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 Данное учебное пособие содержит расчетные задания по курсам 
«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике», «Компьютерное 
моделирование  высоковольтной электротехники», «Компьютерные 
технологии в науке и образовании», «Сильные электромагнитные поля» и др. 
Все перечисленные курсы являются элементам учебно-методических 
комплексов подготовки бакалавров и магистров по направлению 140200 
Электроэнергетика, реализуемых на кафедре Электроэнергетика, Техника 
высоких напряжений. Среди упомянутых учебно-методических комплексов 
(УМК) имеют место инновационные: «Электромагнитная совместимость в 
электроэнергетике» (бакалавры и магистры), магистерские программы 
«Надежность высоковольтного электрооборудования», «Диагностика 
оборудования высокого напряжения».  
 Представляемое учебное пособие является по сути дела расчетным 
практикумом, охватывающим целый ряд  общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. Идея  создания сборника практических заданий, 
выполняемых студентами каф.Э,ТВН СПбГПУ в различных курсах ранее 
неоднократно высказывалась профессором Г.А Шнеерсоном  в еще более 
широком плане, когда в едином пособии представляются все задачи, не 
только реализуемые с помощью компьютерных средств. Однако масштаб 
такой работы значительно больше, чем представленное пособие, которое 
можно считать первым шагом на этом пути.  
 Полезность такого объединительного практикума обусловлена прежде 
всего тем, что студент -  будущий инженер легко устанавливает связи 
изучаемых курсов в их последовательности и логическом построении. Кроме 
того, взаимное проникновение специфических методик и подходов к 
решению задач в различных курсах дает новый импульс как в  методическом 
так и расчетно-теоретическом аспекте каждой дисциплины. 
 Что касается настоящего пособия, то создание сборника компьютерных 
расчетных заданий по различным курсам было вызвано многочисленными 
дискуссиями с ведущими методистами Санкт-Петербургского 
государственного  политехнического университета. Основным результатом 
этих дискуссий стала нецелесообразность объединения в одном учебном 
пособии теоретического материала и практикумов. В тоже время основу 
инженерного труда составляют практические расчетные, графические и 
расчетно-графические работы. Поэтому на кафедре Электроэнергетика, 
Техника  высоких напряжений последние годы ведется интенсивная работа 
по подготовки современных учебно-методических пособий – практикумов. 
Одной из таких работ и является данное учебное пособие. 
 
 
 



 
1. Расчет сопротивлений заземлителей 
 

Данное расчетное задание выполняется с помощью конечно-
элементного программного комплекса Comsol Multiphysics версий 3.4 или 
3.5. 
 Заземление является одним из основных компонентов, 
обеспечивающих безопасность эксплуатации высоковольтных 
электроустановок. Величина сопротивления заземления оказывает также  
прямое влияние на грозоупорность линий электропередачи высокого 
напряжения и уровень перенапряжений, воздействующих на изоляцию 
оборудования. Оценка сопротивления заземлителей при напряжении 
промышленной частоты при учете относительного высокого сопротивления 
грунта по сравнению с токоведущими элементами может быть выполнена в 
рамках задачи о растекании постоянного тока в проводящей среде, которая 
сводится к уравнению для электрического потенциала. 
 

1.1 Расчет сопротивления одиночного вертикального заземлителя 
 

 Для расчета  сопротивления растекания тока одиночного вертикального 
заземлителя используется  двухмерная осесимметричная геометрия  
2D-Axisymetric.  Предустановленная модель Comsol MultiPhysics  –> AC/DC 
Module->Static->Conductive Media DC реализует уравнение в цилиндрической 
системе координат 
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где U – электрический потенциал. 
  Расчетная область, показанная на рис. 1.1. Для создания расчетной области 
данного вида рекомендуется использовать следующие средства рисования 
Comsol Multiphysics : Draw->Specify objects -> Rectangle для рисования 
подобластей прямоугольной формы, Draw->Filet для скругления  угловой 
области сечения заземлителя и группу логических операций с подобластями 
Draw->Create composite object, для объединения подобластей слоев и 
вычитания подобласти заземлителя. Значения электропроводности слоев 
грунта можно выбрать из таблицы 
 
Таблица 1.1 
 Электропроводность различных видов грунта 
Тип грунта Электропроводность, 1/Ом м 
Речная вода 0.02 - 0.1 
Торф, чернозем, глина 0.017 – 0.05 
Лесс, супеси, суглинок 0.003 – 0.01 
Песок,  песок с галькой 0.002 –0.003 
Мерзлый грунт 0.0001 – 0.00001 



 
При генерации сетки рекомендуется с помощью команды главного меню 
Mesh->Free Mesh Parameters->Boundary установить максимальный размер 
конечного элемента на предварительно выделенной границе сечения 
заземлителя равным не более 0.1r0 , где r0    радиус заземлителя. 

Для расчета сопротивления растекания после решения задачи следует 
вычислить ток, стекающий с заземлителя, как интеграл по границе его 
сечения вида 
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здесь S – контур границы сечения заземлителя,  nj   - плотность тока на 
поверхности заземлителя,  r   - радиальная координата текущей точки на 
поверхности заземлителя. При вычислении данного интеграла средствами 
Comsol Multiphysics выделяются необходимые участки границы и 
используется команда  Postprocessing-> Boundary Integration. при этом в 
качестве подынтегральной величины выбирается nJ_emdc (Normal current 
density) и обязательно активизируется опция Compute surface integral (for 
Axisymmetric modes).  Сопротивление растекания после этого определяется 
по формуле 
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где U0 – потенциал заземлителя.  
Расчет сопротивления заземлителя выполняется первоначально для 

однородного грунта (электропроводности слоев одинаковы), в следующем 
варианте сопротивление ниже лежащего слоя выбирается более высоким, что 
отвечает реальной ситуации. Найденные значения сопротивлений 
растекания, следует сравнить рассчитанными по приближенным формулам 
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     для многослойного грунта, 



где  l  длина заземлителя,  r0  - радиус трубы заземлителя,      
электропроводность грунта  kkh ,    - толщина слоя и электропроводность 
слоя грунта в пределах глубины длины заземлителя.   
 Варианты заданий формируются исходя из следующих значений 
размеров заземлителей  и толщины верхнего слоя грунта l = 2, 3, 4 м,  
r0 = 0.015, 0.02, 0,025 м, h=0.25, 0,5,  1,  1.5 . 
  

 
Рис. 1.1 Расчетная область (слева) задачи о вертикальном заземлителе и типичное 
распределение (лини равных значений) потенциала вблизи заземлителя (справа) 
                  
 

   
1.2 Исследование многоэлектродного заземлителя. 

 
На практике заземлители часто состоят из нескольких электродов. 

Например, заземление опоры линии электропередачи обеспечивается 
четырьмя сваями, образующими фундамент опоры (рис.1.2).  Поскольку 
расстояние между сваями составляет 4 м, а  область растекания 40 -50 м, то 
поля растекания отдельных электродов (свай) перекрывают друг друга. При 
этом влияние электродов друг на друга проявляется в уменьшении тока, 
стекающего с них, что приводит к увеличению полного сопротивления 
растекания. Данный эффект называется экранированием. 

Принимая во внимание пространственную геометрию решаемой задачи 
следует применить трехмерное уравнение теории потенциала 
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Таким образом, для оценки сопротивления заземляющей системы 
опоры необходимо выполнить трехмерный расчет, учитывающий наличие 
нескольких электродов заземления. Важно, что при учете четырех электродов 
осевая симметрия отсутствует. Некоторого упрощения расчетной модели 
можно достичь, если использовать наличие ряда плоскостей симметрии 
(рис.1.2). Такими плоскостями являются  вертикальные плоскости, 
проходящие, между электродами перпендикулярно осям координат (А и B), а 
также  вертикальная плоскость C, разделяющая электрод на две 
симметричные части (рис.1.2) .  На плоскостях симметрии отсутствует 
нормальная  компонента плотности тока. Это можно использовать в качестве 
граничного условия и существенно ограничить расчетную область. Таким 
образом, расчетная область и граничные условия будут иметь вид, 
показанный на рис 1.3. 

 

 
Рис.1.2 Схема четырехэлектродного заземлителя опоры 

 
  



 
Рис.1.3 Расчетная область задачи о четырехэлектродном заземлителе 

 
 

Поскольку поле одиночного электрода убывает по закону ~ 1/r , то удаленная 
граница расчетной области, на которой можно установить нулевое значение 
потенциала, с учетом длины заземлителя (4-5 м) должна располагаться на 
расстоянии 40-50 м от него. 

Для решения описанной задачи  выберем тип геометрии 3D и тип 
задачи - постоянные токи в проводящей среде  - AC/DC Module->Static-
>Conductive Media DC. Для создания геометрии расчетной области в меню 
Draw выберем пункт work plane settings  
и создадим вспомогательную плоскость x-y, путем активации 
соответствующей радиокнопки. На образовавшейся плоскости следует  
нанести c помощью команды  Draw->Specify objects->Point   три точки с 
координатами х,y: (0,0),  (-40,0) и (-40sin45o, 40sin45o ). 

Далее соединяем точки отрезками прямой линии (Draw->Draw objects-
>Line). В результате образуется сплошной (окрашенный) треугольник. 
Указанные здесь размеры расчетной области выбраны исходя из длины 
заземляющих электродов, равной 4 м. Поэтому ожидаемая ошибка расчетной 
величины сопротивления составит 10%. Уменьшения погрешности можно 
достичь  за счет увеличения размеров расчетной области. 
 После построения описанного выше треугольника, который 
представляет собой проекцию расчетной области на плоскость x-y, методом 
выдавливания создается непосредственно объем расчетной области. Для 
этого выбрать в главном меню выбрать Draw->Extrude и во всплывшем окне 
в поле distance установить высоту расчетной области равной 40. В результате 
будет построена объемная расчетная область, из которой следует исключить 
подобласть, образуемую частью электрода. Для этого вновь обращаемся к 
выбранной ранее вспомогательной плоскости путем активации закладки 
Geom2 в поле для черчения.  С помощью операторов плоского  черчения 



Draw->Specify objects->circle следует  нарисовать окружность с центром в 
точке с координатами  -2,0 и радиусом 0.1 м (радиус электрода). Для 
преобразования полученной окружности в полуокружность следует сначала 
преобразовать сплошную фигуру в линейную с помощью команды Draw -> 
Coerce to Curve. Затем полученную линейную фигуру с помощью команды  
Draw->Split object разбивают на отдельные элементы - 4 дуги по четверть 
окружности каждая, из которых две следует удалить путем их выделения 
мышью нажатием клавиши Delete. Оставшаяся часть фигуры   замыкается 
отрезком прямой линии. После чего все ее элементы выделяются и с 
помощью команды  Draw->Coerce to Curve преобразуется в сплошную 
линейную фигуру, которую командой Draw->Coerce to Solid преобразуем в 
сплошной полукруг. Далее командой  Draw->Extrude создаем объемный 
объект высотой (distance) 4 м, который следует переместить к поверхности 
грунта с помощью команды  Draw->Modify->Move. При этом во всплывшем 
окне следует указать расстояния перемещения объекта (displscement) по оси 
z, равное 36 м.  
 Далее следует исключить (вычесть) объем электрода из объема 
расчетной области. Для этого используются команда вычитания подобластей 
в меню Draw->Create composite object. В результате будет сформирована 
расчетная область, показанная на рис.1.3.  
 Для задания физических свойств среды (электропроводности) 
используем команды меню Physics->Subdomain settings -> в окно electrical 
conductivity ввести требуемое значение. 
 Граничные условия, показанные на рис.1.3 устанавливаются с 
помощью команд меню Physics->Boudary settings. Во всплывшем окне будет 
выведен список элементов границы расчетной области. Целесообразно  
последовательно выделять их в этом списке одновременно наблюдая это 
выделение на чертеже. Тип граничного условия выбирается из 
раскрывающегося списка Boundary condition. В данной задаче в соответствии 
с рис. 1.3 потребуются следующие типы граничных условий: 
- на поверхности электрода и удаленной границе потенциал – electrical 
potential 
- на поверхности грунта и плоскостях симметрии – electric insulation. 

