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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы
Актуальность темы. Современный этап развития производства характеризует
ся высокими требованиями, предъявляемыми к техникоэкономическим показателям
электротехнических устройств (ЭТУ). Улучшение этих показателей может быть
достигнуто на стадии проектирования ЭТУ при исследовании большого числа вари
антов их конструкций с целью выбора оптимальной конструкции, что предполагает
использование конструкторами специальных программных комплексов.
Реализованный в большинстве известных программных продуктов для элек
тромагнитного расчета электротехнических устройств (Maxwell, FEMM, Opera,
Elcut) метод конечных элементов (МКЭ) имеет ряд недостатков, которые снижают
эффективность использования этих программ: возможность расчета поля только в
ограниченных областях; необходимость дискретизации всей расчетной области; ку
сочнолинейная аппроксимация искомой функции.
Кроме того, существующие программные комплексы не позволяют выполнять
расчет поля в нелинейных анизотропных средах, а также, для обеспечения требуе
мой точности расчета, предъявляют высокие требования к вычислительным ресур
сам за счет использования дискретных моделей поля больших размерностей.
Указанные недостатки этих программных продуктов делают актуальной про
блему разработки новых, более точных и эффективных, чем МКЭ, численных мето
дов, а также создания на их основе численнопрограммных комплексов (комплексов
численных методов, вычислительных алгоритмов и реализующих их компьютерных
программ), которые позволили бы более точно, по сравнению с существующими
программными продуктами, и с меньшими затратами времени и вьиислительных
ресурсов решать задачи злегстромагннтного расчета электротехнических устройств.
Перспективным решением этой проблемы является применение для расчета
ЭТУ комбинированных методов, в том числе, комбинированного метода конечных и
комплексных граничных элементов (КМКиКГЭ). Этот метод сочетает в себе досто
инства комплексного метода граничных элементов (КМГЭ), проявляющиеся при
расчете поля и определении его характеристик в ограниченных и неограниченных
областях с линейными свойствами среды, с преимуществами использования МКЭ
для расчета поля в нелинейных анизотропных средах. Использование КМКиКГЭ и
корректный учет анизотропии материалов в численнопрограммном комплексе
(ЧПК) расширяют его функциональные возможности и класс решаемых задач.
До настоящего времени программных продуктов, имеющих удобный пользова
тельский интерфейс и реализующих комбинированные методы расчета электромаг
нитного поля в нелинейных анизотропных средах, разработано не было.
Целью данной работы является развитие комбинированного метода конечных
и комплексных граничных элементов, разработка методики построения материаль
ного оператора, предполагающей использование минимально возможного объема
экспериментальных данных, и их реализация в виде численнопрограммного ком
плекса для расчета электрических и магнитных полей в нелинейных анизотропных
средах.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие основные за
дачи:
1. Разработана численная процепуря пострдения материального оператора, опи
сывающего магнитные свойвшйа НйШ6Ґ|/<МШй^Й1гктротехнической стали (ЭТС), по
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известным характеристикам однонаправленного намагничивания п>'тем их нормали
зации и обобщения.
2. Разработана методика применения КМКиКГЭ для расчета плоскопараллель
ного магнитного поля, создаваемого токами проводимости и постоянными магнита
ми в присутствии нелинейных анизотропных ферромагнитных тел, и плоскопарал
лельного электростатического поля, создаваемого зарядами, распределенными на
границе проводящих тел и в окружающем их пространстве.
3. На основе КМКиКГЭ разработан численнопрограммный комплекс, позво
ляющий без изменения топологических данных геометрической модели выполнять
расчет поля ЭТУ для разных значений их конструктивных параметров, а также рас
чет поля устройств мехатроники, характерной особенностью которых является из
менение взаимного расположения элементов магнитных систем.
4. Проведена апробация разработанного комплекса путем решения задач моде
лирования плоскопараллелыюго электрического и магнитного полей различных
электротехнических устройств (электромагнит подвеса, линейный двигатель с по
стоянными магнитами, трансформаторы с прямыми и косыми стыками, емкостный
датчик) и определения их локальных и интегральных характеристик.
Методы исследования. В работе использовались: методы теоретической элек
тротехники, теории вариационного исчисления, теории функций комплексного пе
ременного; численные методы решения линейных и нелинейных дифференциаль
ных уравнений в частных производных (МКЭ, КМГЭ, КМКиКГЭ); численные мето
ды решения систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений; численные
методы нелинейной оптимизации; методы компьютерного люделирования и компь
ютерной графики.
Достоверность полученных результатов. Достоверность научных результатов
и выводов, сформулированных в работе, подтверждается сравнением полученных
результатов с результатами расчетов, выполненных с использованием других про
грамм и методов моделирования электромагнитного поля (FEMM, Elcut), с данными
экспериментальных исследований, полученными и опубликованными другими ис
следователями, а также критическим обсуждением результатов работы с ведущими
специалистами кафедры «Прикладная математика» ЮРГТУ (НПИ) и кафедры меха
троники Технического Университета г, Ильменау (Германия).
Основные научные результаты и положения, выносимые на защиту:
1. Методика построения материального оператора, описывающего магнитные
свойства анизотропной ЭТС, требующая минимально возможного для обеспечения
требуемой точности расчета магнитного поля, объема экспериментальных данных.
2. Технология применения комбинированного метода конечных и комплексных
граничных элементов для расчета плоскопараллельных электрических и магнитных
полей в кусочнооднородных нелинейных анизотропных средах.
3. Алгоритмы и структуры данных, позволяющие задавать геометрию расчет
ной области, осуществлять расчет поля комбинированным мегодом, выполнять
постпроцессорную обработку результатов расчета.
4. Численнопрограммный комплекс для расчета плоскопараллельных электри
ческих и магнитных полей в кусочнооднородных нелинейных анизотропных средах
комбинированным методом конечных и комплексных граничных элементов.
Научная новизна результатов исследования:
1. Разработана методика построения материального оператора, которая позво

