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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Во многих регионах России и мира весьма актуальна 
проблема гололедообразования на линиях электропередачи в электрических сетях 
всех напряжений. В настоящее время в этой области имеется большое количество ре
ально действующих и экспериментально проверенных систем борьбы с гололедом. 
Однако надежность и экономические показатели действующих устройств борьбы с 
гололедными образованиями на проводах высоковольтных линий еще очень невысо
ки. 

Важнейшие задачи при этом - фиксирование начала гололедообразования, на
блюдение за интенсивностью отложения льда и его размерами. При этом существую
щие датчики гололедных образований либо недостаточно надежны, либо дороги в 
эксплуатащга. Поэтому необходимо разрабатывать новые конструкщш сигнализато
ров гололеда. 

Объектом исследования в данной работе является вибрациошшй электромеха
нический преобразователь для сигнализатора гололедообразования (ВЭПСГ)- Основ
ные характеристики таких преобразователей определяются элекгромагнитнъгаи и ме
ханическими процессами, которые тесно взаимосвязаны. Подобные конструктивные 

' схемы сигнализаторов гололеда являются новыми, вогфосы их теории и расчета 
до настоящего времени не рассмотрены. Поэтому исследование электромеханическо
го преобразования энергии в ВЭПСГ является актуальной научно-технической зада
чей. 

Целью диссертащгонной работы является разработка и исследование новых 
конструкций электромеханических преобразователей для сигнализаторов гололедооб
разования па ЛЭП с улучшенными характеристиками и создание математической мо
дели для исследования таких сигнализаторов. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать вибрационные электромеханические преобразователи для сиг

нализаторов гололедообразования; 
2. Разработать математическую модель и исследовать электромагнитные про

цессы в вибрационных преобразователях с учетом нелинейности; 
3. Создать математическую модель режима установившихся колебаний в 

электромеханических преобразователях и исследовать влияние на него гололедообра
зования;' 

4. Разработать экспериментальную установку и методику экспериментальных 
исследований. Изготовить установку и экс1|г^ЖЯгаНЕЯВТВга5Е!ЕМть характеристики ШГР 
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вибрационных электромеханических преобразователей для сигнализаторов гололедо-
образования на ЛЭП. 

Методы исследований. Исследования проведены с помощью методов теории 
магнитных цепей и теории упругости. Использованы методы численного решения 
систем нелинейных уравнений, методы аналитического решения дифференциальньпс 
уравнений, методы математического моделирования на Э В М и методы обработки 
экспериментальных данных с использованием интегрированного математического 
пакета MathCAD. 

Основные теоретические положения и выводы подтверждены результатами 
экспериментальных исследований в лабораторных условиях на этапах разработки 
Исследования проводились на кафедре «Электромеханика» УГАТУ. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1. Впервые получены и запатентованы новые технические решения сигнализа

торов гололедообразования на ЛЭП на основе вибрационных электромеханических 
преобразователей. 

2. Созданы математические модели электромеханических процессов в вибраци
онных элекгромеханических преобразователях, позволяющие с учетом нелинейности 
характеристик магнитной цепи определить выходные характеристики сигнализаторов 
гололедообразования на их основе. 

3. Проведены экспериментальные исследования новых вибрационных преобра
зователей для сигнализаторов гололедообразования, подтверждающие достоверность 
математической модели. 

На защиту выносятся. 
1. Новые технические решения сигнализаторов гололедообразования на ЛЭП. 
2. Математическая модель электромагнитных прюцессов в вибрационных элек

тромеханических преобразователях с распределенными параметрами с учетом нели
нейных характеристик магшпной цепи. 

3. Математическая модель режима установившихся колебаний вибрационных 
электромеханических преобразователей с учетом нелинейных характеристик магнит
ной цепи. 

4. Алгоритм расчета выходных характеристик разработанных сигнализаторов 
гололедоо^газования. 