 В качестве потенциала (Electric Potential) на поверхности заземлителя 
может быть задана любая постоянная, однако удобнее выбрать значение 
потенциала, равное 1. В этом случае сопротивление растекания тока можно 
найти (с учетом симметрии) с помощью выражения  
 
                                                 )8/(1 IRg  , 
где I ток, стекающий с одной второй части поверхности заземлителя. Для его 
нахождения удобно создать интегральную переменную, которая будет 
вычисляться при каждом запуске модели на расчет. Для этого следует 
перейти в меню Options->Integration Coupling Variables->Boundary Variables. 
Во всплывшем окне выделить только те элементы границы расчетной 



области, которые являются границей электрода. Затем в столбце Name ввести 
имя переменной, например I, в столбце expression  имя интегрируемой 
величины – nJ_emdc (плотность стекающего с поверхности тока). Для 
автоматического вычисления сопротивления заземлителя в меню Options-
>expression->Global expression во всплывшем окне в столбце Name введем, 
например Rg, а в разделе Expression – 1/(8*I).  
 Завершает подготовку модели построение конечно элементной сетки. 
Поскольку в данном примере решается трехмерная задача, то требуется 
значительное количество памяти компьютера для ее решения. С целью 
уменьшения нагрузки на компьютер целесообразно оптимизировать конечно-
элементную сетку, сделав ее достаточно густой непосредственно вблизи 
поверхности электрода и разреженной вдали от него. Для этого  
используются команды меню Mesh->Free mash parameters. Во всплывшем 
окне активизировать закладку Boundary и в появившемся списке элементов 
границы расчетной области выделить только границ, являющиеся границами 
электрода. После чего в окно maximum element size ввести значение  
максимальное значение размера элемента, например, 0.02. После этого с 
помощью кнопки Remesh в том же окне можно построить конечно- 
элементную сетку. После этого задача готова для решения. 
 После выполнения расчета с помощью команды меню Solve->Solve 
problem выполняется расчет примера. Контроль правильности постановки 
граничных условий удобно выполнить после расчета использую элемент 
меню постпроцессора Stream line, осуществляющей построение линий тока в 
расчетной области (рис.1.4). 

 
Рис.1.4 Растекание тока заземлителя 
  



Значение сопротивления растекания, формула для которого была 
запрограммирована ранее, находится с помощью команд меню 
Postprocessing->Data Display->Global. В списке Predefined  следует выделить 
подготовленную ранее переменную Rg. После нажатия кнопки OK  в нижней 
части экрана будет написано значение сопротивления, например, Value:  
6.451385 , Expression: Rg. 
 Для оценки отмеченного выше эффекта экранирования сравним 
полученный результат  с сопротивлением четырех уединенных заземлителей. 
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 Варианты заданий по расчету сопротивления четырехэлектрдного 
заземлителя для самостоятельного выполнения формируются исходя из 
следующих значений размеров : 
Длина электрода l = 2, 3, 4 м,  
Радиус электрода r0 = 0.05, 0.075, 0,1 м 
Расстояние между электродами  3, 4, 5, 6, 10 м 
Толщина верхнего слоя грунта  0.5, 1, 2 м 
  В процессе выполнения самостоятельного выполнения заданий следует 
рассчитать сопротивление растекания тока четырехэлектродного заземлителя 
в условиях однородного грунта и найти коэффициент экранирования Ar, с 
помощью которого корректируется формула для расчета сопротивления 
одиночного заземлителя 
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Наконец, следует  найти сопротивления растекания тока 
четырехэлектродного  заземлителя  в условиях двухслойного грунта. 
 
 
Содержание отчета 
 
Одиночный заземлитель 
а). Чертеж расчетной области с указанием граничных условий и решаемого 
уравнения  
б). Результаты расчета – картина поля и значение сопротивление растекания 
для однородного грунта. Результат сравнения с аналитической формулой 
в). Результаты расчета – картина поля и значение сопротивление растекания 
для двухслойного грунта.  
 
Многоэлектродный заземлитель 



 
а). Чертеж расчетной области с указанием граничных условий и решаемого 
уравнения  
б). Результаты расчета – картина поля и значение сопротивление растекания 
для однородного грунта. Результаты вычисления коэффициента 
экранирования. 
в). Результаты расчета – картина поля и значение сопротивление растекания  
для двухслойного грунта. Результаты вычисления коэффициента 
экранирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Исследование электрического поля в нелинейном 
ограничителе перенапряжений 
 

Нелинейные ограничители перенапряжений (рис.2.1) применяются для 
защиты высоковольтного оборудования от перенапряжений.  Типичный 
ограничитель перенапряжений с полимерной изоляцией состоит из 
нелинейного  оксидно-цинкового резистора (1), размещаемого внутри 
изоляционного стеклопластикового цилиндра (2), на наружную поверхность 
которого напрессована силиконовая изоляционная покрышка (3). 
Изоляционный корпус ограничителя с обоих концов закрыт металлическими 
фланцами (4), имеющими резьбовое присоединение к стеклопластиковой 
трубе. 
 Если ограничитель находится под рабочим напряжением сети, то 
активный ток, протекающий через резистор пренебрежимо мал и 
электрические поля в рассматриваемой конструкции хорошо описываются 
уравнениями электростатики 
 
                                               0gradUdiv   
                                               gradUE 


, 

где    - электрический потенциал, -  вектор напряженности электрического 
поля. 
 В рамках данной работы необходимо исследовать распределение 
электрического поля в ограничителе и рассчитать его емкость. 
    

Поскольку ограничитель перенапря-жений 
является телом вращения, то при расчете 
электрического поля целесообразно применить 
цилиндрическую систему координат. В 
качестве примера будет рассмотрен аппарат на 
напряжение 77 кв.  Аппарат для работы 
установлен на проводящее цилиндрическое 
основание. Расчетная область с указанием 
размеров и граничных условий представлена 
на рис.2.2. Внешние размеры расчетной 
области следует выбрать равными примерно 3-
4 высоты аппарата вместе с установочной 
базой высотой 2.5 м.    Уравнение для 
потенциала в условиях цилиндрической 
симметрии можно записать в цилиндрической 
системе координат с двумя независимыми 
переменными в виде           
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Рис.2.1 Конструкция 
нелинейного ограничителя 
перенапряжений 



На границе расчетной (заштрихованной)  области (рис. 2.2 ) устанавливаются 
следующие граничные условия:  на поверхности верхнего фланца потенциал, 
соответствующий рабочему напряжению U=U0 аппарата, поверхность 
нижнего фланца и основания  аппарата заземлены, на границах внешней 

области задается условия исчезновения поля  0



n
U ; на участках границы с 

r=0 задается условие осевой симметрии (axis symmetry). 
 Из физических свойств материалов конструкции ограничителя 
перенапряжений необходимо задать относительную диэлектрическую 
проницаемость, значения которой приведены в таблице  2.1 
 
Относительная диэлектрическая проницаемость подобластей расчетной 
области 
 

№ 
подобласти 

Материал Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость 

1 Нелинейный резистор 
Стеклопластик 

850 

2 Стеклопластик 5 
3 Силиконовое покрытие 

 
3.5 

4 Воздух 1 

   
Рис.2.2 Расчетная область и граничные условия 
 



 
Рис. 2.3 

 
Конструктивные размеры ограничителя перенапряжений и основания 
приведены на рис.2.3 
 

                                                            
Построение  расчетной модели начинается 
с запуска Comsol Multiphysics и на 
стартовой вкладке 
 Выбираем 1) тип геометрии (space 
dimension) – 2D Axisymmetric,  2) Тип 
физической задачи – AC/DC module-
>static->electrostatics. 
Важно заметить, что все геометрические 
размеры и другие параметры задачи 
следует задавать, используя систему 
единиц SI.   

Рисование расчетной области 
начинаем с нелинейного резистора (1). Для 
этого в меню Draw выбираем specify 
objects->rectangle и вводим width 0.0425 и 
hight 0.94, а так же координаты базовой 
точки r=0 и z=0.08.  Затем аналогично 
рисуем: стенку стеклопластиковой трубы: 
(Width= 0.0205, hight=1.05, r=0.0425, 
z=0.025); стенку резиновой изоляции 
(width=0.055, hight=0.94, r=0.063, z=0.08). 
Далее рисуются  прямоугольники 

заготовок подобластей фланцев: верхнего  (width=0.125, hight=0.04, r=0, 
z=1.06), (width=0.073, hight=0.04, r=0, z=1.02) и нижнего (width=0.073, 
hight=0.04, r=0, z=0.04), (width=0.125, hight=0.04, r=0, z=0). На этом этапе 
построения геометрии модели следует выполнить скругление острых кромок 
электродов. Для этого используется команда Fillet меню Draw. Для того, 
чтобы воспользоваться этой командой, выделяем мышью прямоугольник 
один из углов которого будет сглаживаться и выполняем Draw->Fillet.  Далее 
мышью отмечаем вершину сглаживаемого угла и во всплывшем окне вводим 
значение радиуса скругления. Этим методом выполним скругления углов 
сечения фланцев имеющих непосредственный контакт с воздухом  (рис.2.4), 
установив начальный радиус скругления равным 0.002 м. далее этот радиус 
следует выбрать исходя из ограничения коронного разряда. 
            После выполнения операций скругления кромок остается начертить 
основание (base) и внешюю область. Это можно сделать описанными выше 
командами вычерчивания прямоугольника. Для основания (width=0.2, 
hight=2.4, r=0, z=-2.4) и для внешней области (width=10, hight=10, r=0, z=-
2.4). 



 Следующим этапом подготовки 
модели является задание физических 
свойств элементов конструкции. В 
нашей задаче это диэлектрическая 
проницаемость. Для удобства 
редактирования модели создадим 
список констант, используя меню 
Options->constats. В ячейки таблицы 
констант следует внести  имя 
константы и ее значение, причем 
имена можно назначать произвольно. 
Числовые значения  диэлектрической 
проницаемости материалов 
конструкции ограничителя 
приведены выше. Дадим, например, 
следующие имена постоянным 

eps_var, eps_tube, eps_rubber, числовые значения которых будут определять  
относительную диэлектрическую проницаемость соответственно 
нелинейного резистора, стеклопластиковой трубы, внешней изоляции.  
 Далее переводим Сomsol Мultiphysis c в режим задания свойств 
подобластей с помощью команды Physics->Subdomain settings. Используя 
команду zoom window можно увеличивать при необходимости фрагменты 
чертежа. Для задания физических свойств подобласти ее следует выделить 
мышью на чертеже или выбрать из списка, который появится на экране после 
выполнения данной выше команды. Выделенная область окрашивается на 
чертеже. В окно εr isotropic  редактора свойств подобластей следует ввести 
имя соответствующей константы. Для внешней подобласти следует 
сохранить установленное по умолчанию значение диэлектрической 
проницаемости, равное 1.  
 Подобласти, находящихся внутри потенциальных электродов (фланцы 
и основание) следует исключить из анализа. Для этого в окне редактора 
свойств подобластей следует снять указатель active in this domain. Эта 
команда должна быть выполнена, например, для подобластей, показанных на 
рис. 2.5. 

   Следующий этап подготовки модели- 
постановка граничных условий. Для 
перехода к редактированию граничных 
условий используется команда Physucs-
>Boundary settings. Далее с помощью 
мыши выделяется нужная линия и с 
помощью приведенной команды 
запускается редактор граничных условий. 
Тип и значение граничного условия на 
каждом отрезке границы назначается в 
соответствии с рис. 2.2. При задании 

Рис.2.4 Области скругления (Fillet) 
кромок 

 
Рис.2.5 



потенциала верхнего фланца его целесообразно также внести в список 
констант, например под именем U0 и с числовым значением 77000. 
 Завершает подготовку модели к расчету построение сетки конечных 
элементов. Для обеспечения высокой точности расчета поля вблизи кромок 
следует использовать  ручную настройку размера конечных элементов в 
области скруглений. Для этого в режиме редактирования граничных условий 
выделить с помощью курсора мыши непосредственно скругление. Для 
выделения всех скруглений удерживаем клавишу Ctrl. Далее выбираем пункт 
меню Mesh-Free mesh parametrs->Boundary. В окно  maximum element size 
следует ввести числовое значение , получаемое умножением радиуса 
скругления  на 0.1. Это обеспечит построение сетки, адаптированной к 
кривизне скругления кромки фланца. Построение сетки выполняется 
командой командой Mesh->Initialize mesh. Сетку можно сделать более густой 
с помощью команды   Mesh->refine mesh. Команда Mesh->Refine selection 
позволяет получить локальное сгущение сетки, например, вблизи линий с 
малым радиусом кривизны. При выполнении этой команды с помощью 
мыши на чертеже выделяется прямоугольная область, в пределах которой 
будет выполняться измельчение сетки. Для того, чтобы просмотреть уже 
построенную сетку можно использовать команду Mesh-> mesh mode. 
 Решение задачи выполняется командой  Solve->solve problem. После 
выполнения расчета Сomsol Мultiphysis переходит в режим постпроцессора. 
При этом на экран выводится графическое представление результатов 
расчета. (По умолчанию это цветовая картина распределения электрического 
потенциала). 

