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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. При создании высоконадежньсс электротехнических уст
зойств с улучшенными техникоэкономическими показателями возникает необходи
иость исследова1тя большого числа вариантов их констр^тщий с целью выбора опти
мальной, обеспечивающей необходимые рабочие характеристики и снижение потерь, ве
:а, габаритов и т.д. В условиях рыночной экономики выдвигаются повьпиенные требо
вания к качеству выпускаемого элекгрооборудоващгя, что приводит к жесткой конку
ренции не только на рынке товаров, но и на рынке программных средств, алгоритмов и
«етодов, предназначенных для расчета и проектирования электроэнергетическл.х уст
зойств. В качестве осиовиьсс критериев, обеспечивающих высокую коикурентоспособ
[юсть, здесь выступают универсальность, быстродействие, удобный интерфейс, фу1ж
ииональиые возможности, точность описания объекта, возможность учета наибольтего
числа явлений, характериз^тощих его работу, способноегь въшолнения оптимизащюн
ных расчетов и т.д. В этих условиях роль теоретических исследований, связанных с рас
четом электромагнитного поля в электроэнергетических системах, значительно возрас
гает. Только на базе глубоких теоретических исследований удается учитывать полный
гпектр явлений, оказывающих влияние на работу всего устройства в целом, находить
:крытые резервы улучшения копструкцвдг
Научные основы отечественной школы теоретической электротехтпа! в области
расчета электромагнитных полей значителыю продвинуты благодаря фундаменталып.1м
исследованиям, заложишым в работах В.М.Алехина, В.В.Апсита, В.И.Астахова,
Ю.А.Ьахвалова,
О.Б.Ьрона,
А.М.Берт1Шова,
I .А.Гринберга,
К.С.Демирчяна,
Я.Б.Данилевича,
В.В.Домбровского,
Ю.П.Емца,
Е.П.Жидкова,
А.В.Иванова
Смоленского,
Ю.Я.Иосселя,
Э.В.Колесникова,
А.И.Князя,
А.Н.Кравчешсо,
П.А.Кухаркииа,
А.Н.Миляха,
Э.А.Мееровича,
Л.Р.Неймана,
Л.Н.Нижника,
А.В.Нетушила, К.М.Поливанова, Е.И.Петрушенко, И.М.Поспгикова, О.В.Тозони,
С.Т.Толмачева, А.А.Терзяна, Н.Н.Тиходеева, Б.Б.Тимофеева, Л.А.Цейтлрша, Р В.Фильца,
В.Л.Чеч^'ри'га, В.М.Юринова и других у'гет.пс. Тем не метгее, в пастоятдее время сохра
няется необходимость дальнейшего совершенствовашм математических моделей элек
тромагнитных процессов в направлении снятия "классических" ограничешш и расшире
ния допущений с целью более точного и полного yiCTa реальных характеристик иссле
дуе.мьк объектов.
Анизотропные ферро.матитные материалы находят широкое применешш в элек
гротехшгческой промышлешюсти. Hanpnuiep, листовая анизотрошгая холодггокатаная
сталь наиболее часто используется для сбориг мапштпых систем силовых трансформа
торов. По имеющимся оценкам в 80х годах в магнитопроводах электрических машин и
аппаратов терялось до 6% всей производимой электроэнерпш. Снижение потерь может
быть достигнуто за счет улучшеши характеристик стали, однако последнее ограничено
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возможностями современных технологий. Другой возможный путь уме1гьшения потерь
требует совершенствования конструкций магнитных систем, в том числе в результате
оптимизационньг>1; расчетов.
Холоднокатаная сталь имеет улучшенные характеристики при однонаправленном
перемагничивании вдоль оси прокатки. Поэтому отдельные пластины в шихтованных
магнитопроводах электротехнических устройств обычно располагают так, чтобы в
большей их части наблюдалось именно такое перемагничивание. Однако обеспечить
данное требова1ше по всему объему мапштопровода, как правило, не удается. Например,
в узловой зоне Т соединения магнитных систем трехфазных трансформаторов за счет
сдвига фаз питающих напряжений возникает планарное перемагничивание, в процессе
которого оба вектора индукщш и напряженности вращаются в плоскости листа, откло
1иясь от оси прокатки. Вращательное перемагничивание наблюдается также в мапшто
проводах электрических машин.
При отклонении вектора индукции от оси прокатки характеристики холодноката
ной стали резко ухудапаются. В связи с этим возникает необходимость разработки экс
периментальной и теоретической баз, обеспечивающих возможность исследования не
линейности, анизотропии, векторного гистерезиса и магнитной вязкости, проявляющих
ся в процессе планарного перемагничивания, и их математического описания с целью
дальнейшего учета при расчете поля в мапштопроводах электротехнических устройств.
Сложный характер распределе1шя поля в нелинейных, анизотропных магнитных
системах, собранных из холоднокатаной стали, и необходимость его многократного рас
чета при изменении во времени, треб^тот разработки специальных численных прот^дур,
обеспечршающих возможность снижения размерности дискретньгх моделей поля при со
хранении необходимой точности. Последнего можно добиться в результате применещш
комбшшровашп.1х (гибридньгх) методов  конечных элементов, граничных элементов,
численноаналитических методов. Эффективньа! инструментом, позволяющим понизить
размерность, являются цепные модели магнитных систем.
Сформулировашшю в диссертационной работе проблемы и предлагаемые подхо
ды к их решению предполагают переход на качественно новьш уровень числехшого ана
juisa квазистащгонарного электролшгнитного поля в кусочноод1юродных линейных и
нелинейных средах за счет учета реальных характеристик электротехнических сталей и
использования комбинировшип,гх методов. Необходимость решения таких задач обу
словлена широким примене1шем анизотрохшьгх сталей в электротехнических устройст
вах разлищюго назначения, а также возникновением сложных режтюв пространствен
ного перемапшчивашш в отдельных элементах их магнитных систем.
Работа вьнюлнена в соогвсхсхвии с научным направлением Ковочеркасского го
сударственного технического университета (НГТУ) «Интеллектуалыи>1е электромехани
ческие устройства, системы и комплексь»> от 25.01.1995 г., № 3.15, которое относится к
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1риоритетным направлениям развития наую! и техники», утвержде1пп.1м Председате
м Правительства РФ 21 июня 1996 г. .К5 2727п.  П8, разделы «Математическое моде
фование и методы прикладной магематик1{», «Высокоскоростной наземный транспорт
I )ювых принципах движения».
Целью работы является теоретическое обобщение известных и создание новьпс
)мбит1рованных методов анализа квазистационарного элeктpo^^aгнитиoгo поля в ку
)чнооднороднъ1Х линейных и нелинейньг< анизотропных ферромагнитных средах,
зеспечивающих возможность наиболее полного учета реальных свойств стали и ориеи
1роБанных на снижение размерности численных дискретных моделей поля.
Указанная цель предполагает решешге след>тощих задач.
1. Разработка методов экспериментального исследования пространственного ква
гстатического и динамического планарного перемагничивания анизотропной стали,
беспеч1чзающих возможность измереш)я ее основньг< характеристик, необходимых для
острое1шя и экспериментальной проверки математических моделей , опнсьгоающих
акое перемагничивание.
2. Формулировка и обоснование комбинированньпс численноэкспериментальных
(етодов построения моделей материальнъгх операторов, задающих свойства стали в ре
шмах пространственного квазистатического перемагничиваши и позволяющих учесть
го основные свойства нелинейность, ашвотропию, векторный гистерезис.
3. Разработка методов числешюго моделирования пространстветгного динамиче
;кого перемагничивания электротехнической стали с учетом нелинешюсти, анизотро
пги, магниттюй вязкости и вихревых токов, а также nocipoejine модели динамического
латериального оператора, приближенно описывающего перечисленные свойства и явле
гия.
4. Теоретическое обоснование и разработка комбинированных методов анализа
(свазистационарньгх плоскопараллельных и плоскомеридианиых электромагнитных по
пей в кусочнооднородных линейных и нелинейных средах, позволяющих уменьшить
размерность дискретных моделей поля.
5. Разработка упиверсалыщк методов построения схем замещения анизотропньсс
магнитньгх систем с нелинейными харакгеристиками, изготовлешшгх из холоднокатаной
стали, и IDC применение для расчета конкретных электротехни1гесгагх устройств,
Методы исследования. Для решешм сформулированных задач использовались
методы экспериментального и математического моделирования. Построение математи
ческих моделей консервативных материальных операторов основывается на методах оп
тимизации, сплайнфункций и огратигчениях термодинамики. При моделировании гисте
резиса, в том числе вегсгоркого, используется аппарат теории обьжновенных дифч)срен
циальных уравнений, линейной алгебры и теории подобия. При разработке вьгчшсли
тельпых алгоритмов, связанных с моделированием динамического перемагшгчиващм
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ферромагнетиков, применяются разностные методы, метод Галеркина, методы функцио
нальногс анализа и интыральиых уравне1шй. Предлагаемые комбшшрованные метода
апа:шза 11ЛОСкопара.ш1ельного квазистационарного электромагнитного поля в кусочно
однородных средах основаны на аппарате вариационного исчисления, теории функци)
комплексной переменной и уравнешш математической физики. При расчете гшоскоме
ридианных полей используется метод квазиконформньпс отображений. Анализ переход
ных и установившихся процессов в электрических и магнитных цепях выполняетх;я п;
основе метода переменных состояния и других топологических методов теории цепей.
Научная новизна диссертавдюгшой работы заключается в формулировке, теорс
тическом и экспериментальном обосновании новых подходов к решению нелииейньи
задач теории поля, предполагающих более точный учет регльиых. свойств ферромагнит
ньа материалов, позволяющих в сочетании с предлагаемыми методами расчета поля i
его характеристик повысить точность при одновременном сокращении »шсла перемен
ных, описывающих дискретные численные модели и за счет этого представляющих эф
фективный аппарат для решения широкого круга проблем нелипешюй электротехгшки.
Научная ценность работы определяется следующим:
 разработаны методы и средства экспериментального исследования характери
стик анизотропных ферромагнитных материалов в условиях их однонаправлешюго i
пространственного псрсмагничивания, в том числе путем нсразрушающсго контроля;
 исследованы основные свойства безгистерезисных консервативных материаль
ных операторов и обоснованы методы их построения в анизотропных нелинейных фер
ромагнитных средах, включая слоистые, в результате обработки эксг[ерт!ентальньв
дащшгх, снятых в режимах одноосного перемапшчивания стали;
 предложены методы моделирования квазистатического одгюнаправлешюго t
планарного перемагаичивания изотропных и анизотропных ферромагнитньпс сред, обес
печиваюлще возможгюсть одновременного учета всех основных свойств стали, в том
числе векторного гистерезиса;
 сформулированы обобщенные критерии подобия ферромагнитньтх сред с учетом
их нелинешюсти, анизотропии и векторного гистерезиса;
 исследованы основные задает моделирования планарного Д5нюм1".ческого пере
маг1шчива1шя шшзотрошюй стали с учетом магнитной вязкости в безгистерезисном
приближении, предложен и обоснован алгоритм их числишого решешш, основанный па
процедуре линеаризации материального оператора с оценкой погрешности;
 показано, что при учете магнитной вязкости задача моделироваии однонаправ
neimoTo динамического перемапшчивания массивных ферромапштш>1х тел сводится к
эквивалентному интегральном>' уравнению с вполне нспрерьшньш, самосопряженным
оператором, решение которого находится в тще ряда по собственньш функциям этого
оператора;
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 выполнено теореигческое обоснование комбинированных методов расчета плос
сопараллельного и плоскомерндиаийгого электромагнитных полей в кусочно
однородных. фeppoмaгlн^тньLЧ средах с линейными и нелинейными характеристикам»! в
)езулътате вариационной формулировки соответствующих К1эаевых задач;
 разработаны конкретные варианты реализации комбинированных методов аиа
шза поля в кусочнооднородных средах, предполагающие использование бесконечных
)лементов, а также одновременное применение методов кокешак элементов (МКЭ),
«оиформ1и>1х отображений (МКО), квазиконформных отображений (МККО) и комплекс
ного метода граничных элементов (КМГЭ);
 обоснованы методы построения схем замещения шихтованных анизотропных
ферромагнитных тел, находящееся во внешнем магнитном поле, в условиях их планар
ного перемагничивания.
Практическая ценность работы. Использование нового подхода к построетпо
методов расчета электромагнитного поля в к^'сочнооднородньгх анизотрогшых ферро
магнитньгх средах, ориентированного на одновременный учет основ1Гых явлехшй и про
цессов, проявляющихся при их перемагнпчивании, и снижение размерности дискрет1ц>1х
моделей поля, создает предпосылки для создания высокоточных систем проектирования
электротехнических устройств различного назначения, конструкции которых гфедпола
гают наличие магнитных систем, изготовленных из анизотропной стали. Основное прак
тическое значение имеют существенно продвшгутые методы построе1тя материальных
операторов безгистерезисного и гистерезисного типов, комбинированные методы расче
та поля, а также методы стгтеза схем замещетшя ан!{ЗОтропных ферромагнитных тел.
На основе выполненных теоретических исследований разработаш.! комплексы
npoipaMM, обеснеч1№ающне возможносгь расчета плоскопараллельного и плоскомериди
анного магнитных полей и их характериспш в к>'сочноод1городиьгх средах, а также реа
лизующих выполненное обобщение метода переменных состояния на случай одаювре
менного анализа электрической и магнтгной цепей, если последней соответствует схема
замещения, построенная с использованием разработанщ.гх методов. Данные программы
используются для проведения проектноконструкюрскил и научноисследоватеш>ских
работ в ОАО "ВЭлНИИ" при проектировании тяговых двигателей электровозов и систем
их электропривода, а также в научноисследовательском предприятии "Транспорт с маг
нитным подвесом" при проектировании систем управления подвесом. Некоторые про
граммы нашли применение на Запорожском трансформаторном заводе, где использова
лись для расчета магнитного поля и потерь в остовах трехфазш.1х трансформаторов. Ма
териалы работы используются в виде раздела курса лекций "Машшшьш расчет электро
магнитных полей и электрических цепей", учебноисследовательских, курсовьгх и ди
плолгных работах студентов специальности 0102 "Прикладная математика" НГТУ.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались;