Практическая значимость заключаепгся в следующем. 
• Разработан новый тип сигнализаторов гололедообразования на ЛЭП; 
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• Разработанная математическая модель электромагнитных и механиче
ских процессов в ВЭПСГ, содержащая геометрические размеры преобразователей и 
свойства их материалов, может быть использована для оптимизации разработанного 
сигнализатора гояоледообразования; 

• Разработан алгоритм и [фотраммное обеспечение для расчета НЕСХОДНЫХ 
характеристик сигаализатора гололедообразования. 

Реализация результатов работы. 
Материалы и результаты диссертационной работы используются предприятием 

Кумертауские электрические сети, ОАО «Башкирэнерго» (г.Кумерт^), где внедрены и 
практически используются устройства сигнализации гололедообразования на основе 
разработанных вибрационных электромеханических преобразователей. 

Полученные входе исследований теоретические результаты используются 
в учебном процессе при изучении igpca «Общая энергетика», «Специальные элеетри-
ческие машины», а также в i^pcoaoM и дипломном проектировании УГЛТУ. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной ра
боты докладывались и обсуждались на международной научно-технической конфе
ренции «Состояние и перспективы развития электротехнолопш» (Иваново, 2001), 
Российском национальном симпозиуме по энергетике (Казань, 2001), Международной 
молодежной научно-технической конференции «Интеллектуальные системы управле
ния и о^аботки информации» (Уфа, 2001), Всероссийской молодежной научно-
технической конференции «Проблемы современного машиностроения» (Уфл, 2002), П 
научно-практическом семинаре «Энергоэффективная экономика. Автоматизирован
ные системы учета энергоносителей. Проблемы, задачи, перспективы научно-
технического развития. Опыт внедрения в РБ» (Уфа, 2003), Международной моло
дежной научной конференции «XX IX Гагаринские чтения» (Москва, 2003), Междуна
родной молодежной научно-технической конференции «Интеллектуальные системы 
управления и обработки информации» (Уфа, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ и получены 
3 патента РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заклю
чения, списка использованных источников из 124 наименований. Основная часть дис
сертации содержит 158 страниц и включает в себя 51 рисунок. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформу

лирована ее цель и определены задачи исследовшшя. 
В первой главе рассмотрены различные системы борьбы с гололедообразовани-

ем и их характеристики. Показано, что важнейшей задачей при этом является фикси
рование момента начала гололедообразования на линии и величины этих отложений. 
Проведен анализ основных конструкций сигнализаторов гололеда, из которого следу
ет, что в существующие настоящее время сигнализаторы не отвечают требованиям 
производства и на практике находят ограниченное применение. Наиболее перспек
тивными с точки зрения повьппения надежности и точности являются сигнализаторы 
на основе электромеханических линейных вибрационных преобразователей. Их кон
струкция позволяет существенно повысить точность оценки массы гололедных отло
жений пои более высокой надежности. 

Рис.1. Сигнализатор гололеда на основе вибрационного преобразователя: 
1 - корпус из диамагнитного материала; 2 - линейный провод; 
3 - ферромагнитные хомутообразные пластины; 4 - микрофон. 

Упрощенная конструкция сигнализатора гололеда показана на рис.1. Основной 
частью сигнализатора гололеда является вибрационный электромеханический преоб
разователь, параметры котсфого определяют характеристики исследуемого сигнализа
тора гололеда. Показано, что при исследовании этого преобразователя необходимо 
применять методы общей теории электромеханических преобразователей энергии и 
методы их экспериментальных исследований. При этом могут быть использованы 



некоторые частные результаты в области моделирования процессов в элекгрических 
машинах и аппаратах. Рассматриваемый преобразователь имеет распределенную мас
су и упругость, поэтому при анализе его колебаний необходимо рассматривать его 
пластины, как механические распределенные системы с бесконечным числом степе
ней свободы. Йоказано, что для определения характеристик ВЭПСГ необходимо при
влекать модели теории упругости и сопротивления материалов. 

Во второй главе исследованы тяговые хч'актеристики исследуемого вибраци
онного преобразователя. Полз'чены математические модели с сосредоточенными и 
распределенными параметрами электромеханических процессов. На основе этих мо
делей пол5^ены и исследованы зависимости электромагнитной силы от воздушного 
зазора - статические тяговые харакг^зистики вибрационного преобразователя. 