Для получения более удобного при распечатки на принтере 
представления картины  поля можно изменить способ представления 
например следующим образом. Командой Postprocesing->Plot parameters 
открывается редактор постпроцессора. На закладке General активизировать 
два пункта: Contour и Streamline. В результате будет отображаться картина 
роля, состоящая из линий равного потенциала и силовых линий 
(напряженность электрического поля) – рис.2.6. 
 В рамках данной работы решаются две задачи: 
выбор радиусов скругления кромок электродов, граничащих с воздухом, по 
условию возникновения коронного разряда и расчет электрической емкости 
ограничителя перенапряжений. 
а) Выбор радиусов скругления кромок 
 При решении этой задачи следует исходить из величины 
напряженности начала коронного разряда равной примерно 2.5*106 В/м. 
После формирования и решения задачи для оценки распределения 
напряженности электрического поля вдоль поверхности верхнего фланца 
следует перевести Сomsol Мultiphysis в режим редактирования граничных 
условий и выделить необходимый участок границы верхнего фланца (рис.9) 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Далее с помощью команды Postprocessing -> Domain plot parameters-> Line 
extrusion  следует  редактор величин для рисования линейных распределений 
и ввести в окно отображаемой величины имя модуля напряженности 
электрического поля -  normE_emes. После нажатия OK будет построен 
график распределения напряженности поля вдоль выделенного участка 
границы. Если напряженность поля превосходит указанную выше величину, 
то следует вернуться к построению геометрической модели (Draw->Draw 
mode) и увеличить радиусы скругления кромок. После выбора подходящих 
радиусов скругления сравнить распределение напряженности вдоль 
поверхности фланца с начальным вариантом. 
 
2) Расчет электрической емкости 
 В рамках данной работы воспользуемся энергетическим способом 
оценки емкости. Для этого вычисляется объемный интеграл по всей 
расчетной области от  плотности энергии электростатического поля с 
помощью команды Postprocessing->Subdomain integration. При этом в 
появившемся окне со списком подобластей следует выделить все подобласти, 
содержащие диэлектрик, включая воздух, а в качестве интегрируемой 
величины выбрать плотность энергии поля -We_emes.  Важно, чтобы режим 
вычисления интеграла с учетом осевой симметрии был активирован. В 
результате вычисления интеграла ( после нажатия OK) в нижней части 

 
 

Рис.2.6 
Типичная картина поля ограничителя 

перенапряжений 

 
 

Рис.2.7    
Выделение  участка границы  

фланца для  построения 
распределения напряжен- 

ности электрического поля 



экрана будет выведено его значение. Далее  с помощью формулы 
2/_2 UemesWeC   вычисляется емкость объекта. 

 Если заменить диэлектрическую проницаемость в области нелинейного 
резистора на значение, соответствующее стеклопластику, то свойства 
исследуемой конструкции будут полностью соответствовать полимерному  
опорному изолятору стержневого типа.  Следует рассчитать емкость 
опорного изолятора и сравнить ее с емкостью ограничителя перенапряжений.  
 
Содержание отчета. 

1. Модель (уравнение, геометрия, физические свойства, граничные 
условия) 

2. Таблица результатов расчета максимальных напряженностей 
электрического поля на поверхности верхнего фланца при  различных 
радиусах скругления. Следует привести распределения напряженности 
электрического поля на поверхности фланца при минимальном и 
максимальном из исследованных значениях радиуса скругления 

3. Результаты расчета емкости ОПН и опорного изолятора 
4. Объяснение результатов, выводы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Оптимизация электростатического экрана для нелинейного 
ограничителя перенапряжений. 
  
 В рамках данной работы следует  на основе расчетов 
электростатического поля выбрать геометрические параметры тороидального 
экрана нелинейного ограничителя перенапряжений на напряжение 220 кВ. 
Данный аппарат состоит из двух одинаковых модулей включаемых 
последовательно путем установки друг на друга. Целый аппарат 
устанавливается на вертикальное основание высотой 2.5 м (рис.3.1). 
 Модули аппарата представляют собой полую изоляционную 
конструкцию цилиндрической формы, внутри которой располагается 
нелинейный резистор, представляющий собой колонку кругового сечения. 
Верхняя и нижняя части модуля оканчиваются металлическими фланцами, 
используемыми в качестве контактного соединения (рис. 3.1).  
  

Рис.3.1 Конструкция двухмодульного ОПН -220 с выравнивающим экраном 
 



Высота аппарата в сборе составляет около 2 м. Поэтому электрическое 
поле распределяется по его высоте с заметной неравномерностью. Это 
вызывает неравномерное распределение токов в резисторе ОПН при 
воздействии рабочего напряжения. В результате часть резистора получает 
повышенный нагрев, в то время как в других части колонки оказываются не 
нагруженными. Для того чтобы избежать данного явления в процессе 
длительной эксплуатации применяются тороидальные экраны, 
устанавливаемые на верхнем фланце аппарата, размеры и расположение 
которых выбирают исходя из достижения наиболее равномерного 
распределения электрического поля по высоте аппарата. 

Поскольку конструкция ОПН с тороидальным экраном обладает осевой 
симметрией, то для расчета целесообразно использовать двухмерное 
уравнение для потенциала в цилиндрической системе координат 
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 Для решения задачи в Comsol MultiPhysics используется модель 2-D 
Axial Symmetry AC/DC module->Static->Electrostatics. Расчетная область 
вычерчивается в соответствии с рис. 3.1 с учетом осевой симметрии. 
Подготовка расчетной области выполняется по аналогии с работой 2. 
Внутренние области металлических фланцев целесообразно исключить из 
расчетной области  (рис.3.2) с помощью команд Create composite object меню  
Draw. Внешние размеры расчетной области составляют 3-4  полной высоты 
конструкции. Острые кромки фланцев следует скруглить с радиусом 5-8 мм. 
 Физические свойства подобластей определяются значением 
относительной диэлектрической проницаемости применяемых материалов, 
значения которой приведены в таблице  
 
Таблица 3.1 
Относительная диэлектрическая проницаемость материалов конструкции ОПН 

Material Relative Permittivity 
Resistor (ZnO) 800 

Tube (Glass plastic) 4 
External insulation (rubber) 2 

 
Граничные условия:  1) Поверхность верхнего фланца верхнего модуля и 
поверхность выравнивающего экрана  Potential – фазное напряжение сети 
154000*√2 В ; 2) Поверхность нижнего фланца нижнего модуля, поверхность 
основания, поверхность земли – ground; 3) Поверхность промежуточных 
фланцев (нижний фланец верхнего и верхний фланец нижнего модуля) 
Floating Potential; 4) Линия осевой симметрии (r=0) – Axial Symmetry; 5) 
Удаленные границы расчетной области Zero Charge/Symmetry  
Применяемое на промежуточном фланце граничное условие типа плавающий 
потенциал физически основано на равенстве нуля полного электрического 



заряда фланца, что обусловлено отсутствием у него гальванического 
контакта с потенциальным электродом или землей. 

 
Рис.3.2  Внутренняя часть фланцев исключается из расчетной области 
 
  
Задание. 1) Выполнить расчет электрического поля для конструкции без 
выравнивающего экрана и построить распределение  потенциала (Electric 
Potential) и электрического поля (Electric Field norm) вдоль резистора ОПН с 
помощью средства Surface and Draw Line for Cross-section Plot. 
2) Ввести в расчетную область сечение выравнивающего экрана в 
соответствии с чертежом рис.3.1. При определении физических свойств 
подобласти внутри сечения экрана отключить опцию Active in this Domain. 
Изменяя большой радиус и высоту расположения экрана в соответствии с 
рис.3.1, следует добиться наиболее равномерного распределения 
электрического поля вдоль резистора. Критерием равномерности может 
служить значение потенциала на промежуточном фланце, которое в 
оптимизированной конструкции должно составлять половину полного 
напряжения, приложенного к аппарату. 
3) После выбора оптимальной конфигурации убедиться в отсутствии 
коронного разряда на поверхности и экрана. (Напряженность электрического 
поля, отвечающая началу короны 3*106 В/м )  
 
Отчет.  

1. Чертеж расчетной области с граничными условиями. 
2. Картина распределение электрического потенциала и поля в 

конструкции без выравнивающего экрана. Графики распределения 
потенциала и напряженности поля вдоль резистора ОПН 

3.  Картина распределение электрического потенциала и поля в 
конструкции с оптимальной конфигурацией выравнивающего экрана, 
полученной в процесс расчетов. Графики распределения потенциала и 
напряженности поля вдоль резистора ОПН 

4.  График распределения напряженности электрического поля вдоль 
линии сечения экрана. 

5. Выводы и рекомендации. 
 



4. Расчет параметров сверхпроводящего токопровода. 
 

В данной работе решается задача  расчета магнитного поля в 
токопроводе, предназначенного для питания обмоток магнитной системы 
экспериментального международного токамака ITER. Токопровод  состоит из 
находящихся в цилиндрической оболочке и разделенных пластиной 
(нержавеющая сталь) прямого и обратного провода (рис.4.1). В ходе расчета 
необходимо найти также погонные значения индуктивности и 
электромагнитной силы, действующей на элементы конструкции. 
токоведущие жилы покрыты относительно тонким слоем диэлектрика. Ток, 
протекающий по кабелю, составляет 20 - 40 кА, что соответствует средней 
плотности тока в сечении кабеля je=(4-8) 106 А/м2.  Плоскопараллельное 
магнитное поле в сечении токопровода описывается на основе уравнения для 
продольной компоненты векторного магнитного потенциала zA  
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и находится путем использования предустановленной модели 2-D->AC/DC 
module-> static-> Magnetostatics->->Perpendicular Induction Currents, Vector 
Potential.  

 
Рис.4.1 Конструкция сверхпроводящего токопровода 
 

Естественным граничным условием, которое возникает в процессе 
нарастания тока в токопроводе и сохраняется при поддержании в 
дальнейшем постоянного значения тока,  является равенство нулю  
векторного магнитного потенциала на внешней границе оболочки 
токопровода.  

Расчетная область для данной задачи строится с учетом наличия 
симметрии относительно средних вертикальной и горизонтальной 
плоскостей (рис.4.2). На вертикальной оси симметрии (левой границе 



расчетной области на рис.4.2) магнитное поле направлено нормально к ней. 
Соответствующее граничное условие показано на рис. 4.2. Исходя из 
расположения прямого и обратного проводов,  создающих на горизонтальной 
разделительной линии нормальные поля противоположных знаков, следует  
положить векторный магнитный потенциал на ней постоянной и равной 
нулю величиной. Плотность тока в пределах проводящего сечения задается 
равной некоторому значению, например je=1.0 107 А/м2.  

 

 
Рис.4.2  Расчетная область задачи о магнитном поле в токопроводе 

 
При решении задачи в Comsol Multiphysics  следует  настроить решатель 

на Stationary Linear. Для расчета погонной индуктивности L удобно 
использовать энергетический метод, основанный на формуле  

                                                         
2

2LiW m , 

 
где  i -  ток в проводящей жиле,   Wm - полная магнитная энергия, запасаемая 
в пределах  единицы длины токопровода. Для вычисления этих величин 
используются интегралы по площади от плотности тока (Jz_emqa) в пределах 
сечения проводящей жилы и по площади всей расчетной области – от 
объемной плотности магнитной энергии (Wm_emqa). При этом первый из 
упомянутых интегралов следует домножить на 2, а второй – на 4, чтобы 
получить полные значения искомых величин. Индуктивность определяется 
из приведенной выше формулы. Для вычисления полной вертикальной силы, 
действующей на проводящую жилу в расчете на единицу длины, требуется 
вычислить интеграл по  площади ее поперечного сечения от произведения 
полной плотности тока  (Jz_emqa)   на горизонтальную компоненту индукции 
магнитного поля (Bx_emqa). Для этого следует выделить подобласть 
проводящей жилы и с помощью команд Postprocessing->Sudomain integration 
вызвать на экран окно редактирования подынтегрального выражения, куда 
ввести в качестве интегрируемой переменной произведение  



2*Jz_emqa*Bx_emqa . Результат интегрирования появится в нижней части 
экрана после нажатия кнопки OK.  
 
 
Содержание отчета 
 
1. Расчетная область, уравнение, граничные условия 
2. Картина поля (линии равных значений векторного магнитного потенциала 
Az, поле вектора магнитной индукции) 
3. Расчеты погонных значений индуктивности и силы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Высокочастотное электромагнитное поле однопроводной 
воздушной линии. 

 
 Линии электропередачи высокого напряжения выполняются 
трехфазными и при симметричном режиме обратный ток или ток нулевой 
последовательности (ток в земле) равен нулю. Даже при отклонении от 
симметричного режима вследствие большой глубины проникновения  
электромагнитного поля при промышленной частоте (несколько сот метров) 
область обратного тока весьма велика. Поэтому плотность обратного тока 
весьма мала по сравнению с токами в проводах. 

Иная ситуация возникает при распространении по проводам ЛЭП 
высокочастотных токов или импульсов, содержащих в своем спектре 
высокие частоты, например импульсов тока, вызванного ударами молнии Ии 
коммутационными перенапряжениями. В этих случаях спектр импульса 
содержит частоты, достигающие несколько мегагерц. Естественно, что 
глубина проникновения поля для этих частот становится значительно 
меньше, чем при промышленной частоте и обратный ток линии 
концентрируется вблизи поверхности грунта. Уравнения электромагнитного 
поля для рассматриваемого случая (плоско параллельное поле) сводятся к 
уравнению для продольной компоненты векторного магнитного потенциала 

zA  (2.16) 
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 При возникновении  в трехфазной линии тока нулевой 
последовательности с учетом больших расстояний, на которые 
распространяется электромагнитное поле в воздухе и грунте, по сравнению с 
поперечными размерами линии последнюю  для анализа можно заменить 
одиночным длинным проводником – однопроводной линией. 

