина проникновения/экв. Диаметр) 

ЛИС-У 

(Эквивалентный диаметр, 

относительный диаметр) 

Трещины 

(сучки) 

Загнивание Прим-ие 
Точка 

1 

Точка 

2 

Точка 

3 

Экв-тный 

диаметр, мм 

d экв., 

мм 

d экв/D 

факт. 

Анализ 

сигнала на 

ПК 

5 Трещ-на 

в основ-и 

 

Есть 

подозрение 

на обширное 

внутреннее 

загнивание + 

следы 

начала 

внешнего 

загнивания  

Опора 

сильно 

наклонил

ась от 

вертикал

и 

0/0 0/0 0/0 Согласно 

измерениям 

ПКДО, 

реальный 

диаметр 

опоры в 

опасном 

сечении не 

изменился, а 

щуп легко и 

почти 

полностью 

вводился в 

опору в 

области на 

высоте 20-30 

см надо 

землей  

Было сделано 10 

измерений, после 

каждого прибор 

выводил 

сообщение — 

«Повторите 

удар». После 

последнего 

измерения прибор 

выводил 

итоговый анализ 

всех измерений — 

«Параметры 

опоры 

некорректны, 

либо опора очень 

низкого 

качества». 

Очень 

сильное 

затухание 

сигнала и 

появление 

основной 

частоты 

(гармоника) 

в области 

низких 

частот 

(ниже 15Гц) 

свидетельст

вует о 

наличие 

обширной 

зоны 

загнивания 

древесины.  

 

5.4 Опытная эксплуатация в других регионах России 

 В Сентябре 2012 года совместно с Белозерскими РЭС была проведена 

опытная эксплуатация, которая выполнялась по ранее описанной в разделах 8.2. и 

8.3. методике. Оригинал отчета данной работы приведен в приложении Д. 
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Помимо этого опытная эксплуатация прибора проводилась в Волгограде, и в 

Тюмени. Копии отзывов о применении прибора ЛИС-У приведены в приложении 

Д.    

 

Рисунок 34 – УЗ сканирование опоры после демонтажа 

 

Рисунок 35 – опора сломалась в сечении с интенсивным загниванием 
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Рисунок 36 – Анализ изменения скорости звука в опоре. Продольное и 

поперечное прозвучивание прибором Пульсар 
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5.5 Аттестация прибора ЛИС-У в США 

 С целью получения положительного заключения в США для нового 

акустического метода неразрушающего контроля деревянных опор, в течение 

двух лет была выполнена большая работа по аттестации данного метода. 

Аттестация проводилась совместно с кафедрой лестного и природного хозяйства 

Миссисипийского Государственного Университета и с Американской компанией 

PoleXpert LLC.  

 Примечание: С целью внедрения прибора ЛИС-У за рубежом была 

разработана специальная прошивка с англоязычным интерфейсом.    

 Для проведения аттестации были отобраны 70 деревянных опор на 

действующих линиях. Все опоры тестировались предварительно прибором ЛИС-

У. После этого опоры были извлечены и доставлены на специальный полигон, где 

их испытывали механическим методом. 17 опор были заново установлены в почве 

и механически испытаны в вертикальном положении. Остальные опоры были 

испытаны традиционным механическим методом – горизонтально [32].  

 В качестве сравнительного параметра (для определения степени корреляции 

между показателями акустического контроля и результатами механического 

испытания) была выбрана величина разрушающей нагрузки.  

 Так как прибор ЛИС-У, в качестве результатов, дает только величину ОР 

или эквивалентного диаметра, удельная прочность на изгиб (определяемая по 

показаниям прибора) рассчитывалась по следующей формуле: 

      
    

 
           

 Где,  

W – момент сопротивления сечения = 0,1d
3
. 

l – плечо силы (высота опоры). 

При проведении механических испытаний за основу берется величина 

составляющей разрушающей нагрузки, которая действует на опору под углом 90
о
. 
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 На рисунке 37 показана установка, на которой проводились механические 

испытания опор в горизонтальном положении. На рисунке 38 показан процесс 

механического испытания опоры в вертикальном состоянии. 

 

Рисунок 37 – горизонтальное механическое испытание 

 

Рисунок 38 - вертикальное механическое испытание 

 На рисунке 39 показана корреляция показаний акустического контроля с 

результатами механических испытаний для всех опор. На рисунке 40 показана 

корреляция показаний акустического контроля с результатами механических 

испытаний для опор, которые испытывались вертикально.  
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Рисунок 39 – Корреляция результатов замеров прибором ЛИС-У с результатами 

механических испытаний для всех опор  

 

Рисунок 40 - Корреляция результатов замеров прибором ЛИС-У с результатами 

механических испытаний для опор испытанных вертикально 

Стоит обратить внимание на то, что наилучше результаты (сходимость 

показания прибора с результатами механических испытаний) достигались при 

испытании опор в вертикальном положении. Это можно объяснить следующими 

факторами: 

- Для опор, которые испытывались вертикально, замеры прибором и 

сами механические испытания проводились в одинаковых условиях и 
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практически в одно и то же время. Остальные опоры (которые испытывались 

горизонтально) были сначала исследованы прибором, затем извлечены и 

доставлены на полигон, где они хранились, и затем (через 7-8 месяцев) проходили 

их механические испытания. Помимо разницы в условиях и внешних факторах, 

процессы извлечения, доставки, и хранения могли привести к изменению 

технического состояния опор.  

- Проведение замеров (прибором) опор в горизонтальном положении не 

представлялось возможным из-за того, что заделка опор осуществлялась не 

жестко, а с помощью специальных ремней (рисунок 41). 

- Во время проведения горизонтальных механических испытаний угол 

между нейтральной осью опоры и силовым тросом определялся специальными 

датчиками (в строгом соответствии с утвержденной в США методикой), однако 

данная методика не обеспечивает достаточную точность, особенно когда опора 

имеет большое искривление. Предложение по определению угла с помощью 

фото-фиксации, которая обеспечивает большую точность при фиксации углов, 

было отклонено из-за необходимости соблюдения существующих стандартов. 

- При проведении испытаний опор в вертикальном положении угол 

между нейтральной осью опоры и силовым тросом определялся с помощью фото-

фиксации. Это давало максимально точные результаты.  

По окончанию этой работы было получено положительное заключение и 

рекомендации для применения предложенного метода в США. Полный вариант 

отчет приведен в Приложении Е. 
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Рисунок 41 – места крепления датчиков 

 

5.6 Опытная эксплуатация в ЮАРе (внедрение и пилотный проект) 

Компания Eskom (аналог Россетей в России) проявила интерес к прибору 

ЛИС-У и с целью утверждения новой методики было принято решение о 

проведении опытной эксплуатации с последующим пилотным проектом, в рамках 

которых новая методика будет проверена и отработана. 

