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ОБЦДАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ,, 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Широкое  и разнообразное  применение 

древесины  во  всех  отраслях  народного  хозяйства  объясняется  редкил! 

сочета]Н1ем  в  этом  природаюм  материале  многих  положительных  качеств. 

Растёт  потребность  в  древесине,  широко  используемой  в  качестве 

изолирзтощих  и  опорпоподдерживающих  конструкций  контактной  сети, 

в е л  С1^ ,  в  цепях  ПЭ,  опорных  и  1фепёжньгх  дегалей  трансформаторов, 

пазовых  клиньев  электрических  машин,  сырья  для  хим№)еской  и  химико

мехашгаеской  переработки  в  листовые  и  плитные  материалы    бумага, 

картон,  древесностружечные  и  древесноволокнистые  плиты  и  другие 

композиты.  Электрические  свойства  древесины  играют  больш>то  роль  при 

решении  проблемы  грозоупор1юсти  линий  электроперсда'ш  35^220  кВ  н 

более на деревжшых опорах и их возгораемост11 от токов утечки и т.п. Вместе 

с  тем,  своеобразные  и  ещё  мало  изученные  особенности  древесшп.!  не 

позволяют  использовать  её  с  должным  эффектом,  вызывают  необходимость 

обеспечения  специалистов  различных  отраслей  народного  хозяйства 

достоверной  информацией  о  характеристиках  физ1псомеха1Шческих  свойств 

конструкционной  древесины,  особенно,  в  электросетевом  строительстве. 

Глубокие  и  всесторонние  исследоваггая  древесины  необходимы  для 

совершенствования  и  создания  новых  электроизолящтонных  материалов, 

применяемых в системах электрической  изоляции, разработки  рациональных 

типов  (ТВО,  ТСО,  ДО,  ДНО  и  др.)  опорноподдерживающих  конструкций 

воздушных  линий;  улучшения  природных  свойств  и  изыскания  новых 

областей применения древесины. 

Одним  из  важных  момет'ов  рационального  и  экономшпюго 

использовшшя  лесных  материалов  является  повышение  срока  службы 

изделий  и объектов,  Bbinojracnin.ix  из дрсвесшнл.  Древесшта  в  эксштуататпш 

подвержена воздействию и разрушению разнообразными факторами: 



климатическими,  агрессивными  средами  (атмосферными,  почвенными, 

биологическими,  подводными)  и  др.  Поэтому  недооценка  роли  химической 

защиты  древесины  приносит  народному  хозяйству  значительный  ущерб.  По 

литературным  дшшым,  ежегодные  потери  изза  неполноты  защитных  работ 

рце1»1вшотся  в  1.5  млрд.р.  Для  заготовки  20  млн.м^  древесины,  идущей  на 

противогнилостаый  ремонт,  ежегодно  неоправданно  вырубается  300  тыс.га 

леса. 

Придавая  большое  значение  проблеме  рационального  и  экономичного 

использования  Совет  Министров  СССР  принял  в  1984  году  постановление 

"Об улучше1пп1 использования лесосырьевых ресурсов" и "О дополнительных 

мерах  эффективности  использования  древесины  и  отходов  в  народном 

хозяйстве",  которыми  предусмотрено  увеличение  объёмов  хим^меской 

защиты  древесины  и расширение  научноисследовательских  работ в области 

защиты древесины и материалов на её основе от увлажнения,  биоразрушения 

и  возгорания,  в том  числе  совершенствование  защитных  средств  и  методов 

консервирования. 

Необходимость  расширения  использования  древесины  в  качестве 

изолирующих  несущих  консфукций  и  проведение  научных  исследований 

элекфических  свойств  деревяхшых  конструкций  ВЛ  с  учётом  природно

климатических  нагрузок,  отмечается  как  ваашейшая  задача  в  решении 

Меифеспубликаггской научнотехнической конференции  "Совершенствование 

методов  эксшхуатации  и  разработка  способов  защиты  от  возгорания 

Боздушпых линий электропередачи железгшк дорог в районах с загрязисшюй 

атмосферой (2729 сентября  1989 г., Ташкент). 

