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Трехмерное моделирование неоднородных электрических полей в открытых 
областях с применением метода поглощающих граничных условий

Обоснована целесообразность применения метода ппглощштцих граничных условий для трехмерного моделирования и численного 
расчета конечно-разнпстиыгш методами трехмерных низкочастотных электрические полей в открытых областях. Рассмотрен 
случай расположения источника поля внутри расчетной области, соответствующий традиционно.иу использованию .иетода 
.хорошо согласованных слоев. Прсдлож'си способ применения поглощающих граничных условий в случае распололсения источника поля 
вне расчетной области — когда исслсдуе.иый объект сложной формы на.ходится во внеишем одноройно.и электрическом поле, а 
внутри и вне объекта образуется неоднородное электрическое поле сложной конфигурации.

Обгрунтовано доцільність застосування методу поглинаючих граничних у.нов для триви.пірного .иоделювання та чисельного розра- 
.хунку кінцево-різницсвіши .петодами триви.'чірни.х низькочастотних електричних поліс у  відкритих областях. Розглянуто випадок 
розташування длеерела поля усередині розра.хункової області, що відповідас традиции ю.ну використанню.иетоду добре погоджених 
шарів. Запропоновано спосіб застосування поглинаючих граничних у.мов у випадку розташування джерела поля поза розра.хунковою 
областю — коли досліджуваний об 'єкт складної фор.ии перебуває у зовнішньо.иу однорідному електрично.^іу полі, а всередині і зовні 
об'єкту створюється неоднорідне електричне пиле складної конфігурації.

Введение. Использование метода ко1 1 еч1п.1Х 
разностей (МКР) и метода конечных элементов 
наиболее целесообразно при расчете электричес
ких нолей (ЭП) в так называемых замкнутых (за
крытых) областях [1], что обусловлено необходи
мостью задания условий для потенциалов или на
пряженностей на границах расчетнш'! области. На 
практике приходится решать задачи моделирова
ния и анализа неоднородных электрических нолеч'! 
в открытых областях. При иснол1,:!овании конечно
разностных методов для таких случаев необходимо 
существенно увеличивать расчетную область, ото
двигая сс границы от исследуемого об|.екта на та
кое расстояние, на котором их присугствие прак
тически не влияет на точность расчетов электро
магнитного поля (ЭМП). В то же 1фсмя, обычно 
нолезншй является лишь информация об уровнях 
напряженности .ЭМП в непосредственной близос
ти и внутри исследуемого объекта. Размерность К  
решаемой при этом системы уравнений, особенно 
в трехмерном случае, оказывается чрезвычайно 
большой, вследствие чего задача может оказаться 
нереализуемой даже на самых современных вы
числительных средствах.

Известно, что возникновение слабопроводя- 
щих тел других вюзючений во внешнем низкоча
стотном электрическом ноле приводит к возникно
вению в нем существенных неоднородностей, в 
этом случае задача расчета ЭП объекта сложной 
пространственной формы, расположенного в от
крытой области (например. чело1!ек, находящийся 
под линией электропередачи или гетерогенные 
включения в полимерной изоляции), может быть

сведена к носледоватслыюму решению ряда задач, 
как, например, в [2,3]. Вначале рассчштлвается рас
пределение ЭП в расчетной области, границы кото
рой удалены от исследуемого объекта на большое 
расстояние так, что нанряжениост1> на ней задана 
или рашш 0. При этом шаг пространственной сетки 
выбирается достаточно большим, чтобы порядок 
1 )ешаемой системы уравнений, описывающей рас
пределение ЭП. допускал численную реализацию 
на вычислительных средствах (К< 1 10̂ *’). Каж
дая следующая задача решается во все меньшей 
расчетной области и имеет все большее простран
ственное разрешение. Каждая предыдущая задача 
служит для задания граничных условий и первого 
приближения (если используется итерационный 
метод) при решении текущей задачи. Использова
ние метода так называемых "поглощающих гра
ничных условий" (ПГУ) позволяет исключить ре
шение нромежхточных задач, снизить порядок ре
шаемой системы уравнений и время расчетов.

