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 «ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 

ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭЛЕМЕНТАХ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ» 

 
 Работа Белошейкина Д.В. посвящена построению численной методики для оценки 

влияния скин-эффекта и эффекта близости в токопроводящих конструкциях на распределение 

тока. В начальных главах приводится обзор литературы, а также верификация методики на 

геометрически простых задачах, имеющих либо аналитическое решение, либо численное 

решение, представленное в статьях из обзора. После обоснования достоверности применяемого 

метода численного моделирования, исследуется асимметрия в распределении тока, в системах 

с двумя и тремя проводниками при протекании гармонических токов промышленной частоты 

со сдвигами фаз 120 градусов. Показано, что подобная асимметрия связана с особенностью 

сдвига фаз между проводниками. Для случая двух проводников со сдвигом фаз в 180 градусов 

такого явления не наблюдается. Подробное объяснение эффекта асимметрии в распределении 

токов для разных фаз, является научной новизной данной работы. В работе рассматриваются 

различные геометрические конфигурации трехфазных шин, и рассчитывается коэффициент 

эффективного увеличения сопротивления. В расчетах производится варьирование различных 

геометрических параметров, и даются рекомендации по оптимальному расположению шин с 

точки зрения минимума сопротивления, рассматривается влияние стальных оболочек. Также в 

работе исследуется влияние переменного характера тока на распределение тока в современных 

высоковольтных электрических аппаратах на примере коммутационных модулей производства 

ПГ «Таврида Электрик»  

Данная тематика представляет практический интерес в силу того, что при проведении 

регламентных испытаний детали высоковольтных аппаратов не должны перегреваться больше 

определенного уровня, регламентированного в соответствии с ГОСТ. Однако при 

проектировании данных устройств, скин-эффектом и эффектом близости часто пренебрегают, 

используя холодное сопротивление конструкций, полученное для постоянного тока. Исходя из 

анализа литературы видно, что данная тематика достаточно широко освещена в научных 

статьях. Исследуются различные конфигурации трехфазных шин: пакеты с различным числом 

шин, круглые шины. Авторы рассчитывают как эффективное сопротивление, так и нагрев шин 

при протекании трехфазного тока, однако факт несимметричного распределения тока по 

шинам достаточно подробно в работах  не описан. 

Для расчета протекания гармонического тока и создаваемых им магнитных полей в 

работе используется метод конечных элементов: для двухмерных задач — пакет COMSOL 

Multiphisics, для трехмерных задач — ANSYS Workbench/Mechanical APDL. Выбор численного 

метода решения задачи обусловлен сложностью геометрии, а выбор ANSYS в трехмерных 

задачах — размерностью конечно-элементной модели для задачи. Аналитические методы в 

таких задачах принципиально не применимы.  



Работа может быть использована как оригинальная методика для расчета коэффициента 

увеличения сопротивления для токоведущих систем сложной геометрии. Автором решен ряд 

технических проблем при решении трехмерных задач со сложной геометрией c 

использованием связки пакетов ANSYS Workbench  и классического пакета ANSYS Mechanical 

APDL. Это является неоспоримым плюсом представленной работы. 

 Студент, на высоком уровне овладел современным пакетам численного моделирования 

COMSOL Multiphisics и ANSYS Workbench/Mechanical APDL. При использовании пакета, 

автором были придуманы оригинальные подходы в моделировании. Анализ современной 

литературы выполнен подробно и на достаточно хорошем уровне. Текст ВКР написан четким 

научным языком и имеет логично построенную структуру изложения.  

 К недостаткам работы можно отнести следующие моменты: отсутствует учет нагрева 

шин, рассматриваются только так называемые холодные сопротивления, тепловая задача не 

рассматривается. Кроме этого автор недостаточно полно обосновал причины различного 

коэффициента увеличения сопротивления при изменении ориентации шин. 

Анализ текста в системе анти плагиат не выявил существенных заимствований (8% 

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. 