Представленные  в  диссертационной  работе  исследования  проводились 

автором  во  время  выполнения  ПИР  по  приказам  Министерства  путей 

сообщения  СССР  (Проблема  054.01.02.10  "Разработка  и  внедрение 

высокоэффективных  технологических  процессов  и  технических  средств  в 

хозястве электрификации  и энергетики"). Среднеазиатской  железной  дороги, 
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линейных  предприятий  (ЭЧ),  госбюджетной  тематике  и 

хозяйственным  договорам  с  Централыаш  najniHoисследоватсльским 

институтом  механической  обработки  древесины  (ЩШИМОД,  Архангельск). 

Работа  с  1985  г.  выполнялась  в  Ташкентском  институте  инженеров 

железнодорожного транспорта завершена в  Самарском  Ш1ституте  инженеров 

железнодорожного транспорта имени М.Т. Елизарова в 1998 г. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ.  Целью  диссертационной  работы  является  разработка 

мегода  расчёта  электрического  сопротивления  натуральной  и 

консервированной  древесины  сосны  па  базе  комшгексных 

эксперимс1ггальных  исследований  с  учётом  температурновлажиостпых 

факторов влияния. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.  Анализ  результатов  исслсдовашгя  физических  процессов 

взаимодействия  тсмпературновлажностных  и  друпк  фак1оров  с  твёрдым 

капиллярнопористым  кошюидпым  материалом,  влияющих  на  электрические 

параметры  и  характеристики  натуральной  и  консервгфоватпюй  древесины 

сосны. 

2.  Исследование  влияния  темнературновлажностных  рсящмов  па 

гигроскопичность  (влагопоглощешю)  и  электрическое  сопротивление 

натуральной и консервированной древесины. 

3.  Разработка  метода  расчета  электрического  сопротттлеиия 

натуральной  и  консервированной  древесины,  ВЛ  эксплуатирующейся  в 

разлютных температурновлажностхшх  режимах. 

4.  Определение  критерия  влагостойкости  электроизоляциогаплх 

твёрдопористых ВОЛОК1П1СТЫХ материалов па базе древесины. 

З.Апализ  причин  и  оценка  отказов  несущих  и  поддерживающих 

конструкций ВЛ системы продольного электроснабжения. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Основшае  научные  положения  проблемы 

исследовашм  электрического  сопротивления  органических 

элекгроизоляционных  материалов  в  диссертации  pemeiai  при  разработке 
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теорегаческого  метода  расчёта  электрического  сопротивления 

твердопористых волоюшстых материалов на базе природной древесины. 

ОБЩАЯ  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Для  решения  поставленных 

задач  использовались  теоретические  и  эксперимепталышге  методы 

исследований.  Теоретические  исследования  вьшолпмш  с  использованием 

фундаментальных законов и положений теоретических основ электротехники, 

теории электроматериаловедения, методов математического моделирования и 

математических  методов  обработки  научных  результатов,  теорхва 

электрических  сетей  и  систем,  ocnoBin.ix  положений  теории 

электроснабжения  элскгрофицированных  железных  дорог,  эксплуатации  п 

надежности воздушных линий элекгронсредачи. 

В  экспериментальном  разделе  работы  использованы  стандартные 

методы  испытаний  элекгроизолжщонных  органических  материалов, 

совреметпле техника и средства измерений. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И  ДОСТОВЕРНОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ.  Научная 

новизна полученных результатов заключается в следующем: 

 разработал метод расчёта электрического сонротивлегаш натуральной и 

консервированной  древесины  с  учетом  влияний  различных  тсмпературно

влажностпых режимов среды; 

  исследована  гигроскопичность  (влагопоглощение)  натуральной  и 

консервироватюй дрсвссига.! в зависимости от температуры и  относительной 

влажности воздуха; 

  впервые  проведены  комплексные  исследования  электрического 

сопротивления  натуральной  и  консервированной  . древесины  в  двух 

темперагурновлажпостаых  режимах  при  изменении  в  пгироком  диапазоне 

температуры и относительной влажности воздуха; 

  обоснован критерий  влагостойкости  электроизолиционных  материалов 

на  основе  твердопористых  волок1П1стых  диэлектриков  природного 

происхождения  древесины. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ.  Проведённые  теоретические  и 

экспериментальные  исследования  натуральной  и  консервировагшой 

древесины  сосны  позволили  обосновать  критерий  её  влагостойкости,  дать 

качествешхуто и количественпую оценку гигроско1шчности  и  электрическому 

сопротивлешпо  древесины,  пропитанной  следующими  химическими 

защитными гфепаратами:  органическими, неорганическими  (минеральными), 

фенольными,  фтористыми,  хлорцннковыми,  медьсодержащими  и 

хромсодержапшми;  установить  и  выбрать  для  защиты  несущих  и  опорно

поддерживающих  конструкций  ВЛ  эффектиыаге  химические  защитные 

средства, повышающие электроизоляционные  свойства древесины в сложных 

почвенноклиматических  условиях  эксплуатации  и воздействия токов угечки, 

предложить  математическую  модель  ожидаемого  числа  возгораний 

деревяшгых элемегггов ВЛ 10 кВ системы продольного  электроснабжения. 

