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Предисловие 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 
и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения», общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 
правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 
к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-
2004. 
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Общие положения 

Настоящая Методика диагностики состояния фундаментов опор ВЛ 
методом неразрушающего контроля (далее по тексту: Методика) 

1  Разработана на основе результатов НИОКР № МА 19 от15.03.05 
«Разработка неразрушающего метода оценки фактического состояния 
фундаментов опор ВЛ»  

2 Настоящая Методика определяет: 
• Описание метода сейсмоакустической диагностики состояния 

железобетонных фундаментов опор ВЛ. 
• Область применения метода. 
• Порядок проведения диагностики, обработки результатов измерений и 

общий методологический подход к определению реального состояния 
фундаментов. 

• Описание аппаратно - программных средств для реализации метода. 
• Требования к подготовке и квалификации персонала, а также 

трудозатраты по сейсмоакустической диагностике фундаментов опор ВЛ. 

1 Описание сейсмоакустического метода диагностики 

1.1 Основные принципы сейсмоакустического метода. 
Сейсмоакустический метод диагностики основан на влиянии различных 

дефектов конструкции фундамента на его динамические характеристики. 
Динамическими характеристиками (используемыми в применяемом 

методе) являются резонансные частоты свободных колебаний фундамента.  
Резонансные частоты зависят от скорости распространения свободных 

колебаний (волны) в теле фундамента и его геометрических размеров (длины 
пути свободных колебаний в теле фундамента)  

Скорость распространения волны, в свою очередь, зависит от плотности 
бетона и упругих свойств железобетонной конструкции фундамента. 

Разрушение фундамента (потеря прочности в результате снижения 
плотности бетона, появления трещин и сломов) приводят к уменьшению 
скорости распространения колебаний в теле фундамента. 

Снижение скорости распространения волны (при неизменных 
геометрических размерах) приводит к изменению резонансных частот 
фундамента. 

Измеряя резонансные частоты свободных колебаний однотипных (по 
конструкции и геометрическим размерам) фундаментов опор ВЛ можно 
выявить объекты с «измененными» прочностными характеристиками. 

Сравнивая измеренные резонансные частоты с расчетными или 
статистическими значениями, можно определить «отклонение» частот 
конкретного объекта от расчетной или статистической нормы. 
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По величине этого «отклонения» можно определить степень разрушения 
фундамента (потери его несущей способности) на основе моделирования или 
сравнения с «отклонениями» на объектах с искусственно созданными 
дефектами.  

1.2 Измерение динамических характеристик фундаментов опор ВЛ. 
Измерение резонансных частот свободных колебаний фундаментов опор 

ВЛ производится по схеме, приведенной на рис. 1.  
Под воздействием широкополосного ударного воздействия в объекте 

измерений (фундаменте ВЛ) возникают свободные резонансные колебания.  
Тип колебаний (продольные или поперечные волны) зависит от 

направления приложения ударного воздействия. 
Датчики - акселерометры регистрируют колебания фундамента и 

преобразуют их в электрические сигналы. 
Для регистрации определенного типа колебаний датчики располагаются 

на боковых поверхностях, либо на торцах анкерных болтов фундамента. 
Сигналы от датчиков - акселерометров обрабатываются прибором КСА 

2 и сохраняются в памяти прибора. 
Обработка заключается в усилении, фильтрации и аналого-цифровом 

преобразовании сигналов от каждого датчика. 
Сохранение сигналов производится в виде реакции на каждое ударное 

воздействие (реализация), как отдельный файл. 
Дальнейшая обработка сигналов производится на ПК, с использованием 

программы KsaView. 
Для сигналов реакций на ударные воздействия программой KsaView 

производится: 
• усреднение по нескольким реализациям; 
• спектральное преобразование Фурье.  
По результатам этого преобразования определяется спектр колебаний, 

составляющих сигнал реакции на ударное воздействие и резонансные частоты 
свободных колебаний.  

Примеры реакции на ударное воздействие и их спектральное 
преобразование приведены на рис. 2 и 3. 