В рамках данной работы следует определить  составляющую полного 
сопротивления (импеданс), вносимую в характеристики однопроводной 
воздушной линии грунтом при  протекании по ней тока высокой частоты 50- 
500000 Гц.  Грунт, над которым проходит линия, в общем случае 
предполагается двухслойным, состоящим из хорошо проводящего слоя 
толщиной 1м с удельным сопротивлением 10 Ом м и более глубоких, хуже 
проводящих слоев, с удельным сопротивлением 20 Ом м. При учете того, что 
вертикальная плоскость, проходящая через ось провода делит область на две 
симметричные половины, расчетная область может быть представлена, как 
показано на рис.5.1.  
 Для решения задачи следует выбрать следующую предустановленную 
модель Comsol Multiphysics 2-D-> AC/DC module Quasistaic Magnetic-
>Perpendicular Induction Currents ->Time Harmonic. Граничное условие на 
плоскости симметрии (x=0) аналогично предыдущей задаче (Electric 
Insulation), что означает равенство нулю касательной к границе компоненты 



вектора напряженности магнитного поля.  На внешних (удаленных границах) 
расчетной области примняется условие Magnetic Insulation, т.е. равенство 
нулю векторного магнитного потенциала Az. В пределах сечения провода 
задается плотность тока ej  значение который выбирается исходя из полного 
тока провода, равного 1000 А.  Поскольку в данной задаче нас интересуют 
электромагнитные  процессы в грунте, то радиус провода можно выбрать 
любым, достаточно малым по сравнению с высотой подвеса, равной в данном 
примере 10 м. Поэтому условный радиус провода можно выбрать равным 
0.25 м.  Применение малого радиуса провода, близкого к реальным 
значениям, не повлияет на точность получаемых распределений токов в 
земле, однако существенно усложнит построение конечно-элементной сетки 
вблизи провода и в его сечении, если принять во внимание, что характерные 
размеры расчетной области исчисляются многими сотнями метров (рис. 5.1).  
Частота колебаний тока в проводе задается в разделе скалярных параметров 
задачи (параметр  nu_emqa) Physics->Scalar Variables.  Для анализа 
результатов потребуются следующие  физических переменные 
 

Наименование 
физической величины 

Обозначение Имя переменной в 
Comsol Multipysics 3.2 

Плотность 
индуцированного тока 
(модуль) 

|ji| normJ_emqa 

Напряженность 
электрического поля 
(модуль) 

|E| normE_emqa 

 
Переменные, получающиеся в результате расчета по данной модели, 

являются комплексными величинами и представляются при выводе их  в 
окно Comsol Multiphysics a+b*i. Полный ток, протекающий  в грунте, равен 
по абсолютной величине и противоположен по знаку прямому току провода. 
Поэтому в области грунта (перпендикулярно плоскости чертежа) приложено 
напряжение, обеспечивающее заданное значение полного тока грунта, 
которое можно обозначить Vext. Для автоматического определения Vext в 
задачу необходимо включить еще одно уравнение ItotjdSIcalc

gS
5.0  , 

где Itot – полный ток провода, Sg – площадь подобластей грунта, j –  
плотность тока. Множитель 0.5 в последней формуле введен вследствие то, 
что расчетная область охватывает ровно поовину реальной. 
Более коротко это уравнение можно записать в виде Icalc+0.5Itot=0. 
Для определения константы  Itot и переменной Icalc. Выполняем следующие 
действия: 

1)Options->constants, заполняем таблицу по шаблону 
Name Expression 
Itot 1000 



2) С помощью кнопки Ω переводим модель в режим задания свойств 
подобластей. В подобластях грунта, активизируемых двойным ударом мыши 
или командой Physics->Subdomain settings  активизируем закладку Electric 
Parameters и заполняем окна σ равное 0.05 1/Ом м в случае однородного 
грунта, и ΔV. При  этом в окно σ вставляем численное значение 
электропроводности, а в окно ΔV   вписываем имя переменной Vext – 
определяемого в процессе решения напряжение в грунте в расчете на 
единицу длины линии. 

3) Выделяем все грунтовые подобласти и с помощью команды Options-
> integral coupling variables->subdomain variables путем заполнения ячеек 
таблицы по шаблону  
Name Expression 
Iсalc Jz_emqa 
задаем переменную Icalc. 

Здесь в первой ячейке записано имя интегральной переменой, а во 
второй – подынтегральное выражение. 

Для формулировки уравнения связи с помощью команды Physics-> 
Global Equation вызываем таблицу для записи систем дополнительных 
уравнений, которую заполняем по шаблону 

Name(u) Equation Init(u) Init(ut) 
Vext Icalc+0.5*Itot 0 0 

После выполнения расчета следует убедиться в правильном значении 
тока в грунте. Для этого удобно использовать команду postprocessor->Data 
Display->global, в окно expression ввести Icalc -> OK, в нижней части экрана 
прочесть значение value, которое должно равняться –Itot. 

   

 
Рис. 5.1 Расчетная область (слева) в задаче об однопроводной линии над проводящей 
землей и распределение (линии равных значений) плотности индуцированного тока в  
двухслойном грунте под проводом (справа) 



В рамках данной работы следует выполнить следующие исследования. 
 
а) Режим промышленной частоты, выбор места прокладки кабеля 

связи 
 
Установить ток линии, равным 1000 А. Для этого в подобласти сечения 

провода ввести равную нулю проводимость σ и плотность тока 
je=1000/(0.5πa2), где a – радиус провода, принятый выше равным 0.25 м. 
Установить частоту тока линии равную 50 Гц  с помощью команды Physics-
>Subdomain settings->scalar variables. В окно nu_emqa ввести значение  50. 
Проводимость всей подобласти грунта выбрать из интервала равной 0.02-
0.08.  

Выполнить  первичное построение и  однократное сгущение сетки. 
Выполнить расчет и построение картины поля (цветовая палитра 

surface) для модуля вектора напряженности электрического поля. 
С помощью средства Postprocesing->Cross-section plot parameters 

построить график зависимости модуля напряженности электрического поля 
вдоль линии, расположенной на глубине 2 м под поверхностью грунта 
(область возможной прокладки кабеля связи). Исходя из допустимого 
длительного индуцированного напряжения 36 В, определить допустимое 
расстояние от ВЛ для прокладки кабеля связи длиной l=500 м. 
Индуктированное напряжение на участке кабеля связи рассчитывается по 
формуле ElUind  . 

 
Б) Определение частотных зависимости взаимного сопротивления 

ВЛ и ЛС 
 
При выполнении расчетных оценок мешающих влияний ВЛ на линию 

связи (ЛС) необходима информация о величине и характере их взаимного 
сопротивления Z12. Если анализировать погонное взаимное сопротивление 
(на единицу длины линии) z12 , то для его вычисления следует разделить 
индуктированную напряженность электрического поля на ток линии. При 
этом z12 является комплексной величиной, содержащей активную R12 и 
индуктивную M12 компоненты.  

Для исследования следует выбрать точку безопасной прокладки 
подземной линии связи, определенную в предыдущем пункте. Значение 
напряженности электрического поля в точке с выбранными координатами 
определяется с помощью средства Postprocessing->Cross-Section plot 
parameters ->Point->real(Ez_emqa) для действительной части и imag(Ez_emqa) 
для мнимой части напряженности электрического поля. При выполнении 
этих команд на вкладке Point следует ввести координаты точки, в которой 
производится измерение напряженности. Значения активной и реактивной 
составляющей взаимного сопротивления исследовать в диапазоне частот 50-
100000 Гц. Кроме того по результатам расчетов определить  частотную 
зависимости взаимной индуктивности M12=|Im(z12)|/ω  и модуля 



напряженности электрического поля в месте прокладки |E|=abs(Ez_emqa). 
Данное исследование выполняется дважды – для однородного  и для 
двухслойного грунта. Причем во втором случае проводимость верхнего слоя 
берется в 3÷10 раз выше, чем основного массива. 
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6. Исследование стационарного теплового режима трехфазного 
кабеля 
 
 Кабели, предназначенные для передачи большой электрической 
мощности подвержены высоким тепловым нагрузкам, вызванным 
джоулевым тепловыделением в токоведущих жилах. Практически 
температура изоляции маслонаполненных и бумажно-масляных кабелей не 
должна превышать 75-100 оС, что является основным фактором, 
ограничивающим передаваемую мощность. В рамках данной работы следует 
определить предельный тепловой режим трехфазного кабеля напряжением 
220 кВ с подземной траншейной прокладкой. Схема прокладки  конструкция  
кабеля в сечении показаны на рис. 6.1 
 

 

 
Рис6.1 Схема прокладки (слева) и сечение (справа)  маслонаполненного трехфазного 
кабеля ( размеры в мм): 1 -токоведущая жила; 2 - изоляция из бумаг различной плотности 
и толщины; 3 - медные перфорированные ленты; 4 - полукруглые проволоки скольжения; 
5 - масло; 6 - стальная труба; 7 - антикоррозионный защитный покров 
 
Уравнение, описывающее стационарное плоское поле температуры 
кабельной линии имеет вид 
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где  T - температура,    - коэффициент теплопроводности, q  -объемная 
плотность мощности тепловыделения. 
 
 
 



Для решения задачи использовать предустановленную модель 2-D->Comsol 
Multiphysics->Heat transfer->Conduction->Steady State. Расчетная область в 
соответствии с конструкцией  кабеля и трассы прокладки, а также с учетом 
симметрии относительно вертикальной плоскости, имеет вид, показанный на 
рис. 6.2. Чертеж расчетной области в Comsol Multiphysics выполняется с 
применением единиц длины, соответствующих системе СИ, т.е. метров. 
Внешние размеры расчетной области должны в три четыре раза 
превосходить размеры траншеи, что необходимо для моделирования 
граничных условий в бесконечно удаленных точках.  

Граничные условия. На поверхности грунта задано условие 
конвективного охлаждения  (Flux), где можно использовать коэффициент 
теплоотдачи h=5-10 Вт/м2К, что соответствует условиям естественной 
конвекции, и температуру окружающего воздуха Tinf=20 оС. При задании 
физических свойств подобластей следует воспользоваться данными 
приведенной ниже таблицы теплофизических свойств. Для подобластей, 
отвечающих проводящей части сечения жил кабеля объемная плотность 
мощности тепловыделения задается  в соответствующем окне ввода в виде 
формулы ))20(1(2

0  TjQ e  , где параметры ej   - плотность тока в жиле, 
0   - начальное удельное сопротивление проводника,  - температурный 

коэффициент удельного сопротивления должны быть представлены в 
числовом виде 
 

 
Рис.6.2 Расчетная область и граничные условия в задаче о трехфазном кабеле (отдельно 
показано сечение проводящей жилы). 



 
Приведенная выше формула для тепловыделения в жилах учитывает 
увеличение удельного  сопротивления при нагреве.  

Расчеты поля температуры выполнить для  нескольких значений 
плотности тока в жилах из интервала 26 /10)51( мAje  . Следует найти 
допустимую плотность тока и соответствующей ей полный ток жилы исходя 
из максимально возможной температуры изоляции 75 оС. Исследование 
выполнить для медных и алюминиевых жил. Найти точку с максимальной 
температурой в пределах сечения кабеля.   
 
Таблица  6.1 
Теплофизические характеристики материалов, конструкции кабеля и области его 
прокладки  приведены в таблице 

№ Наименование Плотность, кг/м3 Удельная 
теплоемкость, 
Дж/кг К 

Теплопроводн
ость Вт/м К 

1 Масло нефтяное 890 1780 1.5 
2 Медь 8960 380 393 
3 Алюминий 2700 840 200 
4 Пропитанная 

бумага 
1100 1510 0.17 

5 Сталь 7800 460 58.6 
6 Битум (антикор) 2000 1000 0.4 
7 Воздух 1.25 1008 2.6 
8 Бетон 2000 920 1 
9 Грунт 2000 790 0.63 

Приведенные в таблице коэффициенты теплопроводности для воздуха и 
масла даны с учетом конвекции.  
Таблица 6.2 
Электрические характеристики проводниковых материалов 

Проводник Удельное сопротивление 
при 20оС , 0 , Ом м 

Температурный 
коэффициент удельного 
сопротивления,   , 1/оС 

Медь 1.7 10-8 0.043 
Алюминий 3 10-8 0.042 
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7. Электромагнитные и тепловые процессы в трехфазной 
подземной кабельной линии электропередачи. 
 
