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«ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ,  

СОЗДАВАЕМЫХ АВАРИЙНЫМИ ТОКАМИ, НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА С 

МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ» 

 Работа Посуховской В.А. посвящена построению численной модели воздействия 

внешнего магнитного поля на электромагнитный привод (ЭМП) вакуумного выключателя, 

находящийся в замкнутом (включенном) состоянии и обладающий некоторой остаточной 

«намагниченностью» (под этим понимается пространственное распределение полей B и H, 

после выключения тока в катушке ЭМП после затухания вихревых токов). В работе 

рассматриваются однородные стационарные и импульсные магнитные поля, имеющие 

различное направление. Данная тематика представляет практический интерес в силу того, что 

проблема самопроизвольного размыкания ЭМП при протекании аварийных токов имеет место 

для реальных ЭМП, а проведение соответствующих экспериментов весьма трудозатратно. 

Исходя из анализа литературы, тематика недостаточно широко освещена в научных статьях. 

Большинство существующих статей посвящено либо работе ЭМП, подвергающихся 

воздействию собственного магнитного поля, создаваемого токами в катушках, с различной 

детализацией поведения материала ЭМП, либо воздействию внешних магнитных полей на 

различные устройства без учета начальной намагниченности. Статей по влиянию внешнего 

магнитного поля на намагниченные объекты не было найдено, что показывает новизну данных 

исследований.  

Данная модель использует метод конечных элементов (пакет COMSOL Multiphisics) для 

расчета магнитной задачи с учетом влияния вихревых токов и явления гистерезиса в материале 

привода. Выбор численного метода решения задачи обусловлен сложностью конструкции 

ЭМП и существенной нелинейностью свойств материала привода. Данная задача 

принципиально не имеет аналитического решения. В модели учитывается явление гистереза с 

помощью, широко известной в литературе, модели Джилса-Атертона. Без использования 

данной модели получить распределение остаточной намагниченности принципиально 

невозможно, кроме этого реализация модели Джилса-Атертона наиболее просто выполняется 

именно в COMSOL Multiphisics. В работе большое внимание уделено анализу процессов 

возникающих в материале якоря и статора, а также силовым характеристикам (остаточной 

магнитной силе) ЭМП при воздействии полей различного типа и направления. Исследовано 

влияние внешнего магнитного поля направленного перпендикулярно оси привода, что 

потребовало решения трехмерной задачи и использования «упрощенных» граничных условий в 

зазоре. Отдельно была доказана допустимость примененных приближений путем сравнения 

двухмерной задачи с реальным зазором и мелкой сеткой с трехмерной задачей с «упрощенным 

условием» и грубой сеткой. Значения магнитных сил для таких задач совпали с погрешностью 

не превышающей 5%. 

Результаты расчета качественно совпадают с экспериментальными данными, 

полученными в ПГ «Таврида Электрик». Работа может быть использована как оригинальная 

методика для исследования воздействия внешних полей на ЭМП. При внесении 

незначительных изменений в методику моделирования ее можно обобщить на случай ЭМП 



другого назначения, а также другие электромагнитные устройства. Это является неоспоримым 

плюсом представленной работы. 

 Студент, на высоком уровне овладел современным пакетом численного моделирования 

COMSOL Multiphisics. При использовании пакета, автором были придуманы оригинальные 

подходы в моделировании. Анализ современной литературы выполнен подробно и на хорошем 

уровне. Текст ВКР написан четким научным языком и имеет логично построенную структуру 

изложения.  

 К недостаткам работы можно отнести: отсутствие анализа гистерезисного поведения 

материала, а также некоторые оформительские просчеты. К ним, например, относится 

совместное использование русскоязычных и англоязычных единиц измерения для некоторых 

величин. 

Анализ текста в системе анти плагиат не выявил существенных заимствований (3% 

заимствований) и они, по моему мнению, является погрешностью системы, а не фактом 

неправомерного заимствования. Выпускная квалификационная работа полностью 

удовлетворяет требования предъявляемым к бакалаврским работам и может быть допущена до 

защиты. 

  Научный руководитель, старший преподаватель, Шапошников А. М. 