Метод поглощающих граничных условий, 
широко применяемый в настоящее время на Зана- 
,де, был разработан специально для того, чтобы 
обеспечить возможность использования конечно- 
разностных методов для расчета ЭМП в открытых 
областях. Использование "поглощающих гранич
ных условий" — метода "хороню согласованного 
слоя) (ХСС) [4—6| или его наиболее современную 
версию — метода "одноосно хорошо согласованно
го слоя" (ОХСС) |7| — позволяет приблизить гра
ницы расчетной области практически вплотную к 
исследуемым объектам, существенно снизив тем
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самым порядок решаем1п'| системы урапиеиии и 
время расчетов. ХСС применяются для расчета 
распределений высокочастотных |4] п статических 
полей [6]. Такой же подход используется для ре
шения задач, записанных в комплексном виде [7]. 
Для учета условий па бесконсчпостп при расчете 
распределений электростатических полей предла
гается также так пазывасмыГ! «-метод [6]. Пред
ставляется целесообразным нровсстн С1')авпнтель- 
ную оценку ОХСС и «-метода и шябрать наиболее 
подходящий для расчета низкочастотных и стати
ческих электрических НОЛС11.

Задачи, решаемые с нснользовапием погло
щающих граничных ус ловий, предполагают нали
чие источника электрома! нн'гного ноля внутри 
исследуемо!! области. Однако в ряде случаев необ
ходимо рассчитать распределение ЭМП в присут
ствии объекта. располо>1хСИНого в о.днородном иоле. 
Для низкочастотных ЭП это означает, что условия 
на границе расчетно!'! области, дос тал очно удален
ной от обьекта, нредста1!ляют собой заданную на
пряженность внешнего ЭЛеК1рИЧеСКОГО ноля Е у̂ 
Для решения имеюишх практическое значение за
дач интересным предел а1!ляется расширит!, воз- 
МОЖНОСТ!! метода НО! Л!0!ЦаЮЩ!!Х слоев !! !!р!!МС- 
!!!ГТЬ СЧ О К Да!!!!ОХ!у СЛ!уча!0.

Таким образох!, целью (Лао!)! !,! Я !!л я ел  СЯ В!,!бор 
!!аиболее ириемз!ем01! П Г> -МЦТОД!!КП II ее иара- 
метро!!, позволяющих учссЛ ь > аюш!я на бесконеч
ности. КО! да источник низкочастотною ЭП распо
ложен внедри расчетшн! области, а также 1)ас!ии- 
рить возможности ПГУ на случай, кшда обл.ект 
находится во виеишем оди('ро;июм ЭП.

Постановка задачи расчета распредс-тсния 
низкочастотного квазпс ганпоиарно!о ЭП. Для на
хождения расиределеиия ыектрическою ио:!я не
однородною диэлектрического обл,скта, обладаю
щею слабоиро!!ОДЯ!цими параметрами (удельная 
проводимость не нревьииает единиц См/.м), рас
сматриваемая область была разбил а на ячейки-иа- 
ра.ллеленинеды. Данная разбивка произведена лак, 
что узлы расчетной сетки (/, /, к )  лежал на границах 
раздела сред. В пределах калчдой из ячеек нарамел - 
])ы среды иола!ались однородными. Для каждою 
узла расчетной сетки записывалось уравнение не
прерывности в комплексном виде

Гjœe.̂ e-s E  t/.v = (). 
• ' • о  п

( 1 )

! де.у= 1+ 7 //сус̂ |С; X— шлверхиосл!, иараллслеииие- 
да, ! рани которою делят иоиолам расстояния меж
ду соседними узлами; е,у — соответственно отно
сительная диэлектрическая и]юницаемосль и 
удельная ироводи,мос!ь С1 )с;и,!; — нормальная
составляющая комплекса вектора наиряжениосли 
электрическою ноля к элементу иоверхиости ils: 

VJ — круговая частота; ,/=v"T ; £у=0,885- 
Ф/м.

Данное уравнение получено из уравнения Макс
велла

Т01Й=уЕ + дТЗ/д!

в результ ате иримеисния операции дивергенции к 
е! 0 обеим частям, последующего И!!ТС!'рирОВаНИЯ 
но объему элементарной ячейки V  и замены с по
мощью теоремы Остро1'радско! 0-Гаусса инл'сгри- 
Р01!аиия ДИВСР1'СНЦ!!И функции но объему V 
и!!те!рированием самой функции но иоверхиости 
ячелйких. в квазистационариом ириближешш (ча
стота меньше 10^-10'^ Гц), выражалась через
скаляр!!!,!!! элсктричсский нотсициал <р: Е̂  = 
= —grad^, производные заменялись их разностны
ми аналогами. Граничные условия зависели от ви
да иолеобразующей системы (,для рассмотреиш,!х 
в дайной работе систем они показаны на рис. 1-3). 
Расчеты проводились методом конечных разно
стей с ИС!!ОЛ!,ЗОВаНИСМ  декарт01!0й систем!,! ыюр- 
динат. Для решения системы уравнений вида (I), 
записанных для каждш о узла расчетной сетки, был 
исиользоваи итерационный метод переменных на
правлений [8|. модифицированный нримсиитель- 
но к решению системы трехмерных эллиптичес
ких уравпеипй (подробнее метод решения оиисан, 
например, в |3|).

