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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы_  Характер  диссертации 
определили  вопросы  построения  аналитической 
элекгростатики,  как раздела электродинамики,  основанной  на 
фундаментальных вариационных  принципах 

Недостаточное  развитие  вариационных  методов  в 
электростатике  объясняется,  в  основном,  трудностью 
реализации  вариационных  принципов,  связанной  с 
трудностями  выбора  пробных  функций  применительно  к тем 
или  иным  классам  задач  Поэтому  разработка 
соответствующих  вариационных  принципов  и  методов 
подбора функций представляется весьма актуальной. 

В  свою  очередь,  проблемы  расчета  электрической 
емкости,  проводимосш  и других  эквивалентных  им  величин, 
возникающие  при  проектировании  различных 
электротехнических  устройств  и  линий  связи,  требуют  как 
совершенствования  существующих  методов  расчета,  так  и 
развития новых, достаточно универсальных и гарантирующих 
точность  вычисляемых  параметров.  Часто  решение  таких 
задач  осложнено  в  большинстве  случаев  отсутствием 
возможности  получения  точных  аналитических  решений 
Возможность использования  ЭВМ для численных расчетов не 
снимает остроту этих проблем, а прибавляет проблему оценки 
погрешности.  Поэтому  развитие  метода  энергетических 
неравенств  для  расчета  двухсторонних  оценок  интегральных 
характеристик  электрического  поля  является  во  многих 
отношениях перспективным направлением, которое позволяет 
преодолеть ряд перечисленных  трудностей 

Для  электростатики  на  плоскости  наиболее  удобным 
математическим  аппаратом  служит  комплексный  анализ,  в 
связи  с  этим  актуальной  является  тема  объединения  методов 
ТФКП с вариационными методами 

Цель  работы  Исследование  проблем,  возникающих 
при  построении  аналитической  электростатики,  а  именно 
обобщение  и  формулировка  вариационных  принципов  для 
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конкретных  классов  задач,  разработка  меюдов  выбора 
пробных  функций  для  этих  классов  задач,  в  частности, 
включение  методов  теории  функции  комплексных 
переменных в рамки метода энергетических  неравенств 

Научная  новизна.  В  работе  впервые  проведено 
соединение  методов  вариационных  неравенств  с  методами 
теории  функций  комплексных  переменных,  где  выбор 
пробных  функций  осуществляется  в  виде  потенциалов, 
создаваемых  суперпозицией  точечных  мультиполей  или 
суперпозицией  экранированных  точечных  мультиполей. 
Рассмотрены  в  комплексной  форме  основные 
электростатические  соотношения  для  точечных  мультиполей 
и экранированных точечных  мультиполей 

Практическая  значимость  Диссертационная  работа 
имеет теоретический  характер  Полученные результаты  могут 
быть применены для расчета электрических  полей  различных 
систем на плоскости в инженерных задачах  электрофизики. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1  Развитие  в  комплексной  форме  схемы  реализации 
вариационных  принципов  для  плоских  задач 
электростатики 

2  Аналитические  формулы  для  энергии 
взаимодействия  точечных  мультиполей  и  энергии 
взаимодействия  экранированных  точечных 
мультиполей  произвольных  порядков  на 
плоскости. 

3  Вариационная  схема  аппроксимации 
электрического  поля  для  задачи  двух  и  трех 
кругов. 

4  Вариационные  схемы  аппроксимации  поля 
экранированного  провода  полями  точечных 
экранированных  мультиполей  в  задачах  о 
погонной  емкости  кругового  провода 
относительно  параллельной  одной  и  двух 
проводящих  плоскостей 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  работы 
были  доложены  и обсуждены  на  научных  семинарах  ИФ  СО 
РАН  (г  Красноярск),  Института  Вычислительного 
моделирования  СО  РАН  (г.  Красноярск),  на  семинаре 
кафедры  теории функции математического факультета  СФУ. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной 
работы  опубликованы  в  8  работах,  из  них  6  в  изданиях  по 
списку ВАК. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  теоретических 
выводах  основных  электростатических  соотношений, 
построении  вариационных  вычислительных  схем  для 
конкретных  классов  задач,  проведении  расчетов  и  анализе 
результатов 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация 
состоит  из  Введения,  трех  глав  и  Заключения  Содержание 
работы  изложено  на  120  страницах,  с  6  таблицами  и  списка 
литературы из 40 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  диссертации  посвящена  основным 
моментам  применения  метода  вариационных  неравенств  к 
задачам  электростатики 

В  первом  разделе  главы  формулируется  принцип 
Дирихле  и здесь  же  доказывается,  что  емкость  части тела  не 
больше емкости целого  гела 

Во  втором  разделе  показана  возможность 
формулировки  вариационного  принципа, дуального  принципу 
Дирихле  Основанием  для  него  служит  возможность 
формулировки уравнений электростатики не через скалярный, 
а через векторный потенциал. 