АПР0БА1ДИЯ  РАБОТЫ.  Диссертация  и  её  разделы  докладывались  па 

всесоюзш>1х,  республикансюрс,  межвузовских  и  кафедральных  паучпо

техпических  конференвдгях:  "Перспекттганые  системы  и  совершенствование 

устройств  электрической  тяги  на  железнодорожном  транспорте  и 

электромашиностроенис"(Лепш1град.1991  г.),  НТК  молодых  учёных  и 

специалистов  Средней  Азии  по  экологичесюш  проблемам  бассейна 

Аральского  моря  "Актуалыпле  вопросы  эко:гогии  бассейна  Арала"  (Нукус, 

1991 г.); научнотехн№ческих  конференциях  ТашИИТа  (Ташкент,  1988    1995 

гг.);  тсхн1яеских  советах  сл>'жб  электроснабжения  Среднеазиатской 

(Ташкент,  1989    1992  гг.)  и  Туркменской  (Ашхабад,  1990    1993  гг.) 

железных дорог. 

ПУБЛИКАЦИИ. Основные результаты исслсдовшшй нашли отражение в 

6  печапп,1х  работах,  опубликованных  в  журналах  "Электричество", 

"Электрическая и тепловозная тяга", межвузовситх сборниках научных статей 

и тезисах НТК. 



ОБЪЁМ  И  СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация 

состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключишя  и  списка  использованной 

литературы.  Работа  содержит  105  страниц  основного  текста,  в  том  числе 

рисунков  53,  табз^иц 23,  ишска  литературы  па  7  страницах,  а  также 

приложения на 44 страницах. 

НА  ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.  Общая  К01ЩС1ЩИЯ комплексных  экспсркментальпкх  исследований 

гигроскопичности  (влагопоглощения)  и  электрического  сопротивления 

натуральной  и  консервированной  древссшш  сосшл  в  зависимости  от 

изменения  в  широком  диапазоне  температуры  и  относительной  влажности 

воздуха  в  двух  температурновлажностньпс  режимах  испытагтя,  вида  и 

ко1ще1пгращш химических защитных препаратов защиты древесины. 

2.  Метод  расчёта  элеетрического  сопротивлешм  натуральной  и 

копсервировшпюй  древемшы  сосны  с  учётом  воздействия  температурно

влажностного фактора среды, вида и кощапрации химической пропитки. 

3.  Критерий  влагостойкости  твёрдопористых  волокнистых 

электроизоляционных  материалов  на  основе  натуральной  и 

консервированной древесины. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  в в е д е н и и  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и 

сформулированы цели и задачи исследовашш. 

В п е р в о й  г л а в е  выпо;шен  критический  анализ  основных 

критериев  влагостойкости  органических  электроизоляционных  материалов, 

которыми  являются:  величина  удельного  объёмного  электрического 

сопротивления,  угол смачивания поверхности  диэлектрика  водой,  константы 

диффузии влаги в диэлектриках, диэлектрическая прошщаемость или тангенс 

угла  диэлектрических  потерь,  электрическая  прочность,  водо  или 

влагопоглащаемость.  Проанализированы  закою.!  Фика,  описывающие 

сложный  процесс  диффузии  и  сорбции  паров  влаги  в  органических 
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изоля1июнных  материалах;  закон  Генри, устанавливающий  взаимосвязь 

количества  поглощённой  влаги  с  давлением  паров  воды,  окружающей 

материал,  и  количеством  паров  воды,  растворившихся  в  нём;  метод 

равновесного  влагопоглоп1ения,  предложенный  Эндрюссом  и 

Джонсоном(1924г.) для расчёта коэффициегггов диффузии. 

На  основаш1и  анализа  многочисленных  исследований  приведена 

качественная  и  кошгчественная  оценка  электропроводности  оргазпгчесюгх 

диэлектриков.  Особое  внимание  при  этом  уделено  оценке  электрических 

свойств твёрдоволоищстых  пористых изоляционных  материалов  природного 

пронсхождехшя. 

