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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Одним  из  основных  методов,  применяемых  для 

расчёта  электромагнитного  поля  электротехнических  устройств,  является 

метод  интегральных  уравнений  (МИУ)  Он  может  использоваться  как  для 

расчета  поля  в  линейной  среде,  где  наиболее  эффективны  граничные 

интегральные  уравнения  (ГИУ),  так  и  в  нелинейных  средах  в  форме 

объемных или пространственных уравнений 

МИУ  наиболее  эффективен  в  тех  случаях,  когда  для  расчета  поля 

используются интегральные уравнения Фредгольма второго рода  Однако эти 

уравнения  могут  быть  построены  далеко  не  для  всех  краевых  задач, 

возникающих  при  расчете  поля  конкретных  устройств  В  частности,  при 

расчете  поля  высоковольтных  аппаратов,  содержащих  электроды  в  виде 

тонких  оболочек,  интегральные  уравнения  второго  рода  фредгольмовского 

типа  построить  нельзя,  и  поэтому  для  такого  рода  задач  используются 

уравнения  первого рода  Такие уравнения некорректны, причем это свойство 

проявляется тем сильнее, чем выше размерность модели, то есть при расчете 

трехмерных  полей,  что  необходимо  для  адекватного  моделирования 

реальных  устройств  Альтернативой  уравнениям  первого  рода  являются 

сингулярные  интегральные  уравнения  (СИУ),  которые  в  отличпе  от 

уравнений  первого  рода  корректны,  то  есть,  близки  по  вычислительным 

свойствам  уравнениям  Фредгольма  второго  рода. Поэтому  построение  СИУ 

для  расчета  электростатического  поля,  особенно  трехмерного,  является 

актуальной  практической  задачей  С  другой  стороны,  СИУ  естественным  и 

неизбежным  образом  появляются  при  расчетах  квазистационарного  поля 

различных  электромагнитных  аппаратов  При  этом  для  расчета  каждого 

отдельного  устройства  может  быть  построено  несколько  вариантов  систем 

интегральных  уравнений,  содержащих  сингулярные  операторы,  и  возникает 

проблема  выбора  наиболее  эффективной  модели  с  точки  зрения 

практической  реализации,  то  есть  наиболее  точной  и  экономичной  Чисто 

теоретическим путем эту проблему решить невозможно, и поэтому возникает 



4 

актуальная  задача  сравнительной  оценки  вычислительной  эффективности 

математических  моделей,  содержащих  СИУ.  До  сих  пор  методика  таких 

оценок  не  разработана,  и  достаточно  широкого  вычислительного 

эксперимента  (изза  отсутствия  теории    это  единственный  способ 

исследования)  не  проводилось  В  данной  работе  предпринята  попытка 

частично восполнить этот пробел 

Целью  работы  является  построение  математических  моделей  с 

использованием  СИУ для расчета электростатического и квазистационарного 

электромагнитного  полей,  сравнительное  исследование  их  вычислительных 

свойств  и  определение  наиболее  эффективных  методов  численной 

реализации 

Основные задачи диссертационной  работы 

1  Разработать  универсальную  методику  построения  сингулярных 

уравнений  для  расчета  электростатического  поля  без  применения 

специальных  приемов  (введение  систем  криволинейных  координат,  замены 

переменных, ограничений на геометрию) 

2.  Построить  математические  модели  для  расчета  квазистационарного 

электромагнитного  поля  идеальных  проводников  с  использованием 

уравнений первого и второго рода Фредгольма и СИУ 

3  Разработать  основные  положения  методики  и  критерии  оценки 

сравнительной  вычислительной  эффективности  математических  моделей  на 

основе различных типов интегральных уравнений 

4  Создать  комплекс  программ  и  провести  численные  эксперименты  с 

целью  определения  вычислительной  эффективности  СИУ  сравнительно  с 

другими математическими  моделями по критериям точности, экономичности 

расчетов,  простоты  программной  реализации  и  возможности  построения 

универсальных программных  средств 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  применялись 

методы  теоретической  электротехники  и  прикладной  математики,  теория 

интегральных  уравнений,  вычислительные  методы  линейной  алгебры 
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Комплекс  программ  для  численного  исследования  математических  моделей 

реализован  на объектноориентированном  языке  программирования  Borland 

Delphi версии 7 0с  применением средств MatLab 

Научная новизна  Новыми научными результатами являются 

впервые  получены  сингулярные  интегральные  уравнения  для  расчета 

трехмерного электростатического поля, 

впервые  применена  методика  численного  решения  сингулярных 

интегральных уравнений с использованием сплайнаппроксимаций, 

впервые  построены  математические  модели  для  расчета  квазистацио

нарного поля идеальных проводников, 

предложена  методика  численного  исследования  вычислительной 

эффективности сингулярных интегральных уравнений. 