ляет описывать анизотропные магнитные свойства холоднокатаных электротехни
ческих сталей только по двум известным характериспгикам однонаправленного на
магничивания: вдоль и поперек прокатки. Использующаяся в методике процедура
нормализации кривых намагничивания основана, в отличие от известных методик,
на решении задачи минимизации функции двух переменных.
2. Впервые описана технология применения КМКиКГЭ для расчета магнитного
поля, создаваемого токами проводимости и постоянными магнитами в присутствии
нелинейных анизотропных ферромагнитных сред, а также для расчета электроста
тического поля. Проведено исследование единственности решения задачи расчета
поля КМКиКГЭ и предложена процедура определения единственного решения.
3. Разработаны алгоритмы и структуры данных, отличающиеся тем, что позво
ляют описывать постановку краевой задачи расчета поля в многосвязной неограни
ченной области, а геометрическая модель расчетной области обеспечивает возмож
ность параметризации положения ее вершин. Разработанные процедуры позволяют,
за счет использования в области с линейными свойствами среды комплексного ме
тода граничных элементов, определять характеристики поля без численного диффе
ренцирования и строить сглаженные линии равного потенциала.
4. Разработан программный комплекс, который в отличие от существующих
программ использует для расчета плоскопараллельных электрических и магнитных
полей и определения их локальных и интегральных характеристик КМКиКГЭ.
Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в
разработке специального инструментария  численнопрограммного комплекса для
расчета плоскопараллельных электрических и магнитных полей в кусочно
однородных нелинейных анизотропных средах, в электромагнитных системах элек
тротехнических устройств с малыми и большими воздушными зазорами, при воз
можном изменении геометрии отдельных частей устройства или их взаимного рас
положения в пространстве, позволяющего с высокой точностью находить локальные
и интегральные характеристики поля на стадии проектирования ЭТУ.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной ра
боты до1сладывались и обсуждались на: I I международной научнопрактической
конференции «Интеллектуальные электромеханические устройства, системы и ком
плексы» (Новочеркасск, 2001); I I международной научнопрактической конферен
ции «Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономиче
ских процессах» (Новочеркасск, 2001); I I I международной научнопрактической
конференции «Моделирование. Теория, методы и средства» (Новочеркасск, 2003);
52й научнотехнической конференции студентов и аспирантов ЮРГТУ (НИИ) (Но
вочеркасск, 2003); международном научнопрактическом коллоквиуме «Проблемы
мехатроники 2003», (Новочеркасск, 2003 г.).
Разработанный численнопрофаммный комплекс был представлен и награжден
дипломом 1ой степени на Всероссийской выставкеярмарке научноисследо
вательских работ и инновационной деятельности студентов, аспирантов и молодых
ученых ВУЗов Российской Федерации «ИННов 2003», (Новочеркасск, 2003 г.).
Публикации. Основное содержание работы отражено в 10 публикациях.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти разделов, заключения и списка литературы. Ее содержание изложено на
170 страницах, проиллюстрировано 74 рисунками и одной таблицей. Список литера
туры содержит 78 наименований.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цель и
задачи исследования, научная новизна и практическая ценность диссертации.
В первом разделе содержится анализ допущений и идеализации, принимаемых
в математических моделях, используемых для электромагнитного расчета ЭТУ. Вы
полнен обзор численных методов расчета электрических и магнитных полей, прове
ден их сравнительный анализ, оценены их основные достоинства и недостатки.
Проанализирована современная ситуация на рынке программ для электромаг
нитного расчета электротехнических устройств. Рассмотрены наиболее распростра
ненные программы, и выполнен анализ возможности решения с их помощью задач,
возникающих на стадии проектирования ЭТУ. Сделан вывод об ограниченных воз
можностях их применения для решения задач расчета поля в нелинейных анизо
тропных средах, а также в неограниченных областях.
Обоснована актуальность проблемы, связанной с разработкой комбинирован
ных методов расчета плоскопараллельных электрических и магнитных полей, соче
тающих достоинства численных методов, входящих в их состав, и создания на их
основе программного комплекса, который должен обеспечивать возможность реше
ния задач расчета поля в нелинейных анизотропных средах при произвольной ори
ентации главной оси анизотропии в выбранной системе координат, в открытых сис
темах, при наличии малых воздушных зазорах, при изменении геометрии отдельных
частей устройства или их взаимного положения в пространстве, а также находить с
требуемой точностью интегральные характеристики поля и параметры ЭТУ.
Во втором разделе рассмотрена задача построения материального оператора,
описывающего магнитные свойства анизотропной электротехнической стали, по из
вестным характеристикам однонаправленного намагничивания.
Магнитные свойства анизотропных ЭТС задаются
^•^ ,
векторным материальным оператором Н = Р{1в). Век
Я ^''' / \
торное поле Н на плоскости переменных В^, В^ (рис. 1)
\ /^^^н
предлагается описывать энергетическим потенциалом:
— z^i^
"
Н = grad^w(^By Для определения потенциала использу
f\?
1
прокатки ются характеристики одноосного планарного намагничи
ё,
в,
X вания стали, полученные под разными углами Р к оси
Рис. 1Составляющие вектора