Решеггаю  многих  аспектов,  связанных  с  использованием  влияния 

различных  факгов  на  свойства  электроизоляционных  органических 

материалов  и  систем  элеетрической  изоля1ЩИ,  а  также  проведению  их 

электрических  испытаний  и  измерений  посвещепиы  труды  ряда  ^^чёных  и 

специалистов:  Н.П  .Богород1щкого,  A.M.  Боровщсова,  IO.A.  Варфоломсева, 

И.В. Жестятцикова,  В.А.  Каргииа,  В.Л  .Корицкого,  Г.А.  Лущейкина,  М.М. 

Михайлова,  В.В.  Маслова,  И.Я.  Мягкова,  В.В.  Пасынкова,  A.II.  Познаева, 

Б.И.  Саж1ша,  П.С.  Серговского,  Б.М.Таресва,  Г.Н.  Торговпикова,  Б.Н. 

Уголёва, В.Н. Яковлева, С.А. Ямапова и др. 

В т о р а я  г л а в а  посвящена  разработке  методик  и  программ  по 

проведению  экспериментальных  исследований  и  испытаний  патуралт^ной  и 

консервированной  древесины;  разработке  требований;  к  отбору  образцов 

древесины  и  их  пропитке  химичесишн  препаратами;  отбору  видов 

химических  препаратов  и  концентрации  пропиток  образцов,  электродов  и 

электродным  измерительным  устройствам,  и  проведепшо  электрических 

измерений.  В  главе  приводится  аначиз  пофешностей,  возникающхгх  при 

выполпепии  измерений  электрического  сопротивления  древесины  и 

определении гигроскопичности ее образцов. 

В т р е т ь е й  г л а в е  приведегпл  результаты  комплексных 

исследований  влияния  влажности  и  температуры  среды,  разли'шых 
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химических  загцнтиых  препаратов  с  различной  концеггграцией  пропитки 

древесшш на ее гигроскопичность. 

Для  исследовашм  гигроскопичности  пропитанной  древесины  были 

использовшпл  современные  эффективные  препараты  и  вещества 

антисептиков  и  ашипиренов:  оргагшческие  (КМ),  неорганические 

(мияерагп,пые)    «(КФА,  ФН,  Х1Д),  фенолышс  (ПХФН),  медьсодержащие 

(НМ),  хромсодержащие  (ХМ),  комбинированные  (ФБС,  БС13,  ДМ)  и 

В.Х0ДЯЩИЙ в состав комбинированных препаратов сульфат  аммония (СА). 

По  типу  растворимости  исследуемые  пропиточшлс  химические 

препараты  и вещества  использовались  как растворимые  в  воде  (ФН, ПХФН, 

СА) и  в  оргшшческих  растворителях  (НМ,  ХМ, КМ).  По  вымываемости:  па 

легко  вымываемые  (КФА,  ФН  и  др),  трудновымываемые  (ПХФН)  и 

невымывасмые  (КМ,  ХМ  и  НМ).  По  количеству  компонентов: 

однокомпонентные  (КФА,  ФН,  ПХФН,  НМ  и  КМ)  и  многокомпонентные 

(ХМ, БС13, ФБС, ДМ). 

Исследованиями  установлено,  что  на  интенсивпость  изменения 

гигроскопичности  древесины  соиш  оказывают  воздействия  следующие 

основные  факторы:  температура  и  влажность  среды,  разновидность 

химических  препаратов  и их кищентрация,  а  также характер  температурно

влаж1юстных режимов испытания. 

Следует отметить тендешщю к разделению исследуемых  шггипиренов и 

антисептиков  на  две  четко  обозначенные  группы,  каждая  из  которых 

характеризуется  своим  диапазоном  изменения  гигроскопичности.  Так,  у 

исследуемых антисептиков первая группа состоит из: натуральной древесишл 

и  ФБС211,  для  которой  характерным  диапазоном  изменения 

гигроскопич1ности является (4.0 ̂  4.35)10"' г/см^, а вторая группа объединяет: 

КМ, ХМ, НМ  диапазон измепегаш  (4.62 = •4.83)10"' г/см1 

Состав  ашисептшсов, входящих  в эти ipynnbi, как и разброс этих  групп 

по величине влагопоглощешм, четко просматривается, особенно, при низких 

постоящцлх температурах испытания. 
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Рис.  1  а.  Зависимость  осредненных  объемных  сопротивлений  об