 на 2й Всесоюзной наушотехнической конференции "Проблемы нелинейно!
электротехники", Шацк, 1984;
 на 2й Всесоюзной на\'Ч1ттехтгческой конференции "Моделирование 85. Тео
рия, средства, хфименение", Киев, 1985;
 на 9й Всесоюзной научнотехнической конференции "Моделирование электро
энергетических систем", Рига, 1987;
 на I Всесоюзной нау1шотехнической конференщш по теоретической электро
технике, Ташкент, 1987;
 на 3й республиканской научнотехнической конференции "Интегральные урав
нения в прикладном моделировании", Киев, 1989.
 на Всесоюзной научнотехнической конференции "Математическое моделирова
ние в энергетике", Киев, 1990;
 на международных конференциях "Состояние и перспективы развития локолю
тивостроения", Новочеркасск, 1994, 1997;
 на Всероссийской научнотехнической конференции "Теория цепей и сигналов",
Таганрог, 1996;
 на I и II Бсероссийсюгх симпозиумах "Гу1атематическое моделирование и компь
ютерные технологии", Кисловодск, 1997, 1998;
 на научных сессиях профессорскопреподавательского состава НГТУ 1985
1998 гг.;
 на расширенном семинаре кафедр ТОЭ и прикладной математики НГТУ;
 на расшкрешюм селшнаре кафедры физики Волгоградского государственного
у1шверситета;
 на семинаре кафедры ТОЭ СанктПегербургского государственного техническо
го университета.
Публикацн»!. По результатам диссертации опубликовано 34 печатные работы.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разде
лов, заключения, списка литературы и приложе1шй. Ее содержа1ше изложено на 491
странице, проиллюстрировано 140 рисунками и 8 таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЬ!
Во введении обоснована актуальность темы длссертации, дан критический анализ
основных направлений и работ, посвященных метода.м числешюго расчета полз в элек
трогех1шческих сисгемах, содержащих магнитопроводы, собршшые нз анизотропной
стали, вопросам моделирования перемагничивания анизотропных сред, методикам ис
пыташы электротехгшческой стали в постоянных и переме1шых ыапштных полях.
Сформулированы цель и задачи диссертации, определены методы исследования и струк
тура работы, дана краткая характеристика отдельных разделов.
В первом разделе приводятся результаты экспериментального исследования пла

арного пространственного перемагничивания анизотропной стали в постоянных и пе
гменных полях. До настоящего времени испытания стали в таких режимах перемагни
ивания в полном объеме не проводились. Отсутствие необходимых экспериментальных
aiHUJx тормозило процесс разработки математических моделей материальных операто
ов, с приемлемой точностью описьшагощих характеристики анизотропных ферромаг
итных сред.
Вьшолпено исследование двух видов режимов планарного перемагничивания ста
н. Первый режим  режим одноосного nepcMarHH'inBaHnH характеризуется таким изме
ением мапштпого поля, при котором вектор индукции образует фиксировашаш угол /7
направлением прокатки холоднокатаной стали, а вектор напржкешюсти в процессе пе
емагщрптеания за счет анизотропии вращается в плоскости листа. Экспериментально
акие режимы были реализованы в четырехобмоточном аппарате Эпштейна, в который
умещался пакет образцов холоднокатаной стали, нарезанных под разньши фикснро
анными углами р к оси прокатки. В отличие от известных методаж д м изл1ерения двух
ртогональных составляющих напряженности на ось намагничивахшя Яц и перпендику
[ярное к нему направление ЯJ^ пакет разделялся на симметричные части, между кото
шжл помещались две плоские катушки поля, калибровка которых выполнялась в одно
юдном поле длинного соленоида. Сигналы, пропорциональные изменению индукции,
;нимались с витков, намоташгых па пакет. Исследовались режимы симметричного ква
шстатического и динамического перемаппинваний, причем при испытаниях сталтг в по
;тоянных магнитных полях измерение индукции и напряжешюсти выполнялось комму
тационно.
В результате проведенных исследований одноосного перемагн№шва1шя стали Мб;
сарактеристики которой близки к характерист1жам сталей 3414, 3415, в частности выяс
нилось след>тощее:
1. Основные кривые намагничивания, формы динам1гческих и статических петель
л^гстерезиса, снятые в координатах Я]|(Д,/?), HI{B,P)