Основные допущения, принимаемые щ)и составлении математической модели: 
l.ToK в линейном проводе не зависит от ттроцессов в электромеханическом 

преобразователе. 
2. Отсутствует рассеяние в основании пластин. 
3. Рабочий зазор значительно меньше длины ферромагнитных пластин. 
Принятие допущения вносят определенные погрешности в результаты исследо

вания за счет искажения реальной картины происходятцих электромагнитнЕлх процес
сов, влияние которых может быть учтено дополнительно. 

При составлении модели применен метод теории цепей. В рассматриваемом 
электромеханическом хфеобразователе при допущении о бесконечной длине линейно
го провода поле является двухмерньш и плоским. При этом область поля разбита на 
ряд областей с приближенно постоянным магнитным потоком и замещается эквива
лентной магнитной цепью. Отдельной ветви этой цеЦи соответствует подобласть маг
нитного поля, офаниченная с торцевых сторон эквипотенциальными пов^хносгями, 
нормальными к линиям поля, и с боковых сторон — магнитными поверхностями, 
совпадающими с линиями поля. 

Для оценки влияния льда и снега на выходные характеристики электромехани
ческого преобразователя также тфишшается следующее допущение: лед и снег, от
кладывающийся внутри и снаружи пластин, фиксируют некоторую часть пластин 
преобразователя, оставляя свободной Дфугую часть длиной /'. 

Расчетная схема и основные размеры ВЭПСГ представлены на рис.2. 



а) преобразователь без льда; б) преобразователь со льдом 
Рис.2. Расчетная схема и основные размеры ВЭПСГ: 

/ - длина пластины; /'— свободная длина пластины, не фиксированная льдом; 
а,Ь- размеры пластины; 

5- величина воздушного рабочего зазора 

В общем случае поле в зазоре не однородно, поэтому применено замещение та
кими магнитными цепями, которые бы учитывали неоднородность магнитного поля в 
рабочем зазоре. Эти схемы построены как распределенные магнитные цепи с посто
янными удельными проводимостями на единицу длины. Получающаяся в этом случае 
модель представляет собой систему дифференциальных уравнений в частных произ
водных. Д»угой метод состоит в замещении такого элемента магнитной цепи некото
рым количеством магнитных сопротивлений (метод участков). При разбиении на дос
таточное количество участков метод имеет высокую точность. 

Математическая модель электромагнитных процессов на основе цепи с сосре
доточенными параметрами получена методом расчета магнитной цепи - методом уча
стков. Каждому з^астку будет соответствовать комплексное магнитное сопротивление 
пластины z^ и сопротивление воздушного зазора г^ (где к = \,п и л - общее число 
участков). Если разбить пластины на равные участки и отсутствует насыщение, то эти 
сопротивления всех участков равны и определятся следующим образом 

/ 1 ^ 
z^=z = r + jx = P2{B)--—, rg^=rs=-

ао п М. ¥п 



fl 
где Pjr{B) = -^ = р^{В) + jp^{B) - удельное магнитное сопротивление материала 

В 
пластин; А: = 1,0 при % < 1 и Л = 0,307 при % S 1 . 

Схема замещения магнитной цепи ВЭПСГ при разбиении на и участков может 
быть представлена, как на рис.3. На этой схеме F - МДС провода и Z ^ - сопротив
ление магнитопровода. 
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Рис.3. Схема замещения ВЭПСГ 

Из схемы замещения могут быпъ определены потоки во всех участках магнит
ной цепи, в том числе и в рабочем воздухшюм зазоре -Ф^рФгг, •■• ,Фг„ • Для этого 
в общем случае необходимо решать систему нелинейных уравнений. В работе полу
чено аналитическое решение без учета насыщения и разработан алгоритм численного 
нахождения потоков с учетом насыщения. 