Общепринятая практика осмотра деревянных опор в ЮАРе (и во многих 

других странах) заключается в сверлении опоры в нескольких точках на уровне 

земли, с последующим исследованием внутренние слои древесины. Перед 

сверлением производится простукивание опоры молотком с целью обнаружения 

скрытых дефектов. 

В соответствии с утвержденными стандартами компании Eskom деревянные 

опоры по своему техническому состоянию подразделяют на 4 класса: 
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Класс 1 – Полностью отсутствуют, какие либо следов наличия дефектов или 

повреждения. 

Класс 2 – Имеются незначительные дефекты и/или повреждения. 

Признаками этого класса являются: наличие внутреннего повреждения, при 

котором толщина стенки здоровой древесины не менее 70мм для опор длиной 10м 

или больше 10м, и не менее 50мм для опор длиной 9м или меньше 9м; наличие 

внешнего дефекта, при котором толщина поврежденной части не превышает 5мм, 

а при механическом повреждения – не более 10мм; наличие трещин с шириной не 

превышающей 15мм. 

Класс 3 – Имеются значительные повреждения. Признаками этого класса 

являются: наличие внутреннего повреждения, при котором толщина стенки 

здоровой древесины составляет 40-70мм для опор длиной 10м или больше 10м, и 

30-50мм для опор длиной 9м или меньше 9м; наличие внешнего дефекта, при 

котором толщина поврежденной части не превышает 10мм, а при механическом 

повреждения – более 10мм; наличие трещин с шириной 20-25мм. 

Класс 4 – В отличие от Класса 3 у этих опор ширина трещин более 25 мм; 

имеется активная деятельность термитов; при внутреннем повреждении толщина 

стенки здоровой древесины менее 40мм для опор длиной 10м и выше, и не более 

30мм для опор длиной 9м и ниже. 

Опоры Класса 4 как правило подлежат замене, опоры класса 3 и 4 подлежат 

усилению и ремонту, а опоры класса 2 подлежат более частому мониторингу. 

Во время проведения опытной эксплуатации показания прибора ЛИС-У 

подлежат сравнению с традиционной методикой. Опоры, которые вызовут 

подозрение (когда показания прибора сильно отличаются от результатов 

традиционного метода), будут извлечены и более тщательно исследованы (путем 

распиловки).  

Работы в ЮАРе проводились в трех этапах (фазах): 

1) Тестирование опор прибором ЛИС-У и сравнение полученных 

результатов с существующей классификацией для этих опор (Таблица № 20). 
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2) Тестирование прибором ЛИС-У с последующим извлечением опоры и 

ее распиловкой с целью установления зависимости полученных результатов от 

реального состояния опоры. На рисунках 42, 43, 44, и 45 показаны срезы четырех 

опор, которые были предварительно тестированы прибором ЛИС-У. 

3) На последнем этапе проводился пилотный проект с целью апробации 

и отработки новой методики в реальных условиях эксплуатации. В рамках этого 

проекта было осмотрено (с помощью прибора ЛИС-У) 2046 опор. На рисунках 46, 

47, 49, 50, и 51 показаны фотографии, демонстрирующие работу с прибором ЛИС-

У. 

 

Таблица № 20 – сравнение результатов прибора ЛИС-У с существующей 

классификацией в ЮАРе. 

№ опоры Класс согласно 

стандартам Eskom 

ОР по показаниям 

прибора ЛИС-У 

HAWF1  3 21% 

HAWF1 386/1  1 88% 

HAWF1 386/2  1 67% 

HAWF1 386/3  3 58% 

HAWF1 386/4  1 77% 

HAWF1 386/5  1 62% 

HAWF1 386/6  1 95% 

HAWF1 386/7  4 57% 

HAWF1 386/32/1A  4 0% 

HAWF1 386/32A/1B  3 64% 

HERF1-9  1 100% 

HERF1-10  1 70% 

HERF1-11  1 80% 

HERF1-12  1 88% 

HERF1-13  1 88% 

HERF1-14  2 54% 

HOVB-4A  1 56% 
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Рисунок 42 – ОР опоры по показаниям прибора ЛИС-У равен 81% (имеется 

незначительный дефект, который не влияет на прочность опоры) 

 

Рисунок 43 – ОР опоры по показаниям прибора ЛИС-У равен 69% (имеется 

очаг внешнего загнивания и большая трещина) 

 

Рисунок 44 – ОР опоры по показаниям прибора ЛИС-У равен 69% (имеется 

большая и глубокая трещина) 
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Рисунок 45 – ОР опоры по показаниям прибора ЛИС-У равен 21% (имеется 

обширное разрушение вершины опоры на протяжении 1100мм, скорее всего из-за 

удара молнии!) 

 

 Рисунок 46 – осмотр опоры  Рисунок 47 – определение высоты опоры  

 

 

Рисунок 48 – измерение обхвата опоры 
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Рисунок 49 – работа с прибором ЛИС-У 

 

 

Рисунок 50 – результаты замеров 

Выводы 

- Многочисленные проекты внедрения, и опытная эксплуатация 

доказали, что предложенная новая методика и новый прибор диагностики 

деревянных опор обладают высокой эффективностью и пригодностью для 
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применения при диагностике деревянных опор в реальных условиях эксплуатации 

и обслуживания ЛЭП.   

- Разработанная методика позволяет получить комплексную оценку 

состояния опоры и дает одинаково низкие результаты независимо от места 

нахождения дефекта. Все существующие методы контроля нацелены на 

обнаружение дефектов (загнивание и т.п.) в зоне, прилегающей к уровню земли. 

Однако во время опытной эксплуатации были обнаружены опоры у которых 

дефект имелся в вершине опоры. Такой дефект не приводит к полному 

разрушению опоры, но может привести к разрушению ее верхней части, к 

которой прикрепляются провода. В отличие от традиционных приборов 

диагностики прибор ЛИС-У четко реагирует на подобные дефекты. 

- В ходе проведения опытной эксплуатации было замечено, что 

сигналы почти 4% опор не давали результатов (прибор всегда просил повторные 

удары). Данное обстоятельство не было связано с плохим состоянием опор. 

Причина состоялась в невозможности обработки этих результатов по причине 

влияния внешних факторов таких как: наличие на опоре тяжелого навесного 

оборудования; наличие вокруг опоры деревьев и густых кустов; опора одной 

стороной прижата к стене. Эту проблему можно решить путем дальнейшего сбора 

статистики и выработкой алгоритмов, которые учитывают наличия этих 

факторов.       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе выполнения данной работы были достигнуты следующие 

результаты: 

- Тщательно анализирован мировой опыт в области контроля состояния 

деревянных опор ЛЭП, и затем теоретический и экспериментально обоснован 

новый метод контроля – резонансный метод; 

- Разработан метод неразрушающего контроля деревянных опор ЛЭП 

методом измерения частот собственных колебаний; 

- Предложена и верифицирована математическая и акустическая 

модели опоры ЛЭП, представляющую собой стержень, закрепленный одним 

концом. 

