
отображенной внешней к исходной области. Маг
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 сопряжении граничных условий с ис
ходным квадратом или окружностью.

Непосредственный расчет показал, что все рас
четные параметры (напряженность и индукция 
магнитного поля в характерных точках системы, 
магнитный поток с различных поверхностей по
люсов) определяются 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 
внешняя область может быть конформно отобра

жена на внутреннюю область такого же квадрата. 
Процедура сопряжения граничных условий позво
ляет осуществить расчет плоскопараллельных маг
нитных полей с открытыми граничными усло
виями путем ограничения расчетной области квад
ратом, внешняя область которого рассчитывается 
во втором квадрате с сопряженными граничными 
условиями и нулевым значением векторного по
тенциала в центре.
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Управление внешним магнитным полем технических объектов с 
поверхностно-распределенными источниками управляющего поля в 
замкнутой системе

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-розподіленшш магнітними виконавчими 
органами в замкнутій системі, що базуються на використанні скалярних магнітних потенціалів у заданих точках поверхні технічного 
об'єкту як керованих координат системи.

Введение. Внешнее магнитное иоле (МП) не
которых технических объектов (ТО), например, 
таких как морские суда специального назначения 
[12] или космические аппараты [6], является физи
ческой величиной, подлежащей управлению с 
целью формирования определенной пространст
венно-временной структуры и величины поля. Под 
внешним МП ТО здесь подразумевается поле, соз
даваемое собственными источниками ТО вне его 
наружной поверхности.

Для управления внешним МГ1 ТО используют

специальные управляемые источники МП — маг
нитные исполнительные органы (МИО), которые 
устанавливают определенным образом на ТО [3, 9, 
10]. Конструктивное исполнение, расположение и, 
соответственно, функциональные возможности 
МИО по формированию управляющего МП могут 
существенно различаться в зависимости от мате
матической модели, лежащей в основе их описания 
и синтеза [9]. Кроме управляемых источников МП 
реальные ТО содержат, как правило, неуправляе
мые источники, поле которых является возмуща-
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ющим. В качестве источыиков возмущающего МП 
могут1 выступать остаточная и индуцированная на
магниченность конструктивных элементов ТО, а 
также рабочие токи электрооборудования и вихре
вые токи, возникающие в проводящих массах при 
перемещениях ТО в МП Земли.

Поскольку внешнее МП ТО является суперпо
зицией полей всех его источников, то управление 
этим полем необходимо проводить с учетом его 
возмущающей составляющей. Такое управление, 
осуществляемое без контроля за результирующим 
МП, то есть в разомкнутой системе, известно в 
теории автоматического регулирования как управ
ление по возмущению [6] и получило широкое 
применение в решении проблемы компенсации 
внешних МП ТО [8, 10]. Необходимым условием 
его реализации является наличие текущей инфор
мации о параметрах источников возмущающего 
МП при известной функциональной зависимости 
между параметрами источников и возбуждаемого 
ими поля. Однако такие данные не всегда доступ
ны, что не позволяет осуществлять эффективное 
управление всеми составляющими внешнего МП 
ТО в разомкнутой системе (например, составляю
щей МП ТО, вызванной остаточной намагничен
ностью).

Управление внешним МП ТО при отсутствии 
информации об источниках возмущающего МП 
можно обеспечить в замкнутой системе, реализую
щей принцип управления по отклонению [4]. Такое 
управление называется регулированием [4] и осу
ществляется в функции отклонения управляемых 
выходных координат системых1,х9, ..., хдг от задан
ных значений л* Л9х ,х31’ з2’ ’ зЛГ

Дх=х - х  ■з
где

х -  X +хз I у в (і)

лем минимизирует вектор отклонения Ах. По
скольку одно и тоже внешнее МП может возбуж
даться различными внутренними источниками 
[11], обратная задача в общем случае имеет неодно
значное решение.

Однозначность решения задачи управления 
внешним МП ТО может быть обеспечена в предпо
ложении наличия у источников управляющего МП 
определенных свойств. Такие свойства могут быть 
выявлены в результате решения задачи Дирихле 
для уравнения Лапласа

V*E/ =0,у (2)

где II — скалярный потенциал управляющего МП 
в области, не содержащей его источников.