Практическая  ценность  Практическая  ценность  работы  состоит  в 

создании  корректных  математических  моделей  для  расчета  трехмерного 

электростатического  поля  высоковольтных  аппаратов,  которые  могут  быть 

использованы  при  их  проектировании,  в  разработке  новых  эффективных 

трехмерных математических моделей для расчета электромагнитных  экранов 

трансформаторов,  в  создании  методики  численной  оценки  различных 

способов  численной  реализации  МИУ, что  необходимо  при  проектировании 

электротехнических устройств 

На защиту выносятся 

1  Математические  модели  для  расчета  трехмерных  статических  полей  на 

основе сингулярных интегральных уравнений и систем 

2  Варианты  систем  интегральных  уравнений  для  расчета  поля  идеальных 

проводников,  предназначенных  для  расчета  квазистационарного 

электромагнитного поля при резко выраженном поверхностном  эффекте 

3  Методика  исследования  вычислительных  свойств  сингулярных 

интегральных  уравнений,  основой  которой  является  анализ  взаимного 

влияния  порядка  матриц  СЛАУ,  чисел  обусловленности,  порядка 

аппроксимации искомых функций и скорости сходимости 
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Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  научно

техническом  семинаре  "Математическое  моделирование  процессов  и 

аппаратов",  ИГЭУ,  Иваново,  1991г,  международной  конференции 

"Состояние  и  перспективы  развития  электротехнологии",  ИГЭУ,  Иваново, 

1991 г ,  всесоюзной конференции по теоретической электротехнике, Винница, 

1993г.,  научнотехническом  семинаре  по  электротехнике  и  прикладной 

математике,  ИГЭУ,  Иваново,  2003г.,  международной  конференции 

"Бенардосовские чтения", ИГЭУ, Иваново, 2005 г 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 научных работ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав  и  заключения  общим  объемом  158  страниц,  списка 

литературы,  включающего  106  наименований  и  приложения  объемом  30 

страниц  Работа содержит 85 рисунков и 9 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  определено  основное  направление  работы,  ее  основные 

цели  и  конкретные  задачи,  обоснована  актуальность  темы  и  практическая 

ценность полученных результатов, а также основные положения,  выносимые 

на защиту 

В первой главе дается обзор различных типов интегральных уравнений, 

встречающихся  при  расчётах  электромагнитных  полей  Приведена  их 

классификация  как  с  чисто  математической  точки  зрения,  так  и  согласно 

принятой  инженерной  терминологии  При  этом  обращается  внимание  на то, 

что  тип  уравнения  или  системы,  определяющий  его  вычислительные 

свойства,  зависит  от  одного  определяющего  оператора  интегрального  или 

интегродифференциального  типа.  Это  предопределяет  различие  в  способах 

численной реализации соответствующих уравнений и систем 

Приводятся  характерные основные  примеры сингулярных уравнений и 

систем,  встречающихся  при  расчётах  статических  электромагнитных  полей 

различных  электротехнических  устройств,  уравнений,  возникающих  при 
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расчетах  квазистационарного  электромагнитного  поля  в  электромагнитных 

аппаратах 

На  основе  анализа  применения  СИУ,  состояния  теории  и  методов 

численной  реализации  делается  вывод  о  необходимости  исследования 

вычислительных  свойств  СИУ  и  развития  методов  численного  решения 

многомерных СИУ 

Во  второй  главе  рассматриваются  сингулярные  интегральные 

уравнения  для  расчета  электростатического  поля  идеальных  проводников 

Эти  уравнения  могут  быть  использованы  как  для  расчёта  поля  объёмных 

проводншсов,  так  и  для  тонких  оболочек  В  случае  замкнутой  тонкой 

оболочки  для  расчета  поля  могут  быть  использованы  уравнения  второго 

рода,  полученные  с  помощью  теории  потенциала.  Однако  применение  СИУ 

позволяет  использовать  их  для  замкнутых  и  незамкнутых  оболочек,  что 

определяет  их  более  высокую  универсальность  по  сравнению  с 

интегральными уравнениями теории потенциала 

Приведена  методика  построения  СИУ  для  расчета  плоскопараллель

ного поля  В качестве исходного уравнения используется потенциал простого 

слоя  зарядов  с плотностью  <т  Если  тело  заряжено  до  потенциала  <р0  , то из 