разцов древееиныхосныомемпературы  при постояннойвлажнох^тн 

Рис,  1 б.  Зависимость  осредне1П!Ых  поверхностных  сопротивлений 

образцов  древесины  сосны  от  температуры  при  постоянной  влаяс

ности 
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Рост  температуры  окружающей  среды  приводит  к  увеличению 

гигроскопи1Шости  древесшш!.  Аналогичный  характер  изменения 

гигроскопичности  отмечается  и  у  образцов  древесшал,  пропитшпюй 

антипиренами. 

Установлено,  что  по  изменсииям  гигроскошгчности  наиболее 

приемлемым  препаратом  защиты  от  биоразрушений  древесины  несущих  и 

опорноподдсрлшвающих  конструкций  контактной  сети  к  ЛЭП,  является 

антисептик  ПХФН,  а  для  огнезащиты    борсодсржащий  атгипирен  БС13, 

которой  одновремсхшо  является  эффективным.  биоогпезащ1тгым 

препаратом. 

В работе  приведены к'омгшексные  исследования по изучению изменения 

поверхностного  (Rs) и объемного  (Rv) сопротивления натуральной  древесины 

Б широком диапазоне температур от 35°С до 0°С. Величина Rs изменяется от 

1.510'° до  710'^  Ом,  а  величина  Rv,  в  указанном  диапазоне  температур  от 

210"  до 10'^ Ом. 

Результаты  изменения  величии  Rs  и  Rv  в  диапазоне  положительных 

величин  от  0°С  до  95°С,  приведены  на  рис.  1.  Зависимости  Rs  и  Ry  от 

тсмпера1уры в диапазоне от 35°С до 95"С имеет нелинейный характер. 

В  работе  приведены  результаты  экспсримиггальных  исследований 

H3Menejmfl  удельного  объемного  (д,)  и  поверхпостного  (р,) 

сопротиБЛС1шй  образцов  древесшгы,  пропитанных  защитными 

препаратами: КМ, ХМ и 11ХФН. 

На рис.2 приведены  зависимости  д,  дрсвесшпл, пропитанной ПХФН, от 

темперагуры  при  постояшюй  относительной  влажности  воздуха.  Характер 

изменешгя кривых типичен для измепешы  р,,,  образцов, пропитанных КМ и 

ХМ.  Сравнивая  результатъ!  исследований  измснспия  р у _ образцов 

древестгы от влаясности при постоянной температуре с величшюй изменения 

/Зр.  этих  же  образцов  от  температуры  при  постоянной  относительной 
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влажности,  можно  отметить,  что  в  обоих режимах  эксперимента,  влажность 

оказывает существешюе влияние па уменьшение  р,. 
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Рис.  2.  Зависимость  удельного  объемного  сопротивления  древес1шы 

cociH)! от  температуры  при  постоянной  относительной  влажности  воздуха. 

Древесина антисептирована ПХФЦ100% концентрации (по ТУ 604680) 

По  данным  эксперимента  установлено,  что  концентрация  древесшш, 

пропитатюй  препаратом  ПХФН,  слабо  влияет  на  изменения  д,  в  двух 

тсмпсратурповлажност1Плх  режимах,  поэтому  заш1итпый  химический 

препарат  ПХФН  можно  считать  наиболее  эффективным  для  придания 

древес1ше  несущих  и  поддерживающих  конструкций  ВЛ  устойчивых 

изоляционнььх свойств, особенно в районах с повышенной влажностью. 

В ч е т в ё р т о й  г л а в е  разработан  метод расчета  электрического 

сопротивления  с  учетом  влияшм  температуры  и  относительной  влажности 

воздуха,  вида и концентращги  химической  протггки.  Согласно  этого  метода 

электрическое  сопротивление  древесины  выражено  произведением  трех 

фугащий, каждая из которых зависит только от одаого аргуметгга: 
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p{QW  ,0) =  'f{Qyf{W)f{0); 

f^{W  )=exp  \[  A,W  +A^W  '+A,W  (1) 

где  /"о =C  (exp a  о);  Q    величина  (процент)  нропшкн  древесины 

соответствующим4ipcHapaTOMj  i^  —относительная  влажность  воздуха;  ^ 

его температура;  «о»  «ь^гЛД.Л.'^зД.вг.^з»  <'постоянные  парамет1ш. 

