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помещ ения позволяет организовывать устойчи
вый беспроводный обмен данны ми.
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ют передачу данных в любую точку ЛВС как при
проводном, так и беспроводном обмене.
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Показана возможность расчета плоскопараллельных магнитных полей открытых электромагнитных систем путем ограничения
расчетной области некоторым квадратом, для которого внешняя область конформно отображена на внутреннюю область другого
квадрата с идентичными граничными условиями.

Показано можливість розрахунку плоскопаралельних магнітних полів відкритих електромагнітних систем шляхом обмеження
розрахункової області деяким квадратом, для якого зовнішня область конформно відображена на внутрішню область іншого
квадрата з ідентичними граничними умовами.

Введение. Ч исленны е расчеты магнитны х сис
тем получили широкое распространение в практи
ке научных исследований и инженерных расчетов.

Реализация этих расчетов связана с трудностями,
обусловленными тем, что реальные электромаг
ниты имею т часто открытые рабочие области. И з-
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вестей подход, позволяю щ им осуществлять чис
ленные расчеты магнитны х полей открытых элек
тром агнитны х систем, основанный на ограниче
нии расчетной области окружностью [2].
Такой способ расчета м агнитны х полей с от
кры ты ми граничны м и условиями основан на воз
можности конформного отображения внешней об
ласти некоторой окружности на внутреннюю об
ласть окружности того же радиуса (отображение
инверсии). При этом магнитное поле внешней об
ласти отображается на магнитное поле внутренней
области с сохранением совпадающей границы об
ластей, а, следовательно, и с сохранением гранич
ных условий. Это обусловливает и сохранение ре
ш ений для этих областей (соответственного рас
пределения векторного магнитного потенциала).
Т аким образом, в расчет включают второй круг,
который имеет нулевое значение векторного по
тенциала в центре и граничные условия, иден
тичны е граничны м условиям первого круга,
внутри которого располагается рассчитываемая
электромагнитная система [2].
Постановка задачи. Во многих случаях внеш 
ний контур электромагнита представляет собой не
который прямоугольник. Тогда для осуществления
расчета создаваемого им поля более естественно
ограничивать расчетную область не окружностью,
а квадратом, стороны которого параллельны сторо
нам прямоугольника внешнего контура электро
магнита.
Однако это возможно лиш ь тогда, когда внеш 
няя область произвольного квадрата может быть
конформно отображена на внутреннюю область та
кого же квадрата. В этом случае при сопряжении
граничных условий на соответствующих сторонах
квадрата, охватывающего контур электромагнита,
и дополнительного квадрата с нулевым значением
векторного потенциала в его центре, появляется
возможность осущ ествлять расчет электромагнита
с учетом протяженности магнитного поля на бес
конечность. Н апример, прим еняя ту же процедуру
сопряж ения границ, которая используется в [2] при
ограничении расчетной области окружностью. До
казательство такой возможности и было задачей
исследования, приведенного в данной работе.
Конформное отображение внешней области
квадрата на его внутреннюю область. Чтобы ре
ш ить указанную задачу необходимо предваритель
но определить, для каких прямоугольников их
внеш няя область может быть конформно отобра
жена на их внутреннюю область. С этой целью рас
см отрим конформное отображение внешней об
ласти прямоугольникау4БС£> (рис. 1, а), на некото
рый прямоугольникЛ*Б*С*£>* (рис. 1, г). Это кон
формное отображение может быть осуществлено
следую щ им образом:
— конформное отображение внешней области
прямоугольника АВС1) на верхнюю полуплоскость
(рис. 1 ,6 );
— соответствующее масш табирование полу
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ченной верхней полуплоскости (также конформное
отображение, рис. 1, в);
—
конформное отображение масш табирован
ной верхней полуплоскости на внутреннюю п ря
моугольную область (прямоугольник>1*Б*С*Л* на
рис. 1,г).
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Рис. 1

При этом конформное отображение внешней
области прямоугольника А В С Б на верхнюю полу
плоскость осущ ествляется отображающей функ
цией вида [1]
г= - 2 { Е '- ] к 2К [ г ф ) + | ( Е - (к ’)2К) ]}
Е - ( к ’)