  
 В данной работе изучается трехфазная кабельная линия, состоящая из 
трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
прокладываемая под землей в соответствии с принятыми нормами и 
способами. 
 Кабели  расположены параллельно друг другу на глубине 1 м и 
защищены от механического повреждения бетонной плитой  (рис.1)  
 

 
Рис.1 Сечение трассы прокладки  трехфазной кабельной линии 
 
Конструкция единичного кабеля представлена его сечением, изображенным 
на рис.2. 
 В рамках данной работы будет выполнен электромагнитный и 
связанный с ним тепловой расчет линии. При этом расчетные области 
электромагнитной и тепловой задач различны. При решении 
электромагнитной задачи на  удалении от кабельной линии, значительно 
превосходящем расстояние между фазами магнитное поле суммы токов в 
кабелях подобно полю единичного провода, которое направлено по 
окружности, центр которой совпадает с осью проводника. Поэтому внешнюю 
границу для электромагнитной задачи удобно выбрать в виде окружности с 
центром в области средней фаза (рис.3). На этой границе вектор 
напряженности магнитного поля направлен по касательной к ней. Поэтому на 
внешней границе можно задать условие Мagnetic Insulation, т.е. постоянное  
вдоль границы и равное нулю значение векторного магнитного потенциала. 



 При решении тепловой задачи необходимо учесть наличие поверхности 
грунта, с которой происходит конвективный теплоотвод. 

 
Рис.2 Cable design section 
 
Поэтому внешняя граница тепловой задачи выполняется в виде 
прямоугольника, верхняя сторона которого совпадает с поверхностью грунта 
(рис.3). 
 
1. Электромагнитный расчет 
 Подготовка расчетной модели электромагнитной  задачи начинается с 
выбора геометрии и типа задачи: 2-D->AC/DC module ->Perpendicular 
induction currents->time harmonic analysis. Подготовка чертежа расчетной 
области выполняется в соответствии с рис. 1-3. При решении 
электромагнитной задачи необходима только часть области, ограниченная 
окружностью (рис.3). Остальные подобласти должны быть неактивны. Для 
этого в режиме Physics->subdomain settings следует отметить 
неиспользуемую  в электромагнитном расчете часть расчетной области и на 
панели свойств погасить отметку active active in this domain. 
 В рамках данной работы будет выполняться расчеты при различных 
сочетаниях параметров задачи. Поэтому для удобства управления 



параметрами их целесообразно хранить компактно в разделе констант 
Comsol MultiPhysics.  Для этого используются команды главного меню 
options->constants. В открывшемся окне вводятся имена и числовые значения 
параметров, как это показано для примера на рис. 4. При этом имена пере- 

 
Рис.3 Combined area for electromagnetic and heat transfer problems 
менных выбираются произвольно.  При задании физических параметров 
подобластей используются имена, а не числовые значения. Это позволяет 
быстро производить изменения параметров путем замены числовых значений 
в таблице констант (рис.4). В этой же таблице можно выполнять 
вспомогательные вычисления. В частности в примере на рис.4 вычисляются 
плотности тока в жилах кабелях j1, j2, j3, которые задаются в свойствах 
подобластей, соответствующих сечениям проводящих жил. Плотности токов 
в жилах рассчитываются по формуле 3,2,1,/  kSIj ckk   , где I и Sc– ток и 
сечение жилы. В симметричной трехфазной системе выражения для токов 
можно записать с помощью экспоненты с комплексным показателем 

)exp( kk II  , где 
3

2,
3
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 ii  , i–мнимая единица. Следует 

отметить, что Comsol Multiphysics корректно обрабатывает арифметические 
выражения, содержащие мнимую единицу. Физические характеристики 
подобластей которые потребуются в электромагнитном расчете приведены в 
таблице 1. Приведенные в таблице 1 значения электропроводности следует 
задать в сечениях жил, экранов и грунта. В остальных подобластях по 
умолчанию установлена электропроводность, равная нулю. Граничные 
условия для электромагнитной задачи – условия на круговой границе также 
задаются по умолчанию – Magnetic insulation. 



 
Рис.4 
 
 
 
Таблица 1 Электромагнитные параметры задачи 
№  Наименование Значение  
1 Электропроводность жилы кабеля 0.5 108    1/Ом м 
2 Электропроводность экрана кабеля 0.5 108    1/Ом м 
3 Электропроводность грунта 0.1     1/Ом м 
 
Токи в жилах. Жилы кабеля содержат несколько скрученных пучков 
изолированных проволок. Это обеспечивает полную транспозицию 
отдельных проволок и невозможность протекания вихревых токов. Таким 
образом, плотность тока в сечении жилы распределена однородно. Чтобы 
избежать появления скин-эффекта при проведении расчетов 
электропроводность в пределах сечения жил задается равной нулю, а 
плотности токов в соответствии с формулой  3,2,1,/  kSIj ckk . 
 
 
 
 



Токи в экранах кабелей. Обычно экраны кабелей, составляющих трехфазную 
линию, заземлены на обоих  ее концах. В этом случае полный  обратный ток 
– сумма токов в экранах равен  сумме токов в жилах. В случае 
симметричного питания и нагрузки кабеля. Полный обратный ток равен 
нулю.  Это, однако, не означает, что плотность тока в экранах отлична от 
нуля. Она может распределяться в сечении экранов таким образом, что с 
учетом разности фаз полный интеграл от плотности тока по сечениям всех 
экранов равен нулю в симметричной системе или сумме токов в жилах при 
отсутствии симметрии 
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Для того, чтобы учесть эту особенность, следует в сечении экранов 
приложить такое напряжение, действующее вдоль кабеля, что бы 
выполнялось равенство (1). Для этого отмечаем при нажатой клавише Ctrl 
все сечения экранов и с помощью меню Physics-> Subdomain settings в поле 

V  вводим имя переменной, содержащей значение искомого напряжения, 
например U0. Для того, что бы в процессе расчета находить требуемое 
значение U0 необходимо составить дополнительное уравнение. Для этого: 1) 
Задается вычисление полного обратного тока в экранах с помощью  Options-
>Integral coupling Variables->Sudomain variables. (Подобласти сечений 
экранов должны быть выделены.) В появившейся таблице следует ввести имя 
переменной, например I0 и имя интегрируемой величины плотности тока  
Jz_emqa. 2) Составляется уравнении (1) с помощью Physics->ODE settings. В 
появившейся таблице вписывается имя искомой переменной (в нашем 
примере U0). В следующей колонке записывается уравнение, которое должно 
быть выполнено.  При этом принятый в Comsol MultyPhysics способ записи 
уравнение заключается в том,  что правая часть всегда равна нулю и в поле 
таблицы вписывается только левая часть уравнения. Поэтому для наших 
обозначений следует записать I0+I1+I2+I3, где токи жил I1,I2,I3 заданы ранее 
(рис.4). 
 Таким образом, в данной задаче совместно с уравнениями 
электромагнитного поля решается уравнение (1), определяющее 
интегральную связь прямого и обратного тока линии. 
 Теперь задача готова к расчету, после выполнения которого следует 
убедиться что: 1) Полный  обратный ток равен сумме токов фаз. Для этого 
следует использовать меню Postprocessing->Data Display -> Global-> в окно 
expression ввести имя переменной, содержащий обратный ток (у нас это I0)-> 
OK. В нижней части экрана будет выведено ее числовое значение. При 
симметричной системе токов в фазах ее значение будет весьма близко к 
нулю. 2) Плотность тока в экранах имеет место. Для этого с помощью 
средства постпроцессора Surface отобразите распределение модуля 
плотности тока Total current density, norm. 3) Линии равного значения модуля 
напряженности магнитного поля по мере удаления от кабелей принимают 



форму окружности. Для этого постройте эти линии с помощью средства 
Contour для Magnetic field, norm;  4) Проанализируйте случай одностороннего 
заземления  экранов при симметричном режиме работы линии. Для этого 
можно задать полный обратный ток  каждого из экранов равным нулю.  
                                       .0,0,0
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В этом случае в сечении каждого  экрана  должен быть определен свой 
градиент напряжения. 
 
2.Тепловой расчет 
  Для решения  связанной тепловой задачи добавим ее к списку задач с 
помощью меню Multiphysics->Model Navigator->Heat transfer module->General 
Heat trahsfer->stady state analysis->Add.  
 Для задания физических свойств подобластей используется режим 
Physics-> Subdomain settings. При этом подобласть, находящаяся за 
пределами грунта должна быть неактивной. Она исключается из расчетной 
области путем отключения Active in this domain на панели задания 
физических свойств. Теплофизические свойства подобластей задаются в 
соответствии с таблицей 2. 
 
Таблица 2    Теплофизические свойства материалов кабельной линии 
Материал Плотность, кг/м3 Удельная 

теплоемкость, 
Дж/кг К 

Теплопроводность 
Вт/м К 

Грунт 3000 100 0.5 
Медь 8900 400 400 
Бетон 2500 100 1 
Полипропилен 1200 1000 0.15 
Полиэтилен 940 620 0.15 
 
Тепловыделение в подобластях. Наряду с теплофизическими свойствами при 
задании свойств некоторых подобластей следует задать мощность 
тепловыделения. В данной задаче таким подобластями являются сечения 
жил, сечения экранов и грунт – области, где протекают тока. Для задания 
тепловыделения в сечении жил следует в окно Q панели физических свойств 
ввести формулы вида: abs(j1^2)/sigma_c, abs(j2^2)/sigma_c, abs(j3^2)/sigma_c 
соответственно для первой, второй и третьей фазы. Данные выражения есть 
запись закона Джоуля   /2jq  . Специальная запись закона Джоуля здесь 
необходима, поскольку выше в электромагнитном расчете проводимость жил 
была  принята равной нулю. Для задания тепловыделения в сечении экранов 
и грунта используется поле тепловыделения, рассчитываемое в 
электромагнитной задаче. Для этого в окно Q панели физических свойств для 
подобластей экранов и грунта вводится имя переменной резистивного 



нагрева Qav_emqa. (Это имя может изменяться в зависимости от версии 
Comsol!) 
Граничные условия. На поверхности грунта задается тепловой поток (Heat 
flux), определяемый законом конвекции с твердой поверхности Ньютона-
Рихмана )( infTTh  . При этом следует задать постоянную теплообмена 
h=10 Вт/м2 К и температуру окружающей среды Tinf=20 oC. На боковых 
удаленных границах задается равный нулю тепловой поток – Thermal 
insulation. На нижней границе (рис.3) задается температура  в глубине грунта 
10 оС. 
Программа исследования. 
1. В симметричном режиме кабельной линии (амплитуды фазных токов 
равны) рассчитать и построить на графике зависимость максимальной 
температуры Tmax в сечении кабельной линии от тока. Определить 
допустимый ток кабельной линии исходя из критерия Tmax<100 oC.  

С помощью средства Contour постройте распределение температуры 
вблизи кабельной линии. 
2. Смоделируйте несимметричный линии при  найденном в предыдущем 
пункте допустимом токе, положив ток одной из фаз равным нулю. 
Изобразите поле температур средством Contour, определите точку в сечении 
линии, где температуры максимальна, сравните результат с симметричным 
режимом и объясните его. 
Выполните пункты 1 и 2 для   случаев двух- и одностороннего заземления 
экранов и сравните  результаты расчетов 
 

 
Рис.5 Треугольное размещение кабелей в линии 

 
 
Выполните  описанный выше полный цикл исследований для треугольного 
расположения кабелей в трехфазной линии (рис.5) 
 
 



 
 
 
 
 
 
Отчет.   

1. Чертеж расчетной области электромагнитной и тепловой задач с 
указанием уравнений и граничных условий 

2. Распределения магнитного поля и плотности тока в симметричном и 
несимметричном режимах линии. 

3. Зависимость максимальной температуры от тока в симметричном 
режиме. Допустимый ток кабельной линии. 

4. Распределение и максимальное значение температуры при 
несимметричном режиме кабельной линии 

5.  Зависимость максимальной температуры от тока в симметричном 
режиме и допустимый ток кабельной линии при разземленных экранах. 

 
6. Выводы 
7.  

8. Расчет нагрева контактного соединения шин 
 
 

В рамках данной работы будет решена комплексная проблема анализа 
токов растекания в месте контакт двух шин и поля температуры, 
возникающего вследствие нагрева током проводников. В данной работе 
моделируется соединение  двух шин прямоугольного сечения с частичной 
потерей контакта. 
 Расчетная модель представлена на рис.8.1. Рис.8.1 изображает  
½ продольного сечения шинного соединения. Поэтому обращенные к 
наблюдателю плоские участки являются плоскостями симметрии Размер и 
расположение контактного пятна показаны на рис.8.1. Контактное пятно 
имеет площадь меньшую, чем соединение и более низкую 
электропроводность. Поэтому в этой области следует ожидать повышения 
температуры. 
 Для решения уравнения теплопередачи необходимо знать 
распределение источника тепловыделения (джоулевых потерь). Поэтому 
фактически задача состоит из двух уравнений: теплопроводности 
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где T – температура,   - коэффициент теплопроводности, q - объемная 
плотность мощности тепловыделения 
 
 и электрического потенциала токов 
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где U – электрический потенциал,   - электропроводность. 
 При решении данной задачи в Comsol MultiPhysics следует выбрать тип 
геометрии 3-D и с помощью меню MultiPhysics->Model Navigator -> Add 
активировать два типа задач AC/DC module->static->Conductive Media (DC) и 
Comsol Multiphysics-> Heat transfer->Conduction->steady state analysis. 