1.3 Область применения сейсмоакустического метода для диагностики 
фундаментов опор ВЛ и критерии оценки состояния фундаментов. 

Сейсмоакустическим методом диагностируются следующие виды 
дефектов конструкции железобетонных фундаментов опор ВЛ. 

• Снижение и потеря несущей способности конструкции фундамента в 
надземной (верхней) части из-за ослабления крепления закладных анкерных 
болтов в теле фундамента. 

• Снижение и потеря несущей способности конструкции фундамента в 
надземной (верхней) части из-за потери прочности бетона. 

• Снижение и потеря несущей способности конструкции фундамента 
из-за разрушений в подземной части (потеря прочности бетона и слом в 
районе технологического отверстия). 
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1.3.1 Диагностика ослабления крепления закладных анкерных болтов в 
верхней части фундамента. 

Определяющей причиной потери несущей способности анкерного 
крепления  фундамента является ослабление крепления (расшатывание) 
закладных анкерных болтов в теле фундамента из-за потери прочности бетона. 

Диагностика состояния анкерного крепления фундамента производится 
на основе анализа изменений спектра резонансных частот собственных 
колебаний закладных анкерных болтов. 

Ослабление крепления (расшатывание) закладных анкерных болтов в 
теле фундамента приводит к «развалу» первого резонансного пика на два 
дополнительных резонансных пика в спектре свободных колебаний анкеров. 
По мере потери прочности бетона в надземной части фундамента и 
«расшатывания» закладных анкерных болтов «левый» резонансный пик будет 
иметь более явное проявление и смещаться в низкочастотную область спектра. 
«Правый» резонансный пик (по мере ослабления крепления болта в теле 
фундамента) будет стремиться к частоте свободных колебаний 
незакрепленного болта. Пример изменения  динамических характеристик 
закладных анкерных болтов, при различной степени разрушения надземной 
части фундамента типа Ф5-2, приведен на рис. 4. Степень разрушения верхней 
части фундамента, соответствующая приведенным на графике 
характеристикам показана на рис. 5. 

В прочном бетоне частота 1ого тона колебаний анкера длиной 35 см 
составляет около 6000 Гц.  

При ослаблении бетона вокруг анкера в спектре колебаний образуются 2 
пика: 

• частота одного растет по мере ослабления бетона, достигая 
частоты около 7200 Гц, затем стабилизируется; 

• другой пик имеет более низкую частоту, которая тем ниже, чем 
хуже состояние бетона и состояние арматуры, к которой закреплен анкер. 

Для оценки состояния анкерного крепления фундаментов опор ВЛ 
используется следующая классификация: 

• «Исправное» состояние - частота 1ого тона колебаний анкера 
составляет около 6000 Гц 

• «Удовлетворительное» состояние бетона вокруг анкеров - при 
частоте 1ого пика выше 5000 Гц. 

• «Неисправное» состояние - при частоте 1ого пика выше 4000 Гц. 
• «Аварийное» состояние - частота 1ого пика ниже 4000 Гц.  
Абсолютные значения частоты 1ого резонансного пика приведены для 

наиболее часто используемых фундаментов с анкерами длиной 35 см. (типа 
Ф5-n).  

Для анкерных фундаментов другого типа абсолютные значения частоты 
1ого резонансного пика (при «Исправном» состоянии) определяется 
статистическим путем. Последующая градация состояния производится в 
процентах снижения этой частоты, аналогично приведенной классификации. 
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1.3.2 Диагностика состояния надземной части фундамента. 
Определяющей причиной потери несущей способности фундамента в 

надземной части является снижение прочности бетона из-за его разрушения. 
Диагностика состояния надземной части фундамента производится  на 

основе анализа частоты 1 тона резонансных колебаний поперечного сечения 
фундамента в различных по высоте фундамента сечениях. 