- Установлена связь между прочностными свойствами (наличие 

дефектов) деревянной опоры и ее акустическими параметрами (величиной 

частоты собственных колебаний). Выведена формула расчет относительной 

остаточной прочности опоры исходя из ее акустических параметров и размеров. 

- Описан и реализован алгоритм обработки и интерпретации 

акустического сигнала опоры. Удалось существенно уменьшить влияния 

человеческого фактора на интерпретацию результатов контроля путем 

автоматизации процесса идентификации ряда частот собственных колебаний 

опоры. 

- Серийно выпускается прибор (под брендом ЛИС-У), в котором 

используются результаты данной работы. Прибор успешно применяется 

практически во всех электро-распределительных компаниях РФ, входящих в 

структуре ПАО «Россети». Прибор ЛИС-У применяется и за пределами России – 

ЮАР, Новая Зеландия, США, и Сингапур. 

- Разработанный метод можно адаптировать с целью его применения 

для контроля железобетонных и металлических опор.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица № А.1 – Результаты измерений ЧСК модели №1 при различных способах закрепления  
Наименование Значения Примечание 

номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6  

Mi 1,875 4,694 7,855 10,996 14,137 17,279  

F1 0,14 D/l
2 

      

Fi/ F(i-1)  6,27 2,80 1,96 1,65 1,49  

Закрепление в тисках (длина закрепленной части Lзак ~ 26 см), длина свободной части Lверх ~ 98 см 

fi эксп  137 397 720 1157 1653,0  

fi/ f(i-1)эксп   2,90 1,81 1,61 1,43  

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)   1,04 0,92 0,98 0,96  

fi расчет при Сl=4515 м/с 23 142 396 777 1284 1918  

fi расчет при Сl=4515 м/с для эквивалентной 

длины Lэкв=103,5 см 22 138 385 755 1247 1863 

Lдоп = Lэкв – Lверх =5,5 см 

 Lдоп / Lзак = 5,5/ 26=0,21 

Модель закопана в землю на глубину Lзак ~ 27 см, высота модели над грунтом Lверх ~ 97см 

fi эксп min  125-129 341 696    

fi эксп max  132 358-365 710-713 1090 1565,0  

fi/ f(i-1)эксп max   2,71 1,98 1,54 1,44  

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)   0,97 1,01 0,93 1,01  

fi расчет при Сl=4515 м/с 25 157 438 859 1420 2121  

fi расчет при Сl=4515 м/с для эквивалентной 

длины Lэкв=106,5см 21 130 364 713 1178 1760 

Lдоп = Lэкв – Lверх =9,5 см 

 Lдоп / Lзак = 9,5/ 27=0,35 

Модель закопана в землю на глубину Lзак ~ 38 см, высота модели над грунтом Lверх ~ 86см 

fi эксп 26 144-148 453- 793 1292 1867  

   437 823 1323 1850  

fi/ f(i-1)эксп  5,62 3,04 1,81 1,63 1,41  

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)  0,90 1,09 0,92 0,99 0,95  

fi расчет при Сl=4515 м/с 32 199 558 1093 1807 2699  

fi расчет при Сl=4515 м/с для эквивалентной 

длины Lэкв=96,0см 26 160 448 877 1450 2166 

Lдоп = Lэкв – Lверх =10 см 

 Lдоп / Lзак = 10/ 38=0,26 

 

 

 

1
2
9
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Продолжение таблицы А.1 

Модель с пропилом шириной 3 мм на расстоянии 21,5 см от конца. Модель закопана в землю на глубину ~ 27 см, высота модели над грунтом ~ 97см 

fi эксп а  112-116 337-341 578-586    

fi эксп b  117-120 357-358 596-606    

fi/ f(i-1)эксп а   2,97 1,72    

fi/ f(i-1)эксп b   3,03 1,68    

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)   1,07 0,87    

 

 

 

Таблица № А.2 – Результаты измерений ЧСК на модели №1 (свободные колебания) 

Номер 

ЧСК 

Без пропила Пропил шириной 3 мм на расстоя-

нии 21,5 см от закопанного конца 
fi(b)/ 

fi(a) 

fi(b1)/ 

fi(a1) 

fi(a1)/ 

fi(a) 

fi(b1)/ 

fi(b) 

Направление возбуждения колебаний 

 
(a) 

 
(b) 

 
(a1) (b1) 

         

fизг1 93 100 91-92 97 1,08 1,05 0,98 0,97 

fизг2 264 284 259-261 269 1,08 1,03 0,98 0,95 

fизг3 533 544 488 503 1,02 1,03 0,92 0,92 

fизг4 829-833 874 792 816 1,05 1,03 0,95 0,93 

fизг5 1160 1249 1138 1195 1,08 1,05 0,98 0,96 

fизг6 1555 1603-1634 1617 1616 1,04 1,00 1,02 0,99 

 

 

 

 

 

1
3
0
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Таблица № А.3 – Результаты измерений ЧСК на модели №1, закопанной в землю на глубину ~ 27 см, высота модели над 

грунтом ~ 97см  

Номер 

ЧСК 

Без пропила После пропила 

fi(b)/ 

fi(a) 

fi(b1)/ 

fi(a1) 

fi(a1)/ 

fi(a) 

fi(b1)/ 

fi(b) 

a b a1 b1 

    

fизг1         

fизг2 125-129 132 112-116 117-120 1,04 1,04 0,90 0,90 

fизг3 341 358-365 337-341 357-358 1,06 1,06 0,99 0,99 

fизг4 696 710-713 578-586 596-606 1,02 1,03 0,84 0,84 

fизг5  1090       

fизг6  1565       

 

 

1
3
1
 

 



 

 

Таблица № А.4 - Анализ спектра изгибных ЧСК для свободных колебаний модели №2 (D= 20,5 мм,  L = 100,0 см ). 

Наименование Значения 

Примечани

е 

Номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

mi 4,730 

7,85

3 10,996 

14,13

7 

17,27

9 20,410 

23,55

0 

26,69

0 

29,83

0 

32,97

0  

F1 

0,89 

D/L
2 

     

    

fпр=2814 Гц 

Fi/ F(i-1)  2,76 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28 1,25 1,22 Cl(fпр)= 5628м/с 

            

fизгi(а) эксп 

 99 273 529 856 1252 1692 2185 2704 3277 3901 

 

fi/ f(i-1)эксп  2,76 1,94 1,62 1,46 1,35 1,29 1,24 1,21 1,19  

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) 

расч)  1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97  

fизгi(б) эксп 

  102 282 542 868 1276 1748 2262 2747 3354 

 

 

fi/ f(i-1)эксп  2,76 1,92 1,60 1,47 1,37 1,29 1,21 1,22   

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) 

расч)  1,00 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,95 0,98 

 

 

fi(б)/ fi(а) 1,03 1,03 1,02 1,01 1,02 1,03 1,04 1,02 1,02   

 

 

 

1
3
2
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Таблица № А.5 - Анализ спектра изгибных ЧСК для свободных колебаний заготовки меры МЧСК-С3 (13,8х30,8х630мм). 