В частности, решение уравнения (2) методом 
разделения переменных в сферических координа
тах /*, в , <р позволяет представить скалярный потен
циал управляющего МП в пространстве вне сферы 
радиуса Я, охватывающей его источники, в виде 
гармонического ряда [7]

U -(л + 1)
/7 = 1 / 77 = 0

? Ст + h $чип п пт
т/77 \ г>Д,

(3)

х=[хГ х 2, ... ,хА,\ идз=[хз2, ... ,л-.,лг] -  векторы выхода 
и задания системы управления соответственно;

*у=[*у1’V  -  ’■> ] и / в= [Хв1’Лв2> -  -  управля- 
ющая и возмущающая составляющие вектора вы
ходах.

Согласно (1) необходимым условием реализа
ции управления внешним МП ТО в замкнутой сис
теме является возможность получения непрерыв
ной информации о внешнем МП ТО для форми
рования на ее основе сигналов обратной связи (век
тора х) для замыкания системы управления.

В теоретическом аспекте осуществление уп
равления внешним МП ТО в замкнутой системе 
адекватно решению обратной задачи, заключаю
щейся в определении источников по их полю. 
Применительно к проблеме управления МП ТО 
решение этой задачи состоит в определении пара
метров источников управляющего поля, то есть 
МИО, обеспечивающих создание такого управля
ющего поля, которое в сумме с возмущающим по-

где C™=P^7(cos0)cosm^> и S™=P^(cos0)sinm^> — 
сферические гармоники /2-го порядка; g , h — 
мультипольные коэффициенты ряда; P^z(cos9) —
присоединенные функции Лежандра второго рода.

Коэффициенты ряда g и h определяются 
через потенциалы управляющего МП на поверх
ности сферы г= const, и им может быть придан 
смысл параметров магнитного мультиполя — то
чечного источника пространственной гармоники 
ряда соответствующего порядка: диполя ( / 2  = 1), 
квадруполя (/? = 2), октуполя (/7 = 3) и т.д., располо
женного в центре сферы [7]. Совокупность таких 
источников, размещенных в центре сферы, позво
ляет аппроксимировать внешнее управляющее 
МП ТО с заданной степенью точности, зависящей 
только от количества учтенных членов ряда. Гар
монический ряд (3) является математической мо
делью источников управляющего поля мульти
польного типа, на основе которой могут быть син
тезированы МИО мультипольного типа для замк
нутой системы управления МП ТО.

Необходимо отметить, что управление МП ТО 
в замкнутой системе предполагает в общем случае 
возможность формирования управляющего поля с 
заранее неизвестными параметрами. Однако реа
лизация управляемых МИО мультипольного типа, 
способных воспроизводить МП мультиполей по
рядка выше первого с произвольными значениями 
мультипольных коэффициентов, представляет со
бой сложную техническую задачу, практическое 
решение которой в настоящее время отсутствует. В
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этой связи построение замкнутых систем управ
ления МП на основе источников управляющего 
поля мультипольного типа ограничено возможно
стью применения только простейших дипольных 
МИО [10], которые, как известно [8], обеспечивают 
низкую эффективность управления МП в ближней 
зоне окружающего ТО пространства.

Другой тип источника управляющего поля — 
поверхностно-распределенного — может быть по
лучен в результате решении уравнения (2) методом 
граничных интегральных уравнений [5]. В работах 
[2, 3] предложена практическая реализация такого 
источника в виде системы контуров с регулиру
емым током, размещенных на поверхности ТО, и 
показана возможность их эффективного использо
вания при осуществлении автоматического управ
ления внешним МП ТО в разомкнутой системе.

Целью настоящей работы является дальней
шее развитие идеи использования источников уп
равляющего МП поверхностно-распределенного 
типа в решении проблемы эффективного управ
ления внешним МП ТО и, в частности, для осуще
ствления управления МП в замкнутой системе.

Модели источников управляющего МП поверх
ностно-распределенного типа. В соответствии с 
методом граничных интегральных уравнений для 
получения решения уравнения (2) вне области, со
держащей источники управляющего МП и огра
ниченной достаточно гладкой поверхностью 5, 
вводится вспомогательный источник в виде двой
ного слоя фиктивных магнитных зарядов, распре
деленных по поверхности 5, который по создавае
мому им внешнему полю эквивалентен всем внут
ренним источникам. Между параметрами такого 
поверхностно-распределенного источника и ска
лярным потенциалом МП на поверхности 5 суще
ствует однозначная зависимость, которая устанав
ливается с помощью неоднородного интегрального 
уравнения Фредгольма второго рода [5]

N
U(Q)~U(Q) = -

U(Q)- т
2f<0 4лм

.  COS в
' f  v(M) — dS

о s М ’
ом

Q eS,

(4 )

4я-"о Ы1
У. V .Q . ,^  I I ’ (5 )

где £2 — телесный угол, под которым видна из
точки наблюдения Q граница участка поверхности 

с  п о с т о я н н о й  п л о т н о с т ь ю  V.  дипольного маг
нитного момента.