В прочном бетоне эта частота не меняется по высоте фундамента и 
составляет 4400-4600 Гц для фундамента сечением 0.4х0.4 м. Спектры 
свободных колебаний для 4-х измерительных сечений с шагом 0,1 м. 
приведены на рис. 6. При анализе необходимо учитывать, что в верхней части 
фундамента (в слое толщиной 10-15 см) возникает головная волна, частота 
колебаний которой ниже основной частоты на 10-16 %. Причем эти колебания 
возникают только в случае, если удар наносится примерно в средней части по 
высоте указанного слоя. При ударах ниже этого слоя этот резонансный пик не 
наблюдается. Появление этого пика может быть связано с более низкими 
жесткостными характеристиками железобетона в верхней части фундамента. 

На поврежденном фундаменте частота 1 тона резонансных колебаний 
снижается. На рис. 7 приведены спектры реализации в двух сечениях по 
высоте разрушенного фундамента на 5 см  и 15 см  ниже границы явно 
выраженных разрушений фундамента. 

На рис. 9 приведены примеры спектров резонансных колебаний 
поперечного сечения фундамента. По мере удаления измерительного сечения 
от зоны разрушений бетона частота колебаний в нём растет, что позволяет 
оценить состояние бетона фундамента с оценкой его изменения по высоте 
фундамента. 

Для оценки состояния бетона в верхней (надземной) части фундамента 
используется следующая классификация: 

• «Исправное» - бетон соответствует марке 400, частота основного 
тона поперечного резонанса 4400-4600 Гц; 

• «Удовлетворительное» - бетон соответствует марке 300 и выше, 
частота основного тона поперечного резонанса больше 4000 Гц; 

• «Неисправное» - бетон соответствует марке 150÷200, частота 
поперечного резонанса 3500÷4000 Гц; 

• «Аварийное» - частота поперечного резонанса ниже 3500 Гц или 
соответствующий резонансный пик не выделяется из-за сильных разрушений 
бетона. 

Абсолютные значения частоты 1ого резонансного пика приведены для 
наиболее часто используемых фундаментов с поперечным сечением 40х40 см. 

Для анкерных фундаментов другого типа абсолютные значения частоты 
1го резонансного пика «Исправное» состояние определяется расчетным или 
статистическим путем. Последующая градация состояния производится в 
процентах снижения этой частоты, аналогично приведенной классификации. 

1.3.3 Диагностика состояния подземной части фундамента. 
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Определяющей причиной потери несущей способности фундамента в 
подземной части является разрушение железобетонной конструкции в районе 
технологического отверстия. 

Диагностика состояния подземной части фундамента производится на 
основе анализа изменений спектра резонансных частот продольных колебаний 
фундамента в целом.  

Разрушение фундамента в зоне отверстия в вертикальном направлении 
(продольные трещины) вызывает смещение спектра (резонансных пиков) 
изгибных  колебаний  в низкочастотную область и снижение амплитуды 
продольных колебаний, без явного изменения спектра.  

Разрушение фундамента в горизонтальном направлении (поперечные 
трещины) вызывает появление дополнительных пиков в спектре продольных 
колебаний и, при увеличении дефекта (поперечном сломе), приводит к 
исчезновению в спектре составляющих, характеризующих колебания, 
отраженные от подошвы фундамента. Пример изменения спектра продольных 
колебаний, при различной степени разрушения фундамента типа Ф5-2 в 
подземной части, приведен на рис.9. 

Разрушения  фундамента типа Ф5-2, соответствующие начальной стадии 
разрушения, приведены на рис. 10 и 11, соответствующие значительной 
стадии разрушения  - на рис. 12. 

На практике оценка состояния фундамента в подземной части 
производится по снижению частоты 1-го тона резонансных колебаний. На рис. 
13 представлены спектры целого фундамента и фундамента с поперечной 
трещиной, без разрыва арматуры.  

Снижение 1-го тона резонансных колебаний на поврежденном 
фундаменте составляет около 20%.  

По результатам моделирования такой дефект соответствует снижению 
модуля упругости бетона в зоне дефекта в 16 раз. 

Для фундамента в подземной части снижение 1-го тона резонансных 
колебаний: 

• До 5% соответствует «Исправному» состоянию;  
• До 10% соответствует «Удовлетворительному» состоянию; 
• От 10% до 20% соответствует «Неисправному» состоянию; 
• Больше 20% соответствует «Аварийному» состоянию. 
Абсолютное значение частоты 1-го тона продольных резонансных 

колебаний не поврежденного фундамента определяется расчетным или 
статистическим путем. 