Пснользованне «-метода ,д.!я расчета раенре- 
делепнй низкочастотных э.дектрпческпх нолей в 
открытых ооластях. В |б] приводится описание так 
наз!,!ваемою «-метода, позволяющего учесть уб!,!- 
!!аи!!с иогенциала электростатическою ноля на 
бесконечности при ириближенш! !раИ!Щ расчет
ной области к исследуемому объекту. Усечение рас
четной области В И ЛО !!, до ЗОИ!,!, лежаи!,ей в иено- 
сре.чственной близости от исследуемых объекто!’., 
осуществляется следующим образом. Пола1 'ается, 
ч то нотсициал 1!близи ! раницы расчетной области 
но каждому направлению (иаиример, X) затухает 
но экспоненциальному закону с ( I  де« — «-пара
метр, представляющий собой в пределе большую 
отрицательную величину |6]). Поскольку закон и;!- 
менсния потенциала полагается эксионеициаль- 
иым, задавшись некоторой величиной «, можно 
определить потенциал !! ! раничной точке М через 
ногенциал в иршраничной точке (М-1) в виде 

1 ■ 1 +«А; Д — шаг но пространст
ву. Вначале расчет ЭП производится при «-нара- 
.метре, заданном о;ишаковым для всех ! раш!чш,!х 
узло!! — так называемый глобальный «-параметр 
(ис]Н!!,!Й проход). Затсм авторы [6] предлагают пов
торить вычисления, задав так называемый локаль
ный «-параметр в каждом 1 'раничном узле с по
мощью вычисленных при нервом проходе нроиз- 
В!)дн!,!х потенциала I! точках слоев, расиоложсши,1 х 
вблизи !рашщы (второй проход).

Данная методика б!,1ла иснользо!!ана для чис
ленно!!) решения с ио.мощью МКР тестовой задачи 
расчета электрическою поля, расположенною в 
воздухе длинною заряженною проводящего ци-
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липдра радиусом R q = US)2 м  {L>>R̂ ,̂ где L — 

длина цилиндра), находятцегося иод потенциалом 
t/p = l В. При расчете была использована прямо
угольная расчетная сетка, имеющая шаг но прост
ранству А=0,001 м, число шаго1! но каждому на
правлению — N, габариты расчетноГ! области но 
каждому направлению — Вследствие осевой
симметрии системы рассматрив;ьчас1> i /4  часть 
цилиндра. Численные зкенеримен гы показали, что 
правильно решить данную задачу можно лини> 
подобрав приемлемое значение глобального <2 - 
нараметра с \летом информации о характере 
спадания потенциала на определенном расстоянии 
от цилиндра. В данном случае была выбрана ве
личина а^,_^=-7.з. Распределение мо.цуля напря
женности ЭП ] ̂ I , рассчитанное при нервом прохо
де са^^, характеризуется наличием области с новы-
шепной величиной 1̂ 1 по отношению к аналити
ческому решению; зона в углу прямоугольной рас
четной области (рис. 1). Ее наличие объясняется 
заданием одинаковых величин нроизво.дно!'! по
тенциала в граничных y;max (чю соответствует ис
пользованию при нервом проходе о.дних и тех же 
значениГ! .для всех граничшлх узло)!), в го 1;ремя 
как расстояния от них до иоверхносги цшшн.дра 
различны. Это положение iiciipaiTiHc гея в результа
те повторного расчета при за,дании на границе ло
кальных а-нараметров (а )̂. Однако простой пере
нос величин а. рассчиташилх при нервом проходе, 
со слоя Л?Ч, отстоящего от граничного слоя N  на 
yV̂  шагов, на слой N  (как рекомсн.дуется в [б1)
приводит к существенному ia iH .im cH iiio  величин 
рассчитанных потенциалов и нанряженностег'к Де
ло в том, что в действительности закон изменения 
потенциала отличен от оксноненциалыюго, поэто
му отношение значений потенциалов в соседних 
узлах будет различным в слоях, раенпложеншях на 
различном расстоянии от новерхпости цшшн.дра. 
Зная закон сна,дания потенциала (в данном случае 
— логарифмический!), при расчезс параметров, 
аналогичным локальны.м «-параметрам (назовем 
ихД-нара.метрами — например,  в слоеА'=const, 
использовался нересчегный коэффициент