краевого  условия  <p\i=  (pa  и  условия  равенства  нулю  касательной  составля

ющей напряженности на контуре, возникает интегральное уравнение: 
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dl
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2ЖЕ0  j  p
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где  а  плотность заряда, f0   заданный потенциал проводника (оболочки),  к\ 

  произвольная  постоянная,  от  величины  которой  зависят  вычислительные 

свойства уравнения (1) 

Для незамкнутой оболочки построена система уравнений 
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2ле0  J  p
dl9{  rqp) 
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Вместо (3) можно использовать уравнение 

1
  \ар  [ln^d!pdlp=l0<Po,  (4) 
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  p 
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где la   длина / 

Если  вместо потенциала задан  заряд  проводника,  то вместо  уравнения 

(1) используется уравнение следующего вида 

1 

2лЕп 
— cf (г  — In—dl  +кЛ  a  dl  = к2т0 ,  (5) 

где  т0  заданный заряд на единицу длины,  к2  произвольная постоянная  В 

системе к уравнению (2) добавляется уравнение

<*pdlp  =  Го  >  (
6

) 

Приведено  доказательство  единственности  решения  этих  уравнений 

путем сведения их к дифференциальным  уравнениям 

Показано,  что  СИУ  могут  быть  использованы  для  решения  краевых 

задач  первого  рода  (задач  Дирихле)  при  расчёте  поля  проводника,  который 

находится  в  заданном  внешнем  поле  В  частности,  для  расчёта  плотности 

заряда,  индуцированного  на  проводнике  внешним  полем,  интегральное 

уравнение может быть сведено к СИУ 

__1 

2лг, о  J  dl,  rpq  2тгЈ0  J  rpq  "  dL 
q  pq  и  v  pq  »'q 

где (pcq  потенциал внешнего поля. 

Показана  методика  построения  СИУ  для  расчета  трехмерных 

электростатических  полей  и  доказано  существование  и  единственность 

решений  В  качестве  исходного  уравнения  для  решения  краевой 



электростатической  задачи  используется  потенциал  простого  слоя. 

Полученное СИУ имеет вид

I f  д  (  1  ^  Jt,  Г  dS 

4ле0  j  p
  Ы  \R  )

  p  4яг0  J  р
  Rqp 

(8) 

Для  данного  уравнения  проведено  доказательство  единственности.  В 

случае  незамкнутой  поверхности  уравнение  (8)  необходимо  решать 

совместно с условием равенства потенциалов на концах незамкнутой линии 

1 

4лг„ 

С  dS  _  1  С  dSp, 

=*а(Р)  (9) 

Если  задан  полный  заряд  электрода,  то  задачу  решает  система  из 

уравнения (8), где потенциал <р0 известная величина, и дополнительного 

* 
уравнения  QcrpdSp  = q0,  где q0  заданный заряд электрода 
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Получены  другие  варианты  систем  уравнений,  использующие 

комбинации  СИУ  и  уравнений  первого  рода,  более  удобные  для 

поверхностей, гомеоморфных  квадрату 

Получены также СИУ для решения  задач электростатики,  представля

ющих вторую  группу уравнений  СИУ, полученные путем  дифференцирова

ния ядра потенциала  простого слоя по переменной интегрирования  Для тел, 

на  которых  естественным  образом  можно  ввести  хотя  бы  одно  семейство 

замкнутых координатных линий (fi=const), потенциал можно ввести в виде 

<Ра if" _д_ 
(  \ 

1 
ар  K

R
4P; 

dSr  (10) 

Добавляя к нему потенциал простого слоя при  <тр= vp образуем  интефальное 

уравнение 

1 

4ле0  f 81 ар 

1 
Л 

K
R
4PJ 

dS
p

+
T

i 

н
  4xs, 

0  J  Rqp 
••  k\<Poq  (И) 

где  (ро,,  заданная функция точки q 
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Уравнения  второй группы  могут быть получены  из уравнений  первого 