для различ1П,1х направлений на

vianniHiffiaiuta, задаваемых утлом р, а таюке их остаточная илдулсция н коэрцитивная
: ю а существешно меняются при изменеитш угла уЗ. Воз.моясш.! состояния ферромагне
гика, в которых Н отстает, опережает вектор В или коллинеарен ему даже в тех случа
ях, когда да1шые векторы не ориентированы вдоль главпьгх осей анизотрогаш.
2. Мод^'ль вектора нзпряжештости и угол в, образовакньн! векторашг индукции и
напряженности, с^лцественно зависиг от направления намагничивания /?. При фиксиро
ванной индуирш В = 0.5 Тл модуль напряженности .меняется от значетгая 3 А/м до вели
чины 123 А/м, а угол 6)  от О" до 83" (/? = 10"]. В насыщеншг, при Л = 1.7 1л наибольшее
значение Н  23500 А/м соответствует направлению намагничшзания /J = 60°, а угол 0
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достигает значения 38° при /? = 10°.
3. Отклонение вектора индукции от оси прокатки приводит к зна'штельному увЈ
лотешпо потерь в стали. В режимах динамического перемагничивания при синусов
дальнем изменении индукции с амплитудой й,„ =0,5']л потери под з'гламн намагаичи
вания /? = 0° и р = 90° отличаются в 4,15 раза. С ростом насыщения, при индукци:
В„, = 1,35 Тл потери отличаются в 4,05 раза.
4, При изменении временной формы индукции и фиксированном ее хмаксимум
для всех рассмотренных направлений намагничивания потери с погрешностью 5% они
сьшаются линейными функциями от квадрата коэффициента формы производной индук
ции.
Полученные результаты позволяют сформулировать следующий главный вьгвод
даже небольшое отклонение вектора индукции от оси прокатки приводит к заметному
изменешгю характеристик холоднокатаной стали. Именно по этой причине при расчет(
поля в магнитных системах, собранньк из такой стали, для получешм необходимой точ
ности след)етучитывать анизотропию.
Второй режт<  режим наиболее общего планарного перемагничивания, при ко
тором оба вектора индукции и напряжешюсти вращаются в плоскости пластин анизо
грогщой стали, был реализован в крестообразном образце с двумя ортогональными неза
висимьгми пара\ш обмоток, расположенными на его плечах. Измерение проекций векто
. ра напряженности выполнялось катутпками поля, расположенными ортогонально в цен
тральной части образца, в двух зазорах, разделяющгк пакет на три части. Проекщш век
тора индукции снимались парой измерителышк витков, расположенньгх в этой же частт
пакета.
При независимом изменении токов в намагни1швающих обмотках или приложен
ных к ним напряжений в цегггральной части пакета возникает планарное перемагничива
ние. Разработанные методики позволяют снимать основ1ше характеристики такого пе
ремагничивания  петли гистерезиса в двух ортогональных направлениях, годографы ин
дукгуш и напряженности.
Для исследования режимов одноосного динамического перемаппямвания на це
лых листах, нарезанных под разными углами к оси прокатки, предложено использовать
специально разработанный комплекс, обеспечивающий возмоясность неразрушшощего
контроля характериспш стали. Данный комплекс обладает следч'ющгши функциональ
ными В03М0Ж1ЮСТЯМИ:
 однородного наматичивания контролируемого участка листа электротехниче
ской стали;
 измерения напряженности магнитного поля в контролируемом образце;
 измерения индукции магнитного поля в образце.
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Комплекс содержит: источник синусоидального напрялсения; ферромагнитное яр
мо в виде полутора с размещенной на нем намагничивающей обмоткой; обмотки для из
мерения напряженности и индукции, расположенные под полюсами ярма; два постоян
ные магнита, осуществляющих подмагничивание неконтролируемой части образца;
дифференцирующий элемент. Последний выполнен в виде кагу'шки взаимной индуктив
ности, перв1гчная обмотка которой включена последовательно в намагничивающую
цель, а вторичная через делитель соединена с обмотками, предназначенными для изме
рения напряженности.
Показано и подтверждено экспериментально, что за счет соответствующего выбо
ра конструктивных параметров устройства при установке его на контролгфуемый обра
зец снимаемые с измерительных витков сигналы, оказываются пропорциональными
пронзводньш индукции и напряженности в листе. Это обеспечивает возмолшость изме
рения всех характеристик стали  основной кривой намагничива1жя, петель гистерезиса,
остаточной индукции, коэртщтивной силы, с погрешностью, не превьппающей 5 %.
Второй раздел посвящен разработке математических моделей статического пере
магшгчивания анизотропных ферромагнитных сред. Такая хфоблема до настоящего вре
мени не имеет удовлетвортельного решения. В результате часто возникает ситуация,
когда в совершенных вычислительных алгоритмах используются очень приближенные
способы задания характеристик анизотропной стали, ч го снижает эффективность приме
няемых методов и точность расчета.
Предложено несколько моделей материальных операторов, отличающихся степе
1И.Ю >'чета свойств стали, которые они ошгсьщают. В качестве наиболее простого рас
смотрен оператор H = f(B) безгистерезисного типа, устанавливающий взаимно
однозначное соответствие между векторами индукции и папряжишости. Показано, что
такой оператор является консервативным, то есть удовлетворяет условию

J/(s)^ = o

(1)

/
при любом замкнутом цикле перемапшчивахгия /.
С j'^reTOM условия (1), консервативный оператор описывается одной скалярной
функцией W{B), имеющей смысл плотности энергии магш1тиого поля:
В

П^/{вУрас1^Ав) ; ^*iв)=\J(в)dB ,

(2)

О
Причем'согласно законам термодинамики матрица V[B) удельных магнитных сопротив
лений вида
 /• \ df
d~w
^'J'
dB
'' dBidBj
•'
является положительно определенной.
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Разработано два метода построения консервативного материального оператора (2),
отличающихся объемом необходимых экспериментальных данных и точностью модели
рования. Первый метод предполагает использование следующих о.днозначньтх характе
ристик одноосного перемагничивания анизотропной стали под углами р к оси прокатки:
Я||=Я||(Л,уЗ); Н^^Ну{В,р),
(3)
где Я||, Н^ проекции вектора напряжешюсти на ось намагшгчивания и перпендикуляр
ное к ней направление.
В качестве характеристик (3) приняты средние кривые намагничивания, получен
ные в результате усредиишя по напряженности снятых экспериментально предельных
статических петель гистерезиса.
Согласно первому методу 5плоскость разбивается на криволинешше ячейки
Djj = \(B, р) .Bj <B<B,+i; Pj<p<Pj+j;

У = 1,п ; j = \,m |, гра1шцами которы

служат контуры /,^ {р\ = О; Д„ =л:/2). Узловые значения функции Н = /{в) ищутся в
виде
H^j=f{Bi.pj)=Hfj+s';j;
где

я|у =Я|| (g,;уЗу), H^j =Hj^^j,pj),

H[J=A{B^,PJ)=H^J+S!J,

величины Јij,Sij

(4)

подлежат определению.

В пределах каждой ячейки D,y пр1шимается след^тощая аппроксимация;
Я|| = ^, (Ј,/?) = a^j + b[j В + сГ р + dlj ВР ;
^ 1 =/Лв,Р) = ajj + bjj В + cjj р + djj Вр .
Коэффициенты в разложении (5) однозначно выражаются через узловые значения (4).
Для определения величии c^j , cfj в формуле (4) ггри каждом фиксировашюм / полага
ется
^HdB = 0, i = Un

(6)

Равенства (6) сводятся к системе линейных ограничений относительно неизвестных е,''/,
e[j. Еще одна система линейных Офаничений в виде неравенств следует из условия.
{л1Т,АВ)=(уАВ, АВ)>0
(7)
при вычислении приращений вдоль отрезков В/ <B<Bi + i; р = Pj и вдоль дуг
S =5HI;A

</?</?; + !