Среднее значение электромагнитной силы определяется изменением проводи
мости воздзтшюго зазора. Для к -го элемента схемы замещения составляющая силы 
будет 

т = — Ф 
Jajuk -»1*^5*1 21 « I 5 5 2' " " б 

Полученное выражение позволяет найти линейную плотность электромагнит
ной силы и суммарную силу, действующая на всю пластину. 

На рис. 4 показаны зависимости суммарной электромагнитной силы от величи
ны рабочего зазора - тяговые характеристики вибрационного электромеханического 
преобразователя, определенные по линейной и нелинейной модели при различном 
числе участков. Результаты расчетов показывают, что при больших МДС и малых за-
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зорах учет насыщения магнитной цепи необходим. Из анализа линейной модели сле
дует, что при увеличении числа разбиений плотносп. силы стремиться к определен
ному пределу. Наибольшую точность можно получтъ при бесконечном увеличении 
числа участков, т.е. переходя к модели с распределенными параметрами. 
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Рис. 4. Тяговые тияраккраетхя при /^ = 100 А: 
1 - без учета насыш^он; 2-е учетом насыщения. 

Поэтому в этой главе также получена математическая модель электромагнит
ных процессов с распределенными параметрами без учета насыщения магнитной це
пи. Получены дифференциальные уравнения длинной магнитной линии, которые ре
шены аналитически. Линейная плотность электромапшгной силы в этом случае опре
деляется как 

e»«4H>,ff=a»-g. 
где ^змо ~ максимальное значение плогаосга силы (при х-1). 

Результаты расчетов распределения магнитных потоков и напряжений, а также 
электромагнитной силы по сосредоточенной и распределенной модели совпадают при 
достаточном числе участков (и > 25). Гфи этом расчетные выражения, полученные ю 



распределенной модели, значительно проще, однако область их применения ограни
чена явлением насыщения магнитной цепи. 

В третьей главе представлена математическая модель установившихся меха
нических колебаний в линейном вибрационном преобразователе, полученная при ряде 
упрощаюпщх предположений. По этой модели получены зависимости амплитуды 
сигнала ог величины гололедных отложений - выходные характеристики сигнализа-
тсфа гололедообразования на ЛЭП. 

Рассматриваемый вибрационный хфеобразователь представляет собой механи
ческую систему с распределенными параметрами (упругостью и массой), 1дюме того, 
среднее значение электромагнитной силы также изменяется вдоль пластины. 

При составлении уравнений, описывающих механическое движение пластин, 
приняты следующие допущения: 

1. Поперечное сечение пластины малы по сравнению с длиной стержЕ». 
2. Сопротивление движению носит характер вязкого, т.е. пропорщюнально 

ск^юсти. 
3. Поперечные перемещения малы по фавнению с воздушным зазором в поло

жений равновесия. 
4. Длина пластины уменьшается по мере гололедообразования. 

/ 

'\ 

аш) Ж!1 
dx 11 

mti 
pSdx-rr^ 

fTw^. 
\ dv^ ^^dx ax 

dx 

Рис.З. К выводу уравнения колебаний пластины 

Для вывода уравнения поперечных колебаний пластины рассмотрен малый ее 
элемеиг(£с. Поперечные колебания пластины (рис.З) удобно рассматривать в плоско
сти ху, которая является плоскостью симметрии для его поперечных сечений. На 
пластину действует внепшяя элек1ромагни1ная сила, удельная плотность которой оп
ределяется следующим образом: 
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q(x,t) = fm(x,8)[l-cos2mt] 
m 

где m = pS- масса единицы длины. 
При этом предполагается, что воздушный зазор не меняется и равен среднему 

значению 5 = 5 + у = const т.е. J'™ = О. 
Уравнение вьтзгжденных колебаний можно представить в виде 

"'^-f-^-l^''-') 
где D = - — - коэффициенг затухания; = Е- (̂ - /^ '"̂  im ipS~i\2p EJ -же-2|яГ 2р5/' 
сткость при изгибе. 