п"г^Г^Гч.Г2?™Гд
углом р к оси прокатки

—

*г

—

"Р°ка™и <В)= 1я,|(В,р)^В,где Я„(5) продольная
о

составляющая напряженности.
Потенциал
W{^B'^ можно представить функцией переменных В к ^•.
vi'(B,p) = w ( 5 ^ , B ^ ) , полагая В = yJBl + В^ , p = acrtg(B^,/5,). Введя на отрезке
[о,л/2] систему узлов р,, / = 1,Л^, свойства среды зададим кривыми намагничивания
Я | | ( Б , р , ) = / ^ ' ^ ( В ) , полученными экспериментально под углами р, к направлению
оси прокатки и опубликованными в справочных изданиях. Каждой из кривых
/^'\в) соответствует потенциал W,{B). Функцию w ( S , p ) при фиксированном В
определим как функцию Р в результате интерполяции кубическим сплайном значе

НИИ потенциалов вузлах р,: U',(JB) = W ( 5 , P , ) , /=1,Л^, при заданных нулевых значе
ниях производной на границе в узлах р, = 0 и ^у = п/2, соответствующих осям
симметрии анизотропных магнитных свойств холоднокатаной ЭТС.
показывает w(B,Q),
/„ п\ п ,2
г Анализ
r,s что точность
(рис.
2),
описа ^ ' Г / Дж/м
ния магнитных свойств ере sooJ
ды путем интерполяции
энергетического потенциала
при фиксированном В на
отрезке [0,ii/2] существенно
зависит от количестза из
о 10 20 30 40 so 60 70 80 р,
вестных промеисуточных ха
В,Тл
Picc. 2  Интерполяция энергетического потенциала w ( В , Р ) при
рактеристик одноосного на фиксированном
В = 1.35 Т л и средняя относитсльиая погрешность Е его
магничивания, которые ис определения при разном количестве N узлов интерполяции (ЭТС 3404)
пользуются для построения материального оператора. Однако их эксперименталь
ное определение весьма трудоемко. В то же время, наблюдаемое качественное сход
ство характера магнитной анизотропии различных сталей создает предпосылки для
разработки универсальных методов описания характеристик анизотропных ЭТС на
основе ограниченного объема требуемых экспериментальных данных.
Это подтверждает известный метод обобщения (нормализации) кривых намаг
ничивш1ия, основанный на их геометрическом подобии и предполагающий выпол
нение геометрических преобразований, с помощью которых кривые намагничива
ния разных ЭТС приводятся к некоторой универсальной (базисной) кривой. Однако
известное рещение задачи нормализации получено только для отдельно взятых кри
вых намагничивания, а возможность обобщения всего набора характеристик намаг
ничивания, задающего анизотропные свойства ЭТС, ранее не исследовалась.
Рещение задачи обобщения всего набора характеристик намагничивания анизо
тропной электротехнической стали ищется следующим образом. Рассматриваются
функции, задающие кривые намагничивания двух анизотропных ЭТС для некоторо
го фиксированного направления р к оси прокатки: Н^ (^В)  точная характеристика
базиснойсталиС^; Hf,(B) точная характеристика стали С; Н[В) приближенная
характеристика стали С, определяемая формулой Н(В) = т,, • H^(l/mg • В), где т,,
и itig  искомые параметры нормализации, определяющиестепеньрастяжения (сжа
тия) кривой намагничивания базисной стали для получения приближенной характе
ристики заданной стали С: Н = т„ Н^,, В^т^В^,.
В отличие от известных методик задача определения параметров нормализации
для некоторого фиксированного р рассматривается как задача минимизации функ
ции двух переменных »)^, и т^ при ограничениях /Пд > О, /п^ > О:
/

ч

/ . ч

, чч 1 ^1'^{Д)^о(^()1

р К т , ) = р{я(Л),Я„{5)) = ^^2:^^|^Щ^—^i«i">

(1)

которая имеет смысл средней относительной погрешности восстановления прибли
женной характеристики Я (5) по базисной Н^{В) при известных /и^ а ntg. Для
решения задачи используется метод случайных направлений. Восстановленные по
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найденным ш ^ и Шд приближенные характеристики стали С используются затем
для построения материального оператора, описывающего ее магнитные свойства.
Н а рис. 3 показаньг зависимо
"*" W
"'" Р)
сти значений параметров нормали
15
_ ^ з ^ зации т„ и nig от направления Р к
U34K! оси прокатки, найденные для пяти
*мо7 марок анизотропных сталей. Отно
3403 сительная погрешность восстанов
О 15 30 45 60 75 SO р, * о I S 30 45 60 75 80 0.'
„ , „
™ ,я
г.т/>>л,,ч ления их кривых намагничивания
Рис. 3  Параметры нормш1Изаш)и т „ , т „ (базисная ЭТС 3413)