--к

электрического ПОЛЯ на поверхности цилиндра 
вдоль его образующей. Для аналитического penie- 
ния этот коэффициент равен 1, поскольку напря
женность ЭП во всех точках на поверхности цилин
дра одинакова. Этот коэффициент характеризует 
перекос распределения напряженности при чис
ленных расчетах из-за наличия упомянутой вьине 
:50ны в углу прямоугольной расчетной области 
(рис. 1 ) с повышенной величиной Е  но отношению 
к аналитическому penieiiiiio. Коэффициент А., рав
няется сптюшению средней напряженности 5П на 
поверхности цилиндра к аналитическому реше
нию. Коэффициент равняется максимальной 
величине относительной погрешности рассчитан
ного значения £  в точках, лежащих на расстоянии 
1 , 1 ,25£j  ̂ от поверхности цилиндра (к̂ = 
= I £ - £  I / £  , где £  — аналитическое решение' ;ш ' ап ап *
для данной точки). 

Гао.тпца 1

1,
к к к1 U 1 2 3

! 0 l.OSS 1.016 O.ISI
1.06.5 1.01 0.1 12

1

i
1.039 0 .9S5 0.03 17

1
■s 1.046 1.14S 0.22 1

i 12 i .0015 0.9 IS 0.179

где А̂ =̂1п  ̂)/1п (т^^ , ^ ^  ,
'РмА-\ I к~  31'а'>СНИЯ нотенцшиш, нолучепные при 
первом проходе; /, к — соответственно индексы 
изменения Y и Z  координат.

в табл. 1 приведены значения коэффициентов 
к̂ , /с,, к̂ , характеризующих раснре.дсленпе напря
женности электрического ноля, рассчитанного но 
описанной выше схеме при различных значениях 
Л/̂ =̂А̂ —МА. При этом коэффициент к̂  равняется
максимальному отношению напряженностей

Как видно из табл. 1, наилучшего приближе
ния к точному решению удается достичь при 
Л’ =(Х. Для сравнения был выполнен также расчет, 
соответствующий но без пересчета велггчин
а при повторном проходе с локальными значе
ниями а \ А'„=1 (в табл. 1 этот сл\"чай помечен

Л р

звездочками). Как видно из таблгггщц такой подход 
приводит к сезцествешгой погрешности.

Следует отметить, что практическое иегюльзо- 
вание «-метода в кажом конкретном случае требует 
вгябора глобального «-параметра, а также нересчет- 
шлх коэффигщентов к̂ .̂ Его использование, види
мо. целссообразгго лшнь при проведешш серии 
расчетов в системах одиотиншях конфигураций, 
КО! да глобаль!!!>!е«-!гараметры одггггаковьг для всех 
систем, а.1гог<аль!!ьге ьгогут бглть ггайденьг гго одигга- 
ковгяхг агггорггтьгахг.

Использование метода "одпооспо хорошо сог
ласованного слоя" (ОХСС). Сугь ОХСС кгетода за- 
кэггочается во введении ггргг регнеггигг уравггений 
Максвегггга дополггитеггьггглх сред гга г раниг1 ах рас- 
четггой области [.т, 6]. Полагагот, что даннгле средьг 
иьгегот аггизотрогггггяс элсшрическис параметры, 
обесггечиггагоггтгге бглстрое гг безотражательггое за
тухание ЭМП. Дггя случая эггегсгростатикт! метод 
одноосгго хоронго согласоваггггог'о слоя сформули
рован следу!огг;им образом [б]: ггргг расчете трех- 
мерггого ЭП ноггаг ается, что на границе расчетной 
обггасти нгьчодггтся сггогг диэлектрика, электри-
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ческие параметры которого описываются трсх- 
диагопалыплм тензором для отпосптельпоіі ди- 
злсктрігіеской пропидаемостп

е О о
-V

о е 
о О

/ч
а 0 (.)

е = 0 а
і

0

0 0 а~'
S

X - '
Л‘

0 0 XV 0 0 X. (.) 0

S - 0 X
Л'

0 0
- 1

XV 0 0 х_ 0

0 0 X
.V

0 0 .V 0 0

Полагается, что я слоях, параллельных пло
скости Z= const; е ,̂=£. в слоях, параллельных пло
скости Z = const, и Т.Д. ХарактерпоГг чертш! этих 
слоев яв^ияется то, что соответствующий элемент 
тензора £ имеет величину, меньшую 1. Например, 
для слоя, параллельного плоскости Z=const, тензор 
диэлектрической проницаемости имеег вид

причем в угловых зонах расчетной обласз'и
тензоры пересекающихся слоев перемножаются.