В  третьем  разделе  проводится  аналитический  обзор 
литературы,  посвященной  формулировкам  вариационных 
принципов  в  электростатике,  показано,  что  основные 
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формулировки  принципа  Томсона  были  получены  из 
вариационного  принципа,  дуального  принципу  Дирихле, 
который назван обобщенным  принципом  Томсона. 

В  четвертом  разделе  приведен  пример  построения 
расчетных  вариационных  схем  и  проведения  двухсторонних 
оценок  при  помощи  метода  обобщенных  координат.  С  этой 
целью  рассмотрена  задача  о  емкости  цилиндрических 
конденсаторов  Наличие  двухсторонних  оценок  позволяет 
проводить  оценки  погрешности,  фактически  придавая  таким 
утверждениям  силу математических  теорем. 

В пятом разделе рассмотрены  понятия функции  Грина, 
а  также  внешнего  и  внутреннего  конформных  радиусов 
Получена  аналитическая  формула  для  комплексного 
потенциала  точечного  заряда,  определяемого  через 
комплексную функцию Грина. 

В  шестом  разделе  построена  вариационная  расчетная 
схема задачи об уединенном  заряженном  теле на плоскости, а 
также  вариационная  схема  решения  задачи  об 
экранированном заряженном теле на плоскости 

Метод  вариационных  неравенств  позволяет  получать 
достаточно  точные  аналитические  формулы  для 
двухсторонних  оценок,  и  дает  возможность  доказывать 
различные  утверждения  для  этих  величин,  например, 
исследовать  их  асимптотическую  зависимость  от  параметров 
задачи. 

Во второй  главе диссертации  приведена  формулировка 
в  комплексной  форме  электростатических  соотношений  для 
точечных зарядов и точечных  мультиполей 

В  первом  разделе  главы  рассмотрено  комплексное 
представление  напряженности  электрического  поля и энергии 
взаимодействия  точечных  зарядов  В  комплексной  форме 
выражен  закон  Кулона  для  точечных  зарядов  на  плоскости 
Указан  физический  смысл  реальной  и  мнимой  части 
комплексного потенциала точечного заряда 
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Во  втором  разделе  предложена  нормировка 
комплексного  потенциала  зарядов  Эта  процедура  позволяет 
проводить  аналогию для  энергетических  соотношений  между 
пространственными  задачами  и  задачами  на  плоскости. 
Приведены соотношения для нормированного  электрического 
поля  и комплексного  потенциала  системы  точечных  зарядов. 
В комплексной  форме представлена сила, действующая  на  р  

ый заряд со стороны всех остальных зарядов  системы 
В  третьем  разделе  представлены  комплексная 

напряженность  электрического поля и потенциал  точечного 
диполя,  приведены  выражения  для  реальной  и мнимой  части 
комплексного потенциала точечного диполя. 

В  четвертом  разделе  исследуется  взаимодействие 
точечного  диполя  с  внешним  электрическим  полем. 
Выведены  соотношения  для  комплексной  потенциальной 
энергии  дипольного  момента  во  внешнем  электрическом 
поле, комплексной  силы, действующей  на диполь  со стороны 
внешнего  поля,  а  также  момента  силы;  найдены  выражения 
для  потенциальной  энергии  взаимодействия  двух  точечных 
диполей  и  комплексной  потенциальной  энергии 
взаимодействия точечного заряда с точечным диполем 

В  пятом  разделе  все  вышеперечисленные 
электростатические  соотношения  распространены  для 
системы точечных диполей. 

В шестом  разделе рассмотрены  понятия  электрических 
точечных  мультиполей  на  плоскости,  которые  образуются 
при  разложении  по  степеням  комплексной  переменной 
комплексного потенциала  системы зарядов 

В  седьмом  разделе  получены  выражения  для  энергии 
взаимодействия  двух  точечных  мультиполей  произвольных 
порядков  на плоскости,  которые  используются  в  дальнейшем 
при  аппроксимации  электрического  поля.  Формула  для 
энергий  взаимодействия  мультиполей  произвольных 
порядков на плоскости во внешнем поле имеет вид 
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которая  согласно  принятой  нормировки  определяет  энергию 
взаимодействия двух точечных зарядов, а величина 

(« + А1)!(1)
А:

Я
(1)

4
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W  , (z.,z_) = Re  ^ — V 
«*  1  2  2*Vi*!(*2z1)', + * 

 энергию взаимодействия двух точечных  мультиполей 
В  восьмом  разделе  рассмотрена  аппроксимация 

электрических  полей  проводящих  кругов  на  плоскости 
полями их характеристических  мультиполей. 