Источнику управляющего МП с фиктивными 
магнитными зарядами, описываемому соотноше
нием (5), можно поставить в соответствие физиче
ский аналог в виде совокупности линейных замк
нутых токов =у. / / /0 , /= 1 ,2 ,.. . ,  АТ, каждый из ко
торых обтекает границу соответствующего участка 
[3]. Математическая модель такого источника име
ет вид

N
(в)

где ЩО) — скалярный потенциал МП в точке на
блюдения £); V — поверхностная плотность диполь
ного магнитного момента двойного слоя; 0 — угол 
между вектором г проведенным из точки на
блюдения 0  в точку интегрирования М  на поверх
ности 5, и внешней нормалью пм  в точке М; /і —
магнитная постоянная.

Уравнение (4) является точной математичес
кой моделью источника поля поверхностно-рас
пределенного типа. Аппроксимируя в (4) непре- 
рывно-переменное распределение ПЛОТНОСТИ V ди
польного магнитного момента двойного слоя ку
сочно-постоянным, получают приближенную ма
тематическую модель [3], в которой подынтеграль
ное выражение не содержит функцию ПЛОТНОСТИ V

а сам источник достаточно просто реализуется в 
виде системы контуров с током, размещенных на 
поверхности 5. Такие контуры могут служить 
практической основой синтеза МИО поверхност
но-распределенного типа для замкнутой системы 
управления внешним МП ТО.

Принципы управления внешним МП ТО в 
замкнутой системе. В [3] показано, что пространст
венная задача управления внешним МП ТО может 
быть сведена к управлению МП только на поверх
ности ТО. Для осуществления такого управления в 
замкнутой системе необходимы МИО, способные 
создавать на поверхности ТО управляющее МП с 
требуемыми параметрами, и измерительные уст
ройства (датчики), способные в совокупности с ус
тройствами обработки информации обеспечить 
контроль за результирующим МП на поверхности 
ТО и формирование сигналов обратной связи для 
замыкания системы управления.

Будем полагать, что МИО системы управле
ния МП ТО выполнены в виде контуров с регу
лируемым током, расположенных на поверхности 
ТО 5. Тогда в качестве выходных управляемых ко
ординат системы, в соответствии с (6), следует оп
ределить скалярные потенциалы МП в заданных 
точках поверхности ТО. Возможность и однознач
ность управления в замкнутой системе скалярным 
потенциалом МП на поверхности ТО с использо
ванием МИО поверхностно-распределенного типа 
следует из возможности и однозначности решения 
интегрального уравнения (4), лежащего в основе 
описания МИО этого типа.

Поскольку скалярный потенциал является 
расчетной характеристикой МП, и не может быть 
измерен непосредственно, возникает задача его оп
ределения по физически измеряемым характе
ристикам — индукции или напряженности МП. 
Для решения этой задачи предварительно рас
смотрим промежуточную задачу, связанную с оп-
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ределением скалярного потенциала вне замкнутой 
поверхности 5, ограничивающей область источни
ков поля, по известным нормальным производ
ным потенциала на этой поверхности. Эта задача в 
теории потенциала известна как внешняя задача 
Неймана и ее решение возможно методом функ
ций Грина [7].

Пусть на замкнутой поверхности 5 заданы нор
мальные производные скалярного потенциала

dU
дП I $

Введем функцию

=f(S). (7)

с = (4 л г ом) 1+S ’ (8)

Д£=0, (9)

а на самой поверхности 5 имеет нормальные про
изводные

Ü  і
дП s

COS (0)

ОМ
( 10)

U(Q) = - ~  fG (Q ,M )f (M )dS М ' ( 11)

1 і? 1 
G(QM)~-----+ — r + - l n

^1-cosy^ rQ rM
'ом V* к  Я 2+г0 г*-г0 гм с.о$у'

(12)

где г0 — расстояние от точки наблюдения <2 ДО 
центра сферы; гм  — расстояние от точки М  на по
верхности сферы до центра сферы; гш  — расстоя
ние между точками £) и М; у — угол между радиус- 
векторами точек (2 и М; г* =Я гом  />0 — расстояние
от точки М до точки £)*, гармонически сопряжен
ной с точкой 0  относительно поверхности сферы.