Узловые значения функтши (2) вида (4) находятся так, чтобы обеспечить мини
мальное их отклонение от измерешшк значений (3), в результате мтшмизации квадра
тичной формы
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ipn ограничениях (6), (7).
После выполненного преобразования составляющих векторного поля (3) значение
тотенцнала (2) в любой узловой точке [в, ; />j) определяется путем вычисления интегра
та (2) вдоль ломаной, образованной участками границ l,j, начальной н конечной точка
ми которой служат точка й = О и рассматриваемый узел.
Для решения задачи (8), (6), (7) использовался метод сопряженных градиентов.
1оказано, что его применение обеспечивает сглаживание обоих экспериментальных
кривых (3) при irx нскажетш, в основном не превышающем экспериментальной ошибки.
Второй метод построения консервативного материального оператора хфедполага
гт использование только характеристик (3) продольного намагшгчиватгя, которые могут
:ниматься в стандартном аппарате Эпштейпа или с использованием разработанного из
мерительного комплекса. Он сводится к последовательному сглаживанию потенциала

в,
yv{B,,0j)=Hij=\H^^{B,()j)cJh,
(9)
о
найденного по продольной составляющей напряженности (3) на окружностях В  Bj , в
результате минимизации фуншцюнала
p{v,;)= I \fihi;/d/}'^clfi
О

+ ^cz,j'{e^{/)j)y.y'J^rr,m,

(10)

7=1

Показано, ^гго при заданных коэффициентах Oij минилгум функционала (10) дос
тигается на кубическом сплайне. Для определения этих коэффициентов предложена ите
рационная процедура, в результате применения которой сглаженные значения vc, {fij)
потенциала (2) оказываются отличными от его значений в (9), найденных по измеренной
продольной составляющей напряженности (9), в пределах погрешности эксперимента.
Обоснован алгоритм мнпимизацт! фушадаопала (10), и на его основе выполнена обра
ботка характеристик продольного перемаппгчнваши стали Мб. Показано, что получен
ньш консерватиБ1Шн материальный оператор с хфогнозируемой точностью, в пределах
экспериментальной ошибки описывает продольную составляющую напряженности, хотя
несколько искажает поперечную составляющую. Процедура сглаживания позволяет по
высить точность задания последней по сравнению с тем cnynae.vi, когда для ее определс
1ШЯ используется потенциал (9), найденный непосредствешю по характеристикам про
дольного памагнитгеания.
В магнитопроводах электротехнических устройств, например ииовых трансфор
маторов, за счет приме11яемой схемы шюстовки оси прокатиг в отдельньгк пластинах па
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кета, собранного из анизотропной стали, могут быть смещены относительно друг друга.
В работе приводится реше1ше задачи моделирования квазистатического планарпого пе
рсмагнич1шания такой слоистой среды в предположении, что свойства стали описыва
ются консервативнькм материальным оператором, а векторы поля ориентированы пре
имущественно вдоль пдаст1ш. В результате выполненного экБРшалентироБан1гя  замены
слоистой среды ее непрерывной моделью, сформулированы уравнения поля относитель
но усредненных векторов поля и материальное уравнение, задающее соответствие между
ними. Материальный оператор консервативного типа найден из условия равенства пол
ной энергии мапштного поля, запасешюй в элементе слоистой и сплошной сред. Обос
нован конкретный способ построения материального оператора, основанный на итера
1Щ0НН0М алгоритме, реализующем метод Ньютона. Показано, что матрица удельных
магнитных сопротивлений для оператора в непрерывной среде, может быть выражена
через аналогичные матрицы оператора, задающего свойства стали в отдельных пласти
нах пакета. Проведена экспериментальная проверка построенной модели путем сравне
ния результатов численного и экспериментального ьюделирования квазистатического
перемагншшвания неоднородного пакета пластин, собранного из листовой холодноката
ной стали Мб.
Более точные модели материальных операторов дол}кны учитывать гистерезисиые
свойства ферромагнитных сред. Разработано несколько моделей такого типа, учиты
вающих скалярный и векторный гистерезисы. В режимах квазистатического одаюпа
правленного перемагничивания анизотропной стали вдоль главных осей анизотропии,
при заданном изменении индукции во времени, харакгеристики стали иредаюжено зада
вать оператором
h = h{b)^f{b)+g{b,p),

(11)

где Ь = В/В^; h = H/Hg относительные значения индукции и напряженности; (5,, //^) 
вершина предельной симметричной петли гистерезиса; p = sign[db/dt)  параметр, раз
личные значения которого соответствуют ветви намагничивания (р = l) или размагничи
вания (/j^l).
Функция f(h) враз.пожении (11) яв.тается однозначной и используется для описа
ния нелинейных свойств стали. При моделировании необратимых процессов, следствием
которых является гистерезис, функция g{b,p) ищется как решение обьпсновенного диф
ферыщиального уравнения первого порядка:
^=,.g^ibhrj{b);

' ^ = Л8{Ь) + Г^{Ь)^

(12)

где g'^{b) = g[b,\); g~(i) = ^(A,]), ачисло Я, как и футпагли f{b), ;;(*), являются паралкт
рами модели.
Обоснована процедура идентификации параметров модели (11), (12), предпола
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ающая использоватше следующих характеристик одаюнаправлешюго симметришого
1еремагничива1шя стали: h„{b„)  основной кривой намагничивания; р{Ь„)  зависимо
;ти потерь от максимума индукции; Л^(4)  предельной петли гистерезиса. Доказаны
;ледующие соотношения:
^)^Up'{b)+gUb);

grr,{b) = \Ab)cthXb;

Ab)^h„{b)g„{b),

:ipH вьшолниши которых модель (11), (12) точ1Ю описьгаает основную кривую намагни
швания и потери. Числовой параметр определяется методом наименьших квадратов с
учетом возможных ошибок в экспериментальных да1шых. Модель статического гистере
зиса проверялась экспериментально в режимах перемагничивания стали Мб вдоль и по
перек прокатки. Соответствующие статические петли гистерезиса показаны на рис. 1, из
которого следует, что модель с допустимой точностью описьшает характеристики стали
даже при сложных формах гистерезисш>гх петель.

80 Н, А/м

Рисунок 1  Силпиетри'шые петли гистерезиса вдоль прокатки:
" •  эксперимент; "*" моделирова1ше
В работе выполнено обобп(егтие модели скалярного гистерезиса сначала на случай
планарного перемагничивания изотропных сред, а затем и аштзотропных. При модели
poBaifflH квазистатинеского перемагничиват1я изотрогагои стали в условиях заданного
[за индзгкции во времени b = b(t) соответствуюший вектор й = Л (г i шцс i
ffftye^rrrja т>рчггг\т\я
ся В виде

h=f{b)+g{bo,bo,b,r),

(13)
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где /{^)= f{b)bi)  консервативный материальный оператор, используемый для описани
нел1шейных свойств стали, Ь^ =Ь/Ь, а второе слагаемое в равенстве (13), зависящее о
начального состояния ферромагнетика {*о.^о), текущего значения шщукцпи Ь{г) и ку
сочногладкой кривой Г годографа вектора b{t), вдоль которого осуществляется пере
ход из точней *о в точку b {() на h плоскости, обеспечивает моделирование векгорноп
гистерезиса.
На основе общих закономерностей вращательного щ1клического перемагшяива
ния, при котором вектор ь{() описьгаает окружность на йплоскости, а таюке с учетод
того, что модель векторного гистерезиса должна совпадать с моделью скалярного гисте
резиса (11), (12) в условиях однонаправлйшого перемагничившшя вдоль произвольно!
фиксированной оси в пространстве, гистерезисиая составляющая в разложении (13) п;
каждом гладком участке кривой Г ищется как решение дифферешщального уравнения
^

= Ag{h)+7j{h)f; б Ј Г ,

(14)

ат

где f  касательный вектор к кривой Г, а фугпсщги f(b), г]{ь) и число Л, являющиеся па
раметрами модели, находятся по экспериментальным данньш в частных режимах одно
направленного перемагничивания.
На основе предложенной модели получено следующее выражение для потерь npi
вращательном перемагничивании:
^[Ь) = ^ЩЛЙ,

(15)

согласно которому потери стремятся к нулю с увеличением модуля индуищи b, за счет
уменьшения значений фушсции Ti(b). Вьшолнсна экспериментальная проверка модели
путем моделирования перемагничивания стали Э42.
Получены соотношения для гистерезисной составляющей напряженности при
произвольном плапарном перемагничива1ПП1, задаваемом годографом вектора Ъ 1ши па
раметрически. Исследованы основные особенности циклического планарного перемаг
нтшвапия вдоль любого замкнутого контура Г и получены формулы для расчета потерь
на гистерезис в условиях такого перемагничивания.
При рассмотрмши наиболее общей задачи моделирования векторного гистерезиса
в режимах планарного перемапшчивашм анизотропной стали поле напряженности h{t),
соответствующее задшгаому изменению индукции h{f), ищется в виде разложения (13),
где составляющая /{*) удовлетворяет условию консервативности (1), а слагаемое, от
ветственное за 1истерсзие, оарелеляется как решение дифференциального уравнения
^  A g + rj^b)f

на каждом гладком участке кривой Г.

(16)
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При рассмотрении уравнения (16) в системе координат, совмещенной с главными
осями анизотропии, матрица Л является диагональной: Л =diag[/l^, /l^,), и одновременно
с функциями f[b),7]l^) служит иарамеграми модели. Диагоналышю элементы л^,Л^
матрицы А и значения функций / ( й | f[ip) на главных осях анизотрошш, когда 6^ = О
или by = О, находятся по результатам экспериментального исследования перемагничива
ния стали вдоль этих осей. Для определения функций f{b), TJI^) в остальной части
В плоскости используются экспериментальные данные испытшшя стали в режимах од
ноосного симметричного перемагничивания под разными углами /3 к оси прокатки. При
этом используются следующие характеристики стали: h^ „ (б,„, /?)  остговная кр1{вая на
магничивания, связывающая максимальные значения 1шдукции и продольной состав
ляющей напряженноеги; Psib„,p), Рп^о„,р)  потери и квазипотери на гистерезис за
цикл перемагни'швания но симметричной петле, определенные равенствами
Ps{bm,l}h^^{b.P)db;

p„{K,.fi) = §H^{b,/3)db.