^

'^

по найденным параметрам т„ и
/Kg, определяемая выраясением Bp(tn„,mg)\OQ'Vo , составила в среднем 6.3%, что
лежит в пределах экспериментальной ошибки измерения характеристик стали.
Отличия в найденных для разных сталей зависимостях т'„ (Р), т'д (р) не позво
ляют использовать полученные результаты для построения материального операто
ра стали другой марки, не рассматривавшейся ранее. Задача построения материаль
ного оператора будет решена, если определить обобщенные (общие для всех марок
стали) зависимости значений параметров нормализации щ, (Р), щ (р), а также пра
вила (операторы) перехода от зависимостей т'„ (Р), т'^ (р), i = l,Ns к обобщенным
и обратно.
Такая задача решена в условиях ограниченного объема исходных данных, когда
известными считаются характеристики стали только для направлений намагничива
ния вдоль и поперек оси прокатки (Р = 0°, Р = 90°). Параметры нормализации для
этих двух направлений, являющиеся решением задачи минимизации функции (1),
используются в качестве исходных данных при построения для каждой /й стали
операторов перехода м^ (Р) = Р^ (/и^ (Р)), %'(Р)~'л('"в(Р))' '^>Ks> задающих
геометрические преобразования на плоскости (растяжение (сжатие) графиков функ
ций m'fj (Р) и /Пд (Р) по осям координат, а также их поворот относительно выбран
ной точки на плоскости), в результате выполнения которых обеспечивается совме
щение крайних левой и правой точек графиков функций т'„ (р) и т'д (р).
Обобщенные параметры нормализации определяются как средние для всех рас
1 * .
.
1 ""
смотренных N^ марок стали: ^/,(р) = — ^ ^ « ^ ' ( р ) , «гд(р) = —2]Wa(p). Задача
нормализации всего набора кривых намагничивания допускает точное решение, ес
ли все обобщенные параметры т'^ и т'^ при одном и том же фиксированном р сов
падают и равны. Кроме того, соответствующие им параметры т'„^ и т'^^ доллсны
обеспечивать минимальную погрешность восстановления кривьпс намагничивания
;'й стали.
Задача определения общих для всех марок стали параметров щ (р^) и йЦр^),
^j^Q°,90° ставится для каждого фиксированного Pj как задача минимизации
функции переменных ш^^ = тЦр^)>0, т'д^ ='"а(р^)>0, i = \N,,:

Py({</}.{4/})+ Х ^ ' ^ / ( К / ) ) + К*^в/{(Ч;1)

>niin.

(2)

Здесь функции a^^ а^^ являются мерой близости параметров m'^j^m'^j и m„j,m'gj;
функция ру имеет смысл средней относительной погрешности восстановления ха
рактеристик намагничивания для всех Ng марок стали.
В результате решения задачи (2) определяются общие для всех марок стали, по
которым имеются экспериментальные данные, величины m'„j, щ^ (рис.4). С помо
щью операторов ( / ^ ) (/л^(р)] и (Z'j) (ид(р)), обратных операторам перехода
•Ри('"я(Р)) ^ K{J^^'в{^У) соответственно, определяются параметры нормализации
m'„j, m'jij, которые используются затем для восстановления неизвестных для на
правлений pj ^ьО^РО" характеристик намагничивания любой другой марки стали.
Результаты выполненных расчетов показыва m„(fi)
ют, что среднее значение относительной по i
грешности восстановления характеристик на o.s
0.5
магничивания анизотропных ЭТС, по кото ^
о
рым имеются экспериментальные данные, по о 15 30 45 60 75 вор," О 15 30 45 60 75 90 р^°
найденным параметрам нормализации со
Рис. 4  Уч)еян(;иные обобщенные
ставляет 7.1%.
параметры нормализации щ,, т'^
Погрешность использования предложен В, Тл
ной методики обобщения харшстеристик на
магничивания обеспечивает попадание боль
шей части точек на восстановленных кривых
в «коридор», который определяется по точ
ным характеристикам намагничивания базис
200 4(Ю 600 800 1000 Н, А/м
О
ной стали и допустимой погрешностью, при
Рис. анализа
5  Коридор
допустимой
погрешности 10%
нят» пявнпй ";% и попяпяние всех точек в Д™
погрешнопи
восстановления
кривой

т_

НЯТОЙ равной Э / 0 , и попадание всех т о ч е к в

„а„агничиванияспшпмарки3404дляР = бО°

10% «коридор» (рис. 5, базисная ЭТС 3413).
в третьем разделе описана технология применения КМКиКГЭ для расчета
плоскопараллельного магнитного поля в анизотропных средах и электростатическо
го поля.
Краевая задача расчета магнитного поля, созда
ваемого токами проводимости J , в присутствии ани
зотропных ферромагнитных тел П^,А = 1,г (рис. б),
магнитные свойства которых заданы материальным
оператором K = F ( B ) , сформулированная относи
Рис. 6  к задаче расчета магнитного
тельно векторного магнитного потенциала и допол поля,
создаваемого токами проводимости
ненная граничными условиями, имеет вид:
|Д.4 = ЦоУ в П(,;
I ^ JdA дЛ] п

г.

\ду'
А{М)

дЛ*\
дх)

I дА\ .
Цо Sn\/
О при Л/ > со.

(3)
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Доказано, что краевая задача (3) равносильна задаче минимизации следующего
функционала на подпространстве функций из пространства Соболева И'^:
р" [А) = |Jw{rot A)ds + IJl r ^ ( V ^ ) '  JA\ds.