В дальнейшем будем полагать, что для задан
ной поверхности 5 вспомогательная функция g и, 
соответственно, функция Грина С известны.

Поскольку вектор напряженности МП являет
ся отрицательным градиентом его скалярного по
тенциала

такую, что в области £>, внешней по отношению к 
поверхности 5, функция g удовлетворяет уравне
нию Лапласа

Г = - grad U , 

то с учетом (7) можно записать

(13)

(14)

где /  /?(5) — нормальная составляющая напряжен
ности МП на поверхности 5.

Подставляя (14) в (11), получим

где в — угол между вектором Гом, проведенным из 
точки наблюдения £) в точку М на поверхности 5, и 
внешней нормалью в точке М.

Эту функцию называют функцией Грина за
дачи Неймана для уравнения Лапласа. Тогда ска
лярный потенциал и  в области В  будет определять
ся поверхностным интегралом

U ( Q ) = - ^  № ( ( ) ,М ) 1  n(M)dSiМ* (15)

Таким образом, мы видим, что задача Нейма
на относительно потенциала и  при граничных ус
ловиях общего характера (7) сводится к решению 
той же задачи, но уже для вспомогательной функ
ции § и при совершенно определенных граничных 
условиях (10). Эта задача более простая и связана с 
определением функции g, зависящей только от 
формы поверхности 5, а не граничных значений 
нормальной производной потенциала (7). Однако 
ее решение в аналитической форме связано с опре
деленными трудностями и в настоящее время это 
решение получено только для поверхностей с про
стой геометрией. В частности для сферической 
поверхности радиуса К аналитическое выражение 
функции Грина имеет вид [9]

Итак, для определения скалярного потенциала 
МП во внешнем относительно поверхности 5 про
странстве, необходимо знание распределения нор
мальной составляющей напряженности МП на 
этой поверхности и характеристики этой поверх
ности в виде функции Грина внешней задачи Ней
мана. Тогда скалярный потенциал МП может быть 
представлен в виде поверхностного интеграла (15), 
распространенного по 5.

Измерение напряженности МП в реальных ус
ловиях возможно только в отдельных точках повер
хности ТО 5 с помощью ограниченного числа дат
чиков. Поэтому будем полагать, что количество 
датчиков МП задано и равно числу выходных ко
ординат системы управления АТ, а сами датчики 
располагаются на участках поверхности 5 .£ 5 ,
/=1, 2 ,..., АГ, ограниченных контурами МИО, в 
точках 0.€=5., в которых осуществляется управле
ние МП и которые являются геометрическими 
центрами этих участков.

Рассмотрим поверхностное распределение на
пряженности МП ТО /  ( 0  в пределах участков 5 
причем раздельно для его возмущающей I (О) и
управляющей I (О) составляющих (здесь и далее
под напряженностью МП будем подразумевать ее
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нормальную составляющую на поверхности 5, опу
ская в соответствующих буквенных обозначениях 
индекс п). Для определенности будем исходить из 
предположения, что все источники возмущающего 
МП располагаются в объеме ТО, не соприкасаясь с 
его поверхностью 5, то есть с зазором, причем для 
каждого из участков 5. поверхности 5 этот зазор 
имеет конечную величину/г.. При достаточно ма
лых линейных размерах!, участка5. по сравнению 
с величиной зазора /г. напряженность возмущаю
щего МП в пределах границ участка 5. будет не
значительно отличаться от значения напряжен
ности I в(0  ■) в точке <2., которое может рассматри
ваться как среднее значение напряженности поля 
для всего участка 5- Предположим, что соотноше
ние 1г. /Ь. удовлетворяет условию достижения тре
буемой однородности МП на участке 5.. Тогда, вос
пользовавшись соотношением (10) и полагая в нем 

скалярный потенциал возмущающего МП 
ТО в точке 0 . можно представить в виде ряда