рода путем линейных преобразований  при использовании  соотношения  а = 

dv/dl, где производная берётся по касательной к Ј 

Для  незамкнутой  оболочки,  гомеоморфной  квадрату,  краевую  задачу 

первого рода решает уравнение 

т hw[тК
+
г

1
  W)dr=«*•  <

12) 

4я»о  J  dl
ap {

R
qP)  4да0  J  Rqp 

где  />(/#) — дополнительная неизвестная функция 

Основным результатом данной главы являются математические  модели 

на основе СИУ для расчета электрстатических  полей, которые пригодны  как 

для расчёта двумерного, так и для трехмерного  поля  При этом, в отличие от 

классических  уравнений  теории  потенциала,  они  обладают  универсально

стью, то есть одинаково  пригодны  как для расчета объемных тел, так  и тон

ких оболочек. 

В  третьей  главе  проведено  сравнительное  численное  исследование 

вычислительных  свойств  интефальных  уравнений  первого  рода  и  СИУ  на 

замкнутых и незамкнутых осесимметричных  контурах, а также в трехмерном 

случае  на  незамкнутых  поверхностях  различных  типов  (рис 1)  Выбор 

одномерных  модельных  задач  обусловлен  тем,  что для  них  известно  точное 

решение электростатических задач 

1)  2) 

рис  1 Варианты модельных задач 



И 

Сравнение выполнено по следующим пунктам  1) сравнение различных 

способов аппроксимации ядер, 2) определение зависимости  обусловленности 

матриц СЛАУ от вида аппроксимации ядер и порядка СЛАУ; 3) определение 

точности  расчета  в  зависимости  от  типа  уравнений,  4)  исследование  воз

можности применения итерационных методов 

Анализ  ядер  сингулярных  уравнений  показывает,  что  использование 

сплайнов  нулевого  порядка  (кусочнопостоянной  аппроксимации)  для  них 

нецелесообразно,  поскольку  аппроксимирующая  функция должна  быть,  как 

минимум,  непрерывна  При  аппроксимации  ядер  интегральных  уравнений 

(как  первого  рода,  так  и  сингулярного)  проверялся  метод  локальных 

сплайнов первого порядка 

Другим способом аппроксимации ядер СИУ (более простым) является 

аппроксимация  посредством  системы  сосредоточенных  линейных  зарядов 

(вихрей)  с постоянной  линейной  плотностью  заряда. Точки  наблюдения  при 

этом  помещаются  посередине  между  двумя  соседними  вихрями  Данный 

метод  называется  методом  сосредоточенных  вихрей  (СВ),  а  в  трехмерном 

случае  методом сосредоточенных  источников  (СИ)  Численный  эксперимент 

показал, что методы СИУ и СВ (СИ) дают после линеаризации низкие числа 

обусловленности  матриц СЛАУ  Вычисление  коэффициентов  в методе  СИУ 

требует более трудоёмких  вычислений, а по простоте и скорости  реализации 

предпочтительнее метод СВ (СИ) 

Уменьшения  чисел  обусловленности  матриц  СЛАУ  интегральных 

уравнений Фредгольма первого рода (метод ИУФПР), можно добиться путем 

последовательного  вычитания  строк  матрицы  СЛАУ  (метод  ВСМ) 

Повторное  проведение  этой  операции,  то  есть  метод  двойного  вычитания 

строк  матрицы  (ДВСМ),  дает  увеличение  чисел  обусловленности,  поэтому 

его  применение  нецелесообразно  Методы  СВ  и  ВСМ  сочетают  скорость  и 

простоту  вычислений,  свойственную  методу  интегральных  уравнений 

первого рода, и низкие числа обусловленности, присущие методу СИУ 
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На  основании  графика  (Рис 2  )  можно  заключить,  что  метод  СИУ  схо

дится  быстрее,  чем  метод  ИУФПР,  так  как  кривая,  соответствующая  методу 

ИУФПР, находится  выше кривой, соответствующей  методу  СИУ 

В  случае  решения  задачи  с  помощью  СИУ  проверен  итерационный 

метод,  позволяющий  сократить  время  расчета,  особенно  при  высокой 

размерности  матриц  СЛАУ. 