Значения  постоянных  параметров  у^ювпсиий  (1)  элекгричсскоп 

сопротивления консервированной древесины  приведены  в табл1ще 1. 

Приводятся  в  окончательном  виде  (|'opMyjn,(  расчега  объемного  t 

поверхностного  сопротивлешгя  на1у[»а»ыюй  древесины  сосны  » заансимост} 

от Q.  W, и  Э (параметры осрсдне1Н1ыс). 

—  Обьемпое сопротивление  Ну  для (J = О 

l<viQ^,0)  = 4.02 • 10̂ ^ ехр( 331W  f  5.0>F^    6.83Г ̂  ~ 

4.97 10"^^;10,15  •10~''й'^  +11.IS  •10^''6»^)  (2) 

(3) 

Поверхностное сопротивление для  Rg для 0  = 0 

%(G=^f'M?)  = 1.36  10'2  cKp[6.56lV  + 16.}}V'^    22.23f '̂̂   

4.83lO~^(?lO.8OlO^'*0^+]3.210~^(?^)  . 

Отпосительпая  среднеквадратичная  пофеишость  рассчитанные 

логарифмов  различных  сопротивлений  по  разрабогацирму  методу  npi 

параметрах,  найденных  для  каждого  значения  Q,  не  превышает  24%. Дл> 

генерализованных (осредненных) параметров  35%. 

По  теории  метода  расчета  эле/орического  сопротивления  составленг 

программа  на  ПЭВМ  на  алгоритмическом  языке  ТурбоПаскаль  .Результать 

расчега эдскфичсского сопротивления по удельному обт.емному 
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Рис.  3. Зависимость логарифма сопротивления (объемное) 

консервированной древесины сосны от влажности при 

постоянной температуре воздуха и 100% концентрации 

пропитки: 

а) антисептик   КМ  ГОСТ 277074; 

б) антисептик   ХМ 11 ГОСТ 23787. 880; 

в) антисептик   ПХФН ТУ 604680. 

Цифры   значения температуры воздуха 
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сопротивлению древесины, пропитанной препаратами: КМ, ХМ и ПХФН, т 

разработанному методу приведены на рис. 3. 

В п я т о й г л а в е  рассмотрены  вопросы  эксплуатации  и  надеищосп 

двухцепных воздушных лиши  10 кВ системы продольного электроснабжсни; 

железных дорог. 

Для  oncHKii  Щ1сла  возгораний  деревшпгых  траверс  и  опор  бьи; 

разработана методика расчета, согласно которой пол>'чено 

и  =  N  т F 
1  ^  = .ь 
С,  К 

С  тип 
(4) 

где  л    число  возгораний  древесины  на  ВЛ;  N    число  уълажнеиит 

древестпш!  в  конкрепак  условиях;  т    количество  дсреьянных  опор  иг 

линии  (пли  ^'частке);  F    функция  нормального  распределеши;  î ô i.i • 

коэффициент  состояния  древесн1№1  на  ослабленном  участке  (>часто* 

траверсы  вблизи  укостшы  и  штыря);  Cj    коэффщщент  вариацнн 

распределения Лапласа. 

Расчетное  удельное  число  возгораний  дереЕянш>1х  элементов  Б Л  ЮкВ, 

определенное с использованием  выражения (4) состав1шо  1,2 на  100 км в год, 

по опыт>' эксплуатации 1,3  . 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕЮМ: 

1. Разработан метод расчета  электрического  сопротшзления  натуральной 

и консервировашюй древесины для равновесных условий среды. 

2. Проведены  кох?плекс1ы.1е  экспериментатьные  исследования 

гигроскопичности  натуральной  древесины  и древесины,  ирошгганной 

совремешшми  эффегагивными  препаратами  и  веществами 

антисептиков  и  аигипиренов:  орга1И5ческие  (КМ),  неорганические 

(минеральные  КФА, ФН, ХЦ), фенольные (ПХФН), медьсодержащие 



Параметры уравнений электрических сопротивлений консервиро 

Вид древесины 

Электри

ческая 

величина* 

Постоянные па Вид древесины 

Электри

ческая 

величина* 
Ро 

а, 

Консервированная  ' 

КМ 

Pv  Ом • см  4.71  10'^  .11.7 Консервированная  ' 