Для рассмотренной модели векторного гистерезиса доказано следующее соотно
шение:
e2QcthAb„,0''р' = ~ё20р; ёт = (0,l),
(17)
где О  матрща оператора поворота относительно оси прокатки на угол /3; p = (ps,Pn)'^
И^ОЛО'';

p' = dp/db.

Квазипотери p„{h,fl) выражаются из уравнения (17) через функцию р^{ь, р), за
дающую потери при одноосном перемагничивании, а неизвестные параметры модели
определяются из соотношений
4

fs{b,Ph!hm{b.pygsAb,P) ;
g„, (b. p) = Octh

Ab0^p'{b,p);

Ь
f{b) = gradw{h); w{b,p) = j/,{b,j3)db.
0
Основная особенность разработагагой модели планарного гистерезиса состоит в
том, что для определет1я ее параметров достато^гао знать характеристшш наиболее про
стого одноосного планарного перемагшгпшапня анизотропной стали, которые могут
^т.тг^ ^«(тттт 3j;"TT.'»TiTj4ffsijr'roTi.Mrj ijn Q^T^^^TFjiv jj^^eSwHHbix по^ ^аз11Ы?"И ^тла^ос к осн ш^о
катки. Главным ее достоинством является возможность точного описагшя стандартньгх
характеристик  основной кривой намагтпшвания и потерь при таком перемагничш5а
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На основе модели (13), (16) получено общее интегральное представлешш для ма
териального оператора гистерезис1юго типа, исследовано циклическое планарное пере
магничиваш1е ашиотропных сред и выведена форм>'ла для расчета потерь. Проведен;
проверка модели путем сравнишя с экспериментом полученных на ее основе гистере
зисных петель в режимах одноосного перемагничивания и годографов нагфяженност!
при наиболее общем планарном перемагничивании. Погрешность моделирования н(
превосходит экспериментачьной ошибки.
В результате анализа модели (13), (16) сформулированы критерии подобия анизо
тропных, нелинейных, гистерезисных ферромагнитных сред. В сходственных ре>кима>
перемагничивания, задаваемых изменением индукции В = B{i), которые могут быть при
ведены друг к другу за счет соответствующего подбора базисных значений индукции.
две среды подобны, ес;ш их характеристики удовлетворяют условиям

Ih

W

Be Не,

)

i
— ! = idem,

Не '\Ве)
Не
'' Вб.
где Н^„1 =Н^1„{В,р), Ps =PS{B,P)  основная кривая намагничивания и потери в режи
мах одноосного перемагничивания под углом /3 к оси прокатки; Н^^.=Нугс{в);
Ну^. =Ну^{в)  зависимости коэрцитивных сил от максимумов индукции при одоюна
правлешюм перемагничивании стали вдоль и поперек прокатки соответственно.
Третий раздел посвящен разработтсе математических моделей динамического
планарного перемагничивания анизотропной стали. Кроме явлений, хфоявляющихся при
квазистатическом перемагшгчивании, здесь учитываются вихревые токи и магнитная
вязкость. Сформулированы две краевые задачи, описывающие планарное перемагничи
вание листа стали в безгистерезисном приближении. Поле в листе описывается системой
дифференциальных уравнегшй, которая в безраз.мерной форме имеет вид
д^Н
2

_

yzfiBfl

',

Bg ,

oz
7fe\

^дВ
dl

ГУ ,feN
'^ '

,дВ
dt

П^;Н=/{В)+А^,

(18)

где О = '——; A =
a ; f(B)  консервативный материальный оператор; у  прово
tg Не
Не %
дкмость стали; а  тензор мапнггной вязкости, имеющий диагоналыгуто матр1{цу
diag\^^,ay) в системе координат, совмещенной с главными осями анизотропии;
ze,Be, te,Hg  базисные значения переменных. При заданном начальном значении
% 0 ) = 5«(г)
(19)
рассмотрено два вида условий, нормирующих режим перемагшиивания. В первом слу
чае предполагается заданной напряженность на поверхности листа:
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/7(0, l)=irit); H{h,l) = H^t).
(20)
Bo втором  считаются известными средняя по сечению листа индукция и плот
ность тока:
л
/|
^\B(z,t)dz
= {B){i); \\j{zj)dz
= (7)(/) .
(21)
О
о
в результате сведения краевых задач (18), (19), (20) и (18), (20), (21) к эквивалент
ным интегральным уравнениям и применения принципа сжимающих отображений пока
зано, что эти задачи имеют едипствеиное решение.
Численный алгоритм нахождения репген1и задач построен на основе метода Га
леркина. Его применение позволяет свести систему (18) и условия (20), (21) к системе
нелинейньгх обьншовенных дифференциальных ^фавнений относительно узловых значе
ний 1шдукц1ш. Решение находится путем линеаризации материального уравнения (18) и
1П1тегр1фовак!1!! получеккой системы.
Разработанные методы реализованы в виде комплекса программ, на основе кото
рого выполнено модел1фование различньгх режимов планарного динамического пере
маппгпгаакия анизотропной стали. Исследовано влияние на поверхностньш эффект и
потери безразмерных параметров 0,А^,Ау.

Проведена проверка модели путем сравне

ния результатов расчета с экспериментальньши дахшьши испыташм стали в режимах
планарного перемагпичнвашы, подтверждающая обоснованность принятых допущений.
Путем численных экспериментов (юказано, чго в установленном диапазоне изменен11Я
параметров П,А^,Ау потери на вихревые токи и 1магштгную вязкость (в Вт/кг) npii про
извольном симметричном \U){t) = о) периодическом плапарном перемагничивании с
контролируемой погрешностью можно находить по формулам

р"" =^к^^^' ^К5^)#+^v(^'^vK);J '•

(22)

1
где h  толщина листа; d  удельный вес стали; (5^)~.; {^'уУ, ' эффективные
(действующие) значения проекций производагой вектора индукции,
р^{а,А^), Py{D,A^,lq^{rj,A^), qj/i, А^)
определены
в
результате

а

функции
числентгьтх

экспериментов.
На основе по.лученньгх экспериментальньк данных подтверждена возможность
нахождения динамических потерь по формулам (22). гсзультаты aKCnepHMeHTajibHOH
проверки формул (22) в режимах периодического одноосного перемагничиваиия стали
Мб на частоте 50 Гц для различных направлений намагшгптеания и максимумов
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индукции иллюстрирует табл. 1.
Таблица 1  Динамические потери на вихревые токи н магнитную вязкость

р
10"
20°
30"
40"
55"
80"

Ь^,„,Тл
1,7
1,5
1,3
1,3
1.3
1,3

р„„+Р1„'В,т1кг
Эксперимент

Расчет

0,94
0,87
0,75
0,8
0,93
1,12

1,06
0,9
0,73
0,79
0,89
1,04

В условиях симметричного перемагничивания стального листа сформулированы
динамические уравнения магнитного поля для векторов средней индукции (Ј(')) и на
пряженности на поверхности листа H^{t):
div{B) = 0; ro/W•*• = 0; Я+ =

/{{в))+К^

dt '

(23)

где тензор К имеет диагональную матрицу Kd}ag(fL^,K^) в системе координат, со
вмещенной с главными осями анизотроши!, а ф^тнкциа /((в)) является консервативной и
определяется в результате обработки статичесюсх; характеристик стали.
Материальное уравнение в системе (23) является приближенным и может быть
использовагю для описания поля при тех же интервалах изменения параметров 0,А^,Ау,
что и формулы (22). Возможность его применения для вьшолнения расчетов поля в маг
Ш1ТНЫХ системах электротехнических устройств, собранных из листовой стали, при од
нородном распределешш налряженности вдоль поверхности пластин подтверждена ре
зультатами числишых и физических экспериментов. Параметры Кх,Ку определяются
путем приравнивания потерь, найденных по формулам (22), и с использованием опера
тора (23).
В этом же разделе решена задача моделирования динамического перемагничива
ния массивного цилиндрического ферромагнитного тела произвольного сечения S в од
нонаправленном магнитном поле, в предположении, что свойства стали в любой точке
ссчсиия задаются материальным уравнением (18). Доказано, что сформ>'Шфованная
краевая задача относительно векторов магнитного поля на каждом временном слое мо
жет быть сведена к эквивалентному интегралыюму уравнению второго рода с вгюлне
W2 {s). Его решыше ищется в виде ряда по полной системе собственных фующий дашю
го оператора, которые находятся с использованием модифицировашюго метода Келога,
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Собственные функции определяются геометрической формой сечения тела и не зависят
от его электрических, магнитных свойств и режимов перемагничиваиия. Последнее по
зволяет сушественно сократить объем вьиислительной работы при вьтолнении много
вариантных расчетов.
В качестве примера выполнен расчет одкоиаправлетюго перемагничивания фер
ромагнитного тела прямоугольного сечения (стальной пластины) с целью оценки влия
ния на распределение поля и потерн краевых эффектов. Показано, что влияние края пла
стины перестает сказываться на расстояниях хюрядка толщины пластины. Подтверждена
возможность использования материального уравнения (23) для расчета поля в магнит
ittDf системах в условиях его неравномерного распределения на поверхности отдельньос
пласт1Ш пакета.
^1етвертый раздел посвящен разработке комб1гнированньпс методов расчета ква
зистационарного электромагнитного поля в кусочнооднородных средах, отдельные час
ти которых содержат магнитные системы, собратшше из листовой анизотропной стали.
Предполагается, что в них поле В ={B]{M,t), Н =H^{M,t)

описывается системой урав

нений (23) при линейных магнитных характеристиках остальной части пространства. В
результате замены производной конечной разностью последовательно на каждом вре
мегагом слое / = /; материальиьш оператор (23) П])еобразуется к консервативному:
—
1  
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где WC\B)  потенциал, соответствующий статическому консервативному оператору;
В =В,_1  распределение индукции па предыдущем временном слое,
Решены следутощие задачи.
Задача 1. Рассматртзается шихтованное, а1шзотропное кусочнооднородное фер
ромагнитное тело /3 при допущении, что поле ориентировано преимущественно вдоль
гшасткт, из которых оно собрано, то есть является шюскопараллельным. На отдельных
участках /). границы тела Г предполагается известным распределение нормальной со
ставляющей индукции В„, а на остальных частях /j;  касателыюй составляющей на
пряженности Н^ мапштного поля:
В дополнение к условиям (25) считаются известными потоки через участки грани
ц ы Гк •

JB„dl = 0^.it).