В девятом  разделе вариационный  метод применим  для 
задачи  расчета  электростатических  характеристик  в  системе 
состоящей  из  двух  одинаковых  параллельных  круговых 
проводов  Общее  решение  задачи  о  двух  одинаковых 

і(1)  э(2) 

проводящих  заряженных  зарядами  A\
J  и  Л\

  J  кругах 
получаем  как  суперпозицию  потенциалов  П^ '(z)  и 

Іг  (z),  где  потенциал  П^ ' {z)  соответствует  решению 
задачи  о  емкости  проводника,  образованного  соединением 

кругов. Другой  потенциал  #*•  \z)  получаем, решая  задачу о 
емкости  конденсатора,  образованного  двумя  кругами как 
обкладками  Применяя  вариационный  принцип  Томсона,  для 
внешнего  конформного  радиуса  области  внешней  к  двум 
кругам  находим  аналитические  соотношения,  которые 
хорошо сходятся к точному решению 
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В десятом разделе рассмотрен  более сложный  пример 
частный  случай  задачи  трех  тел.  Пусть  имеются  три  круга  с 
одинаковыми  радиусами  а,  центры  которых  расположены  в 
вершинах правильного 

Рис 1 
треугольника  (рис.1), тогда исследуемая  задача  эквивалентна 
задаче о емкости трех соединенных  между собой  проводящих 
кругов  С  помощью  вариационного  метода  получена 
аналитическая  последовательность  оценок  снизу  для 
внешнего  конформного  радиуса  Погрешность  расчета 
внешнего  конформного  радиуса,  например,  с  помощью 
октуполыюй аппроксимации составляет  сотые доли процента. 

Рассмотрение  полей  точечных  зарядов  и  точечных 
мультиполей  на  плоскости  было  проведено  в  комплексной 
форме, что удобно для описания  физической  природы задачи. 
Использование  комплексной  формы  записи  электроста
тических  соотношений  позволило  в  компактной  форме 
вывести  формулу  для  их  энергии  взаимодействия.  Сочетание 
такого  подхода  с  вариационными  принципами  дало  возмож
ность построить полное решение одной из задач многих  гел в 
электростатике 

В  третьей  главе  представлены  электростатические  и 
энергетические  соотношения  для  экранированных  точечных 
зарядов  и  экранированных  іочечных  мультиполей,  так  как 
при  аппроксимации  реальных  систем  часто  требуется 
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вычислять  значения  электрической  емкости  и  находить 
энергетические  параметры  для  экранированных  проводников, 
что является довольно сложной задачей 

В  первом  разделе  главы  рассмотрено  как  строится 
функция  Грина  и  определяется  внутренний  конформный 
радиус для экранированных  областей. 

Во  втором  разделе  выводятся  соотношения  для 
комплексного  потенциала  экранированного  точечного  заряда 
и  экранированного  точечного  диполя.  Получены  выражения 
для  энергии  взаимодействия  экранированных  точечных 
зарядов  и  экранированных  точечных  диполей,  соотношения 
для  энергии  взаимодействия  экранированных  точечных 
заряда  и  диполя.  Полученные  энергетические  соотношения 
представлены  в  удобной  для  дальнейшего  использования 
матричной форме. 

В третьем  разделе  представлены  электростатические  и 
энергетические  выражения  для  экранированных  точечных 
мультиполей  произвольных  порядков.  Выведена 
аналитическая  формула  для  энергии  взаимодействия 
экранированных  точечных  мультиполей  разных  порядков 

/>п'  и  я ^ '  расположенных  в точках  z  и  z 

W ^  = R e ^ z X ( z / ) r ( z , . V z * ) = 

Re(/)n(zt  )om  (Zj  ]rQ  (z,, zy  )+ Dn  (Z| )om  (Zj  \[г%,  Zj,  z* )) 

Полученные  энергетические  соотношения  представлены  в 
матричной  форме 

В  четвертом  разделе  приведены  электростатические  и 
энергетические  соотношения  для  экранированных  точечных 
мультиполей  любых  порядков, расположенных  в одной  точке 
на плоскости 

Пятый раздел посвящен аппроксимации  электрических 
полей  на  плоскости  полями  экранированных  точечных 
зарядов  и полями  экранированных  точечных  мулыиполей  на 
примере  задачи  об  аппроксимации  поля  экранированного 
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провода  полями  точечных  мультиполеи,  расположенных  в 
одной точке на плоскости. Простейшая реализация  описанной 
вариационной  схемы проводится  с помощью  экранированных 
одного  точечного  заряда  и  одного  точечного  мультиполя,  а 
именно  рассмотрена  аппроксимация  электрического  поля 
экранированного  провода  полями  экранированных  одною 
точечного  заряда  и  точечного  диполя  Полученные 
соотношения  проверены на 

\  h  ) 