Задание одной из комноненг тензора е до
полнительных ОХСС-слоев. ноле которых играет 
лишь вспомогательную роль, меныней единицы 
позволяет как бы раегянуп. ірашщь) расчетноГі 
области за счет большоіі і і є л і г ш н ь і  напряженности 
в зоне, перпендикулярной о.ишмх из нанравленіи'і 
ОХСС, обеспечив тем самым бьісірое спадание 
нозенциала. Таким образом .нюгигаегся чзо-го 
вроде растягивания нросіранства меж.чу узлами 
сетки в направлениях, нернендикулярных каждоіі 
из граничных шюскостеїі. Вместо того, чтобы обес
печивать удаление в зону, тде ЭМП затухло, с 
помощью дополнительных шагої! но пространству, 
это делается путем резкого узісличепия напряжен
ности ЭМП в ианравлении. нерпендику.чярном 
приграничной плоскости, за счет задания соот вет - 
ствующей компоненты тензона дизлектрическоіі 
проницаемости .меньпіеі'і 1. а двух других — много 
большими 1.

в [7] описано использование ОХСС путем за
дания особых параметров с)теды на границе расчет
ной области в так называемо.м "поглощающем 
слое", окруженном енаружи идеальным нроіюд- 
ником. Поглощающий "о.чноосно хорошо согласо
ванный слой" при этом имеет анизотропные элек
трические параметры, заданные в виде тензора, 
компонента которого в направлении, перпендику
лярном граничной плоскости, например А'=const, 
равна \  а в остальных равна .v̂., причем

где .у = к  + ' /  s  = к  + у
_  X  X  ' X  ■ о у  V V у  ■ о ■

s_=k_+yУjvJЄ̂ Ê; X соответствует .у в (1); к̂ , /с,, к_ — 
коэффициенты; у̂ ,, у̂  , — проводимости в направ
лениях X, У, Z соответственно.

Для выбора параметров поглощающего слоя 
(величин к̂ ,к̂ ,к_,у̂ ,у̂ ,у_ и числа шагов но прост
ранству О были проведены тестовые счеты
для случаев проводящего заряженного цилин.чра и 
находящегося под нотенциалом проводящего ша
ра. Даши.іі'і случай! соответствует традиционному 
иснользованию ОХСС.

Рассмотрим задачу расчета ноля находящего
ся в воздухе длинного проводящего заряженного 
цилиндра (граничныеусловия показаны нарис. 1). 
Согласно [5, 7), для учета поглощения уходящих на 
бесконечность высокочастотных электромагнит
ных В!)ЛН ИС1ЮЛ1>ЗуеТСЯ СЛОІІ, нроііодимость кото
р ого/ обладает особыми анизотропными парамет
рами, описанными выше, а диэлектрическая нро- 
шщаемоегь так;ш же, как у ирилегающеіі к этому 
слою среды. Оптимальное максимальное значение 
/  . определяехюе в соответствии с 171, не зависит
от частоты. Тої да при низких частотах (например, 
при ,50 Гц) на 8-9 норядкоіі превосходит 
величину £|/£чт. Учитывая, что на сог.ременшах 
вычислительных средствах числа с плавающеіі за- 
НЯТОІІ при одинарноіі точности имеют О зішчащих 
цифр, задание при расчетах зак сильно различа
ющихся электрических параметров приводит к то
му, что большое значение числа обусловленности 
матрицы системы уравнений!, онисіді’.ающеіі элек
тромагнитные процесс!.1 , не позволяет получит!, ее 
правильное решение. На практике это означает, что 
при иснолі.зовании, например, итерационного ме
тода процесс полу’існия нриближеиия к истинному 
решению оказывается неустойчивым. В данном 
слуїас электрические параметры ОХСС можно за- 
дат!. І!уі'СХ! изменения диэлектрической !ірО!!И!іаЄ- 
моети. в |6| из других соображений аіпчірьі прихо
дят к тому же !!!.!воду: при расчете высокочастот
ных процессов необходимо задавать параметры но- 
ГЛ0ЩаЮ!ЦС! 0  слоя путем изменения ироводимо- 
сти, а .для низкочастотных процессоїі этим це.тям 
ЛОЗ!ЯИ!а служить Д!!э!!ектрическая нроницаемост!..