(26)

Предполагается зада1П1Ым распределегаш индукции в начальный момент времени
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h =0:

Расчет поля выполняется последовательно на временных слоях ti,t2,... в предпо
ложении, что свойства стали описываются материальными операторами вида (24) в каж
дой однородной части области /2. Вводится векторный потенциал (б =ло/(л)), единст
венная компонента А{х,у) которого, согласно условиям (25), (26), оказывается опреде
ленной во всех точках части границы Д.. Показано, что краевая задача относительно по
тенциала А{Х,У) при / = Г, сводится к задаче минимизации функционала
p{A)=\{w{B)cls+\A>Fdl,
П

(27)

V

где у = {Jvk и минимум фун1Щионала (27) ищется на множестве функций, принимшо
к
.
щпх заданные значения на участках границы /д,.
Разработана численная процедура минимизации функционала (27), осповаш1ая на
методе конечных элементов и линеаризации материального оператора (24). В качестве
примера выполнен расчет поля в кусочнооднородном остове трехфазного трансформа
тора с прямым стыком в режиме холостого хода. Результаты расчета и его совпадение с
экспериментом иллюстрирует рис.2, на котором приводятся годографы вектора средней
индукции в некоторых сечениях ыагнитопровода.
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Рисунок 2  Годографы вектора штдукции в сечениях Тобразной
зоны мапштопровода ( . . »  эксперимент; ххх  расчет)
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Задача 2. Рассматривается к^'сочноодпородная область П, отдельные части ко
торой С>1 с границей /" заполнены нелинейной анизогронной ферромагнитной средой с
характеристиками, задаваемыми материальным оператором (24). Распределение токов с
плотностью 7 = 7(.т,_у)г, в остальной части пространства с прошщаемостью //д предпо
лагается известным. В случае, когда область Йо является ограниченной, с'штается, что
на ее внешней границе Го заданы условия типа (25), (26).
Доказано, что расчет nnoCKonapanjienbHoro поля в огращгченной области С2 на
каждом временном слое можно свести к задаче мин1шизащт функционала
р(/4)= |Jw(Ј)j,j+|j  J  V ^ ^  J / l </.?+ WAdl,

(28)

где /(12  часть гра!гацы Гц, на которой определена касательная составляющая напря
женности, а мипим}'.».! функционала (28) ищется на множестве функций, принимающих
зада1и1ое значение на участке гра1шцы Го], где задана нормальная составляющая индук
щш.
Если область /2  не ограшгчена, ю cooiBeici вующий функционал имеет вид
р[А)= [[и{«^.у+[f —  V ^ / )  J ^ jj.s.

(29)

Предложено и обосновано несколько комбинированных методов нахождения
единственной компоненты векторного потищиала А{у:,у), доставляющей миЈшмум
функционалам (28), (29), ориентированиьос на сгшжение размерности дискретаьк вы
числительных моделей.
В случае, когда область О является неограничешюй, использованы комбиниро
ванные конечные элементы и бесконечный элемент в виде внешности круга. Базисные
функции, соответствующие узлам, лежащим на границе бесконе'шого элемента, вне кру
га определены в результате вычисления интеграла Пуассона. Разработагга числегагая
процедура, позволяющая пмшзить размерность полученной после линеаризащги матери
ального оператора системы шщейных алгебра1Р1еск1гх уравнений до числа неизвестных
значений векторного потенциала в узлах, расположегаак в области О^ ферромапшт
нык тел. В качестве примера, иллюстрирующего возможности метода комб|тнироваиных
элементов, решена задача расчета магнитного поля и подъемной силы одностороннею
линейного иидуктор1юго двигателя (ОЛИД).
Обосновано применение для расчета поля в ограшгченных и неограниченных об
ластях KOMoKKHpoBaiffloro метода конечных эяемснтоа и кон1^ормпых отоорлжении, если
область, не заполненная сталью, и.ли отдельные ее части могут быть отображены кон
формно на верхшою пол^'плоскость или внешность круга. С помощью данного метода
проведено исследоваггае распределения поля и потерь в остове трехфазного трансформа
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тора в режиме холостого хода с учетом рассеяния в окрестности углов.
Наиболее общий комбинированный метод, пригоднъш для расчета поля в ограни
чепньа и неограничашых областях произвольной конфигурации при различных формах
задания граничных условий, построен на основе совместного применения МКЭ и ком
плексного метода граничных элементов (КМГЭ). Суть метода состоит в следующем.
Выполняется триангуляция области /?у ферромагнитных тел, и компонента А{х,у) век
торного потенциала в точках Oj ищется в виде линейной комбинации стандартной для
МКЭ системы кусочнолинейных базисных функций. В области Лц, не заполненной
сталью, функция А{х,у) полагается равной
A = Aj{x,y)+A^{x,y)+A''{x,y'),
(30)
где Aj  единственная компонента векторного потенхщала магнитного поля, создаваемо
го токами, распределенньши с гиотностью J = J(.Y, у), при отсутствии фсрромапштных
тел.
Гармоническая футщия А^{х,у) удовлетворяет следующим условиям на границе
ограниченной области i?o •
1 дА \
где функция ^ = g^(M), М 6 Го1 задает известное распределе1ше потенциала А{х,у) на
участке границы / о ь ^Jr ' касательная составляющая напряженности магнитного по
ля, соответствующая потищиалу Aj = Aje^.
Если область /Зу является неограниченной, то вместо двух последних условий
предполагается, что на бесконечности значение функции А^{х,у) равно нулю.
Составляющая А {х,у) в (30) ищется в виде
A\x,y)^J^A„ei,{x,y),
к
где базисные функции t'^fx, у), соответствующие узлам (xj.,,v^), лежащим на границе Г
фсрромапштных тел являются гармоническими, меняются линейно на J" и в случае ог
раниченности области По удовлетворяют условиям
еЛх1,уЛг,=\

[O.k^i;

е/ „ =0, —
'•'01

дп

= 0.

(32)

/02

Если область не orpaiuneiia, вместе с первым условием (32) считается, что

е,и=о.
После линеаризащш материалыюго оператора (24), то есть представлении его в
точках каждого треугольника разбиения Г2^ в виде
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показано, что задача минимизации функционалов (28), (29) сводится к решению на каж
дом временном слое системы линейных алгебраических уравнений относителыю значе
юга А, искомой функции в узлах (л, ,>•,); / = !,/;, расположенньсс в Of:

tJe^^S^.^^^^'P^

(33)

/=1

где

^11^ « l i v

(?;' дх

су оу

М).

De, де,

дх ду

dx

с о, 0<к<т,
1 Где, ,,
— • —^ед.а f, m +1 i> л ь и;
г

on

oO <?ei.

^Ж

ex

7

сх

• cy)

^

,q Ј Ј l
 •" Sj'

0, 1 < A < от,

.w=
[Г

r

причем первые номера от 1 до m присвоены внутренним узлам области Of.
При формировашт системы (33) необходимо определить зпачапм фушщий A^,ei
и их производных дЛ^/Зп, де^сп на всей границе Г. Для этих целей предложено ис
пользовать КМГЭ, который по сравнению с известными его реализациями (Громадка Т.,
Лей Ч.) обобщен на случай многосвязных областей и смешанных грани>п1ых условий.
Согласно этому методу вводятся функции и^{х,у), iik{x,y). сопряжетаю с функциями
Ад{^<у), ^к{^<у) соответствешю. Комплексные поте1щизлы №^(;)г/,з(;)+г,4^(г),
ifj,(z) = ?(j.(z)+'<?i(z), zx + iy яв,1яются аналитическими в области OQ, функциями
удовлетворяющт^и интегралыюй формуле Копта. В результате кусочнолинейной ап
npoKCHivUiijni 3Tfrx поте'гщиалоз на Г показано, что узловые значешс! их действительной
и мнимой частей удовлетворяют двум системам уравнений. Первая система получена
путем дискретизацш! интегральной формулы Коши, а вторая  следует из rpaHwiHbrx ус
3 1 ^ . ('^'^^
П т т л i^%i."W.Wi>i
?ЛДТТТДХГҐЛ"7 чу%^*>к^.л.д^**жА^*ж
/^f^t./^ ^ т т Jf> U I T/tlt ж.
r r Pw^.,
' t > 'wi rv^i|>^w^.
V T m P ^ P T ! O T n i r r '^? I. , CX4rT^\i'UJ
JТТЛПИЙ
iV/wrilt Г
\^Л}у
\**J /\^^^
^

ТТПР
^^j^ тТТТГ»гЛ?^НГ> ТГС

пользовать метод наименьших квадратов, в результате применения которого уравнения
второй системы выполняются точно, а первой с наименьшей невязкой. Доказано суще
ствование и единственность решения, обладающего указанными свойстваЬш. Для фор
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мирования системы (33) используются равенства

l^lLe.dl = \^е,

J dii
Г

J дт
Г

dl;

f ^ e , rf/= f ^ e , dl.