(4)

Для решения задачи в области D. используется М К Э : потенциал А{М) опреде
ляется равенством /1(М) = 2^4е,(Л/), где e,[M),i = l,n  финитные функции. По
11

тенциал в области Q^ ищется в виде суммы А (М) = Aj ( М ) + А^ (М) + ^ (М), где
Aj  потенциал магнитного поля, создаваемого токами J в вакууме. Слагаемое
и

Д ) ( Л / ) , MeQ^,

задается равенством Д , ( Л / ) = ^ 4 е , ( Л / ) . Функции е,(Л/), ме

няющиеся линейно на отрезках, соединяющих узлы М,еГ, / = m +1,«, и потенциал
Ag определяются в области Q,, как решения следующих краевых задач:
Де, = 0 в По, i = m + l,n;

АА^=0 в П(,;

г,{М,у.

Мг^Л'

е, [М) ^ О при Л/ > со.

А^{М)>0

(5)

при М»со.

При расчете используется прием «поэтапного нагружения», когда в течение ус
ловного временного интервала происходит постепенное увеличение токов проводи
мости J от нуля до номинальных значений.
В результате линеаризации материального оператора в каждом элементе раз
биения П * , подстановки потенциала А(^М) в функционал (4) и дифференцирования
попеременным А,, i = l,n получается система линейных алгебраических уравнений
( С Л А У ) вида:
(б)

t(a^^^4')A,=I^UbP; Ый,
J1) _ V I n lfv« ^^* ^^'

"^ly^^JSe,

де,

де, деЛ

де, де, \

k = \,m;
,Р) = J

/; =wi + l,n;

I Ho r 5"

** ^ ' ' ' Р ' э и

"'a. ^"'^"'ax

Эе>

2 ^''^d)

v'+v'

•5?,

gg*

at

+ v« Д'

i = l,m;
r

Цо г ^'^

где: v j ^ = 9X
 ^ , /),г = {дг,;^},  параметры линеаризации материального оператора.

и
Для формирования СЛАУ необходимо определить на границе .Г нормальные
производные функций А^ и е,, i = m + \,n, что достигается в результате решения
внешних краевых задач комплексным методом граничных элементов.
Вводятся функции и^(^х,у) и Ui[x,y), сопряженные с функциями А^[х,у) и
ei(^x,y), соответственно. Для пар гармонических в области Q, функций А^, и^ и
е,, и,, выполняются условия КошиРимана, поэтому их можно рассматривать как
действительные и мнимые части аналитических в области П^ функций комплексно
го переменного: if^ (z) = м^ (z) +/Л^ (z), v, (z) = м, (z) +/е, (z). После введения сис
темы узлов на границе Г и кусочнолинейной аппроксимации функций w^(^z) и
w,(z), получается системы относительно узловых значений функций А^, и^ н е,,
и,, решения которых позволяют определять интегралы в системе (6) по формулам:
гдА„ .. гди„ ..
где,
гди,
Формулы (7), следующие из условий КошиРимана, обеспечивают большую, по
сравнению с прямым нахолздением нормальных производных, точность вычисления
интегралов в СЛАУ (6), а использование для определения комплексного потенциала
поля в области Ј2^ интегральной формулы Коши позволяет более точно, по сравне
нию с МКЭ, находиаъ локальные и интегральные характеристики поля, т.к. диффе
ренцирование потенциала поля выполняется аналитически.
В работе рассмотрен вопрос о единственности решения системы (6). Показано,
что ранг матрицы системы (б) меньше ее порядка, и, следовательно, система имеет
множество решений. Путем построения фундаментальной системы решений показа
но, что решением однородной системы, соответствующей СЛАУ (6), является век
тор, составленный из произвольных констант. Предложена процедура определения
единственного решения, основанная на решении внешней краевой задачи комплекс
ным методом граничных элементов.
Краевая задача расчета магнитного поля,
создаваемого постоянными магнитами Dj ^
намагниченностью М, магнитные свойства
которых заданы оператором H = F,^(^B^, в
присутствии ферромагнитных тел f2, (рис. 7),
сформулированная относительно
потенциала, имеет вид:
'АА = О
в П(,;
___дЛ
rot.F'^^
=0
ду' дх

в П,;

дА дЛ)^
•Д/1„ = 0 в П . ;
^ду
дх J
А(М)^0

при

Л/><»,

векторного

РИО. ТКпостановкозадачирасчстамапштного
"*""*• ">^'^^""^^"'"•'' ""сгояшыш, магнитами

А' |г = А\,

_fe^* дл*]
'[ду'~

1 дА

дх)

f 1 adl._aЈl
"\ду'

',

дх) Г;

г,

34/
дп

<.

(8)

1
t"0 дп

где Ац, ~ векторный потенциал поля намагниченности постоянного магнита, опре
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деляемый равенством M = rotAj^.
Доказано, что краевая задача (8) равносильна задаче лганимизации следующего
функционала на подпространстве функций из пространства Соболева W^:
(9)
р{А)= jjw{TOtA)ds+:^jjiVAfds^ jjwj, (rot Л ) й у  1 / / ( V ^ , ) ' Л .
n,
•^^^o По
а,
^ til
Численное решение задачи осуществляется К М К и К Г Э аналогично случаю рас
чета магнитного поля, создаваемого токами проводимости.
Таким образом, К М К и К Г Э обеспечивает возможность выполнения расчета
плоскопараллельного магнитного поля в кусочнооднородных многосвязных облас
тях произвольной конфигурации, содержащих магнитные системы, изготовленные
из анизотропной стали с нелинейными характеристиками.
В работе рассмотрено решение краевой задачи
расчета электростатического поля, создаваемого
свободными зарядами р{М) и зарядами, распреде
ленными на границе проводящих тел Q.^, Л = 1,/?, в
присутствии диэлектрических тел Q,, i = p+l,s
(рис. 8). Сформулированная относительно скадярно
Рис. 8  к постановке задачи расчета
электростатического поля
го потенциала и дополненная условиями на фанице
раздела сред, краевая задача имеет вид:
ГД{р = 0 в О;
Лф = _Ј В
ф(Л/)

П„

>0

i

бф

дп' dl =

дп

= Е

. Эф"

(10)

~дп

Доказано, что краевая задача (10) равносильна задаче минимизации следующе
го функционала на подпространстве функций из пространства Соболева Wl:

/(ф) = i Ш, (УФУ  рф)^^ +1 Д(е„ (Уф/  рф)л.