Наименование Значения 

Примеча

ние 

Номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

mi 4,730 7,853 10,996 14,137 17,279 20,410 23,55 26,69 29,83 32,97  

F1 1,03а/L
2 

          

Fi/ F(i-1)  2,76 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28 1,25 1,22  

            

fизгi(а) эксп 186 511 997 1638 2427 3360 4438 5630 6937 8361  

fi/ f(i-1)эксп  2,747 1,951 1,643 1,482 1,384 1,321 1,269 1,232 1,205  

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ 

f(i-1) расч)  1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3
3
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Таблица № А.6 – Результаты измерений ЧСК модели №2 при моделировании закрепления (закапывания) 

Наименование Значения Примечание 

номер ЧСК(i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

mi 1,875 4,694 7,855 10,996 14,137 17,279 20,410 23,550 26,690  

F1 0,14 D/l
2 

         

Fi/ F(i-1)  6,27 2,80 1,96 1,65 1,49 1,40 1,33 1,28  

Модель закопана в землю на глубину Lзак ~ 19 см, высота модели над грунтом Lверх ~81см 

fi эксп   121 340 634 1049 1643 2130 2880 3550,0  

fi/ f(i-1)эксп    2,81 1,86 1,65 1,57 1,30 1,35 1,23  

( fi/ f(i-1)эксп) / (fi/ f(i-1) расч)   1,00 0,95 1,00 1,05 0,93 1,02 0,96  

fi расчет при Сl=5600 м/с 24 152 426 835 1381 2063 2881 3836 4927  

fi расчет при Сl=5600 м/с для 

эквивалентной длины 

Lэкв=91,0см 

19 121 338 662 1094 1634 2283 3039 3903 

Lдоп = Lэкв – 

Lверх=10 см 

Lдоп / Lзак = 10/ 

19=0,53 

 
1
3
4
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Таблица № А.7 – Расположение областей приема и возбуждения колебаний при измерении ЧСК модели №2 в 

закреплении 

Формы 

изгибных 

колебаний 

 
 

         

Номер ЧСК fизг1 fизг2 fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 fизг9 fизг10  

fi эксп, Гц  121 340 634 1049 1643 2130 2880 3550,

0 

4400 

Расстояние места 

возбуж-дения и 

приема колебаний 

от свободного 

конца модели,  

См 

 45-

53 

59 56        

  63   62      

  66 67        

  70 70    68 70-72   

  75 75  75 75   74  

    78 79 78     

Кол-во узлов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
1
3

5
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Таблица № А.8 – Результаты расчета и экспериментального анализ спектра ЧСК свободных колебаний столба длиной 11 

м на складе. 

 

Номе

р ЧСК 

Формы изгибных колебаний и схема 

расположения  

измеряемого столба на опорах 

Относительное расстояние 

от ближайшего конца j-го 

узла 

Коли-

чество 

узлов 

Значения ЧСК, Гц  Отношения частот 

 

 

1 2 3 4  
рас-

четные 

экспери-

менталь-

ные 

fi/ f(i-

1) рас-

четные 

fi/ f(i-1) 

эксп 

fi/ f4 

расч 

fi/ f4 

эксп 

fизг1 
 

0,224    2 7 -  - 0,11 - 

fизг2 
 

0,132 0,500   3 20 29-31 2,76 - 0,32 0,47 

fизг3 
 

0,094 0,356   4 38 - 1,96 - 0,60 - 

fизг4  0,073 0,277 0,500  5 63 64-65 1,65 - 1,00 1,00 

fизг5  0,060 0,226 0,409  6 95 - 1,49 - 1,49 - 

fизг6  0,051 0,192 0,346 0,500 7 132 128-132 1,40 - 2,09 2,02 

fизг7  0,044 0,166 0,300 0,433 8 176 168-171 1,33 1,31 2,77 2,62 

 

 

 
1
3
6
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Таблица № А.9 – Образцы сосны диаметром 135-150мм высотой 590-610 мм. Измерения выполнены с применением  

приборов УК-14П и «Звук-203М» 

Схема обозначения  

областей контроля  

Номер 

области 

конт-

роля 

Исходные образцы 
После длительной выдержки в 

сухом помещении 

Примечания 

Размеры 

(D или L), 

мм 

Время, 

мкс 
С∞║, м/с С∞┴, м/с f, Гц L/D F, м

-1 
Cl, м/с 

Размеры 

(D или 

L), мм 

Время, 

мкс 

С∞║, 

м/с 

С∞┴, 

м/с 

Образец А  - без пропитки 

 

 

1-1 135 95,5  1410 999 4,41 0,000301 3320     После сушки 

имею-тся 

радиальные 

трещины. 

F=1239 Гц- 

(перпендикуля

рно трещинам),  

f=1329 Гц-

(параллельно 

трещинам) 

(Cl/ 

С∞║)ср=0,75* 

(С∞║/ 

С∞┴)ср=3,33** 

1-2 138 99,6  1390         

1-3 140 113,5  1230         

2-1 138 101  1370 1013 4,31 0,000304 3330     

2-2 141 102,5  1380         

2-3 144 118,9  1210         

центр 595 140,6 4230          

1 595 133,6 4450          

2 595 128,8 4620     

     

Образец В  - без пропитки 

 

 

1-1 133 95,9  1390 931 4,53 0,000288 3230 135 67,5  2000 Исходный 

образец 

 (Cl/ 

С∞║)ср=0,72* 

(С∞║/ 

С∞┴)ср=3,24** 

После 

выдержки 

(С∞║/ 

С∞┴)ср=3,39** 

1-2 133 89,9  1480         

1-3 133 104,5  1270         

2-1 138 98,9  1400 955 4,37   135 70,1  1925 

2-2 138 91,5  1510   0,00292 3270     

2-3 138 105,7  1310     135 65,2  2070 

центр 603 140,6 4290          

1 608 131 4640      608 108,2 5620  

2 598 130 4600      600 107,3 5590  

 
1
3
7
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Продолжение таблицы А.9 

Схема обозначения  

областей контроля  

Номер 

области 

конт-роля 

Исходные образцы 
После длительной выдержки в 

сухом помещении 

Примечания 

Размеры 

(D или L), 

мм 

Время, 

мкс 
С∞║, м/с С∞┴, м/с f, Гц L/D F, м

-1 
Cl, м/с 

Размеры 

(D или L), 

мм 

Время, 

мкс 

С∞║, 

м/с 

С∞┴, 

м/с 

Образец С (пропитанный) cо сквозным отверстием от керна в середине по длине 

 
 

1-1 165 127,6  1290  2,89       Исходный 

образец 

(С∞║/ 

С∞┴)ср=3,38*

* 

1-2 166 116,7  1420         

1-3 168 126,2  1330         

2-1 175 133,9  1310         

2-2 175 115,1  1520         

2-3 175 131,9  1330         

центр 485 108,7 4460          

1 485 100,7 4820          

2 485 105,3 4610          

Образец D (пропитанный) cо сквозным отверстием от керна в середине по длине 

 