V,« 2 ,) -^  2 ‘  в(е р /С (2 ,М )^ м . (16)
А'=1 5

Рассмотрим теперь поверхностное распределе
ние напряженности управляющего поля/ у(<2). По
скольку его источники — МИО — представляют 
собой контуры с током, расположенные непосред
ственно на поверхности ТО по границам участков 
5., то очевидно, что независимо от размеров этих 
участков распределение напряженности управляю
щего МП в пределах каждого из них будет сущест
венно неравномерным — в центре участка напря
женность будет минимальной, а по мере прибли
жения к его границе с линейным током напряжен
ность будет возрастать, достигая в пределе беско
нечной величины. Естественно, что напряженность 
поля I  (£).) в точке <2. не будет соответствовать
средней напряженности поля на участке 5. и поэто
му скалярный потенциал управляющего МП не 
может быть представлен в форме ряда, аналогично
го (10). Соответственно в этой же форме не может 
быть представлен и скалярный потенциал резуль
тирующего МП ТО, являющегося суммой возму
щающего и управляющего МП.

Определение скалярного потенциала резуль
тирующего МП ТО может быть выполнено следу
ющим образом. По известным геометрическим 
параметрам МИО, их пространственному располо
жению и токам расчетным путем определяется ска
лярный потенциал и напряженность управляюще
го поля в точках £).. Из измеренных в точках 0 . 
значений напряженности результирующего МП 
вычитаются рассчитанные значения напряжен
ности управляющего МП и тем самым определяет
ся напряженность возмущающего МП ТО. По по

лученным значениям напряженности возмущаю
щего МП рассчитывается с помощью (11) его ска
лярный потенциал. Суммированием полученных 
значений скалярного потенциала возмущающего и 
управляющего МП получают значения скалярного 
потенциала результирующего МП ТО в точках (). 
его поверхности.

Замкнутая система управления внешним МП 
ТО. На основе проведенного выше исследования 
выполнен синтез замкнутой системы автоматиче
ского управления внешним МП ТО, функциональ
но-алгоритмическая схема которой показана на 
рисунке. Схема выполнена в векторно-матричной 
форме, поэтому векторами на схеме обозначены 
совокупности однородных параметров различных 
каналов управления, а точками сверху отмечены 
векторы, определяемые расчетным путем по изве
стным координатам и параметрам системы управ
ления. Для формирования сигналов обратной свя
зи в этой системе используется рассмотренный 
выше алгоритм определения скалярного потен
циала МП на поверхности ТО.

Обозначения, принятые на схеме: ВУ — 
вычислительное устройство; ДМП — датчик МП; 
ДТ — датчик тока; ИП — источник питания; МИО 
— магнитный исполнительный орган; Р — регуля
тор; — вектор задания скалярного потенциала 
МП; 'О — вектор скалярного потенциала управля
ющего МП; — вектор скалярного потенциала
возмущающего МП; Ґ! — вектор скалярного по
тенциала результирующего МП (вектор выходных 
координат); отклонение вектора задания от
вектора выходных координат (вектор ошибки уп
равления по скалярному потенциалу МП); I ^ —
вектор напряженности управляющего МП; Ґ  — 
вектор напряженности возмущающего МП; Ґ  — 
вектор напряженности результирующего МП; — 
вектор токов МИО.

Управление внешним МП ТО в соответствии 
со схемой на рисунке предполагает возможность 
измерения МП ТО на его поверхности независимо 
от действия возмущений в виде МП внешних 
относительно ТО источников. При отсутствии та
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кой возможности рассмотренное выше управление 
внешним МП ТО в замкнутой системе может быть 
реализовано после предварительного разделения 
измеренного на поверхности ТО суммарного МП 
на составляющие внутренних и внешних источ
ников с помощью специальных алгоритмов [1].

Таким образом в работе обоснована возмож
ность управления внешним МП ТО в замкнутой 
системе с использованием МИО поверхностно- 
распределенного типа в виде системы контуров с 
регулируемым током, размещенных на поверх
ности ТО. Предложено использование скалярного 
потенциала М П в заданных точках поверхности ТО 
в качестве выходных координат системы управле
ния, что обеспечивает адекватное управление 
внешним МП ТО в замкнутой системе. Разработан 
алгоритм определения скалярного потенциала МП 
ТО по измеренной на поверхности ТО нормальной 
составляющей напряженности МП, заключаю
щийся в разделении измеренного результирующе
го МП ТО на управляющую и возмущающие сос
тавляющие, раздельном определении скалярных 
потенциалов управляющей составляющей пря
мым расчетным методом (по известным токам и 
геометрическим параметрам МИО) и возмущаю
щей составляющей методом функций Грина и по
следующем суммировании полученных скаляр
ных потенциалов этих составляющих.
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