2 Идентификация состояния фундаментов опор ВЛ 
сейсмоакустическим методом диагностики 

Выявление и идентификация дефектов конструкции фундамента 
производится в следующем порядке: 

• измерения динамических характеристик диагностируемого 
фундамента; 
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• обработка результатов измерений; 
• сравнительный анализ измеренных динамических характеристик 

объекта с аналогичными характеристиками других фундаментов этого типа, 
полученными в результате диагностики статистически достаточного 
количества объектов; 

• выявление объектов с аномальными отклонениями динамических 
характеристик; 

• идентификация дефектов на основе сравнительного анализа с 
динамическими характеристиками объектов с известными дефектами и 
математического моделирования. 

2.1 Измерения динамических характеристик объектов диагностики. 
Измерения динамических характеристик фундаментов опор ВЛ 

производятся прибором КСА 2. Работа с КСА 2 разрешается после изучения  
эксплуатационной документации на прибор.  

2.1.1 Измерение динамических характеристик анкерных креплений. 
Измерение динамических характеристик закладных анкерных болтов 

(контроль состояния верхней части фундамента) производится с 
использованием одного датчика - акселерометра типа АР 33. 

Крепление датчика производится на торцевой поверхности анкерного 
болта с помощью пластилина. (рис. 14). 

Режим измерений - «АНКЕР». Измерения проводятся только по каналу 1 
прибора. 

Тип колебаний - «продольные». Измерительная ось датчика должна 
быть направлена вдоль оси анкерного болта. 

Ударное воздействие производится пружинным бойком (рис. 14), либо 
легким молотком весом до 200 г., через металлический стержень с 
заостренным концом (пробойник или дюбель). Направление удара - 
перпендикулярно торцевой поверхности анкера. Удар под углом (рис. 15) 
нежелателен. При ударе под углом следует накернить точку приложения 
нагрузки, затем повернуть стержень как можно ближе к вертикали и сделать 
зачетные (измеряемые) удары.  

Количество реализаций (измеряемых ударов) при вертикальном ударе - 
до 5, при ударе под углом 5 - 7. 

Реализации сохраняются прибором под именами /АНКЕР 1/; / 2/ и т.д., 
по количеству реализаций. Количество реализаций для  сохранения - не 
ограничено. 

2.1.2 Измерение динамических характеристик верхней части 
фундамента. 

Измерение динамических характеристик верхней части фундамента 
производится с использованием датчиков - акселерометров типа АР 40.  

 На одной боковой поверхности фундамента расставляются 3-4 датчика с 
шагом по высоте 0,1 м, а на противоположной с тем же шагом назначаются 
точки удара. Удары наносятся легким молотком весом до 200 г. (рис. 16). 
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Измерения могут выполняться по одному или двум взаимно 
перпендикулярным направлениям. 

Режим измерений - «БЕТОН». Измерения проводятся по каналам 1-4 
прибора, в зависимости от количества установленных датчиков 
(измерительных плоскостей). 

Тип колебаний - «сдвиговые». Измерительная ось датчика должна быть 
направлена навстречу оси удара. 

Количество реализаций (измеряемых ударов) в каждой измерительной 
плоскости - до 5-ти. 

Реализации сохраняются прибором под именами /БЕТОН 1/; / 2/ и т.д., 
по количеству реализаций. Количество реализаций для  сохранения - не 
ограничено. 

2.1.3 Измерение динамических характеристик подземной части 
фундамента. 

Измерение динамических характеристик подземной части фундамента 
производится с использованием датчиков - акселерометров типа АР 40.  

Датчики - акселерометры крепятся вертикально на 4 гранях фундамента. 
Удары наносятся тяжелым (около 4 кг) молотком по анкерам торца 
фундамента вертикально. Если анкера отсутствуют или недоступны, удары 
производятся  через стержень (∅ 12 мм и длиной 150 мм со сферическими 
торцами) по углам фундамента под углом около 45° от вертикали (рис. 17). 