 

1-1 193 142,2  1360  2,63   187 104,6  1790 Исходный 

образец 

(С∞║/ 

С∞┴)ср=3,25*

*, 

После 

выдержки 

(С∞║/ 

С∞┴)ср=3,39*

* 

1-2 192 119,2  1610         

1-3 190 118,4  1600         

2-1 205 150,9  1360     200 117,1  1710 

2-2 200 125  1600         

2-3 195 126,7  1540     190 112,1  1695 

центр 500 129,3 3870          

1 498 101,1 4930      498 85,4 5830  

2 510 104 4900      510 86,4 5900  

*- оценка влияния анизотропии на соотношение Cl и С∞║ 

**- оценка анизотропии  

 
1
3
8
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Таблица № А.10 – Образцы в виде дисков толщиной 50-55 мм, диаметром 170-220 мм. Измерения выполнены с 

применением прибора УК-14П. 

 

Номер  

Характеристика Направление распространения колебаний Размеры, мм Время, мкс 
С∞║, м/с С∞┴, м/с 

 D H tD tH 

1 Свежий, без пропитки Перпендикулярно стволу  185,0  164,0   1130 

Перпендикулярно стволу 170,0  188,0   905 

Вдоль ствола, по центру  50  12,7 3940  

Вдоль ствола, по центру – повторно  50  13,8 3620  

Вдоль ствола, по краю  50  10,9 4590  

2 

Пропитан плохо, осыпавшиеся 

края (перпендикулярно стволу 

измерения выполнить не 

удалось) 

Вдоль ствола, центр,  

не гнилой 
 55  12,6 4365  

Вдоль ствола, центр, гнилая часть 
 55  18,5 2970  

3 

Хорошо пропитан Перпендикулярно стволу  205  105,7   1940 

Перпендикулярно стволу 215  108,3   1985 

Вдоль ствола, по центру  55  12,6 4365  

Вдоль ствола, по краю  55  12,2 4510  

 

Скорость С∞║  в гнилой части  составляет 0,66-0,68 (2970/4365) от соответствующих значений для центра пропитанного 

образца и  

0,82 (2970/3620) от минимального значения для свежего образца без пропитки. 

 

 
1
3
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты пробной эксплуатации 

 

Таблица № Б.1 – Выборгские электрические сети оп. 7 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

расположе-ния) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

23 Фидер п. Яшина,  оп. 7 

Новая, мокрая, большие 

продольные трещины (8-9см), 

закопана хорошо 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 

735    

Длина опоры над поверхностью, мм 1144

5  диаметр ср  207,2 

(Эффективная длина, мм) 11945    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч  1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. (Lном=11м)  1,23 0,85 0,60 0,43  0,31 

Значение ЧСК, Гц   36 55 79 99 

Число периодов %   40 60 80 80 

Fi / F(i-1), 

эксперим. 

 

   1,53 1,44 1,25 

Fi ,   1/м  
0,003572 0,007000 0,011559 0,017268 0,024117 

Cl, м/с  0 5143 4758 4575 4105 

ОР 

(Cl  / 4500) 
 

 1,14 1,06 1,02 0,91 

hopt    1,5 (2ая) 0,3 0,3 

Δ=hрасч – hopt    - 0,9 0,1 0,0 
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Таблица № Б.2 – Выборгские электрические сети оп. 1 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

ТП 79 0,4 квт, ф.3 оп. 1 

Новая, мокрая двухгодичная 

закопана хорошо, грунт – синяя 

глина 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009 г. 

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 

750    

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 

7290  диаметр ср 224,5 

(Эффективная длина, мм) 7790    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 Fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4   

hрасч. 

(Lном=9,5м) 

   0,96 0,64  0,43  0,29   0,18 

Значение ЧСК, Гц   64 102 140  164 

Число периодов %            

Fi / F(i-1), 

эксперим. 

  

 1,59 1,37 

 

 

Fi ,   1/м  
0,017829 0,029440 0,043980 

 
0,081692 

Cl, м/с  3590 3465 3183  2008 

ОР 

(Cl  / 4500) 
 

0,80 0,77 0,71 
 

0,45 

hopt  1,5 0,7 0,1  0,1 

Δ=hрасч – hopt  - 0,5 (2ая) - 0,1  0,3 0,2 0,0 
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Таблица № Б.3- Выборгские электрические сети оп 2 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 3, оп. 2, 

Новая, мокрая на спуске к реке 

закопана хорошо 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 

640    

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 

6330 

диаметр ср 192,3  

(Эффективная длина, мм) 6830    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. 

(Lном=8,5м) 

  0,78  0,50  0,32  0,19  

0,1  

Значение ЧСК, Гц   77 118 169 234 275 

Число периодов %             

Fi / F(i-1), 

эксперим. 

  

 1,53 1,43 1,38 1,18 

Fi ,   1/м  
0,019872 0,032812 0,049018 0,068458 0,091050 

Cl, м/с  3875 3596 3448 3418 3020 

ОР 

(Cl  / 4500) 
 

0,86 0,80 0,77 0,76 0,67 

hopt  0,8-0,5 0,5 0,35 0,1  

Δ=hрасч – hopt  0,0 – 0,3 0,0 0,0 0,1  
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Таблица № Б.4- Выборгские электрические сети оп 3 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 3, оп. 3, 

Новая, мокрая на крутом спуске к 

реке, трещины 7 см 

закопана хорошо 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 650 диаметр ср 186,8  

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 9230    

(Эффективная длина, мм) 9730    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. (Lном=11м)    1,23 0,85  0,60  0,43  0,31  

Значение ЧСК, Гц   37 58 83 118 275 

Число периодов %             

Fi / F(i-1), 

эксперим. 

  

 1,57 1,43 1,42 1,18 

Fi ,   1/м  
0,009511 0,015704 0,023460 0,032765 0,091050 

Cl, м/с  3890 3693 3538 3601 3020 

ОР 

(Cl  / 4500) 
 

0,86 0,82 0,79 0,80 0,67 

hopt  1,5 0,5-0,6 0,5   

Δ=hрасч – hopt  -0,3 0,3 0,1 -0,4 (2) -0,4 (2) 
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Таблица № Б.5- Выборгские электрические сети оп 4 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 3, оп. 4, 

Новая, мокрая небольшие трещины  

закопана хорошо 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 670 диаметр ср 191,6  

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 9760    

(Эффективная длина, мм) 10260    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. (Lном=11м)    1,23  0,85  0,60 0,43  0,31  

Значение ЧСК, Гц   40 68 98 118 275 

Число периодов %             

Fi / F(i-1), 

эксперим. 