(11)

^а
^п.
Численное решение задачи находится К М К и К Г Э аналогично случаям решения
задач расчета магнитного поля.
Четвертый раздел посвящен разработке численнопрограммного комплекса.
В соответствии с методологией функционального моделирования посфоепа
функциональная модель Ч П К , на основе которой определена его структура (рис. 9).
Единый информационный массив
Предложена специальная геометри
ческая модель расчетной области, кото
X модуль
Основной
рая позволяет использовать параметриза
(препроцессор и постпроцессор)
цию положения вершин геометрической
(Сеточнь.й ге^ратоМ 1 Библиотека р е ш ^ А

,

" ° ^ ^ ™ " ^^' изменения ее ТОПОЛОГИИ

выполнять расчет электрического и маг
ис.9структура ПК
нитного полей электротехнических уст
ройств при разных значениях их конструктивных параметров, а также осуществлять
электромагнитный расчет устройств мехатроники при изменении взаимного поло
жения элементов их конструкции без повторной дискретизации расчетной области.
Разработанные структуры данных позволяют для одной и той же геометрии расчет
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ной области ставить и решать разные по фи
зическому содержанию задачи.
icv;''" •"•'ЛгЫ
шатавШёЛ,
Для разбиения расчетной области на
л1», •
.•«*»<
треугольные конечные элементы в разрабо I'Oiif * tsj}l^_f ijs>^ \i
танном ЧПК используется основанный на 13 • Vc4«» »•
КМГЭ сеточный генератор, разработанный
Клименко В.В. и Ткачевым А.Н.
; / E*yi
Особенностью предложенного интер
^Ьйет
лед
фейса пользователя является объединение
препроцессорных
и
постпроцессорных
средств в одном окне (рис. 10,11).
Разработанный алгоритм построения
линий равного потенциала поля позволяет
более точно изображать картину поля за счет Рис. 10  Интерфейс ЧПК, препроцессорныИ режим
применения КМГЭ для расчета поля в облас
тях с линейными свойствами среды.
Результаты проведенных вычислитель шшшшшв
ных экспериментов показывают, что исполь Га ^" а.^Ш''| ю1#"Т,Ф> i:
зование в разработанном ЧШС КМКиКГЭ
позволяет более точно, по сравнению с МКЭ,
• oi
находить локальные и интегральные харак
теристики магнитного и электрического по
лей при значительно меньшем количестве ffcEKdu
конечных элементов в расчетной области,
учитывать при расчете поля анизотропию и
нелинейность магнитньк свойств стали, из
которых изготовлены магнитные системы
ЭТУ, с высокой точностью рассчитывать
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магнитное поле в случае неограниченной Рис.ПИ1ГгерфейоЧПК,посгароце«:оркый
режим

внешней области и при наличии малых зазо
ров между элементами магнитных систем;
П51тый раздел посвящен решению практических задач моделирования плоско
параллельного электрического и магнитного полей различных ЭТУ с помощью раз
работанного ЧПК с целью оценки его эффективности и подтверждения возможности
использования на этапе проектирования ЭТУ и анализа их работы.
Был выполнен расчет магнитного поля и силы разви
ваемой электромагнитом подвеса (ЭМП) одностороннего
линейного индукторного двигателя (ОЛИД) (рис.12), в зави
симости от величины воздушного зазора h и смещения осей
симметрии d путевого элемента (1) и индуктора (2) с об
мотками (3) (рис. 13). Сила находилась по формуле;

FJ^i^{Bn)B\{B.B)nyr
Разработанный комплекс имеет средства вычисления
различных интегральных характеристик магнитного поля, в
том числе  потоков, магнитных напряжений и магнитных

Piic 12  Электромагнит
подвеса ОЛИД
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Рис. 13 

сопротивлений магнитной схемы заглеще
ния ( М С З ) , что показано на примере рас
чета параметров М С З Э М П (рис. 14).
Найденные веберамперные характери
стики ( В А Х ) магнитных сопротивлений
М С З позволяют определять магнитные
потоки и выполнить расчет силы разви
Сила, дейпвуюдая на Э М П со стороны
ваемой Э М П при заданном количестве
мапагпюго поля
ампервитков IW в обмотках индуктора и
величине воздушного зазора по приближенной формуле:

я•(,,л.).i&22I^>M2]:,

(,3)