КМ  Рз  Ом  1.10  10'^  7.48 

Консервированная 

ХМП 

Ру  Омсм  4.43  10̂ ^  8.01 Консервированная 

ХМП  Ps  Ом  9.20  10'^  4.00 

Консервированная 

ПХФН 

Pv  Ом • см  2.31  10'^  1.079 Консервированная 

ПХФН  Ps  Ом  6.46  10'^  6.14 



Вид древесины 

Электри

ческая 

величина* 

•  Постоянные па Вид древесины 

Электри

ческая 

величина*  А,  А,  Аз  В, 

Консервированная 

КМ 

Pv  Ом  • см  4.62  4.16  5.13  3.39 10"̂  Консервированная 

КМ  Ps  Ом  4.79  5.09  6,29  5.13 10"̂  

Консервированная 

хмп, 

Ру  Омсм  4.67  8,21  10.15  4.71  10̂  Консервированная 

хмп,  Ps  Ом  5.37  7.62  9.40  4,55  10"̂  

Консервированная 

ПХФН 

Ру  Омсм  10.5  14.44  17.85  3.67  102 Консервированная 

ПХФН  Ps  Ом  10.4  14.05  17.41  4.16  10'' 

"/7^, /7   объемное, поверхностное, удельное объемное и удельное поверхно 
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(НМ), хромсодержащие  (ХМ),  комбинированные  (ФБС, БС13,  ДМ) 

и входящий в состав комбинированных препаратов сульфат  аммония 

(СА).  Анализ  полученных  экспериментальных  данных  позволил 

выявить  и  установить  наиболее  эффективный  химический  защитный 

препарат,  придающий  древесине  высокую  устой^швость  к  влажности, 

которым является ПХФН 75% концентрации. 

3. Проведены  экспериментальные  исследования  Ry  и  Rs  натуральной 

древесины в двух температурновлажпостных режимах (первый режим 

относительная  влаж1юсть    const,  температура    var;  второй  режим 

температура  const, относительная влажность  var.), а также от вида и 

степени  ко1ще1гграции  защитных  химических  препаратов  КМ,  ХМ, 

ПХФН.  Установлено,  что  препарат  ПХФН  75%  концентрации 

пропитки  является  наиболее  эффективным  для  стабилизации 

изоляционных свойств древесины несущих конструкций ВЛ, особенно 

в районах с повышенной влажностью. 

4. По  методу  расчета  электрического  сопротивления  составлена 

программа  на  ПЭВМ  на  алгоритмическом  языке  ТурбоПаскаль. 

Сравнепие  теоретической  и  экспериметальной  зависимости 

показывает их удовлетворительное совпадение. 

5. Основным  критерием  влагостойкости  элистроизоляциопного 

материала является  ее удельное объемное  сопротивление,  полученное 

в  процессе  выдерижи  образцов  в  условиях  постоягпюй  температуры 

(20  г  SCC)  и  переменной  относительной  влажности  (20  ч

95%).Критерий  влагостойкости  натуральной  древестгы  д,  составляет 

величину    (10'  г 10^°)  Омсм,  а  копсертфовашюй    (10̂ *̂   ̂  10"  ) 

Омсм, в зависимости от вида химической пропитки. 

6. В  целях  проведения  эффективных  профилактических  мероприятий  от 

био  и  огнеразрушений  деревянных  элементов  несущих  и  опорно

поддсрживающих  конструкций  ВЛ  продольного  электрос1шбже(Н1я, 

целесообразно  ввести  в  структуру  служб  электроснабжения  дорог 
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квалифицированный  персонал,  отвечаюпщй  только  за 

мониторинг состояния элементов ВЛ и их химическую защиту. 

Предложена  математическая  модель  ояшдаемого  числа  возгораний 

деревшшых  элементов  В Л  10  кВ  системы  продольного 

электроснабжения.  Расчетное  удельное число  возгораний  деревя1шых 

элементов  ВЛ  ЮкВ,  составило  1,2  на  100  км  год,  по  ога>г7у 

эксплуатации1,3  . 

7. Технико   экономический  эффект но результатам  химической  защкгы 

деревянных  элементов  riecyiioix  и  онорноподцержнвающих 

конструкций  ВЛ  продольного  электроснабжения  от  биоразрушений 

составляет 67,8 тыс.руб (цсш>1 1990 г.) на 1  км линии. 
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