  

 1,70 1,44 1,20 1,18 

Fi ,   1/м  
0,008772 0,014485 0,021639 0,030221 0,091050 

Cl, м/с  4560 4695 4529 3905 3020 

ОР 

(Cl  / 4500) 
 

1,01 1,04 1,01 0,87 0,67 

hopt  1,6 0,6 0,3   

Δ=hрасч – hopt  - 0,4 0,25 0,3   
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Таблица № Б.6- Выборгские электрические сети оп 5 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 3, оп. 5, 

Новая, мокрая, болшие продольные 

трещины 8-9 см 

закопана хорошо 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 690 диаметр ср 199,1  

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 9385    

(Эффективная длина, мм) 9885    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. (Lном=11м)    1,23  0,85  0,60 0,43  0,31  

Значение ЧСК, Гц   43 65 97 135 170 

Число периодов %             

Fi / F(i-1), 

эксперим. 

  

 1,51 1,49 1,39 1,26 

Fi ,   1/м  
0,009820 0,016215 0,024224 0,033831 0,044995 

Cl, м/с  4379 4009 4004 3990 3778 

ОР 

(Cl  / 4500) 
 

0,97 0,89 0,89 0,89 0,84 

hopt  1,2 0,8 0,45 0,2  

Δ=hрасч – hopt  0,0 0,0 0,2 0,2  
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Таблица № Б.7- Выборгские электрические сети оп _ 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 3,  - 

Новая, мокрая спиральные трещины  

закопана хорошо 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 665  диаметр ср 197,2 

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 7360    

(Эффективная длина, мм) 7860    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. 

(Lном=9,5м) 

 1,55  0,96  0,64 0,43  0,29  

0,18 

          

Значение ЧСК, Гц   67 103 140 197   

Число периодов %   100 80 80 70  

Fi / F(i-1), 

эксперим.    1,54 1,36 1,41  

Fi ,   1/м 0,007851 0,015385 0,025403 0,037950 0,053001 0,070491 

Cl, м/с 0 4355 4055 3689 3717 0 

ОР 

(Cl  / 4500) 0,00 0,97 0,90 0,82 0,83 0,00 

hopt  1,3 1,1 0,75   

Δ=hрасч – hopt  -0,3 -0,5 - 0,3   
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Продолжение таблицы Б.7 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. 

(Lном=9,5м) 

 1,55  0,96  0,64 0,43  0,29  

0,18  

          

Значение ЧСК, Гц   67 112 159 197  

Число периодов %  100 80 90 70  

Fi / F(i-1), 

эксперим.     1,67 1,42 1,24  

Fi ,   1/м 0,007851 0,015385 0,025403 0,037950 0,053001  

Cl, м/с 0 4355 4409 4190 3717  

ОР 

(Cl  / 4500) 0,00 0,97 0,98 0,93 0,83  

hopt  1,3 0,9 0,8   

Δ=hрасч – hopt  -0,3 -0,3 - 0,4   
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Таблица № Б.8- Выборгские электрические сети оп ¼ 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

располо-жения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 2, оп. ¼     

Старая, креозот, есть трещины, 

возможно и гниль 

На крутом спуске! 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 650 диаметр ср 192,2  

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 7425    

(Эффективная длина, мм) 7925    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. 

(Lном=9,5м) 

 1,55 0,96  0,64  0,43  0,29  

  

          

Значение ЧСК, Гц 29 53 94 132 173 275 

Число периодов %             

Fi / F(i-1), 

эксперим.   1,83 1,77 1,40 1,31 1,18 

Fi ,   1/м 0,007528 0,014752 0,024358 0,036389 0,050821 0,091050 

Cl, м/с 3852 3593 3859 3627 3404 3020 

ОР 

(Cl  / 4500) 0,86 0,80 0,86 0,81 0,76 0,67 

hopt 1,55      
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Продолжение таблицы Б.8 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. (Lном=11м)             

          

Значение ЧСК, Гц 29 29 53 94 132 173 

Число периодов %             

Fi / F(i-1), 

эксперим.   1,00 1,83 1,77 1,40 1,31 

Fi ,   1/м 0,007528 0,014752 0,024358 0,036389 0,050821 0,067592 

Cl, м/с 3852 1966 2176 2583 2597 2559 

ОР 

(Cl  / 4500) 0,86 0,44 0,48 0,57 0,58 0,57 

hopt       

Δ=hрасч – hopt       
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Таблица № Б.9- Выборгские электрические сети оп __ 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

расположения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Опора связи  

Новая, зеленая и сухая (дождь 

прекратился). Продольные трещины 

6 см + дефект в основании 

Закопана плохо (шаталась!) 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 665 диаметр ср 197,0  

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 7440    

(Эффективная длина, мм) 7940    

     

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. 

(Lном=9,5м) 

   0,96 0,64  0,43  0,29  

0,18  

          

Значение ЧСК, Гц  65 104 145 160  

Число периодов %            

Fi / F(i-1), 

эксперим.   1,60 1,39 1,10  

Fi ,   1/м  0,015058 0,024864 0,037144 0,051875  

Cl, м/с  4317 4183 3904 3084  

ОР 

(Cl  / 4500)  0,96 0,93 0,87 0,69  

hopt  0,9 0,6 0,3   

Δ=hрасч – hopt  0,0 0,0  0,1   
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Таблица № Б.10- Выборгские электрические сети оп 6/1 

1. Идентификатор опоры (номер, место 

расположения) Фиксируются указания на 

особые признаки (овальное сечение, 

выходы дефектов и т.п) 

Ф. 2, оп. 6/1  

Старая, креозот, есть небольшие 

продольные трещины 

Дата, время выполнения измерений 13 августа 2009  

Температура и описание погодных 

условий 

Пасмурно, дождливо, 18ºС 

2.  Размеры     

Окружность опоры на высоте h=1 м 

от грунта, мм 680 диаметр ср 204,9  

Длина опоры над поверхностью. 

Мм 6390    

(Эффективная длина, мм) 6890    

 

Номер ЧСК fизг3 fизг4 fизг5 fизг6 fизг7 fизг8 

Fi/ F(i-1) расч   1,96 1,65 1,49 1,4 1,33 

hрасч. 