Дл>! !’.ыбора электрических параметров ОХС'С 
была проведена серия расчетов нрт! различ!!ом ха- 
[так'тере измененит! компонент тензора .іщзлек- 
трической !!рО!ИЩаеМОСТИ но Є!'0 1'лубине. Со! .тае
но [7], следует задавать изменение электрических 
параметров ОХСС то!!!!;ино!'1</ но г лубине (напри
мер, в направлении координаты А) в соответствии 
с нолииомиальным законом

!'де к  —  максимальная величина к  на внешнейшах .V
! рашще ОХСС; т  — показателі. степени.

К) ISSN ()204-х5‘>Ч. 1'схн. електродинаміки. 2007. \е 3



Причем, урогши т  должны лежать п пределах 
3</7?<4 [7|. Величины вычисляются
аналогично

В результате расчетов при рекомендуемом |6] 
числе шагов но пространству в ОХСС зоне 
Л^охес^^® были определены значения коэффи
циентов А: /с,, характеризующие распределение 
напряженности электрического поля. В табл. 2 при
ведены их величины, рассчитанные при различных
значениях т  и к . Как видно из таблицы, наилуч- ыах
шею приближения к точному решеншо удается 
достичь при 77? = 3 и 300. На рис. 1 представ
лены результаты численных расчетов, а также 
аналитическое решение для данною случая.

Таблица 2

7 к
П 1Й .\

к
1

к
2

Ц И Л И Н . шар Ц И Л И Н . " K i p Ц И Л И Н . ша])

200 1.034 1.159 1.142 1.099 0.197 0.0S07

3 300 1.032 1.00 0.997 0.991 0.0259 0,0257

400 1.030 1.00 0.944 0.99S 0.0603 0.063

200 1.034 1.157 i 0.2 15

300 1.033 1.045 1 0.0051

4 400 1.033 1.00 1.045 1.005 0.0954 0,0726

500 1,031 1.00 1.034 1.007 0.0847 0.075S

что для случая статических и квазистатических ЭП 
применение метода одноосно хорошо согласован
ною слоя более эффективно, чем а-метода. При 
использовании ОХСС гораздо менее выражен эф
фект перекоса напряженностей, связанный с раз
личным расстоянием от исследуемого тела до гра
ницы расчетной области, не требуется также нрове- 
денне дополнительных численных исследований 
но нахождению уровня и нересчетных коэф
фициентов к̂ .

Было проведено также сравнение аналитиче
ских и численных ренюний для другой тестовой 
системы, представляюп1 ей собой расположенный в 
воздухе Н1ар НОД потенциалом У, = 1 В ОХСС

Практический опыт применения, а также срав
нение результатов расчетов ЭП для имеющей ана
литическое рснючше тсстовш! СИСТСМ7Л, показали,

т= \’ш\ = Вследствие осевой симметрии
системы рассматривалась 1/4 часть шара радиу
сом У2̂  ̂= 0,02 м, габариты расчетной области по 
каждому направлению 1 пшг по пространству 
А=0,001м. Граничные условия при расчете были 
следующими: д1р/дп = 0, кроме зоны пересечения 
координатных плоскостей с шаром, где 'Р=И(у По
лученные при этом величины коэффициентов к̂ , 
к̂ , к̂  представлены в табл. 2. Как следует из табл. 2, 
рассчитанные распределения напряженности ЭП 
для ша(1 а не столь зависят от величин т  и /т как 
для цилиндра, причем наилучшего приближения к 
точному решению, как и для случая ЭП цилиндра, 
удается достичь при т  = 3 и / с = 300.

Применение ОХСС для расчета ЭП в прпсутст- 
впп объекта, расположенного во внешнем одно
родном поле. На практике часто приходится ре
шать задачу расчета ЭП, когда исследуемый об ьект 
находится во вполшем однородном электрическом 
ноле напряженностью Е̂ . В отличие от традици
онного применения ОХСС, когда источник нахо
дится внугри расчетной! области, в данном случае 
источник, расположенный на большом расстоянии 
ог объекга, из рассмотрения желательно исюио- 
чить. Примером такой системы является расчет 
ЭП в окрестности молниеотводов и защищаемых 
об ьектов в условиях грозовой обстановки, когда ис
точник ноля — грозовое облако — находится на 
расстоянии нескольких километров над исследуе
мыми объектами, поэтому вюиочать его в расчет
ную область не представляется возможным. Слабо- 
нроводящий или диэлектрический объект, нахо
дящийся в однородном внепшем ЭП напряженно
стью £у, искажает сто распределение, и граничные 
условия д<р/дп=-Е̂  ̂для одной из координат (на
пример, У) и г)1р/ди=0 для остальных направлений 
(например, X  и £) мог>т быть заданы лишь на 
достаточном удалении от обьскта. Для приближе
ния I раниц расчетной области к обьекту предлага
ется использовать ОХСС, а па границе задавать 
условия