Результаты  вычислительных  экспериментов  (табл.1)  показали,  что 

использование  мете  д 

да  СИУ  существен

но  уменьшает  число 

обусловленности 

СЛАУ,  причем  при 

увеличении  размер

ности  СЛАУ  его 

рост  меньше,  чем  в 

методе  ИУФПР 

Метод  СИУ  при 

достаточно  большом 

числе  элементов 

!  (ПУФПР 

100  200  300  400  503 
рис 2. Зависимость  относительной 

погрешности  Д от  числа 
элементов  разбиения  N 

разбиения  дает  более  точный  результат,  возможно  использование 

итерационных  методов  обращения  матрицы  СЛАУ,  а  также  в  решении 

отсутствуют  (или  незначительны)  осцилляции  вблизи  краев  рассматриваемой 

поверхности  и точек,  в которых  нарушается  гладкость данной  поверхности 

Таблица  1  Результаты численного  эксперимента  (вариант  2 рис.1) 

а 

30 

N 

128 

288 

Метод 

ИУПФР 
СИУ 
СИ 

всм 
ИУПФР 

СИУ 

Результаты  вычислений 
Дх>=1 

А 
0  039 
0  009 
0  068 
0.039 
0  025 
0  003 

Я 
73  892 
10 452 
4  155 
7  459 

112.209 
11  891 

Дх2=2 
Д 

0.037 
0  007 
0  063 
0.037 
0.023 
0  003 

Я 
72  630 
5  538 
4  482 
6  196 

113 005 
5  308 

Дд:,=4 

Д 
0.041 
0  008 
0.130 
0  041 

0.028 
0  002 

Я 
70  451 
3  170 
4  376 
4  509 

110  063 
4  227 
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512 

800 

СИ 
ВСМ 

ИУПФР 
СИУ 
СИ 

ВСМ 
ИУПФР 

СИУ 
СИ 

ВСМ 

0 032 
0 025 
ООП 
0.002 
0.010 
0.011 

0 
0 
0 
0 

5 031 
7.736 

168 794 
11637 
6 034 
9 150 

214 858 
14 288 
6 977 
18.187 

0 030 
0.023 
0010 
0 002 
0 010 
0 010 

0 
0 
0 
0 

5 628 
6 904 

150 504 
8 449 
6 718 
6 482 

194 112 
8 282 
7.598 
10312 

0.057 
0 028 
0 012 
0 002 
0 015 
0 012 

0 
0 
0 
0 

5 820 
5 048 

150.784 
4.892 
6 958 
5 290 

198 776 
6 146 
7.937 
6 710 

Где А — относительная погрешность, к   число обусловленности СЛАУ 

Метод  СИ (СВ)  по точности  является  наихудшим  из  представленных, 

однако  по  скорости  вычислений  коэффициентов  матрицы  он  значительно 

превосходит  любой  из  них,  что  делает  его  использование  целесообразным 

при большом числе разбиений  Точность метода ВСМ совпадает с точностью 

метода  ИУФПР, поскольку  оба эти метода  при условии, что решение  СЛАУ 

находится  без  погрешности,  дают  одинаковый  результат  Однако  при 

увеличении  числа  элементов  разбиения  следует  предпочесть  метод  ВСМ 

метод}' ИУФПР по причине сильного роста числа обусловленности  матрицы 

СЛАУ при использовании последнего 

В  четвертой  главе  рассматривается  методика  расчета  квазистационар

ного  электромагнитного  поля,  создаваемого  проводниками  с  высокой 

удельной проводимостью (идеальными проводниками), находящимися в поле 

достаточно  высокой  частоты,  при  которой  сильно  выражен  поверхностный 

эффект  При этом можно считать, что индуцированные токи сосредоточены в 

настолько  тонком  слое,  что  его  толщиной  можно  пренебречь  Построенные 

математические модели могут служить достаточно хорошим приближением к 

реальности  с одной  стороны, а с другой   позволяют  значительно  упростить 

процесс решения практических задач 

Рассмотрена  задача,  когда  объемный  проводник  из  немагнитного 

металла  ограничен  поверхностью S  и находится  в однородной  немагнитной 

среде (воздухе)  Источник внешнего электромагнитного поля расположен вне 

проводника и ограничен поверхностью S„ Векторы полного поля  Не.  Ег  вне 
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проводника  подчиняются  уравнениям  rotHeQ,  rotEe  ~jafi0He, 

divEe  = 0.  При  переходе  через  S  касательная  составляющая  напряженности 

электрического  поля  меняется  непрерывно,  то  есть.  |n,.EeJ=lw,.Ee  + Ј 0 | = 0 . 