(Lном=8,5м) 

 1,30  0,78 0,50  0,32  0,19  

0,10  

Значение ЧСК, Гц 38 68 117 144   

Число периодов %           

Fi / F(i-1), 

эксперим.   1,79 1,72 1,23   

Fi ,   1/м 0,010615 0,020802 0,034348 0,051313   

Cl, м/с 3580 3269 3406 2806   

ОР 

(Cl  / 4500) 0,80 0,73 0,76 0,62   

hopt 1,3      

Δ=hрасч – hopt 0,0      
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Новая без трещин

№ опоры 2 Высота, мм 9220

№ ТП

830

№ фидера
3

№ линии 0,01246

Заключение

05.08.2009 98,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая, есть яма вокруг опоры на 20 см

№ опоры 3 Высота, мм 7965

№ ТП

710

№ фидера
3

№ линии 0,01411

Заключение

5 августа 2009, 102,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

 

Таблица № Б.11 – Гатчинские РЭС, Кобрино, оп 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.12 – Гатчинские РЭС, Кобрино, оп 3 
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№ опоры Высота, мм 7730

№ ТП

810

№ фидера
3

№ линии 0,01724

Заключение

05.08.2009 106,00%

Описание 

опоры

Новая, есть две большие продольные 

трещины снизу

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая, есть 3 неб. Трещины

№ опоры 8 Высота, мм 9075

№ ТП

700

№ фидера
3

№ линии 0,01068

Заключение

05.08.2009 114,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

 

Таблица № Б.13 – Гатчинские РЭС, Кобрино, оп _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.14 – Гатчинские РЭС, Кобрино, оп 8  
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№ опоры 7 Высота, мм 8070

№ ТП

815

№ фидера
3

№ линии 0,01594

Заключение

05.08.2009 75,00%

Описание 

опоры

Новая, есть бол. трещины вдоль (5см),  

большой пролет проводов.

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

Таблица № Б.15 – Гатчинские РЭС, Кобрино, оп 10 

 

 

 

Таблица № Б.16 – Гатчинские РЭС, Кобрино, оп 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ опоры 10 Высота, мм 8180

№ ТП

800

№ фидера
3

№ линии 0,01521

Заключение

05.08.2009 96,00%

Описание 

опоры

Новая, есть 3 трещины с одной стороны 

вдоль опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания
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Новая 

№ опоры 3//5 Высота, мм 8505

№ ТП

910

№ фидера
4

№ линии 0,01616

Заключение

06.08.2009 94,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая

№ опоры 5 Высота, мм 7125

№ ТП

830

№ фидера
1

№ линии 0,02076

Заключение

06.08.2009 108,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

Таблица № Б.17 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.18 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 5 
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Новая

№ опоры 6 Высота, мм 7330

№ ТП

760

№ фидера
1

№ линии 0,01789

Заключение

06.08.2009 98,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая

№ опоры 7 Высота, мм 7055

№ ТП

785

№ фидера
1

№ линии 0,01996

Заключение

06.08.2009 107,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

Таблица № Б.19 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица № Б.20 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 7 
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№ опоры 9 Высота, мм 7235

№ ТП

675

№ фидера
1

№ линии 0,01617

Заключение

06.08.2009 96,00%

Описание 

опоры

Новая, есть большие трещины вдоль 

опоры (8см) 

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая

№ опоры 10 Высота, мм 7485

№ ТП

720

№ фидера
1

№ линии 0,01620

Заключение

06.08.2009 93,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

Таблица № Б.21 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.22 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 10 
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Новая, нет трещин,  есть муравьи!

№ опоры 8 Высота, мм 7120

№ ТП

685

№ фидера
1

№ линии 0,01696

Заключение

06.08.2009 85,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

№ опоры 12 Высота, мм 7045

№ ТП

575

№ фидера
1

№ линии 0,01435

Заключение

06.08.2009 101,00%

Описание 

опоры

Новая, есть большие продольные трещ 

(8см) 

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

 

Таблица № Б.23 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.24 – п. Сиверский рядом с церковью, оп 12 
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Новая

№ опоры 1 Высота, мм 9495

№ ТП

670

№ фидера
2007

№ линии 0,00921

Заключение

04.08.2009 112,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая

№ опоры 5 Высота, мм 7920

№ ТП

670

№ фидера
2007

№ линии 0,01323

Заключение

04.08.2009 95,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 
 

Таблица № Б.25 – Пригородные электросети (19 опор), п. Лесколово, оп 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.26 - Пригородные электросети,  п. Лесколово, оп 5 
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Новая, есть трещины маленькие (8см)

№ опоры 6 Высота, мм 7850

№ ТП

0 685

№ фидера
0 2007

№ линии
0

0,01377

Заключение

04.08.2009 95,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая, есть трещины (6см)

№ опоры 7 Высота, мм 7890

№ ТП

640

№ фидера
2007

№ линии 0,01273

Заключение

04.08.2009 97,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 
 

Таблица № Б.27 - Пригородные электросети,  п. Лесколово, оп 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.28 - Пригородные электросети,  п. Лесколово, оп 7 
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Новая, есть трещины (5см)

№ опоры 9 Высота, мм 8030

№ ТП

590

№ фидера
2007

№ линии 0,01133

Заключение

04.08.2009 96,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая, есть трещины

№ опоры 10 Высота, мм 7520

№ ТП

650

№ фидера
2007

№ линии 0,01424

Заключение

31.07.2009 100,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

Таблица № Б.29 - Пригородные электросети,  п. Лесколово, оп 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.30 - Пригородные электросети,  п. Лесколово, оп 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Старая креоз.

№ опоры Высота, мм 8345

№ ТП

700

№ фидера

№ линии 0,01245

Заключение

31.07.2009 98,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая, есть трещины

№ опоры 11 Высота, мм 7385

№ ТП

780

№ фидера
2007

№ линии 0,01771

Заключение

31.07.2009 94,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

 

Таблица № Б.31 - Пригородные электросети,  п. Лесколово, оп 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.32 - Пригородные электросети,  п. Юкки, оп 111 
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Старая креоз.

№ опоры 3 Высота, мм 7275

№ ТП

685

№ фидера

№ линии 0,01603

Заключение

02.07.2009 88,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая

№ опоры 7 Высота, мм 7500

№ ТП

480

№ фидера

№ линии 0,01057

Заключение

10.07.2009 97,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 

 

Таблица № Б.33 - Пригородные электросети,  п. Юкки, оп 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.34 - Пригородные электросети,  п. Юкки, оп 3 
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Старая креоз.

№ опоры 4 Высота, мм 6050

№ ТП

565

№ фидера

№ линии 0,01912

Заключение

02.07.2009 77,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

Новая, трещина (7см)

№ опоры 5 Высота, мм 7050

№ ТП

0 615

№ фидера
0 0

№ линии
0

0,01533

Заключение

02.07.2009 78,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 

 

 
 

Таблица № Б.35 - Пригородные электросети,  п. Юкки, оп 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № Б.36 - Пригородные электросети,  п. Юкки, оп 4 
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Старая креоз. Возможно гниль

№ опоры 2 Высота, мм 6350

№ ТП

840

№ фидера

№ линии 0,02580

Заключение

02.07.2009 70,00%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4

Дата 

измерения

Остаточный 

ресурс

Динамика 

загнивания

 
 

  

 

Таблица № Б.37 - Пригородные электросети,  п. Юкки, оп 2 
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Таблица № Б.38 - Полигон, г Гатчина, оп 1  (полный вариант) 

 

 

 

Рисунок Б.1 - динамика изменения относительной остаточной прочности опоры 

 

Новая

№ опоры 1 Высота, мм 7680

№ ТП

0

680

№ фидера
0

2008 ЧСК3 (f4) ЧСК3 (f5)