Рис 2 
имеющей  точное  решение  задаче  о  погонной  емкости 
кругового  провода  относительно  параллельной  ему 
проводящей  плоскости  (рис 2)  Приведены 
электростатические  соотношения  для  аппроксимация 
электрического  поля  экранированного  провода  полями 
экранированных  одного  точечного  заряда,  одного  точечного 
диполя  и  точечного  квадруполя  Полученные  результаты 
приведены в таблице 

В  шестом  разделе  рассмотрена  задача  аппроксимации 
электрического  поля  экранированного  провода  в  полосе 
полями  экранированных  точечных  зарядов и  экранированных 
точечных  мультиполеи  (рис.3)  Для  ее  решения  найдены 
выражения  для  функции  Грина  полосы  и  круга,  а  также 
комплексный  потенциал  точечного  квадруполя, 
экранированный  прямыми  Re z     D/2  и  Re z = D/2  . 
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D 

РисЗ 
Аппроксимация  электрического  поля  экранированного 

провода  в  полосе  проводилась  одним  точечным  зарядом, 
двумя и тремя точечными зарядами, а также двумя точечными 
зарядами  и  точечным  квадруполем  Результаты  расчетов  по 
аналитическим  формулам  емкости  экранированного  круга, 
центр  которого  находится  на одинаковом  расстоянии  от двух 
проводящих прямых, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

alD 

Сл  /2лЈ0 

Са  12пЈ0 

Сі3/2тгЈ0 

С1  2ТТЕ0 

0 05 

0 3930 

0 3930 

0 3930 

0 3931 

0 10 

0 5402 

0 5402 

0 5402 

0 5403 

0 20 

0 8636 

0 8651 

0 8653 

0 8653 

0 25 

1 0698 

1 0754 

1 0760 

1 0761 

0.30 

1 3290 

13481 

1 3498 

1 3498 

0 35 

1 6715 

1 7329 

1 7370 

1 7369 

0 40 

2 1518 

2 3565 

2 3657 

2 3656 

Здесь  С л    значение  емкости,  которая  рассчитана  при 

аппроксимации  одним  точечным  зарядом,  С ~  и  С .  

значения  емкости,  рассчитанные  для  двух  и  трех  зарядов  В 
последней  строке  таблицы  даны  значения  С,  найденные  в 
работе  [Knight  R С  The  potential  of  circular  cylinder  between 
the  infinite  planes] путем численного расчета  Как  показывают 
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приведенные  в табл  1 данные,  погрешность  расчета  емкости 
провода  относительно  экрана  здесь  не  превосходит  0,05  %, 
когда расстояние от оси провода до экрана  D/2  > 2,5а. 

Аппроксимация  электрического  поля  экранированного 
провода  полями  двух  экранированных  точечных  зарядов  и 
точечным  квадруполем  дает  возможность  получать  хорошие 
оценки  для  емкости  провода  относительно  экрана  для  более 
широкого  класса  задач  по  сравнению  с  исследованными 
Результаты  этой  аппроксимации  для  вышеприведенной 
задачи даны в таблице 2 

Таблица 2 
alD 

С„/2яг0 

0 05 

0 3930 

0 10 

0 5402 

0 20 

0 8653 

0 25 

1 0760 
0 30 

1 3498 

0 35 

1 7370 

0 40 

2 3657 

Значения  С ,  оптимизированы  по  расстоянию  Ъ,  на  которое 

аппроксимирующие точечные заряды отстоят от центра круга. 
Как видно, результаты совпадают с результатами таблицы 1 

В  заключении  кратко  формулируются  основные 
результаты диссертационной  работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Представлены  в  комплексном  виде  основные 
электростатические  и  энергетические 
соотношения  для  точечных  мультиполей  и 
экранированных точечных  мулыиполей 

2  Получены  аналитические  формулы  для  энергии 
взаимодействия точечных мультиполей и энергии 
взаимодействия  экранированных  точечных 
мультиполей  произвольных  порядков  на 
плоскости 
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3  Построены  вариационные  схемы  и  получены 
численные  результаты  аппроксимации 
электрического  поля  для  задачи  двух  и трех  тел, 
представленных  системой круговых проводов 

4  Построены  вариационные  схемы  и  получены 
численные  результаты  аппроксимации  поля 
экранированного  провода  в  задачах  о  погонной 
емкости  кругового  провода  относительно 
параллельной  одной  и  двух  проводящих 
плоскостей. 

В  целом  проведенное  теоретическое  исследование  можно 
рассматривать  как  шаг  к  построению  аналитической 
электростатики.  Этому  способствует  возможность  включения 
методов теории  функции  комплексного  переменного  в рамки 
метода  энергетических  неравенств,  расширение  методов 
подбора  пробных  функций  Эти  возможности  апробированы 
на  ряде  задач,  которые  демонстрируют  высокое  качество 
полученных  результатов 
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