Режим измерений - «БЕТОН». Измерения проводятся по всем 4-м 
каналам прибора. 

Тип колебаний - «продольные». Измерительная ось датчика должна 
быть направлена вниз, параллельно вертикальной оси фундамента. 

Количество реализаций (измеряемых ударов) по каждому углу 
фундамента - до 5-ти. 

Реализации сохраняются прибором под именами /БЕТОН 1/; / 2/ и т.д., 
по количеству реализаций. Количество реализаций для  сохранения - не 
ограничено. 

2.1.4 Настройка параметров прибора. 
Настройка параметров прибора производится для измерений на каждом 

фундаменте.  
Через окно меню «Новое измерение» вводится сопроводительная 

информация: 
• Название линии (из списка ранее заведенного через ПК); 
• Номер опоры; 
• Номер фундамента в опоре; 
• Тип фундамента; 
• Визуальная оценка состояния фундамента (из списка прибора); 
• Режим измерений, количество используемых каналов и тип 

колебаний устанавливаются в соответствии с рекомендациями п.п. 2.1.1 - 
2.1.3. 
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Настройка режимов измерений проводится для каждого используемого 
канала непосредственно при проведении измерений.   

• Параметром «Усиление» добиваются того, чтобы амплитуда 
принятого сигнала находилась в интервале от 0,4 до 2,4. Оптимально (но не 
обязательно) если при измерениях по всем канала амплитуда будет примерно 
одинакова и находится в интервале 1,8 - 2,3. 

• Параметром «Порог» устанавливают минимальный уровень 
сигнала, по которому происходит срабатывание прибора на запись 
реализации. Порог должен быть минимальным (0,1-0,2), но при этом прибор 
не должен срабатывать от шумов. 

• Параметр «Сигнал» всегда должен иметь значение «абс». 
Далее измерения проводятся в соответствии с рекомендациями п.п. 2.1.1 

- 2.1.3.  Сохранение результатов измерений производится в соответствии с 
руководством по эксплуатации прибора. 

2.2 Обработка результатов измерений. 
Обработка результатов измерений проводится с использованием ПК.  
Передача результатов измерений на ПК производится с использование 

программы KsaLink.  
Обработка результатов измерений производится с использованием 

программы KsaView. 
При обработке результатов для каждого объекта и типа измерений 

производится: 
• усреднение сигналов реакции на удар по нескольким реализациям; 
• спектральное преобразование усредненных сигналов реакции. 
При усреднении реализаций производится выбраковка сигналов с 

поздним срабатыванием, с превышением динамического диапазона прибора, 
или не правильно выполненным ударом. Усреднение позволяет исключить из 
спектра сигнала «не типичные» составляющие и усилить проявление частот, 
которые присутствуют во всех реализациях. 

Для измерений «Анкер» усреднение проводится по всем выбранным  
реализациям для каждого анкерного болта. 

Для измерений «Бетон» верхней части фундамента (сдвиговые 
колебания) усреднение производится по каждому измерительному сечению 
(т.е. для каждого канала в отдельности). 

Для измерений «Бетон» подземной части фундамента (продольные 
колебания) усреднение производится по всем реализациям и всем каналам. 

Спектральное преобразование производится для каждой усредненной 
реализации.   

В результате обработки измерений для каждого фундамента получают: 
• спектральное распределение резонансных пиков продольных 

колебаний закладных анкерных болтов; 
• спектральное распределение резонансных пиков продольных 

колебаний фундамента в целом; 
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• спектральные распределения резонансных пиков сдвиговых 
колебаний  верхней части фундамента по каждому измерительному сечению. 