( 1)
где 2 — комплексная координата точек отображае
мой внешней области прямоугольника АВ С £ ш и 
риной р и высотой g; К ,К ’,Е ,Е ' — полные
эллиптические интегралы соответственно первого
9 ОЯ
и второго рода модулей /с и /с '= (1 —/Г) ’ ; Z(JЗ) —
дзета-функция Якоби аргумента /?, определяемого
соотнош ением
/с э п ( /3) = -

б іп

|2 а г^ ( “ 0 ^ ■

(2)

Здесь ї — комплексная координата точек верхней
полуплоскости, на которую осущ ествляется ото
бражение внешней области прямоугольникаАВСХ).
Модуль к эллиптических интегралов в (1) и (2)
определяется из соотнош ения [1]
р / 8 = \ Е - { к ’)2К у \ Е ' - к 2К '^,

( 3)

которое при известных значениях ш и ри н ы р и вы 
соты g исходного прямоугольника А В С В является
уравнением относительного модуля /с.
Этот модуль задает положение точек А*В* С*Б*
на действительной оси — границе верхней полу
плоскости, на которую отображается внеш няя об
ласть прямоугольникаЛВС£> (рис. 1, б). А именно,
соотношением
a=tg (0,5 а г с Б т ^
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задается положение точек А В С И (разм еры а и
1 /а , соответственно, рис. 1, б).
Далее, преобразованием масш табирования
вида
Т = ї/а
верхняя полуплоскость, изображенная на рис. 1, б,
отображается на верхнюю полуплоскость, изобра
женную на рис. 1, в (здесь Т — комплексная ко
ордината точек этой полуплоскости).
Наконец, приняв /г = я 2, прим енением 8Пфункции Якоби вида

Г-s n

2 /% )

(4)

верхняя полуплоскость, изображенная на рис. 1, в,
отображается на внутреннюю область прямоуголь
ника А*В*С*0* (рис. 1, г) с ш ириной р* и высотой
g*, точки в которой описываю тся комплексной ко
ординатой м.
П ри этом разм еры п рям оугольни ка^*#**!^*
связаны соотнош ением [1]
К(кл )

Р_

(5)

K d - iq ) 0,5

g

Это выражение, а также учет того, что отно
шение размеров прямоугольников А В С В и
А*В*С*0* должны совпадать (т.е. должно выпол
няться равенство р/#==р*/?*), позволяет записать,
исходя из вида правых частей (3) и (5), следующее
уравнение относительно модуля к
K (kL)

Е —( к 'у К
=

Е ' —к К'

полевой задачи. Тогда, если при отображении
внешней области квадрата на внутреннюю область
другого квадрата обеспечить сохранение гранич
ных условий для соответствующих сторон этих
квадратов (рис. 1, а, г), то получим реш ение задачи
расчета магнитного поля для открытой области. В
этом случае задача расчета магнитного поля для
открытой области представляет собой совместное
реш ение полевой задачи в квадрате, который огра
ничивает расчетную электромагнитную систему, и
в сопряженном с ним по граничны м условиям дру
гом квадрате, центр которого имеет нулевое зн а
чение векторного потенциала. Последнее, отметим,
следует из того, что, в силу сим м етрии, централь
ная точка в квадрате A*B*C*D* соответствует гра
нице, охватывающей внешнюю область исходного
квадрата^ BCD на бесконечности, где значение век
торного потенциала может быть принято равны м
нулю.
Требуемое соответствие граничны х условии на
соответственных сторонах квадратов обеспечива
ется известной процедурой сопряж ения гранич
ных условий двух расчетных областей, как это реа
лизовано в [2].
С целью подтверждения рассмотренной воз
можности расчета открытых электромагнитных
систем с использованием квадратных областей, ко
торые сопряжены по граничны м условиям, был
осуществлен компью терны й расчет магнитного
поля Ш -образного электромагнита с прим енением
программы FEMM [2]. На рис. 2 показаны соответ
ствующие картины магнитного ноля для двух слу
чаев ограничения расчетной области: квадратом
(рис. 2, а) и окружностью (рис. 2, б).
В обоих случаях картины поля состоят из двух
частей: левая — исходная область с изображением
электромагнита; правая — область с конформно