Для решения задачи о вьшужденных колебаниях пластин целесообразно снача
ла получить решение для уравнения свободных колебаний в виде собственных функ-
щй, а затем определрггь решение задачи о вьшужденных колебаниях в виде ряда по 
собственным функциям. 

Собственные функции огфеделяются из уравнения свободных колебаний и с 
точностью до произвольной постоянной будут следуюп]:ими 

х,{х)=sik,x)S{k;') - T{k,x)Vik/), 
где введены следующие функции Кркшова: S{x) = —(^сЪх +cos х); 

U{x) = -(сЬд:-cosx),T(x) = —(shx + sinx); V(x) = —(зЬд:-smx). 

Решение задачи о вьшужденных колебаниях представлено как ряд по собствен
ным функциям. В результате поперечное динамическое перемещение у^, обусловлен
ное действием распределенной поперечной нагрузки Q(x,t), определено в следую
щем виде: 

УеШ)- Q. Р, E .̂w 
mt^ а, 

1 cos{2ait-x) 

{Р' ^(Р.'-4Ф']" + (4П(ОУ 

Микрофон сигнализатора воспринимает колебания всей пластины 

Ус(.0=— 
т 

|]Х,-^-со8(2ш/-х)Т^ i = = = = = 
'=' "'^' '-'«'̂ (/>/-4<D )̂4(4Z)a))̂  
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Здесь а,, р,. Я,, и т.д. могут быть рассчитаны по полученным в работе выраже
ниям. 

Таким образом, колебания воздуха воспринимаемые микрофоном сигнализато
ра будут пропорциональны амплшуде при cos{2m^ - х). Точный характер этой зави
симости определить невозможно, так как при этом необходимо решать сложную аку-
сгичесжую задачу об излучении и распространении звуковых волн электромеханиче
ским вибратором. Коэффициент пропорциональности можно определить опьпным 
путем. Таким образом, необходимо установшъ зависимость амплитуды колебаний с 
двойной частотой от величины гололедных отложений. 

'"'->''>yj{p,'-W)\i4Da,f 
Выходной сшпал сигнализатора гололедообразования, как правило, представ

ляет собой напряжение. Это напряжение U^^, получаемое с микрофона сигнализато
ра гололеда, будет пропорционален амплтуде вибраций. Целесообразно ввести сле
дующий коэффициент ослабления 

s = 2 0 - l g - ^ , 

где ^a l j^ - амплитуда вибраций при отсутствии гололеда (максимальная амплитуда 

вибраций). 
Коэффициент ослабления с другой стороны может быть определено и через вы

ходные напряжения сигнализатора гололедообразования: 

s = 20-\e WK ^"Ig I . 
■»i*=o 

где С/,ц̂ | - выходное напряжение при отсутствии гололеда. 
На основании полученных зависимостей можно оценить влияние гололедных 

отложений на выходной сигнал (напряжение) сигнализатора гололедообразования. 
При этом на максимальную азлплшуду существенно влияют величины зазора, МДС 
(рис.6). 
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^-^ 
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Рис. 6. Зависимость махсимальвой амплитуды вибраций от МДС 

На коэффициент ослабления практически не оказывают влияние величины за
зора и МДС, и его значение определяется только величиной гололедных отложений 
(рис.7). 

-20 

-т 

-ео 

-80 

5,дБ 

• 

S = \ им 

-

5 = 2,5 ни 
у 

S ^5 ш 

м ол 0.4 0.6 0.8 

Рис. 7. Зависимость коэффициента ослабления 
от величины гололедных отложений (/" = 50 А ). 
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Кроме того, при анализе результатов расчетов установлено, что коэффициент 
ослабления может быть определен с достаточной точностью по линейной модели, а 
при определении максимальных амплитуд вибрации необходимо учитывать насыще
ние магнитной цепи. 

В четвертой главе представлены методика проведения и результаты экспери
ментальных исследований вибрационных электромеханических преобразователей и 
выходных хараетеристик сигнализаторов гололедообразования на их основе, экспе
риментальная проверка достовд)иости математической модели электромагнитного 
вибрационного сигнализатора гололеда в установившемся режиме. 