2Цо
S
где S  ширина магнитопровода путевого элемента вдоль его
оси симметрии.
Погрешность определения силы по формуле (13) по сравне
нию с силой, найденной в результате расчета поля по формуле
(12), в среднем не превысила 5% при изменении величины воз
Рис. 1 4  М С З Э М П
душного зазора А от 2 до 16 мм и в диапазоне изменения ампер
витков Ж от 2000 до 8000.
Для оценки погрешности расчета магнитного поля К М К и К Г Э был проведен
сравнительный анализ результатов расчета магнитного поля линейного двигателя с
постоянными магнитами, выполненного с помощью разработанного программного
комплекса (рис. 15), с результатами расчета, полученными с использованием широ
ко используемого программного комплекса F E M M .
На рис. 16 показаны за
^
_^:ri
: с^
О. /
висимости
относительной
погрешности расчета поля
8, выполненного при ис
пользовании разработанного
Рис. 15  Расчет магнитного поля ЛД с постоянными магнитами
комплекса и программы
F E M M от количества конеч
ных
элементов
N.
Оценка
погрешности
проводилась путем
КМКиКГЭ
5
сравнения результата расчета с эталонным решением, полу
FEMM
4
ченным с использованием пакета F E M M при большом числе
3
"*'°—о,^
2
(460 000) конечных элементов разбиения. Анализ получен
ных зависимостей подтверяадает то, что точность, достигае
мая при расчете поля К М К и К Г Э , при равном количестве ко
о 500 1000 1S00 гооо N
Рис. 16Зависимость
нечных элементов заметно выше, чем при использовании
погреишости от количества
М К Э , реализованного в программе F E M M .
конечных элементов
Для оценки достоверности результатов расчета, полученных с использованием
разработанного программного комплекса, было проведено их сравнение с данными
физического эксперимента, полученными другими исследователями. Рассмотрена и
решена задача расчета квазистатического магнитного поля в магнитопроводе трех
фазного трансформатора с прямыми стыками (рис. 17). На рис. 18 показаны годо
графы магнитной индукции в точках N » R, полученные с помощью разработанно
го программного комплекса и экспериментально.
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Рис. 17  Трансформатор с прямыми стыками
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Эксперимент
•Численный расчет
Рис. 18  Сравнение результатов числепного рпсчота
с экспериментальными донными

Отличительной особенностью разработанного программного комплекса являет
ся то, что с его помощью можно выполнять расчет магнитного поля в анизотропных
нелинейных ферромагнитных средах. В качестве примера, иллюстрирующего эт>'
дополнительную возможность, рассмотрена и решена задача расчета квазистатиче
ского магнитного поля в магнитопроводе трехфазного трансформатора с косыми
стыками, магнитная система которого набрана из листов холоднокатаной анизо
тропной ЭТС марки 3404 (рис. 19) На рис. 20 приведены годографы магнитной ин
дукции в точках S и Г , расположенньпс в областях О, и *>24> соответственно.
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Рис. 19  Трансформатор с косыми стыка1.)И

г.

Вх.Тл

Точка S
Точка Т
Рис, 20  Годографы индукции,
полученные при разном колве N кривых намагничивания,
используемых для построения материального оператора

Разработанный программный комплекс позволяет определять интегральные ха
рактеристики магнитного поля. Для иллюстрации этой возможности в работе рас
смотрена и решена задача расчета параметров МСЗ Тзокы трансформатора с косы
ми стыками с топологией типа «звезда» (рис. 21). Комплекс позволяет при опреде
лении БАХ в полном объеме учесть анизотропию магнитных свойств холодноката
ной ЭТС, а также сложный пространственный характер перемагничивания. Числен
ные эксперименты показали, что точность определения ВАХ зависит от точности
описания анизотропных магнитных свойств материальным оператором.
На рис. 22 приведены ВАХ u^g (Ф^^) и % (Ф^.) нелинейных элементов маг
нитной цепи 7^, Tg, Г(., полученные в результате расчета с использованием разрабо
танного комплекса при разном количестве кривых над1агничивания холоднокатаной
стали марки 3404, использующихся для построения материального оператора.
Для иллюстрации возможности применения комбинированного метода конеч
ных и комплексных граничных элементов для расчета электростатического поля
решена задача анализа плоскопараллельного электрического поля емкостного дат
чика (рис. 23), используемого для измерения толщины 5 диэлектрической ленты по
величине емкости.

16
п
0—»!•

I

^

I

/ ' V\ N\ .

. ' V4


^

с ^

Vo

4^

— • — 1 кривая
иэиггкичизаию
—й—Зкрйьге
кс«ож«чваан1И
—i—3 гркаыж
нзмагхичивания
бяриэьйс
намагничивак^т

,.Фг
о

Рис. 21  МСЗ Тзоны трансформатора
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Рнс. 23  Поперечное сечете емкостаого датчика
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Рис. 22  В А Х , полученные при различных способах
знания материального оператора

Для определения зависимости емкости
датчика С от отношения толщины ленты и за
зора 6/Д вьшолнены расчеты электростатиче
ского поля для разных значений параметра 5
при одном и том же расстоянии меяеду элек
у р о д а м и д . РазрабОТаННЫЙ ПрОГраММНЫЙ К О М 