или (Кр/дп=0д<р/дп=—к  ̂ шах о

(в данном случае дф/д\'=—к Е,.\ ̂ • max о д<р/ ('IV = 0;
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Оу?/дг=0).
Таким образом, ненулевое граничное условие 

приу=у̂ ^̂ _̂ :̂ д<р/дп — —Е̂ у задающее напряженность 
внешнего ноля £, в расчетной области, заменяется
на д(р/діі=-к , £ ,. Следовательно, напряженность

'О
max О

приложенного НОЛЯ в исследуемш! области будет 
по-прежнему £,„ а в ХСС зоне ~Е,к* •' О’ о max

Такой подход позволил добиться хорошего 
совпадения с аналитическим решением для нахо
дящихся в воздухе диэлектрического и слабопро- 
водящего шаров, расположенных во внешнем од
нородном ЭП, направленном вдоль оси У. Так, для 
диэлектрического шара с е=4, £̂ .j = 0,02 м (габа
риты расчетной области — 1,9£|^х 1,9£^^х 1 ,  
А=0,001 м, вследствие OCCBOl'i симметрии системы 
рассматривались 1/4 часть шара) относительное 
отличие вычисленных зиаченш! потенциала <р от
(D —  аналитическою' ап решения: д =оги

не превт.ииало 3% в зоне/'<1,2о£||, 
вюиочающей внггреннюю часть шара и границу 
раздела "шар-воздух", а во внешне!! среде !!р1!

2 ,0 .5 ,1,1£^</<1,25£q- -д <2% (!-Де/'=(л“'+\''+2'') ■■ ). 
Численные экс!!еримс!!ты !!оказю!!! слабу!о зави- 
симость полу^іЄ!іного ре!!!ения ОТ !!араметров 
OXCC. Так, результать! [тасче тов, і!рОВЄДЄІ!!!ЬІХ !ір!І 
следу !ощем наборе парамстро!! ОХСС: 
т  = Ъ,к =300,атакже/У„,.,,,, = 5,/7г = 3,/: =100,
имеют совнадс1!не в предеі!ах 1%. На р!іс. 2 пред
ставлены регтультаты чист!Є!!!і!.!х расчетов рас!!ре- 
делепий Л!И!ИЙ раШ10!Ч1 !!ОТЄ!!!!,!іала в ДаН!ЮМ слу
чае.