Вычерчивание расчетной области, изображенной на рис.8.1 
выполняется с помощью команд редактора чертежей:  Block для рисования 
объектов типа bar  и Move для перемещения объектов в соответствии с 
конфигурацией, показанной на рис.8.1. 

После создания чертежа расчетной области граничные условия и 
физические свойства устанавливаются  отдельно для каждого из двух типов 
уравнений, использующихся в данной задаче. 

 1) Уравнение растекания токов в шине. С помощью меню 
MultiPhysics активируем  задачу Conductive Media (DC). Перейдя в Physics-> 
Subdomain settings задаем значение электропроводности 3*107 См/м для 
материала шины и 104 См/м слоя в области контактного пятна. 

Для задания граничных условий переходим в Physics->Boundary settings 
Выделяя нужные элементы границы задаем следующие граничные условия: 
на левом конце соединения (рис.8.1) inward  current flow, плотность 
втекающего в область соединения тока рассчитывается исходя из полного 
тока шины (I=1000 А) и площади сечения шины S, j=I/S. На выходном конце 
соединения шин (рис.8.1) задается равный нулю электрический потенциал 
(ground). На всех остальных участках границы расчетной области задается 
условие Electric insulation (рис.8.1). 
 2) Уравнение теплопередачи. С помощью меню MultiPhysics 
активируем  задачу General Heat transfer. Перейдя в Physics-> Subdomain 
settings задаем физические характеристики материала шины. Для этого 
выделяем все  подобласти области и используя команду Load вsбираем из 
списка материалов Aluminum 3003 H18. В окно ввода Heat source вводим 
Q_emdc – обозначение тепловыделения в задаче о растекании токов 

Граничные условия:  всюду на плоскости продольного разреза задается 
условие Thermal insulation (рис.8.1). Аналогичные условия задаются на 
входном и выходном сечении шинного соединения (рис.8.1). На всех 
остальных участках границы расчетной области задается условие 
конвективного теплообмена с окружающей средой – условие типа Heat Flux c  
коэффициентом теплоотдачи h=10 Вт/м2К и температурой окружающей 
среды 10 град. 
 
 



 
Рис.8.1 Расчетная модель контактного соединения шин 
 
 
 
 
Задание на исследование: 
1)  
1.1 После выполнения расчета с начальным значениями тока шины и 
электропроводности пятна с помощью средства Postprocessing->cross-section 
Plot parameters построить график распределения температуры вдоль левого и 
правого участка соединения шин. 
1.2 С помощью средства Postprocessing->streamline отобразить линии 
растекания тока 
2) Изменяя полный ток шины, в пределах 200- 1000 А найти и построить 
зависимость максимальной температуры в соединении Tmax от тока шины I 
3) Изменяя электропроводность в области контактного пятна в пределах 103-
105  найти и построить зависимость максимальной температуры от величины 
электропроводности в контактном пятне. 
 
Отчет 

1. Описание модели, основные уравнения, физические свойства и 
граничные условия 

2. Результаты исследований и их объяснение 
3. Практические рекомендации по снижению температуры в контактах 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Исследование многовиткового соленоида. 
 
 В данной работе выполняется расчет электромагнитного поля 
многовиткового соленоида и возникающих в нем механических напряжений. 
Исследуемый соленоид предназначен для получения импульсов магнитного 
поля длительностью несколько десятков миллисекунд. Поэтому при размере 
сечения обмоточного провода порядка нескольких миллиметров можно не 
принимать во внимание поверхностный эффект считая плотность тока 
равномерно распределенной по сечению провода. В этом случае в качестве 
электромагнитной модели можно использовать уравнения стационарного 
магнитного поля при постоянных во времени токах, которое получается из 
общего уравнения для векторного потенциала магнитного поля A   и 
заданной в проводящей области сечения соленоида плотности тока ej  -                      

                                             ejArotrot
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Кроме того толщина обмотки соленоида составляет  1 cм и время пробега 
звуковой волны  в ней порядка 0.01 мс. Поэтому нагружение конструкции 
соленоида электромагнитными силами можно считать статическим и 
применять для решения задачи уравнения статической теории упругости.  



 
Рис. 9.1 Расчетная область в задаче о многовитковом соленоиде и типичное распределение 
интенсивности механических напряжений (Па) в обмотке (справа) 
 

Таким образом, для решения данной задачи следует, используя окно 
навигатора моделей Comsol Multiphysics установить осесимметричную 
геометрию (2D-Axissymmetric) и загрузить две предустановленные модели 1) 
AC/DC module->static Magnetostatic->Asimutal Induction Currents,Vector 
Potential; 2) Structural Mechanics module->Axial Symmetry stress-strain->Static 
Analysis. Расчетная область, с учетом симметрии относительно центральной 
горизонтальной плоскости имеет вид, показанный на рис.9.1 

При постановке граничных условий и приложении нагрузок в условиях 
мультифизической проблемы переход от одного уравнения к другому 
осуществляется выбором соответствующей задачи в меню Multiphysics. 

Граничные условия  и нагрузки в электромагнитной задаче  показаны 
на рис. 9.1. При определении физических свойств подобластей можно везде 
положить электропроводность равной нулю, однако в проводящих сечениях 
обмотки необходимо задать внешнюю плотность тока je. 

При постановке механической задачи существенным является то, что 
внешняя по отношению к катушке область (воздух) не оказывает 
сопротивления деформации и должна быть исключена из расчета (только в 
механической задаче!). Для этого при задании физических свойств в 
механической задаче для воздушной области следует выключить галочку 
Active in this domain на панели задания свойств Physics->Domain settings. 

Для задания механических свойств твердотельных подобластей 
рекомендуется использовать базу данных Comsol Multyphysics  и задать для 



обмоточного провода медь (Cooper) и для изоляционного  корпуса 
стеклопластик (Silica Glass). 

При определении механических нагрузок в сечении проводящих витков 
обмотки соленоида задаются объемные плотности компонент 
электромагнитной силы (рис.5.8), которые вводятся в виде символьных  
выражений в  окна (Fr) и (Fz) закладки Load панели определения физических 
свойств задачи Structural Mechanics module->Axial Symmetry stress-strain-
>Static Analysis  (Fr): Jphi_qa*Bz_qa и (Fz): -Jphi_qa*Br_qa. В приведенных 
выражения использованы предустановленные в Comsol Multiphysics имена 
для плотности азимутального тока и компонент индукции магнитного поля.  

Граничные условия в механической задаче специально определяются  
для  плоскости продольной симметрии соленоида (рис.9.1), на линии 
соответствующей которой, ставится условие отсутствия осевых 
перемещений.   Для этого в режиме Boundary mode следует выделить все 
отрезки этой границы и с помощью команды Physics->Boundary settings , 
активизируя закладку Constraints  установить условие Rz=0. Остальные 
внешние границы  расчетной области являются свободными.  
   Выполняя расчеты при различных плотностях тока, находят 
предельно допустимое ее значение  исходя из развиваемых в конструкции 
механических напряжений. Для этого сравнивают интенсивность 
механических напряжений по Мизесу с допустимыми напряжениями 
материалов, которые составляют: для меди – 45 МПа, для стеклопластика – 
20 МПа. Кроме этого необходимо исследовать структуру магнитного поля в 
рабочем объеме соленоида и определить, на каком расстоянии от обмотки 
появляется заметная (свыше 10%) неоднородность, вызванная  ee 
дискретностью. На рис. 9.1 показано  характерное распределение 
интенсивности механических напряжений по Мизесу  в обмотке соленоида 
(von Mises stress)  
 
Содержание отчета 
1. Уравнения, расчетная область и граничные условия 
2. Расчеты допустимой индукции и силы тока в обмотке 
3. Структура магнитного поля в в рабочем объеме обмотки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Исследование  процессов генерации сильного импульсного 
магнитного поля в одновитковом соленоиде. 

 
. 

 
Одновитковые соленоиды, обладая   высокими прочностным 

характеристиками, применяются для получение магнитных полей, 
достигающих несколько сотен Тесла. Соленоиды в виде одиночных витков 
могут иметь сечение прямоугольной  или  трапециидальной формы (рис. 1). 

 
 

а) 
 

 
б) 

Рис. 1  Типичные конструкции одновитковых соленоидов   1 – рабочий 
объем; 2 – щель для подвода тока 

При использовании одновитковых соленоидов в качестве источников  
сильного магнитного поля существенной является информация о 
пространственных и временных характеристиках индукции в их рабочем 
объеме. Поэтому при разработке таких соленоидов важно знать, как 
распределена магнитная индукция вдоль его оси и каково ее максимальное 
значение, достигаемое при заданной  форме импульса тока. Данные 
характеристики зависят от формы и геометрических размеров катушки. 
Кроме того, в качестве ограничения  на  максимально достижимую 
амплитуду импульсного магнитного поля выступает нагрев материала 
катушки током. В случае катушки многоразового использования е 
температура в процессе протекания импульсного тока не должна 
превосходить температуру плавления материала. Осложняет задачу и то 
обстоятельство, что нагрев распределяется по сечению соленоида крайне 
неравномерно и имеет максимальное значение на его внутренней 
поверхности. Поэтому в процессе расчета важно получить не только 
распределение индукции в рабочем объеме, но и  распределение плотности 
тока непосредственно в ее теле, на основании которого рассчитывается 
распределение нагрева и температура. Указанные задачи решаются на основе 



уравнений квазистационарного электромагнитного поля и уравнения 
нестационарной теплопроводности.       

С учетом малой ширины выреза для подвода тока геометрию этих 
катушек можно принять осесимметричной и использовать для анализа 
электромагнитного, а также других типов полей уравнения в частных 
производных цилиндрической системе координат. В частности для 
расчета электромагнитного поля соленоида можно использовать 
уравнение квазистационарного поля относительно азимутальной 
компоненты векторного магнитного потенциала A. 

 При использовании компьютерных программ, поэтому, следует 
выбирать модели типа Axial symmetry (2D). На рис. 1 показаны основные 
геометрические параметры и вид расчетной области с указанными в 
терминах программы Comsol Multiphysics граничными условиями.  

Следует отметить, что процесс получения импульсного магнитного 
поля в одновитковом соленоиде протекает в течение весьма коротких 
временных отрезков, исчисляемых десятками или сотнями микросекунд. 
Поэтому  для  его описания потребуется численное решение уравнений 
электромагнитного поля переходного типа, когда в них явно присутствует 
время в качестве независимой переменной в соответствии с уравнением 
квазистационарного электромагнитного поля (раздел 1) в цилиндрической 
системе координат. 

Второй особенностью анализируемого процесса является неизвестное 
заранее и меняющееся в каждый момент  распределение плотности тока по 
сечению катушки. При этом зависимость полного тока соленоида от времени, 
которая относительно просто может быть измерена экспериментально, при 
колебательном режиме импульса можно задать в виде 
 
                                                )()exp()( tSintIti m  , 
где   mI    амплитуда тока,       - частота колебаний тока  в цепи соленоида, 
  - затухание,  t - время.  

Варианты размеров одновитковых катушек с указанием материалов и 
параметров источников питания приведены в приложении . 
 
Таблица  1 
Варианты расчетных заданий по исследованию одновитковых соленоидов. 
 
№ b, 

мм 
a, 
мм 

d, 
мм 

D, 
мм 

Материал Круговая 
частота 
источника 
питания, 1/с 

Затухание, 
1/с 

Im 
кА 

1 10 10 10 40 Сталь 6.28 104 2 104 600 
2 10 10 10 60 Бронза 

фосфористая 
3.14 104 5 104 3000 

3 10 40 8 60 Тантал 0.78 104 2 104 3000 
4 8 30 8 40 Сталь 6.28 104 3 104 3000 



5 20 20 10 80 Бронза 
фосфористая 

3.14 104 2 104 6000 

6 20 50 10 60 Тантал 0.78 104 2 104 6000 
7 2 2 2 20 Сталь 6.28 104 3 104  
8 2 10 2 20 Бронза 

фосфористая 
0.78 104 104  

 
Разработка модели начинается с запуска Comsol MultiPhysics, выбора 

типа геометрии (Axial Symmetry 2D) и выбора физической модели AC/DC 
Module->Qasistatic, Magnetic ->Azimutal Indiction Currents,Vector Potential-
>Transient Analysis. После этого средствами рисования следует подготовить 
расчетную область в форме прямоугольника аналогично показанной на рис.2. 
Внешние размеры расчетной области следует выбрать в 3-4 раза большими 
характерных размеров катушки (длина и внешний радиус). 
 В разделе Оptions-> constants вводим постоянные параметры задачи: 
параметры приведенной выше формулы, описывающей форму импульса тока 
в катушке, а также все физические константы материала соленоида (рис.3).  
В нашем примере будет рассмотрен соленоид с трапециидальным  сечением 
из тантала. Физические характеристики тантала и ряда других материалов 
приведены в приложении.  
 