плекс позволяет решить эту задачу без изменения
геометрической модели расчетной области за счет
е»
реализованной в геометрической модели возможно
сти параметризащш положения «вершин». Зависи
_8 мость С ( 5 / А ) , найденная в результате расчета поля
о
0.2
04
06
0.8
1 Д
при разной толщине ленты, показана на рис. 24.
Рнс. 24 Зависимость е.мкости датчика
На рис. 25 приведены зависимости величины от
от отношения толшины ленты к
расстоянию М1»кду электродами
носительной погрешности s расчета емкости датчи
ка, выполненного с использованием разработанного
программного комплекса и программы Elcut в зависи
•КМКиКГЭ
^iElcut
A^i
мости от количества конечных элементов N. Оценка
погрешности
проводилась путем сравнения результата
••
ji>^
^ " •  •  • ^ —
расчета с эталонным решением, полученным с исполь
О
500
1000 N
зованием пакета Elcut при большом числе (100 000) ко
Ряс. 2S Зависимость
нечных элементов разбиения. Анализ полученных зави
относительной погрешности от
числа конечных элеме1ттав
симостей подтверждает, что равном количестве конеч
ных элементов погрешность расчета поля КМКиКГЭ ниже, чем при использовании
МКЭ, реализованном в программе Elcut.
Результаты расчетов различных ЭТУ, выполненных с помощью разработанного
комплекса, их сравнение с экспериментальными данными, а также с результатами,
полученными с помощью других программ (FEMM, Elcut), подтверждают его более
широкие функциональные возможности, а также вычислительную эффективность
при решении задач, возникающих на стадии проектирования ЭТУ.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные полученные в диссертации результаты состоят в следующем:
1. Разработана процедура построения материального оператора, описывающего
магнитные свойства анизотропной электротехнической стали, по известным ха
рактеристикам одноосного намагничивания, основанная на применении разрабо
с
—,м
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танкой методики обобщения кривых намагничивания анизотропной ЭТС, пара
метры которого находятся в результате решения оптимизационной задачи.
2. В рамках разработанной методики обобщения кривых намагничивания решена
задача сокращения объема экспериментальных данных, необходимых для по
строения материального оператора. Методика позволяет по семейству кривых
намагничивания базисной электротехнической стали и известных кривых намаг
ничивания любой другой анизотропной стали вдоль главных осей анизотропии
восстановить ее полную векторную характеристику намагничивания с приемле
мой для практики погрешностью до 7.1%.
3. Разработана методика применения КМКиКГЭ для расчета плоскопараллельных
магнитного и электростатического полей в кусочнооднородных линейных и не
линейных анизотропных средах: получены вариационные формулировки краевых
задач; разработаны алгоритмы их численного решения КМКиКГЭ. Особенностью
КМКиКГЭ является то, что для расчета поля в нелинейных анизотропных средах
используется МКЭ, а в ограниченных и неограниченных областях с линейными
свойствами среды  КМГЭ. Это позволяет снизить размерность дискретных мо
делей поля и более точно, по сравнению с МКЭ, находить его характеристики без
численного дифференцирования.
4. Разработан численнопрограммный комплекс, отличающийся расширенными
функциональными возможностями и вычислительной эффективностью, который
позволяет выполнять расчет плоскопараллельных электрических и магнитных
полей в кусочнооднородных нелинейных анизотропных средах, в открытых сис
темах, в областях с малыми воздушными зазорами. Структура геометрической
модели предусматривает возмож1ЮСть параметризации положения вершин и по
зволяет без изменения топологии выполнять расчет поля электротехнических
устройств при разных значениях их конструктивных параметров, а также при из
менении взаимного расположения элементов магнитных систем.
5. Разработанный ЧПК позволяет в полном объеме решать основные задачи, возни
кающие на стадии проектирования ЭТУ, что подтверждается проведенными рас
четами плоскопараллельных электрических и магнитных полей различных ЭТУ
(электромагнит подвеса, линейный двигатель с постоянными магнитами, транс
форматоры с прямыми и косыми стыками, емкостный датчик), сравнением расче
тов, полученных с помощью разработанного комплекса, с экспериментальными
данными, а также с результатами, полученными с использованием других про
граммных продуктов (FEMM, Elcut), расчетами электромагнитных параметров
этих устройств, в том числе, параметров магнитных схем замещения.
6. Вычислительные эксперименты подтверждают необходимость учета анизотро
пии магнитных свойств холоднокатаных ЭТС, из которых изготовлены магнито
проводы ЭТУ, например, магнитопроводы силовых трансформаторов, при их
электромагнитном расчете, т.к. распределение магнитного поля, его характери
стики и электромагнитные параметры таких ЭТУ существенно зависят от того,
насколько точно учтена анизотропия характеристик ферромагнитных материалов
магнитопроводов. Разработанный программный комплекс обеспечивает возмож
ность корректного учета анизотропии материалов за счет использования разрабо
танной процедуры построения материального оператора.
7. Результаты проведенных вычислительных экспериментов подтверждают, что
разработанный на базе комбинированного метода конечных и комплексных гра
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ничных элементов численнопрограммный комплекс превосходит известные про
граммные продукты (Maxwell, Opera и др.) в классе задач расчета статических
плоскопараллельных электрических и магнитных полей по точности расчета,
требуемым вычислительным ресурсами и функциональными возможностям.
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плекс для компьютерного моделирования электромагнитных процессов в меха
тронных системах // Изв. вузов. Сев. Кавк. регион. Техн. науки: Спецвыпуск.
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Личный вклад автора в опубликованных с соавторами работах; [4]  разработан
программный комплекс позволяющий выполнять дискретизацию области на плос
кости; [5]  получены вариационные формулировки краевых задач расчета плоско
параллельного магнитного поля; [6]  разработана геометрическая модель расчетной
области, препроцессор и постпроцессор; [910]  разработан численнопрограммный
комплекс для моделирования динамических режимов устройств мехатроники.
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