Поставлена цель экспериментальных исследований- определение опытных ко
эффициентов пропорциональности сигиализатх^юв гололедообразования и подтвер
ждение основных результатов теоретичесюй исследований ВЭПСГ - математической 
модели электромагнитных и электромеханических процессов в преобразователе. 

Для этого разработана и изготовлена экспериментальная установка и ряд опыт
ных образцов вибрационных гфеобразователей, изготовленных для эксперименталь
ных исследований вибрационных эяепромеханических преобразователей с учетом 
особенностей условий и режима их работы, а также с учетом требований предъявляе
мых для уменьшения погрешностей измерений. 

Экспериментальная установка состонт из следующих основных частей: стани
на, вибрационный электромеханический преобразователь, самонесущий изолирован
ный провод, миIqк>фoн, цифровой осциллограф и источник питания. 

Исследовано магнитное ш>ле вибрационного преобразователя. Из результатов 
измерений магнитного поля (рис. 8) следует, что математическая модель элекгромаг-
ншных процессов имеет достаточную точность (погрешность менее 10%). 

Получены опытным путем и исследованы зависимости амплитуды сигнала (вы
ходного напряжения) от размеров датчика, силы тока в проводе, величины зазора ме
жду параллельными пластинами датчика и толщины отложившегося гололеда. 

Во всех опытах было полз^ено изменение сигнала практически по гармониче
скому закону с двойной частотой сети (1(Ю± 1%Гц). 
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Рис. 8. Средняя индукция в воздушном зазоре сигнализатора №6 
11ри^ = 1 м м и ^ = 150 А 

Ч^сть опытов щюводнлась с намороженным гололедом на вибрационном пре
образователе, а остальные с механической фиксацией пластин. Для механической 
фиксации между пластинами была установлена прокладка из твердого картона нуж
ной высоты к = 1-Г и толщины. С внешней стороны пластины преобразователя фик
сируются с помощью плотно намотанной во1фуг пластин нитью ровно до 1фаев про
кладки из к^)тона. 

По результатам исследований были составлены сводные таблицы для анализа 
зависимосга амплшуды (сиды) сигнала от размеров датчиков, силы тока в проводе и 
от толщины отложившегося гололеда. Опытные и теоретические данные сравнены с 
помощью известных методов. По данным экспериментов рассчитаны относительные 
погрешности. 

Экспериментальные исследования сигнализаторов гололеда подтверждают дос
товерность математической модели электромагнитных процессов в ВЭПСГ, принято
го допущения о фиксировании гололедом части пласпш вибрационного преобразова
теля, а также алгоритм и программное обеспечение расчета выходных характеристик 
исследуемых сигнализаторов с погреишостью не более 15%. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ РАБОТЫ 
Созданы принципиально новые запатентованные сигнализаторы гололедообра

зования на линиях электропередач и разработаны их математические модели, позво
ляющие определить основные характеристики и параметры сигналгоаторов. Изготов
лен ряд макетных образцов подобных сигнализаторов гололедообразования, которые 
были экспериментально исследованы. 

В результате анализа математических моделей и экспериментальных исследо
ваний электромагнигных процессов в вибрагзнонных электромеханических преобра
зователей для сигнализаторов гололедообразования на линиях электропередачи мож
но сделать следующие основные выводы. 

1. При отсутствии насыщения результаты расчетов по сосредоточенной и рас
пределенной моделям совпадают при достаточном числе з'частков ( " ^ 25), 

2. Математическая модель с сод)едоточенными параметрами позволяет наи
более просто и точно определить статические тяговые характеристики ВЭПСГ с уче
том нелинейных хгфактеристик магнитных материалов. Из анализа этой модели сле
дует, что насьпцение магнитной необходимо учитывать при ^ > 5 0 д и 5<2 ^м. 

3. При анализе электромагнитных щзоцессов в преобразователе по математи
ческой модели с сосредоточенными п^аметрами наиболее цеяесообразно равномер
ное разбиение зазс^ на участки. 