J dn
Г

J дт
Г

в этом же разделе обоснована возможность применения КМГЭ для расчета плос
копараллельного ыапштного поля в многосвязных ограниченных и неограниченных об
ластях, границами которых служат ненасьпцепные ферромагнитные тела.
Предложен вариант прямого использования КМГЭ для решения задачи 2. Прира
щения векторов магнитного поля на двух последовательных временных слоях t]^_\, tj^
удовлетворяют системе >'равнен!Ш
ШЛН=Л7; divAB = 0; z\B=^ur,AH в OQ;
^
__ ^__
(34)
lutAH^O; divAB = 0; ЛН=УЛВ в Qf.
В области i?o приращения ищутся в виде
AЪ = AB^^ABJ ; AH=AHQ+AHJ,
(35)
где ABj,AHj  соответствуют приращениям поля в условиях отсутствия ферромагнит
ных тел, а величины ABQ, AHQ должны учитьгеать их влияние.
Из равенств (34), (35) след^ет возможность представления
AHQ=g,adui'^\ ABQ=ro!\'^''h,\ в f2o;
и функция

AN=gradu^^\ AB=^rot\'^^h,\ в Пу,
VQ = 1///0 является аналитической в П^.

Область fJf разбивается на р малых подобластей Sg в виде многоугольников с
границами /^, в пределах которых симметричная матрица v = Vg тензора удельных маг
нитных сопротивлений считается независящей от координаты точки. В каждом элементе
разбиения Sq вводятся локальные координаты ^q,Cq в результате преобразования вра
щения и изотропирующего сжатия. При этом функция vt'^'' = wW(z)+//gvW, г = ^,+^^
является аналитической в S^, причем параметр / „ выражается через элемегггы матриць
Vg В результате преобразования.
После дискретшации интегральных формул Коши, которым удовлетворяют функ
ции w^"^{z), M/^^z) Б областях OQ, Si) с использованием КМГЭ формируются системь]
линейных алгебраических уравнений относительно узловых значений потенциала нг
границе области По и границе многоугольников Sg. Еще одна система уравнений следу
ет ю условия непрерывности нормальной составляющей индукции и касательной со
ставляющей напряженности на Г. Решение о&ьед1шешюй системы находится методом
наименьших квадратов. При этом уравнения, следующие из граничных условий, выпол
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няются точно, а остальные  с наименьшей невязкой.
Разработанный модифхщированный КМГЭ был использован для расчета магнит
ного поля и С1Ш0ВЫХ характеристик ОЛИД, а таюке для расчета поля и кривой намагни
чивания астиронного тягового двигателя НБ607. Достоверность полученных результа
тов подтверждена экспериментально.
Задача 3. Рассматр1гвается задача расчета плоскомеридиаи7юго магнитного поля в
кусочнооднородной среде, отдельными частями которой являются анизотропные маг
нитные системы с границей Г, имеющие осевою симметрию. Предполагается, что свой
ства анизотропной стали описываются консерватившлм материалып.1м оператором. Рас
пределение токов с плотностью .7 = j(r,z)?p в осталыюй неограниченной части про
странства DQ с^штается известным.
Показано, что решение задачи сводигся к нахождению функции потока i' = y{r,z),
доставляющей м!шш.1ум функшюналу
Р(")= 1 f/X/u<fi(M)V5„ + \\(l^v\{M)viA^{M)\ds^^f,

(36)

где B=rotA, А = А(г,:)ё^; v = rA{i;z); ч\в)  энергетический потешщал.
Для этих целей используются ко.мбшшрованные методы. Выполняется триангуля
ция области flj, и функция потока в /Зу ищется в виде линейной комбинации стан
дартной для МКЭ системы кусочнолинейных базисных фугпсщн!. В области /3Q , ие за
полненной сталью, предполагается следующая форма решения;
/7

v{r;z)'~vjir,z)+V(,{r,z)+

^ 1 ' ; <?,(/,г),

где vj =rAj функция потока, соответствующая потенциалу Aj =Aje^ магнитного по
ля обмоток с током в однородной среде с проницаемостью fj(,; V(i(r,z), е,(г,?) являются
решешими уравнений

На границе г раздела сред i'oL = ^'j> а функции ej{r,z), i = m + \,n, соответствующие
граничным узлам, меняются линешго, причем Р,(Г;,Г,)= 1, e:\r.,Zj}= О при i* ] .
После подстаноБиг приближенного рсгасния в функщюнад (36) и хшнеаризации
материального оператора в пределах каждого элемента разбиения /?^ формируется сис
гема линейных алгебрзическ1сс зфазнений относителыю узловых значентгй функции по
тока, причем отдель}1ые элементы матр1щы системы и столбца свободап.» членов выра
жаются через интегралы
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4^^^^J^j^ekdl;

i,k = m + l,„,

(37)

a функции M, =iij{r,z) в области OQ связаны с базисными функ1щя.ми е;(г,г) уравнения
ми
Эн, _1де, _ dUj _ 1 де,
^__—__^ т ~ ~ — т ~ •
or

г 0Z

0Z

г

'<^^>

or

Для определения значений фу1псций iij{r,z) на границе / ' и ггоследующего вычисления
интегралов (37) используется метод квазиконформных отображений (МККО). Теорети
ческие основы дшшого метода заложены в работах Лаврентьева И.А., Шабата Б.В., Вол
ковыского Л.И., однако до настоящего времени он не нашел широкого применения для
расчета плоскомеридаинных полей.
До1сазаиы следующие соотношения;
(

\ /

\

С
J

,~

j ~

f О, Ло  ограничена;
11'^, Х3()  не ограничена,

^ >

где й)о  точка на грашще Г; а  внутренний со стороны Ло угол между касательными к
/"вточке й)о;функ1цп1 iTj, vj определеныравенствалн!

ffMo^o)=khm: У2('^.о>о)=^((^к]к(к)^Е{к)\ к= 1 — ^ — , ,
Ь

{{к

) •• к

J

]l(r + r^f+{zzo)

а функции vj, «2 связаны с функциями И], V2 теми же уравнениями (38), что и функции
",,

V,

Граничные интегральные уравнения (39) сводятся к системе линейных алгебраи
ческих уравнешгй относительно узловьк значений функций Uj(r,z), e,{r,z). Сучетомза
да1шых граничных условий, которым удовлетворяет функция e,(r,z), решение данной
системы находится методом наименьших квадратов.
В этом же разделе вьшолнено теоретическое обоснование применения МЬСКО для
расчета плоскомер11дианн010 магнитного поля в кусочкооднородш.1х средах, содержа
щих ненасьш;енные магнитные системы. В качестве иллюстрации МККО и комбиниро
ванного МКЭ и МККО решена задача расчета поля магнитной линзы в случаях, когда ее
мапштопровод является не насыщенным и с учетом насыщения.
Пятый раздел посвящен разработке универсальных методов построешм схем за
мещения шихтоващ1ЫХ магнитных систем электротехнических устройств, собранных из
jmcTUBoft анизотрошюй стали. Пре/шолагается, что векторы магнитного поля ориенти
рованы преимущественно вдоль пластин пакетов, и поле можно считать плоскопарал
лельным. Характеристики стали в каждой точке области Л магнитных систем с rpaiui
цей Г задаются консервативным материальным операторохМ. Распределение токов с
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плотностью J ( A / ) В части пространства OQ предполагается известньш.
Доказано, что поле в области О, заполненной стальто, однозначно определяется
магнитными потоками через отдельные участки границы Г, если на каждом таком уча
стке постоянна нормальная составляющая индукции или равна нулю касательная состав
ляющая напряженпостн. Вводится в рассмотрение функция состояния анизотропного
ферромагнитного тела, зависящая от потоков *i,<^2>.'^fii через участки его границы
Г:
1Ґ{ф^,Ф2,...,Ф„_1)=\\ч{в(Аф.уи,

(40)

п имеющая смысл полной энергии магнитного поля, запасенной в магнитной системе.
Доказано, что функция (40) является иепрерывной, выпуклой. Установлены ее ад
дитивные свойства. Исс.тедовапы особенности построешм функции состоянн.я для сл^'
чая .многосвязных областей.
Предложено два метода построения схем замещения анизотропньгк фесромагнит
тлх тел. В перво.м случае считается, что на отдельных участках храницы / ) . , к = 1,/; зна
чение скалярного .магнитного потенциала ^;. постоянно. При этом допущении магнит
ное поле в части пространства OQ , не заполненной статью, тцется в виде суммы потен
циальной h'i,Bi и вихревой Л2, ^2 составляющ1Г!с. Полагается:
Я, = graJ <р ; р1 ^ = tp^ ; //3 ^ 1 __ = О.