 Таблица 2 
Электро-  и теплофизические свойства материалов применяемых для одновитковых 
соленоидов 
Материал Удельное 

электросо
противле
ние 
   Ом м 

Температурны
й коэффициент 
удельного 
сопротивления
,  
1/ оС 

Удельная 
теплоемкос
ть 
Дж/кг К 

Массовая 
плотность 
 
кг/м3 

Теплопро
водность 
 
Вт/м К 

Температ
ура 
плавлени
я, град. С 

Сталь 1.2 10-7 0.006 460 7800 45.4 1300  
Бронза 
фосфорист
ая  

8 10-8 0.0043 380 8900 50 1100 

Тантал 1.55 10-7 0.0031 142 16600 54.34 2996 
 
 



 
Рис.2  Геометрия одновиткового соленоида и вид расчетной области 
 
Далее в разделе Options->expressions->Global expressions задаем выражение, 
описывающее  импульс тока в (рис.4) 
 Для контроля над полным током в процессе расчета  его потребуется 
вычислять как интеграл от плотности тока по сечению соленоида. Для этого в 
режиме задания свойств подобластей (Physics->Subdomain settings) выделим 
проводящее сечение катушки и в разделе Options->integral coupling variables-
> subdomain variables создадим переменную Intcurr, в которой будет 
записываться текущее значение полного тока соленоида (рис.5). Далее 
следует составить уравнение связи, на основании которого будет 
определяться напряжение Vflow, приложенное к катушке, обеспечивающее 
заданный выше закон изменения тока во времени. Для этого в окне Physics-
>Global Eguation записываем подбираемую в процессе расчета переменную 
Vflow и уравнение, выполнение которого она должна обеспечивать  

0)()exp(  tSintIIntcurr m    (рис.6). Фигурирующая на рис.6 переменная 
Ifull определена выше (рис.4) 



 
Рис.3 Определение постоянных параметров задачи 
Физические свойства материалов подобластей задаются на первом этапе 
построения модели в соответствии с рис.2: в сечении соленоида задается 
электропроводность  /1 , где    - удельное электросопротивление, а 
также приложенное к катушке напряжение Vloop: Vflow. (рис.7). При 
задании электропроводности в окно    панели свойств вводим определенное 
выше списке констант для электропроводности имя econ рис.7. В 
непроводящей воздушной области окружающей соленоид задается 0 .  

 
Рис.4  Задание выражений для полного тока и зависимости 
электропроводности от температуры 
 
 
 
 
 



 
Рис.5 Подготовка интегральной переменной вычисления полного тока 
соленоида 
 

 
Рис.6 Определение уравнения для напряжения, приложенного к 
соленоиду(Vflow) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис.7 Задание электропроводности и нагрузки (электрического напряжения) 
в сечении соленоида 
 
 
Далее строится конечно-элементная сетка. При этом следует контролировать 
размер ячеек сетки в области проводящего сечения, который должен быть в 
несколько раз меньше глубины проникновения поля в материал соленоида 

)/(2  . Для оперативного вычисления   соотвествующее выражение 
введено в список констант (skinn на рис.3) Минимальный размер ячейки 
сетки в области скин-слоя должен быть в 3-4 раза меньше глубины 
проникновения поля. Для того чтобы автоматически удовлетворить этому 
требованию следует в режиме задания граничных условий (  ) выделить 
линии, образующие внешнюю границу сечения соленоида. После этого в 
окне Mesh->Free mesh parameters->boundary задать максимальное значение 
конечного элемента (maximum element size) исходя из расчета (0.2-0.3) . 
После чего можно произвести построение сетки командой Mesh.  Далее 
задаем граничные условия на внешних границах расчетной области в 
соответствии с рис.2. Axial symmetry на оси вращения, Electric insulation на 
линии симметрии и Magnetic insulation - на остальных границах. 
 Перед запуском на счет следует в меню solve->solve parameters следует 
определить отрезок времени для анализа, длину которого можно оценить по 
формуле  /2 . (Для удобства это выражение также помещено в список 
констант). Наряду с длиной отрезка моделирования (в нашем примере 8 10-4 
с) следует указать и временной шаг записи промежуточных результатов в 
выходной файл расчета (рис.8).Здесь выбрано значение 0.1 10-4 с. Слишком 
большое значение шага записи станет причиной негладкости графиков при 
построении зависимостей от времени. Напротив, очень малый шаг записи 
может стать причиной переполнения памяти компьютера в процесс расчета и 
чрезмерно больших результирующих файлов.  Здесь же в окнах установки 



точности численного решения установить относительную и абсолютную 
точность  Relative tolerance 0.0001, 
Absolute tolerance 0.0001. 

 
Рис.8 Настройка параметров решателя 
 

Просмотр результатов решения можно выполнять как для отдельных 
моментов  времени, выбираемых на закладке General панели Postprocessing, 
так и для всего временного интервала моделирования путем построения 
графиков зависимостей от времени расчетных физических величин в 
произвольных точках расчетной области с помощью команд  Postprocessing-
>Crossection plot parameters->Point или Domain plot parameters->Point. После 
выполнения расчета постройте график индукции магнитного поля (Bz_emqa) 
в центре соленоида (рис.9).  



 
Рис.9 Зависимость индукции в центре соленоида от времени 

Далее в режиме задания граничных условий выделите линию, 
соответствующую середине осевого сечения (рис.10) и для момента времени 
наступления максимума индукции постройте радиальное распределение 
плотности тока (Jphi_emqa) 

 
Рис.10 Радиальное распределение плотности  ока в центральном сечении 
соленоида в момент максимума тока 

 
Полученные  выше результаты соответствует т.н. линейному режиму 

диффузии поля в  стенки соленоида, когда электропроводность имеет 
постоянное значение. В  действительности температура нагрева катушки  в 



сильном импульсном магнитном поле может достигать нескольких тысяч 
градусов, что ведет к возрастанию удельного сопротивления в областях с 
высокой плотностью тока. Это приводит к иному распределению плотности 
тока. Для исследования этих процессов необходимо наряду с уравнениями 
электромагнитного поля включить в задачу нестационарное уравнение 
теплопроводности (см. раздел 1) 
  Для этого с помощью окна модели навигатора добавим к 
электромагнитной задачи тепловую -  Multiphysics->Model navigator->Heat 
transfer Module ->General Heat Transfer->Transient  Analysis->Add. Далее 
переведя программу в режим Subdomain mode назначаем физические 
свойства подобластей. Для задания свойств материала в сечении соленоида 
используем  параметры (плотность, теплоемкость и теплопроводность, 
определенные в выше в разделе констант). При этом в подобласти 
проводящего сечения соленоида в окно ввода мощности объемного 
источника тепла  Q вводим имя переменной Q_emqa, в которую записывается 
поле мощности джоулевых потерь электромагнитной задачи (рис.11). После 
задания физических констант и тепловыделния согласно рис.11 следует 
открыть вкладку Init панели физических свойств и задать начальную 
температуру 20 градусов.  

Принимая во внимание  малые времена протекания тока в катушке, 
можно считать несущественным теплообмен соленоида и окружающего 
воздуха. Поэтому воздушную область целесообразно исключить из теплового 
расчета погасив отметку Active in this domain при задании тепловых свойств 
воздушной подобласти. 

Для учета температурной зависимости электропроводности 
необходимо  с помощью команды Multiphysics ->Azimutal induction current 
вернуться к электромагнитной части задачи и задать температурную 
зависимость проводимости в окне редактирования физических свойств для 
подобласти сечения соленоида (рис.12)  

Далее вновь выполняем расчет и строим графики зависимости 
индукции в центре катушки от времени и распределения плотности тока в 
центральном радиальном сечении для момента максимума индукции 
(рис.13,14).  

 



 
Рис.11 Задание физических свойств в тепловой части  задачи  об 
одновитковом соленоиде 
  
Следует обратить внимание, что максимум  плотности тока переместился с 
поверхности в глубину проводящей стенки катушки, а также  на некоторое 
снижение амплитуды индукции в центре соленоида по сравнению с режимом 
линейной диффузии. Оба явления вызваны снижением проводимости 
материала соленоида вблизи его внутренней поверхности и перехода тока в 
более глубокие и менее нагретые слои проводника. 
 С помощью средства cross-sestion plot parameters ->line постройте 
распределение индукции (Bz_emqa) по оси катушки для момента времени 
максимума индукции (в нашем примере 50 мкс) (рис.15). Характерной 
особенностью этого распределения является наличие перегиба кривой  на 
расстоянии 0.01м от центра катушки, когда убывание индукции становится 
более  заметным. Эта точка может служить условной границей рабочего 
объема катушки, в пределах которого индукция на оси изменяется на 20%. 
 С помощью средства постпроцессора Surface постройте цветовую 
картину поля температуру и определите максимальную температуру в конце 
импульса  тока. В рассматриваемо примере она составляет около 1200 
градусов Цельсия и приходится на угловую точку сечения на внутренней 
поверхности соленоида (рис.16). Если сравнить полученное значение 
температуры с температурой плавления тантала, составляющей (см. 
приложение)  около 2300 град.С, то можно заключить что рассмотренный 
режим генерации сильного импульсного магнитного поля не приводит к 
термическому разрушению соленоида. Заметим также, что достигаемая 
температура нагрева для других материалов соленоида (сталь, бронза) 



является предельно допустимой, поскольку их температура плавления 
примерно в два раза ниже, чем у тантала. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 12  Электрофизические свойства материала соленоида с учетом 

температурной зависимости электропроводности. 
 



+  
Рис. 13 Зависимость индукции в центре соленоида  в режиме «нелинейной 
диффузии» поля в стенку соленоида» 

 

 
Рис.14 Распределение плотности тока (А/м2) в центральном радиальном 
сечении соленоида в режиме нелинейной диффузии магнитного поля. 
 



 
Рис. 15 Распределение индукции по оси катушки (максимальное значение в 
центре r=0,z=0) 
 

 
Рис.16 Распределение температуры в сечении соленоида. 

 
Отчет 
1. Расчетная область, уравнение и граничные условия 
2. Распределения индукции в рабочем объеме (вдоль осей r и z) и 

плотности тока в сечении катушки в режиме линейной и нелинейной 
диффузии поля для трех моментов времени (перед максимум 



индукции, в момент максимума индукции, после максимума 
индукции) 

3. Распределение и максимальное значение температуры в сечении 
соленоида 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Исследование характеристик цилиндрического 
электромагнитного экрана в поперечном магнитном поле  
 
 
 Электромагнитные экраны применяются для защиты цепей связи и 
управления от внешних мешающих влияний – электромагнитных полей.  
Длинные цилиндрические экраны применяются для защиты кабельных линий 
связи и управления. В данной работе следует рассчитать коэффициент 
экранирования цилиндрического экрана по отношению к внешнему 
переменному магнитному полю, перпендикулярному  его оси при различных 
геометрических, электрических и магнитных параметрах экрана.   

Векторы напряженности электрического поля, магнитного потенциала 
(А) и плотности тока при указанной ориентации вектора напряженности 
магнитного поля направлены вдоль оси цилиндра перпендикулярно 
плоскости чертежа (рис.11.1), а уравнение для векторного магнитного 
потенциала  имеет вид 
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где     - электропроводность,  -магнитная проницаемость. В непроводящей 
части расчетной области (полость экрана и внешняя по отношению к экрану 
подобласть) левая часть приведенного уравнения равна нулю. 
 

1) Частотный режим работы экрана. 
 
В данном пункте исследуется коэффициент экранирования внешнего поля 
изменяющегося во времени по синусоидальному закону с круговой 
частотой   . Для этого на внешней границе расчетной области задается 
компонента напряженности магнитного поля, например yH  

Решение задачи с помощью Comsol Multiphysics начинается с выбора 
предустановленной модели 2D->AC/DC module-> Quasi static magnetic-
>Perpendicular Induction current Vector Potential->Time harmonic analysis. 
Далее используя команды Rectangle и Circle рисования (меню Draw) 
выполняется чертеж расчетной области, аналогичный рис.11.1. В качестве 
радиуса экрана выбирается значение из интервала 0.01-0.1 см. Внешние 
размеры расчетной области выбираются исходя из соотношения L=(10÷15)R, 
где R – радиус экрана (рис.11.1).  В данном пункте следует рассмотреть два 
режима: а) тонкостенный экран d≤0.1R , б) экран общего вида. 