2

-

K ll-k

i\

0,5

(6)

Реш ением уравнения (6) является значение
1 /V 2 . В этом несложно убедиться непосредствен
ной подстановкой к= 1/V 2 в (6). Указанное зна
чение модуля к соответствует, как это можно про
верить прямой его подстановкой в (3) и (5), отно
и
шению
сторон
прямоугольников ABCD
A*B*CD*
p /g = p * /g *= i.
Следовательно, внеш няя область прям о
угольника может быть конформно отображена на
внутреннюю область этого прямоугольника лиш ь
тогда, когда этот прямоугольник имеет равные сто
роны, представляя собой квадрат.
Компьютерный расчет плоскопараллельных
(2D) открытых электромагнитных систем. П ри
конформном отображении, как известно, сохраня
ется не только геометрическое соответствие, но и
соответствие граничны х условий для реш аемой
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отображенной внешней к исходной области. М аг
нитное поле внутри областей, приведенных на рис.
2 справа, рассчитывалось как соответственно поле
внутри квадрата (рис. 2, а) или окружности (рис. 2,
б) с нулевым значением векторного потенциала в
центре при сопряж ении граничны х условий с ис
ходны м квадратом или окружностью.
Непосредственный расчет показал, что все рас
четные параметры (напряженность и индукция
магнитного поля в характерных точках системы,
м агнитны й поток с различны х поверхностей по
люсов) определяю тся в обоих случаях с различием
в результате не более 1%. Это свидетельствует о
приемлемости предлагаемого подхода к инженер
ному расчету открытых электромагнитных систем.
Выводы. Доказано, что только для квадрата его
внеш няя область может быть конформно отобра

жена на внутреннюю область такого же квадрата.
Процедура сопряжения граничны х условий позво
ляет осуществить расчет плоскопараллельных м аг
нитных полей с откры ты ми граничны м и усло
виям и путем ограничения расчетной области квад
ратом, внеш няя область которого рассчитывается
во втором квадрате с сопряж енны ми граничны м и
условиями и нулевым значением векторного по
тенциала в центре.
1. Бинс К., Лауренсон П. Анализ и расчет электрических и
магнитных полей. — М.: Энергия, 1970. — 376 с.
2. MeekerD. Finite element method magnetics: User’s manual,
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Управление внешним магнитным полем технических объектов
поверхностно-распределенными источниками управляющего поля
замкнутой системе

с
в

Изложены принципы управления внешним магнитным полем технических объектов с поверхностно-распределенными магнитными
исполнительными органами в замкнутой системе, основанные на использовании в качестве управляемых координат системы
скалярных магнитных потенциалов в заданных точках поверхности технического объекта.

Викладено принципи управління зовнішнім магнітним полем технічних об 'єктів з поверхнево-розподіленими магнітними виконавчими
органами в замкнутій системі, що базуються на використанні скалярних магнітних потенціалів у заданих точках поверхні технічного
об ’екпгу як керованих координат системи.

Введение. Внешнее магнитное иоле (М П ) не
которых технических объектов (ТО ), например,
таких как морские суда специального назначения
[12] или космические аппараты [6], является ф и зи 
ческой величиной, подлежащей управлению с
целью ф орм ирования определенной пространст
венно-временной структуры и величины поля. Под
внеш ним М П ТО здесь подразумевается поле, соз
даваемое собственными источниками ТО вне его
наружной поверхности.
Для управления внеш ним М П ТО используют

специальные управляемы е источники М П — м аг
нитные исполнительные органы (М И О ), которые
устанавливают определенным образом на ТО [3, 9,
10]. Конструктивное исполнение, расположение и,
соответственно, функциональные возможности
М ИО по формированию управляю щ его М П могут
существенно различаться в зависим ости от мате
матической модели, лежащей в основе их описания
и синтеза [9]. Кроме управляемы х источников М П
реальные ТО содержат, как правило, неуправляе
мые источники, поле которых является возмущ а-
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