(41)

Для нахождения потенциального поля рассматриваются вспомогательные задачи
этносительно функц!ш е^ =(?;• (х,>'):

'' J

\0,кФ )•;

J дп

:)ешение которых находится КМГЭ. По найденным в результате расчета функциям
/^.(г), сопряженугым к функциям (^;(z), определяются пото1ш Ayj. через ^насткн грани
цы 7",. При этом векторы потоков и потещиалоБ связаны равенством Ф = Л^. Ему со
этветствует схема замещения, на которой j  й и if и узлы соединены ветвью с проводи
мостью Aj 1; .
Поле И2: Вг !сщется в вкде 112 =H(,+Hj;B2

= B(, + 'Bj, где Bj, Hj

известные

анд^'кцця и напряженность магнитного полл, создаваемого в вакууме токами, распреде
тенными S Лц с плотностью J{x,y), при отсутствии ферромагнитного тела, а поле Яц
тредставимо в виде Яо ~grad !i=rot vl,. Ф'.тгкцяи г/'г), v{:) с згхетом последнего из ус
товий (41) находятся КМГЭ. Далее определяются потоки через ка:к,дьш участок грагащы
/ ] . , и в схему замещения с матрицей проводимостей Л включаются источники м.д.с,
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обеспечивающие совпадение потоков в цепи с найденными в результате расчета поля ш
значениями. Полученная в результате схема замещения соответствует части пространст
ва, не заполненной сталью.
Для определения параметров нелинейного ппотосника, соответствующего фер
ромагнитному телу, область Q разбивается на малые треугольные элементы, и каждому
такому элементу сопоставляется трехлучевая звезда с нелинейпы\ш магнитными сопро
тивлениями. Строится функция состояния цепи, содержащей линейные, с проводимо
стями /1д, и нелинейные сопротивления. В результате предельного перехода показано
что функция состояния цепи состоит из 1гесколышх слагаемых, одним из которых явля
ется функция состояния анизотропного ферромагнитного тела W\^).
Параметры нелинейного многополюсника находятся из необходимого условш
минимума функции состояния магнитной цепи. Веберамперная характеристика А^й вет
ви иполюсш1ка определяется равенством

Рассмотрен!)! особенности построения схем замещения уединенных ферромагнитньо
тел, заполняющих многосвязную область Q, а также системы тел.
Второй разработащ1ый метод следует использовать в случае, когда на отдельньо
участках грахшцы 1\ магнитной системы нормальную составляющую индукции можш
считать постоянной. Единственная компонента А векторного потешдаала, описьшающеп
распределение плоскопараллелыгого магнитного поля, доставляет минимум функщюна
лу
p{A)=W\~(gradAfAJ

jJ.f+[Ги.(/оГ T^ds.

(42)

Функц51я Л{х,у) ищется в виде
п1

A = Yf^^k+Aj,
к=\

(43)

где Aj  компонента векторного потенциала, соответствующая магнитному полю, в ус
ловиях отсутствия ферромагнитного тела, а функции ej.{x,y) находятся КМГЭ и являют
ся решениями задач
/1йд. = 0 в OQI, e.|^^ = 0 при j<k;
'' J

еЛ„ =1 при к + \< j <п,
' 'J

причем на Д. функция t.^. возрастает линейно oi О до 1, а на Г„  убывас! до нуля.
Подстановка потенциала (43) в функционал (42) превращает его в (ЬУНКЦШО переменны
Ґ;, к = \,п\. Доказано, что эта функция является вып^'клой. Из необходимого услови
ее минимума получены уравнения и соответствующая им схема замещения ферромаг
ifflTHoro гела.
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При расчете реальных устройств обычно возникает необходимость одновременно
го анализа электромагнитных процессов, наблюдаемых в их электрических и магнитных
цепях. В разделе 5 рассматривается обшее решение такой задачи при условии, что элек
трическая цепь содержит резистивные, емкостные и нелинейные индуктивные элементы,
а также утгоавляемые и неуправляемые полупроводгажовые приборы с кусочно
линейными вольтамперньа1и характеристхпсами. Для описания процессов в магнитных
системах используются их схемы замещения. Предложенный подход является обобще
нием метода переменных состояния if ориентирован на снижение числа независимьпс пе
ременных, используемых для анализа переходньгх и установившихся процессов в элек
TpifiecKHx и магнитных цепях.
Разработанные методы были использованы для исследования динамики тягово
левитационного модуля (ТЛМ) экипажа наземного транспорта с магнитным подвесом,
оборудовашюго односторонними линейными 1шдукторньтми двгаателями и автоматиче
ским устройством управления (АУУ) подвесом. ТЛМ рассматривался как механнческий
объект, причем сила подвеса определялась в результате одновременного анализа пере
ходных процессов в магнитной схеме замещения ОЛИД и электрической цепл АУУ при
возмутцении в виде скачка iiy гевой структуры. В результате определены области устой
чивости в пространстве параметров АУУ при разл^пиых конструктивных исполнениях
ГЛМ. Полученные результаты были использоваггм при хфоекткроизщгн ЛУУ.
На основе предложенных методов разработан комплекс программ, предназначен
нът для исследования распределения магнитных потоков в многорамньги; магнитопрово
цах силовых трансформаторов. Результаты выполне1шых расчетов для конкретных кон
:трукций магнитопроводов подтверждены экспериментально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа посвящена теорет1гческому обобщению и дальнейшему
эазвитию комбиягфованпых методов анализа квазистационарного мапштного по.ля в пе
1инейньгх
аш1зотропньгх
средах.
Данные
методы
являются
'шсленно
жспериментальными и ориентированы на снижение размергюсти вычислительных мо
телей.
|)олу^е1ЕЫ следующие основные результаты.
1. Разработаны методы, обеспечивающие возможность полного эксперимеиталь
гого исследовшшя планарного квазистапиеского и динамического перемагпичиваиий
солоднокатаной электротехки1(еской ста.ли.
2. Предложен метод неразрушающего контроля харатстеристик электротехциче
;кой стали па полосовых образцах с помощью устройства, совмещающего функции на
магничивающей системы и измерите.ля.
3. Обоснованы и проверены экспериментально методы построения консерватив
1ЫХ материальных операторов в однородных и слоистых средах, в безгистерезиспом

32

приближении 01шсывающ1к характеристики анизотропной стали.
4. Разработаны математические модели, описывающие квазистатическое однона
правленное и планарпое перемагничивание электротехнической стали с учетом нели
нейности, анизотропии и гистерезиса, в том числе векторного.
5. Сформулированы обобщен1п.1е критерии подобия нелинешп>тх анизотропных
ферромагнитщк сред для случая их планарного перемагничивания с учетом векторного
гистерезиса.
6. Сформулированы, исследованы и решены наиболее общие краевые задачи мо
делирования динамического планарного перемагничивания ашсзотропной стали в без
гистерезисном приближении.
7. Получены приближенные формулы для расчета потерь на вихревые токи и маг
нитную вязкость при планарном перемагничивании анизотропной стали, Разработана
модель динамического материального оператора, обеспечивающая возможность пра
вильного вычисления потерь в уста1ЮБлешюм диапазоне изменения характеристик стали
и режимов ее перемагшииваиия.
8. Вьшолнено теоретическое обоснование комбинировашшх методов расчета
плоскопараллельного и плоскомеридианного магнитных полей в кусочнооднородньгк
анизотрохшых ферромагнитных средах с линейшлми и нелинейными магнитньши ха
рактеристиками, основанное на вариационной форм>'лировке краевых задач.
9. Предложены конкретные реализации комбинированных методов анализа плос
копзраллельного магнитного поля, предполагающие одновременное применение МКЭ,
бесконечных элементов, МКО и КМГЭ.
10. Разработан комбинированный метод расчета плоскомеридианных магнитны?
полей, основанный на МКЭ и МККО.
И. Теоретически обоснована возможность прямого применения K]Vir3 для расче
та плоскопараллельного мапштного поля в кусочнооднородных анизотропньгч; фсрро
мапштных средах с линейными и нелинейньши характеристиками.
12. Разработаны методы построения схем замещения анизотропных ферромагнит
ных тел с нелинейными мапштнъми свойствами на оиюве их энергетических характе
ристик  функдга! сосгоишм.
13. Выполнено теоретическое обобщение метода переменных состояния на случае
одаювремешюго анализа электрических и магнитных цепей, когда электромапшип,!!
процессы в магнитных системах электротехнических устройств описьгааются с исполь
зованием их схем замещения.
14. Комплексы программ, реализующих разработанные методы, могут использо
ваться для вьшолнения расчетов широкого круга электротехнических устройств, содер
жащих анизотропные магнитные системы (электрические машины и трансформаторы)
и слз'жить основой для создашш высокоточных систем их проектировашм.
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