Чтобы  краевая  задача  для  вектора  Ееп  имела  только  нулевое  решение, 

достаточно  условия,  чтобы  полный  заряд  проводника  был  равен  нулю,  что 

равносильно условию  <jfc,«}tf = О  В результате получена краевая задача, 

которая, как показано в работе, имеет единственное решение 

Построены  интегральные  уравнения,  из  которых  можно  образовать 

четыре варианта систем  интегральных уравнений для решения  поставленной 

краевой  задачи  Приведено  доказательство  единственности  решения 

Уравнения имеют вид. 

J  о>М о 

4л P^t^hb^i  dsp  = [nq,E0]  (13) 

i  , V  — зр
'
  P

R 
ЯР 

ЯР 

'Sp=0  (14) 

^if'jr
7
'  KAdSp

ЯР  j 
4л 4гя>1Р)~  = А*>

Е
оя)  (15) 

J  Rqp 

•  ^ Ч Ч  Ч г ^ tjfrvvkjy^ 

•Ы+Ч]* • 4 <
d S

P =
2 

nq,Huq  +  2k, 2l
n
q>Eo<,l  (16) 

Данные  системы  интегральных  уравнений  классифицируются  как 

уравнения  первого  рода  [(13),(14)],  второго  рода  [(15),(16)]  и  смешанного 

типа[(13),(15)],[(15),(14)] 
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В  случае  осесимметричного  и  плоскопараллельного  полей  системы 

интегральных  уравнений  сводятся  к  одному  интегральному  уравнению, 

записанному относительно поверхностного тока 

Для осесимметричного поля получено уравнение первого рода

2лJ 
^ттм,=4*>  (1?) 

\
г
  (1  1 2 

где введено обозначение.  Tqp=  \—\К(к)\—к\  —  Е(к) 

у
  гя L  v*  )  к 

(18) 

Здесь  К(к) и  Е(к)  эллиптические интегралы первого и второго рода 

Сингулярное  интегральное  уравнение,  полученное  из  (17)  путем 

использования  граничного  условия  vi,Hl  1=0  (равенство  нулю  нормальной 

составляющей напряженности магнитного поля на S) имеет вид 

х ihp
 f w  ^

Tqp ̂ +jkimjwм  р=2
^ 

 й°")
+гкг

  ^ 'Ё°*  )
  (!9)



В  пятой  главе  выполнена  численная  реализация  полевых  моделей для 

случая  трехмерного  квазистационарного  магнитного  поля  идеальных 

проводников  и  проведено  исследование  вычислительных  свойств 

интегральных  уравнений  Все  предложенные  модели  основываются  на 

решении интегральных уравнений  (13), (14), (15) и (16)  Численное решение 

интегральных  уравнений  производится  сведением  их  к  СЛАУ  методом 

конечных  сумм  с  кусочнопостоянной  аппроксимацией  вторичных 

источников. При замене векторных уравнений скалярными вводятся местные 

системы  координат для каждого  элемента  Sj с ортонормированным  базисом 

х  ,  у,,  п  интегралы,  входящие  в  коэффициенты  уравнений,  вычислены 

аналитически. Последующее вычисление напряженности  магнитного поля Н 

производится по формуле 

Hq=j[7pxVqKqp]dsp+H
s
q  =  ] u o *  xk+Sk  ук)*Цт+й*  (20) 

9  * 
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Численное  исследование  проведено  на  примере  кубического 

проводника  (замкнутая  оболочка)  и  проводника  в  форме  квадратной 

пластины  (незамкнутая  оболочка).  Сравнивались  четыре  модели  систем 

интегральных  уравнений.  1)  первого  рода  (13),(14),  2)  смешанного  типа 

(13),(15); 3) смешанного типа (15),(14); 4) второго рода (15),(16) 

Зависимость  чисел  обусловленности  А  матриц  СЛАУ  от  числа 

граничных  элементов  N.  (рис 3 )  показывают,  что  по  величине  и  динамике 

роста  Я  худшие  результаты  имеют  3я  и  1я  модели  Наилучшими 

показателями  обладают  2я  и  4я  модели,  заменяющие  соответственно 

интегральные уравнения второго рода (15,16) и смешанного типа (15,13). 

Л 

1СГД 

10! 

модель 1 

модель2. 

модельЗ 

модель4 

104

N  Ю: 

моде 

:  / 

>  •  i  i  . .  . . 

ль1  / 

/ 

/ 

,  .  .  1  ,  . . . 