Результаты обработки измерений сохраняются в виде спектра 
свободных колебаний каждого объекта диагностики. Программа KsaView 
позволяет также сохранить результаты обработки в текстовом виде. Для этого 
на спектре сигнала курсором выбирается нужный резонансный пик и 
клавишей F8 значение частоты этого пика выводится в текстовое окно. 
Измеренные результаты могут быть снабжены необходимыми комментариями 
и сохранены в виде текстового файла через меню окна  

2.3 Сравнительный анализ динамических характеристик. 
Сравнительный анализ динамических характеристик исследуемых 

объектов проводится по результатам диагностики фундаментов всей ВЛ, либо 
статистически обоснованного количества объектов в пределах одной ВЛ. 
Выборка для сравнения в пределах одной ВЛ определяется тем, что 
фундаменты каждой ВЛ могут иметь свои конструктивные особенности, 
влияющие на динамические характеристики исследуемых объектов. 
Статистически обоснованный размер выборки (не менее 100 - 150 объектов) 
определяется необходимостью повышения достоверности результатов анализа 
при использовании статистических методов обработки результатов измерений. 

2.3.1 Сравнительный анализ резонансных частот анкерных фундаментов. 
Результаты измерений частот первого резонансного пика (ЧПРП) 

закладных анкерных болтов фундаментов ВЛ сводятся в обобщающую 
Таблицу 1. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица ЧПРП закладных анкерных болтов фундаментов опор 

ВЛ 
Наименование ВЛ 
 

Время проведения измерений Нормированное значение ЧПРП 

№ 
Опоры 

№ 
Фундамента 

№ 
Анкера 

Измеренное 
значение 
ЧПРП 

Отклонение измеренного 
и нормированного 
значения ЧПРП 

Заключение 
по п. 2.1.1 

Руководства 
Абсолютное % 

 
 

      

 
 

      

 
Нормированное значение ЧПРП определяется следующим образом: 
1) Вычисляется среднее значение ЧПРП по всей выборке (всем 

измерениям в пределах одной ВЛ). 
2) Из выборки исключаются объекты, ЧПРП которых отличается от 

среднего значения больше чем на 5%. 
3) Для оставшихся объектов вновь вычисляется среднее значение ЧПРП.  
4) Этот результат принимается как нормированное значение ЧПРП. 
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В графу «Заключение» заносится оценка состояния объекта диагностики 
в соответствии с рекомендациями п. 2.1.1 настоящего Руководства. 

2.3.2 Сравнительный анализ резонансных частот верхней части 
фундаментов 

Результаты измерений частот первого резонансного пика (ЧПРП) 
верхней части фундаментов ВЛ сводятся в обобщающую Таблицу 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
 

Сравнительная таблица ЧПРП верхней части фундаментов опор ВЛ 
 

Наименование ВЛ 
 

Время проведения 
измерений 

Нормированное 
значение ЧПРП 

Расчетное значение 
ЧПРП 

 
№ 

Опоры 
№ 

Фундамента 
№ 

Сечения 
Измеренное 
значение 
ЧПРП 

Отклонение измеренного 
и нормированного 
значения ЧПРП 

Заключение 
по п. 2.1.2 

Руководства 
Абсолютное % 

 
 

      

 
 

      

 
Нормированное значение ЧПРП для верхней части фундамента 

определяется аналогичным образом, как и для анкерных болтов. 
 Расчетное значение ЧПРП используется как справочное и 

рассчитывается по формуле: 

b2

V
f k= , 

где Vk - кажущаяся скорость поперечной волны в фундаменте, м/с; 
b - размер поперечного сечения фундамента в направлении 

распространения волны, м. 
Для стержня квадратного сечения Vk=0.79Vp, где Vp - скорость 

распространения  волны в бетоне (4400 - 4600 м/с). 
В графу «Заключение» заносится оценка состояния объекта диагностики 

в соответствии с рекомендациями п. 2.1.2 настоящего Руководства. 
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2.3.3 Сравнительный анализ резонансных частот подземной части 
фундаментов 

Результаты измерений частот первого резонансного пика (ЧПРП) 
подземной части фундаментов ВЛ сводятся в обобщающую Таблицу 3 

 
Таблица 3 

Сравнительная таблица ЧПРП подземной части фундаментов опор ВЛ 
 

Наименование ВЛ 
 

Время проведения 
измерений 

Нормированное 
значение ЧПРП 

Расчетное значение 
ЧПРП 

 
№ 

Опоры 
№ 

Фундамента 
Измеренное 

значение ЧПРП 
Отклонение измеренного и 
нормированного значения 

ЧПРП 

Заключение 
по п. 2.1.3 

Руководства 
Абсолютное % 

 
 