ких частотах оо!!адают слаоо!!роводя!!и1 ми 0 J!eK- 
тр1 !ческими !!араь!етрах!1 ! — '/^^=0,1 См/м, |9].
Вс;!еДСТ!!1!С Т0!'0, ЧТО В ЭТОМ случае e ^ ^ e v j !!а М!!ОГО 
!!ОрЯДКОВ Х!е!1Ь!Не, ЧеХ! ' /^  (наирИМСр, ! ф И  50 Г!1), 
расчет ЭП 1!!!С TCJ!a 4eJ!01iei<a МОЖ!Ю !!рОВОДИ ГЬ !!р!! 
ДО!!у!!!,е!!!!!!. ЧТО 0!!0 ОД!!ОрОД!!Ь!Й !!р01!ОД!!ИК |2]. На 
р!!С. 3 1!ОКаЗа!!Ь! рассчита!!!!ыс рас!!ределе!!1!я 
J!I!HIlii pa!!HOii !!а!!ряже!!!!0сти ЭП ВО !5СеЙ раСЧеТ- 
ной области в сечениях тела 4eJ!OBCKaZ=const (о) i! 
3£'= const (6), проходящих через ось С!!ММСТр!!И. 
При расчете !!оверх!!остьтсч!а же!!щи!!Ь! бьи!а зада- 
!!а с !!ОМО!!1!ЛО 6 0J!ee 1 OOOt) Треу! ОЛЬ!!ИКОВ, !!MC!0 - 
ЩИХ pa,3J!II4!!yiO Ор1!е!!!ТЩИЮ В 11рОСТра!!СТ!!С, И!1- 
форХ!аЦ!!Я о !<ОТОр!.!Х За!!!!СЬ!Ва!!аСЬ в </л;/-форх!ате. 
С'ра]5!!сние результатов расчета расиределе!!ия 
электр!!4еск0!0 !ЮЛЯ !! ОКреСТ!!ОСТ!1 TCJ!a ЧеЛО!!ека 
!!р!1 !!рШ!ОЖеН!1И ОД!!ОрОД!!ОГО В!1еШПеГО ЭП В 
уМе!1Ь!!!е!!!!ОЙ раСЧеТ!ЮЙ облаСТ!! (рИС. 3) С реЗЧЧ!Ь- 
татам!! расчета, !!олуче!!!!Ы;\!!! в |3] для !!о.'!!!ой рас- 
ЧеТ!!ОЙ o6j!aCT!!, !!ОКаЗа!!0, что ОТ!!ОС!!'!'еЛ!.!!Ые ОТ- 
ЛИЧ!!Я B C J!!I4 !!!!  !1а!!рЯЖе!!!10СТ!! ЭП В ЭТИХ ДВЧ'Х СЛу- 
чаях !!С !!pe!i!>!!Tia!OT 1%.Пр1!ЧеМ, реЗ\Э!ЬТаТ!>!. !IOJ!V- 
ЧС!!!!ЫС в [3], имеют ХОрО!!!ее СОВ!1аДе!!Ие С реЗУЛЬ- 
татах!!! 4HCJ!eHI!!)!X раСЧСТОВ ЭП в ОКреСТ!ЮСТИ TCJ!a 
человека. !!0!!уЧе!И!ЫХШ ДруГ!1ХШ аВГО]Д1МИ. в 10 же 
врехш за счет !!р!1бл!ике!!ия ! ра!Ш!1 расчстпой об
ласти !: !!оверх!!ости тсла че!!овека !!ОрЯДОК реи!ае- 
Xiofi СИСТеХ!!)! ураВНС!!!!Й уДЮЮС!) Cy!!tCCTBC!!!!0 CHI!- 
ЗИТЬ, блаюдаря n e x iy  !ie ИОТребО!!аЛОСЬ p e!I!e!!!ie

___- Р . А'
dv "  у  тал

в качестве !!рИХ1ера !!рактическ0! о !!С!!0!!ЬЗО- 
ва!!ия ОХСС решена задача расчета :электрическо- 
ГО ПОЛЯ при нахожде!!!!!! Че1!ОВСКа во В!!еН!1!еХ1 
однородном вертикально !!аНраВ1!еН!!ОХ! элекгри- 
ческох! поле НаПрЯЖе!ШОСТ!.!0  £(^= 1 кВ/х1 . Извест
но, что биологические ткани тела человека !!ри !!ИЗ-

ах

-az а /  0.Z х,м
Ф = 0 

Рис. 3,а
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!t -.0
dz -

0/t Kl

промежуточных задач, как в [3]. а ресурсы памяти 
и времени счета были сокращены более чем на по
рядок.

Выводы. 1. PeiHciiiic тестовых ’.адач показало, 
что использоланис метода одпооспо хороню согла
сованного слоя для расчета раснрсделснш! низко
частотных электрических нолей в открытых обла
стях более целесообразно, чем применениеа-мето- 
да.

2. При расчете раснрсдслеши'! низкочастотных 
электрических нолей в откры'плх об.ластях реко
мендуется задавать анизотронпьте параметры но- 
глоп1,ающих граничных слоев путем изменения 
величины диэлектрической проницаемости, а ис 
удельной электропроводности, в результате прове
денных расчетов определены параметры, задаю
щие изменение величины диэлектрической про
ницаемости но глубине одпоосно хороню согласо
ванного слоя в соответствии с полиномиальным 
законом: т  = 3, к =300. Иснол1.зованис даншлх

параметров ооеспечпвает относительную погреш
ность расчетов ЭП менее 3%.

3. Проведенное тестирование предложенного 
способа расчета распределений ЭП, расположен
ных в однородном внешнем электрическом поле 
напряженностью , диэлектрических и слабопро- 
водящих объектов показало, что использование 
одпоосно хорошо согласованных слоев и задание на 
границах расчетной области условий 
dip/dn=—k̂^̂ ĴÊ  ̂или 0(р/дп = 0 обеспечивает расчет 
электрических полей с относительной погрешно
стью менее 3%.

4. с помощью метода одноосно хорошо согла
сованных слоев выполнен пример расчета распре
деления ЭП в окрестности тела человека, на которое 
воздействует однородное внешнее поле. При этом 
порядок решаемой системы уравнений, а значит, 
ресурсы памяти и времени счета были сокращены 
более чем па порядок но сравнению со случаем 
расчета ЭП в полной расчетной области.
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