102  10
J  ю4  10  10'  10  N 

кубический проводник  пластина 

Рис 3. Зависимость числа обусловленности  от числа граничных элементов 

Сходимость  решений  СЛАУ  к  решению  исходной  краевой  задачи  с 

ростом числа элементов разбиения N оценивалась по относительной  погреш

ности, Ад, , которая определялась следующим образом  Дл>=/иах{ Al#, A2v}, 
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Таблица 2. Результаты численного эксперимента 

N 

96 
384 

16  1536 

Относительная погрешность решения Av 
1 я модель 

31.67% 
65.57% 
54.21% 

2я модель 
8.13% 
15.87% 
12.59% 

3я модель  4я модель 
2.34%  1.79% 
0.53% 
0.18% 

0.39% 
0.11% 

Из данных  табл.2 видно, что  1я  и 2я  модели  не проявляют  признаков 

сходимости. 

Численное  решение  СЛАУ  возможно  выполнять  итерационными 

методами,  которые  дают 

существенное  сокращение 

времени  счета.  Критерий 

сходимости  итераций 

определялся,  как 

Г
И 

^•100%<0.5%. 

Видно  (рис.4), что модели, 

имеющие  плохую  сходи

мость  при  росте  числа 

элементов,  имеют  низкую 

скорость итераций. 

180, 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

ОЧисло 
итераций 

•f=i   д . S 
1я  модель  2я  модель  3я  модель  4я  модель 

Рис.4. Число итераций  в случае 
кубического проводника 

Из  данных  численных  экспериментов  можно  сделать  следующие 

выводы.  Модель  (1),  пригодная  для  расчёта  поля  тонких  оболочек,  может 

применяться  только  при достаточно  высокой  точности  представления  чисел 

(длине мантиссы) в ЭВМ. С точки зрения сходимости  наилучшие результаты 

дают (3) и (4) модели. 



18 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Установлено,  что  сингулярные  интегральные  операторы  являются 

характерными  составляющими  элементами  интегральных  уравнений  и 

систем,  возникающих  при  математическом  моделировании  электротехни

ческих устройств 

2. Разработаны новые математические модели  для расчета  трехмерных 

статических полей на основе сингулярных интегральных уравнений и систем, 

имеющих нулевой индекс и единственность решения 

3  Разработаны  новые  варианты  систем  интегральных  уравнений  для 

расчета  поля  идеальных  проводников,  предназначенных  для  расчета 

квазистационарного  электромагнитного  поля  при  резко  выраженном 

поверхностном эффекте. 

4  Установлено,  что  на  незамкнутых  поверхностях  можно  построить 

несколько различных систем интегральных уравнений, матрицы СЛАУ кото

рых имеют различные числа обусловленности, что дает возможность  выбора 

оптимальных по вычислительным свойствам математических моделей. 

5  Предложена  методика  исследования  вычислительных  свойств 

сингулярных  интегральных  уравнений,  основой  которой  является  анализ 

взаимного влияния  порядка  матриц  СЛАУ, чисел  обусловленности,  порядка 

аппроксимации искомых функций и скорости  сходимости 

6  Вычислительные  свойства  СИУ  с  точки  зрения  аппроксимации 

искомых  функций  и  расположения  узлов  дискретизации  существенно 

отличаются  от  уравнений  Фредгольма  В  отличие  от  них,  для  успешного 

применения  СИУ  в  вычислительных  целях  целесообразно  применение 

сплайнов первого порядка и выше. 

7.  При  кусочнопостоянной  аппроксимации  искомых  функций  для 

численного  решения  СЛАУ,  заменяющих  СИУ  необходимо  применять 

прямые  методы,  которые  дают  достаточно  точные  результаты,  несмотря  на 

высокие числа обусловленности 
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8  Возможность  применения  итерационных  методов  решения  СИУ 

может  быть  обеспечена  при  условии  аппроксимации  искомых  функций 

сплайнами не ниже первого порядка 

9  Скорость  сходимости  итерационных  методов  для  решения  СИУ 

может  быть  существенно  повышена  путем  применения  метода 

полуобращения  при  условии,  что  числа  обусловленности  матриц  СЛАУ 

достаточно малы (порядка 1100) 

10  Основной  вывод  представленной  работы  состоит  в  том,  что 

сингулярные  интегральные уравнения  могут успешно решаться  численными 

методами  и  поэтому  должны  более  широко  использоваться  при 

математическом моделировании физических процессов 
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