     

 
 

     

 
Нормированное значение ЧПРП для подземной части фундамента 

определяется аналогичным образом, как и для анкерных болтов. 
 Расчетное значение ЧПРП используется как справочное и 

рассчитывается по формуле: 

h

V
f k

2
= , 

где Vk - кажущаяся скорость распространения волны в фундаменте, м/с; 
h - высота фундамента в направлении распространения волны, м. 
Для продольных волн Vk=0.91Vp, где Vp - скорость распространения  

волны в бетоне (4400 - 4600 м/с). 
В графу «Заключение» заносится оценка состояния объекта диагностики 

в соответствии с рекомендациями п. 2.1.3 Методики. 
 
2.4 Определение фундаментов с аномальными отклонениями 

динамических характеристик. 
Выявление объектов, имеющих аномальные отклонения динамических 

характеристик, производится сравнением измеренных характеристик объекта с 
статистически нормированными характеристиками, полученными в результате 
сравнительного анализа. Результаты сравнения заносятся в таблицы 1 - 3. 

Фундаменты, имеющие отклонения частот резонансных пиков от 
статистической нормы не более чем на 5%, идентифицируются как 
нормальные, не имеющие дефектов конструкции и потери несущей 
способности.  

Фундаменты, имеющие отклонения частот резонансных пиков от 
статистической нормы не более чем на 10%, идентифицируются как 
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подверженные начальным стадиям разрушения железобетонной конструкции, 
без потери несущей способности. 

Фундаменты, имеющие отклонения частот резонансных пиков от 
статистической нормы более чем на 10%, идентифицируются как 
подверженные начальным стадиям разрушения железобетонной конструкции, 
с незначительной потерей несущей способности. 

Фундаменты, имеющие отклонения частот резонансных пиков от 
статистической нормы на 20% и более, идентифицируются как подверженные 
значительному разрушению железобетонной конструкции, с возможной 
потерей несущей способности. 

2.5 Идентификация дефектов и определение остаточной несущей 
способности фундаментов. 

Эта работа производится при необходимости и  должна выполняться 
специализированными организациями, имеющими необходимый научный 
потенциал. 

Идентификация дефектов и определение остаточной несущей 
способности проводится для фундаментов, имеющих более чем 20% 
отклонение динамических характеристик от статистической нормы. Для таких 
случаев производится математическое моделирование динамического 
поведения  фундаментов. 

Исходными данными для модели являются: 
• статистические нормированные динамические характеристики 

фундаментов исследуемой выборки; 
• техническая документация на фундаменты этого типа, 

включающая в себя конструкторские чертежи изделий, расчетные нагрузки на 
фундамент (статические, динамические, предельные), технологические 
требования к устройству фундаментов и т.п. 

Математическая модель разрабатывается с использованием стандартных 
программных комплексов (SCAD, ANSYS и т.д.). С помощью модели 
анализируются ожидаемые параметры динамических характеристик 
фундаментов, а также влияние на изменение динамических характеристик  
различных дефектов в конструкции фундамента. По результатам 
моделирования определяется характер дефекта конструкции и производится 
оценка потери несущей способности фундамента. 

При накоплении достаточного количества выявленных и 
подтвержденных дефектов, производится сравнение динамических 
характеристик исследуемого объекта с характеристиками ранее выявленных 
дефектных фундаментов. 

Результаты идентификации дефектов приводятся в виде протокола, с 
указанием типа выявленного дефекта и оценкой остаточной несущей 
способности фундамента. К протоколу прилагаются результаты 
моделирования, на основании которых проведена идентификация дефекта 
конструкции фундамента. 

Заключительные положения 
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Диагностическое обследование состояния фундаментов опор ВЛ с 
использованием прибора КСА 2 производится бригадой из двух человек. 

Руководитель бригады должен иметь среднетехническое образование и 
пройти обучение по методике проведения  диагностического обследования с 
использованием прибора КСА 2. 