№ линии
0

0,01428

09.07.08 101,11% 66 100 4550 105 80 4367

19.07.08 99,56% -1,54% 65 90 4480 105 80 4367

10.08.08 102,67% 3,13% 67 100 4620 106 70 4409

20.08.08 102,89% 0,22% 67 100 4630 106 70 4409

09.09.08 101,91% -0,95% 67 100 4586 106 70 4409

19.09.08 101,56% -0,35% 67 90 4570 106 80 4409

10.10.08 103,18% 1,60% 68 80 4643 108 70 4492

20.10.08 102,60% -0,56% 67 80 4617 107 80 4450

16.11.08 102,67% 0,06% 67 90 4620 107 70 4450

25.11.08 100,96% -1,67% 66 100 4543 106 70 4409

06.12.08 101,11% 0,15% 66 90 4550 106 80 4409

15.12.08 101,38% 0,26% 66 100 4562 106 80 4409

11.01.09 101,00% -0,37% 66 100 4545 106 80 4409

25.01.09 106,62% 5,57% 70 100 4798 108 90 4492

09.02.09 107,33% 0,67% 70 100 4830 109 90 4533

25.07.09 100,73% -6,15% 66 100 4533 106 80 4409

-0,38%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4 Частота, 

Гц

Число 

периодов, 

%

Сорость 

звука, м/с

Частота, 

Гц

Число 

периодов, 

%

Сорость 

звука, м/сДата 

измерения

Остаточны

й ресурс

Динамика 

загнивания

Заключен

ие

Дин-ка за все время 

наблюдения

09.07.08

19.07.08

10.08.08

20.08.08

09.09.08

19.09.08

10.10.08

20.10.08

16.11.08

25.11.08

06.12.08

15.12.08

11.01.09

25.01.09

09.02.09

25.07.09

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

104,00%

106,00%

108,00%

Дата

О
с
та

то
ч
н
ы

й
 р

е
с
у
р
с
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Таблица № Б.39 - Полигон, г Гатчина, оп 2  (полный вариант) 

 

 

Рисунок Б.2 - динамика изменения относительной остаточной прочности опоры 

 

Старая

№ опоры 2 Высота, мм 6580

№ ТП

0

630

№ фидера
0

2008 ЧСК3 (f4) ЧСК3 (f5)

№ линии
0

0,01802

09.07.08 83,89% 68 90 3775 113 80 3800,19

19.07.08 83,89% 0,00% 68 90 3775 105 80 3531,15

10.08.08 82,89% -1,19% 67 90 3730 106 70 3564,78

20.08.08 83,67% 0,94% 68 100 3765 106 70 3564,78

09.09.08 81,49% -2,60% 66 100 3667 106 70 3564,78

19.09.08 81,56% 0,08% 66 90 3670 106 80 3564,78

10.10.08 82,13% 0,71% 67 80 3696 108 70 3632,04

20.10.08 81,71% -0,51% 66 80 3677 107 80 3598,41

16.11.08 81,78% 0,08% 66 90 3680 107 70 3598,41

25.11.08 76,07% -6,98% 62 100 3423 106 70 3564,78

06.12.08 72,44% -4,76% 59 90 3260 106 80 3564,78

15.12.08 72,31% -0,18% 59 90 3254 106 80 3564,78

11.01.09 71,53% -1,08% 58 100 3219 106 80 3564,78

25.01.09 74,11% 3,60% 60 100 3335 108 90 3632,04

09.02.09 73,33% -1,05% 59 100 3300 109 90 3665,67

25.07.09 70,31% -4,12% 57 100 3164 105 80 3531,15

-16,18%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4 Частота, 

Гц

Число 

периодов, 

%

Сорость 

звука, м/с

Частота, 

Гц

Число 

периодов, 

%

Сорость 

звука, м/сДата 

измерения

Остаточны

й ресурс

Динамика 

загнивания

Заключен

ие

Дин-ка за все время 

наблюдения

09.07.08

19.07.08

10.08.08

20.08.08

09.09.08

19.09.08

10.10.08

20.10.08

16.11.08

25.11.08

06.12.08

15.12.08

11.01.09

25.01.09

09.02.09

25.07.09

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

Дата

О
с
та

то
ч
н
ы

й
 р

е
с
у
р
с
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Таблица № Б.40 - Полигон, г  Гатчина, оп 3  (полный вариант) 

Рисунок Б.3 - динамика изменения относительной остаточной прочности опоры 

Старая

№ опоры 3 Высота, мм 6730

№ ТП

0

640

№ фидера
0

2008 ЧСК3 (f4) ЧСК3 (f5)

№ линии
0

0,01750

09.07.08 92,78% 73 90 4175 118 80 4073

19.07.08 92,22% -0,60% 73 80 4150 118 80 4073

10.08.08 91,56% -0,72% 72 80 4120 116 70 4004

20.08.08 91,00% -0,61% 72 100 4095 117 70 4039

09.09.08 88,58% -2,66% 70 100 3986 116 70 4004

19.09.08 86,22% -2,66% 68 90 3880 114 80 3935

10.10.08 87,62% 1,62% 69 80 3943 115 70 3970

20.10.08 86,13% -1,70% 68 80 3876 114 80 3935

16.11.08 87,11% 1,14% 69 80 3920 116 70 4004

25.11.08 86,78% -0,38% 68 90 3905 115 70 3970

06.12.08 85,56% -1,41% 67 80 3850 113 80 3901

15.12.08 87,04% 1,74% 68 90 3917 115 80 3970

11.01.09 85,53% -1,74% 67 100 3849 115 80 3970

25.01.09 83,93% -1,87% 66 90 3777 114 90 3935

09.02.09 84,00% 0,08% 66 90 3780 114 90 3935

25.07.09 77,71% -7,48% 63 80 3497 112 80 3866

-16,24%

Описание 

опоры

Длина 

окружности 

на высоте 

1м, мм

Год 

установки

Коэф. Формы 

по F4 Частота, 

Гц

Число 

периодов, 

%

Сорость 

звука, м/с

Частота, 

Гц

Число 

периодов, 

%

Сорость 

звука, м/сДата 

измерения

Остаточны

й ресурс

Динамика 

загнивания

Заключен

ие

Дин-ка за все время 

наблюдения

09.07.08

19.07.08

10.08.08

20.08.08

09.09.08

19.09.08

10.10.08

20.10.08

16.11.08

25.11.08

06.12.08

15.12.08

11.01.09

25.01.09

09.02.09

25.07.09

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

Дата

О
с
т
а

т
о

ч
н

ы
й

 р
е

с
у
р

с



169 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет об опытной эксплуатации в Вологде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет об опытной эксплуатации в Ленинградской Области 

 
 



175 

 

 
 

 



176 

 

 



177 

 

 
 



178 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Опытная эксплуатация в г. Белозерск и в г. Волгоград 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Отчет об опытной эксплуатации в США 
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