4. Анализ статических тяговкк характеристик показывает, что при изменении 
зазора в пределах 5%, среднее значение силы можно считать постоянным (расхожде
ние не более 7%). 

В результате анализа математических моделей и экспериментальных исследо
ваний режима установившихся колебаний вибрационных электромеханических пре
образователей можно сделать следуюпще основные выводы. 

1. Наибольшие величины гололедных отложений, фиксируемые сигнализато

ром гололедообразования, составляют не более " > " ' ' . 
2. Расчетный коэффициент ослабления сигнала определяется величиной голо

ледных <ртложений и практически не зависит от величины МДС и воздушного зазора. 
3. Максимальную величину «ибращЛ необходимо опредехить при учете насы

щения магнетной цепи, а коэффициент ослабления сигнала может быть определен без 
учета нелинейных свойств магнитных материалов. 

Результаты экспериментальных исследований вибрационных электромеханиче
ских преобразователей и сигнализаторов гололеда на их основе подтверждают досто-
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верность математической модели и принятых допущений. Расхождение результатов 
расчета и экспериментальных данных составляет не более 15%. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Рудакова P.M., Вафин И.Ш., Вафин Л.Ш. Устройство для плавки гололеда на 

локальных участках. Патент РФ №2130223. Бюл. №13 от 10.05.99. 
2. Хасанов И.Ф., Латыпов М.Ф., Вафин Л.Ш. Классификация датчиков гололе

да на воздушных линиях электропередач. // Электротехвические комплексы и систе
мы .;Межвузовский научный сборник. Уфа.УГАТУ, 2001 г. - С. 202-205. 

3. Исмагилов Ф.Р., Хайруллин И.Х., Вафин Л.Ш., Вафин И.Ш. Сигнализаторы 
гололедньтх отложений па проводах ВЛ. Анализ современного состояния проблемы.// 
Электромеханика, электротехнические комплексы и системы./Межвузовский наз'чный 
сборник. Уфа. УГАТУ, 20СЗ г. - С. 161-165. 

4. Хайруллин И.Х., Исмагилов Ф Р., Вафин Л.Ш., Вафин И.Ш. Сигнализатор 
гололедных отложений. Патент РФ №2219634. Бюл. №35 от 20.12.2003. 

5. Хайруллин И.Х., Исмагилов Ф.Р., Вафин Л.Ш., Вафин И.Ш. Сигнализатор 
массы гололедных отложений и окончания плавки гололеда. Патент Р Ф №2220485. 
Бюл. №36 от 27.12.2003. 

6 Исмагилов Ф.Р., Саттаров P.P., Вафин Л.Ш., Ахматнабиев Ф.С. Разработка 
датчиков нового поколения для определения гололедных отложений. //Энергоэффек
тивная экономика. Опыт внедрения в РБ: Материалы научно-практической конферсн-
ции.Уфа, 2004 г. - С.78-81. 

7. Вафин Л.Ш., Вафин И.Ш Сигнализаторы гололедных отложений на прово
дах ВЛ. // Анализ современного состояния проблемы: Сборник докладов участников 
слета молодых энергетиков Башкортостана. Уфа, ИЬд-во «Скиф», 2004 г. - С. 268-275. 

8. Исмагилов Ф.Р., Хайруллин ИЛ . , Саттаров P.P., Вафин Л.Ш. Математиче
ское моделирование процессов в электромагнитном вибрационном преобразователе./^ 
Весгник.УГАТУ, т.5,-№2(10), 2004. - с.99-103. 



ВАФИН Ленар Шайхуллович 

ВИБРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ 

НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

Специальность 05.09.01 — Электромеханика и электрические аппараты 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Подписано в печать 09.09.2005. Формат 60*80 1/16. 
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Тайме. 

Усл. печ. л. 1,0. Усл.кр. -отг.1,0. Уч. - изд. л. 0,9. 
Тираж 100 экз. Заказ № 420. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Центр оперативной полиграфии 

450000, Уфа - центр, ул. К. Маркса, 12 



»1790в 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
15903 

Л 
1 

f 

( 