Затраты времени на обследование одного фундамента составляют 1,5 
часа. 

 Обработка и анализ результатов обследования должны проводится 
специалистом имеющем высшее образование, обладающим навыками работы 
с ПК и прошедшим обучение  по методике обработки и анализа результатов 
измерений с использованием прибора КСА 2. 

Затраты времени на обработку и анализ результатов измерений одним 
специалистом составляют 4 недели на 200 фундаментов. 
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Рис. 1. Схема проведения измерений резонансных частот 
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Рис. 2. Реакция торца анкера на удар бойком 
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Рис. 3. Спектр реакции торца анкера на удар бойком 
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HZ 
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Рисунок 5. Разрушение верхней части фундамента после шести циклов 
высокотемпературного нагрева и охлаждения. 
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Рисунок 6. Спектр резонансных колебаний в поперечном сечении надземной части не 
поврежденного фундамента для 4-х измерительных сечений с шагом по высоте 0,1 м. 
В верхней части фундамента (в слое толщиной 10-15 см) возникает головная волна, 
частота колебаний, в которой ниже основной частоты на 16 % (пик, выделенный 

сиреневым цветом). 
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Рисунок  7.  Спектры реализации в двух сечениях по высоте разрушенного 

фундамента. Датчик al расположен на 5 см ниже границы явно выраженных разрушений 
фундамента, а2 - на 15 см. 
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Рисунок 8. Спектры колебаний поперечного сечения фундаментов с различным 

состоянием бетона в них. 
кривая 4 (зеленая) - неповрежденный фундамент (прочный бетон); 
кривая    1    (красная)   -   поврежденный   фундамент   в   сечении, 

расположенном на 50 см ниже границы явно выраженных повреждений; 
кривая 2 (синяя) - там же в 30 см; 
кривая 3 (коричневая) - там же в 10 см Оценка 

состояния бетона в верхней части фундамента. 
• хорошее - бетон соответствует марке 300 и выше, скорость продольной 

волны не ниже 4100 м/с, частота основного тона поперечного резонанса 
больше 4000 Гц при сечении оголовка 40x40 см; 

• удовлетворительное   -   бетон   соответствует   марке    150-гЗОО,   частота 
поперечного резонанса 3500-г4000 Гц; 

• неудовлетворительное - частота поперечного резонанса ниже 3500 Гц или 
соответствующий    резонансный    пик    не    выделяется   из-за   сильных 
разрушений бетона. 
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Рисунок 9. Изменения спектра при разрушении фундамента в зоне монтажного 
отверстия. 

1 - до разрушения (красный) 
2 - начальная стадия разрушений (синий) (рис. 10 и 11) 
3 - значительные разрушения (коричневый) (рис. 12) 
Разрушение фундамента в горизонтальном направлении (поперечные трещины) вызывает 
появление дополнительных пиков в спектре продольных колебаний (пики 2Д и ЗД). 
Увеличение дефекта (поперечный слом), приводит к исчезновению в спектре составляющих, 
характеризующих колебания, отраженные от подошвы фундамента (1, 2 и З, 
соответственно). 
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Рисунок 10. Разрушение фундамента в районе технологического отверстия. Начальная 

стадия. Вертикальные трещины 
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Рисунок 11. Разрушение фундамента в районе технологического отверстия. 
Начальная стадия. Горизонтальные трещины 

 

 

Рисунок 12. Разрушение фундамента в районе технологического отверстия. 
Разлом бетона в горизонтальном направлении. Арматура не разрушена 
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Рисунок 13. Спектры продольных колебаний фундаментов: 
Поврежденного в зоне монтажного отверстия (1 - красный) 

Без повреждений (2 - синий) 
Повреждение - поперечная трещина в сжатом слое бетона, без разрыва 

арматуры. Степень разрушения - на рис. 12. 
Снижение частот резонансных пиков на поврежденном фундаменте на 20% 
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                          Рисунок 15 

Рисунок 14. 



28                                                                    СТО 56947007-  

28 
 

 

Рисунок 16 

Рисунок 17 