 
 
 



А) Тонкостенный экран 
 
Исследование тонкостенного экрана интересно возможностью 

сопоставить результаты с простыми теоретическими оценками, 
справедливыми для тонкостенного экрана  

 
Рис.11.1 Расчетная область в задаче о цилиндрическом экране 
 
В частности, расчетная формула для коэффициента экранирования 
тонкостенного экрана имеет вид 
 

                              dshKKdchH
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 ,      (11.1) 

 
где ie HH ,  - напряженность      внешнего   магнитного поля и внутри (на оси) 

экрана,  

 0RKa  ,    i ,  i  -  мнимая единица,  , - электропровод-

ность и магнитная постоянная материала экрана 0  - магнитная постоянная 

вакуума, 22 /1 R  . 
 Изменяя частоту колебания внешнeго поля (Physics->Scalar variables-> 
nu_emqa) в интервале 50 – 10000 Гц получить зависимость коэффициента 
экранирования медного экрана ( мОм  /1105.0 8 , 0  ). Удобный 



способ вычисления  коэффициента экранирования получается, если на 
внешних границах расчетной области задать y -компоненту  напряженности 
магнитного поля, равную единице  Physics-> Boundary settings ->Magnetic 
field->    
 
 
После  выполнения расчета следует вывести на экран цветовую палитру поля 
модуля напряженности магнитного поля Postprocessing -> Surface ->Magnetic 
field, norm. После вывода палитры на экран следует поместить курсор в 
центр полости экрана и нажать левую кнопку «мыши». В результате в 
нижней части экрана будет отображено значение модуля напряженности, 
численно равное коэффициенту экранирования. 

 Результаты следует сравнить с расчетами по формуле (11.1). Посколь-
ку формула (11.1) содержит комплексные параметры целесообразно для 
расчетов использовать пакет Matlab.  

 
Б) Экран общего вида 
 
Коэффициент экранирования для экрана общего вида зависит от двух 

безразмерных параметров  

                                
21
Rp  ,       

R
dp 2   

Для значений параметра р2 = 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5  построить 
зависимости коэффициента экранирования от параметра р1. 

 
2) Переходный режим работы экрана. 
 
Для медного  экрана с параметром р2  из интервала 0.25 - 0.5 найти 
коэффициент экранирования для импульсов внешнего поля различной 
формы – колебательный затухающий и униполярный импульс. 
Коэффициент экранирования определяется как отношение амплитудных 
значений напряженности магнитного поля внутри экрана и внешнего 
поля. 
 Для расчета переходного режима используется предустановленная 
модель 2D->AC/DC module-> Quasi static magnetic->Perpendicular Induction 
current Vector Potential->Transient analysis. Для удобства задания 
граничных условий на внешней границе расчетной области в разделе 
Options->Constants определяются необходимые для описания формы 
импульсов магнитного поля постоянные. Выражения, описывающие 
формы импульсов записываются в разделе Options->Expressions->Scalar 
Expressions 

 

 



Первое из приведенных выражений описывает колебательный 
затухающий импульс,  второе – униполярный импульс в виде полупериода 
синусоиды. 
 

 
Рис. 11.2 Задание постоянных параметров задачи  
 
При задании граничных условий в поле ввода у-компоненты 
напряженности магнитного поля вводится  имя соотвествующего 
выражения (в нашем примере это fHy или fHy2 ). 
 Для задания временного отрезка моделирования и расчетного шага 
используется команды Solve->Solve Parameters 

 
  
Для непосредственного наблюдения за зависимостями внешнего поля и 
поля внутри экрана от времени следует настроить средство визуализации 
Postprocessing->Probe Plot Parameters. С помощью команд всплывшего 
меню следует создать два «пробника» с указанием координат точки 
наблюдения и выбором в качестве наблюдаемой величины Magnetic field y 
component. Для того чтобы кривые с каждого пробника выводились на 
общем графике следует активировать опцию Plot all plots in the same axis. 
В процессе выполнения расчета на экран будут выводится данные с 
«пробников» в виде зависимостей от времени. Анализ полученных кривых 
позволит вычислить коэффициент экранирования. 
 
 Отчет 
1. Уравнения, расчетные области и граничные условия решенных задач 
2. Частотные зависимости коэффициента экранирования для 

исследованных случаев в сравнении с аналитической теорией 
3. Временные зависимости магнитного поля внутри и вне экрана для 

исследованных случаев. Объяснение хода зависимостей. Расчетные 
значения коэффициентов экранирования. 

4. Выводы 



12. Электрическое поле  двухцепной трехфазной линии и его 
воздействие на биологический объект. 
 
Потенциал электрического поля, создаваемого  единичным длинным, 
ориентированным вдоль оси z,  проводом, подвешенным параллельно 
поверхности земли можно рассчитать с помощью точного выражения 
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где U  - напряжение провода относительно земли,  h - высота подвеса 
провода,  re- эквивалентный (с учетом расщепления) радиус провода, x,y - 
координаты отсчитываемые в плоскости, перпендикулярной оси провода, x0 -  
горизонтальная координата положения провода. Поле потенциала 
многопроводной линии можно рассчитать, суммируя потенциалы отдельных 
проводов, вычисляемых с помощью приведенного выражения. Однако если в 
поле линии появляется  проводящий или диэлектрический с отличной от 
единицы диэлектрической проницаемостью объект, то поле вблизи него 
искажается и не может быть оценено с помощью (12.1).  С учетом того, что 
объект, в частности  биологический, может обладать сложными свойствами и 
формой, целесообразно использовать при расчете поля вблизи него 
численные методы.  
 

 
Рис. 12.1 Положение проводов  двухцепной воздушной линии 
 
Числовые значения высот подвеса и горизонтальных координат проводов для 
линии 110 кВ приведены в таблице 12.1 
 



Поскольку биообъект обладает диэлектрическими  проводящими 
свойствами, то в условиях полей, изменяющихся по синусоидальному закону 
с промышленной частотой  , то уравнение, описывающее электрический 
потенциал имеет вид 

                         0(  gradUidiv  , 
где  U - комплексная амплитуда потенциала,   - электропроводность,   - 
диэлектрическая проницаемость. 
 В данной работе следует выполнить расчет токов, протекающих через 
биологический объект (человек), находящийся под трехфазной двухцепной 
линией напряжением 110 кВ. Расположение проводов и обозначения 
расстояний в сечении линии показаны на рис. 12.1. 
 
Таблица 12.1 Высоты подвеса и координаты проводов линии 110 кВ (м) 
 
H11 X11 H21 X21 H31 X31 H12 X12 H22 X22 H32 X32 
13.5 2 16.5 3.5 19.5 2 13.5 -2 16.5 -3.5 19.5 -2 
 
Размеры биообъекта значительно меньше габаритов воздушной линии. 
Поэтому нет необходимости включать в расчетную область провода линии. 
Вместо этого можно использовать расчетную область, например кубической 
формы, основание которой находится на поверхности земли, а размеры ребра 
10 м (рис.12.2).  В этом случае возмущение, вносимое биообъектом в поле 
проводов линии, на границе расчетной области, пренебрежимо мало, 
поскольку характерный размер биообъекта составляет 1 м. Таким образом, 
условия на границах расчетной области (распределение потенциала)  могут 
быть вычислены с помощью выражения 
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где суммирование ведется по всем проводам, составляющим линию., а 
выражение под знаком суммы соответствует формуле (12.1) 
Для решения задачи с помощью Comsol Multiphysics выбирается 
предустановленная модель 3D-> AC/DC module-> Quasi statics Electric -
>Electric currens -> Time harmonic analisys.  
 Построение расчетной области выполняется с помощью команды 
Draw->Block. В окне свойств объекта следует задать координаты базисной 
точки (axis base point) x=-7 , y=0, z=-7, а так же размеры по осям (Length) 
x=14, y=14, z=14. Для создания геометрической модели биообъекта 
используется команда построения эллипсоида Draw->Ellipsoid с параметрами 
axis base point x=0 , y=0, z=0 и Length semiaxis (длины полуосей)  x=0.25, y=2, 
z=0.25. Выступающую за пределы расчетной области часть эллипсоида 
следует отсечь с помощью команды  
Draw->create composite object->BLK1-ELP1->OK (команда Difference). Более 
естественное изображение расчетной области можно получить вращая 



рисунок с помощью мыши  таким образом что бы биообъект принял 
вертикальное положение, как на рис. 12.2. 
 

 
Рис. 12.2 Расчетная область с биообъектом 
 
  
 Задание физических свойств подобластей. С помощью команды 
Physics->Subdomain settings. Выбирая из списка подобластей какой-либо 
номер, наблюдают отображение выбранной подобласти. В окно ввода 
физических параметров для воздушной области вводят электропроводность 
(electrical conductivity)  -0, относительная диэлектрическая проницаемость 
(relative permitititvity)  -1. Для биообъекта следует задать соответственно  
электропроводность 0.02÷0.05   и диэлектриеская проницаемость 5÷6.  
 Построение сетки конечных элементов. Для более аккуратного расчета 
поля внутри биообъекта следует ограничить максимальный размер конечного 
элемента в соответствующей ему подобласти. Для этого следует выделить 
подобласть биообъекта и выполнить команду меню Mesh->free mesh 
parameters->subdomain и ввести в окно максимальный размер элемента 
(maximum element size) 0.1. -> OK. После этого выполняется команда Mesh – 
построение сетки. 
 Задание граничных условий. Как было сказано выше, для задания 
граничных условий используется аналитическое выражение потенциала 
единичного провода (12.1). Для его использования целесообразно создать 
функцию, описываемую выражением (12.1). Для этого используется команда 
меню Options->functions. В появившемся окне следует заполнить поля: имя 
функции, аргументы и выражение аналогично рис.12.3. Аргументами 



введенной функции являются Um - напряжение на проводе,  x0 - 
горизонтальная координата точки подвеса провода, re - эквивалентный 
радиус провода, x,y - координаты точки наблюдения потенциала. Некоторые 
константы, являющиеся аргументами  введенной функции целесообразно 
описать в разделе констант Comsol MultiPhysics. Этими константами 
являются напряжения на каждом из шести проводов, записанные в 
комплексном виде в экспоненциальной форме  с учетом сдвига фаз  
Um*exp(-i*fi), где   i - мнимая единица  fi - фаза напряжения на проводе, 
координаты и высоты точек подвеса каждого провода (см. Таблицу 12.1), 
радиус провода. Пример задания констант с помощью команды Comsol 
MultiPhysics -> Options->Constants приведен на рис. 12.4 
 

 
Рис. 12.3 Задание функции потенциала единичного провода 
  
Для вычисления потенциала, создаваемого шестью проводами, необходимо 
суммировать потенциалы от каждого провода. Поэтому целесообразно 
составить выражение на основе введенной функции unipot. Для этого 
используется команда Options->expressions->scalar expressions. В 
появившемся окне можно описать  имя (Name) выражения, например с 
именем bndf, а в поле  выражения  (expression)  записать выражения для 
потенциала шести проводов 
unipot(u11,x11,H11,re,x,y)+ unipot(u21,x21,H21,re,x,y)+ 
unipot(u31,x31,H31,re,x,y)+ unipot(u12,x12,H12,re,x,y)+ 
unipot(u22,x22,H22,re,x,y)+ unipot(u32,x32,H32,re,x,y).  



 

Рис.12.5 
Выделение 
основания 
биообъекта 

 

В приведенном выражении первый цифровой индекс обозначает номер 
провода, а второй  - номер трехфазной цепи.  

Для задания граничных условий используется команда Physics-
>Boundary Settings. В появившемся списке границ, следует выделить все 
участки внешней границы расчетной области и в  появившемся окне выбрать 
из списка тип граничного условия – Electrical Potential, а в поле значения 
потенциала ввести имя выражения для потенциала шести проводов (в нашем 
примере это bndf). 

 
Рис. 12.4 Пример задания констант для определения потенциалов проводов 
 
 После описанных выше операций задача готова к расчету, который 
выполняется командой  Solve->solve prolem. 
 Для расчета полного тока через тело биообъекта следует 

проинтегрировать плотность тока по сечению его 
основания. Для этого в режиме Physics-> Boundary 
Settings следует выделить участок границы расчетной 
области, являющийся основанием биообъекта (рис. 12.5). 
После этого с помощью команды  Postprocessor-
>Boundary Integration вызывается окно для для ввода 
подынтегрального выражения. В окне-списке predefined 
quantitais  выбирается нормальная к поверхности 
плотности тока (normal current dencity) . После нажатия 
OK в нижней части экрана будет выведено значения тока, 
сквозь выделенное сечение – комплексное число, 



действительная часть которого есть полный активный ток через объект, а 
мнимая часть определяет емкостной ток. 
 Для наблюдения за картиной поля удобно использовать средство Slice 
из  меню Postprocessor->Plot parameters. Slice – срез или сечение позволяет 
рассматривать плоские срезы объемной картины поля. Следует настроить 
данное средство изображения поля таким образом, чтобы секущая плоскость 
проходила вертикально через биообъект. Для этого следует установить 
настройки Slice в положение, описываемое параметрами x-leves=0 , y-
levels=0, z-levels=1. В этом случае будет создан 1 срез, делящий расчетную 
область в измерении z пополам. Точное положение среза может быть также 
установлено вручную прямым заданием координаты z. В качестве 
отображаемой величины целесообразно последовательно отобразить 
потенциал – Electrical Potential  в списке predefined quantitais  в окне 
настройки средства Slice, а также плотность тока – модуль полной плотности 
тока Total curren density  в том же списке. 
 
Задание на исследование. 
 
1. Рассчитать и построить зависимость полного активного тока через 
биообъект от   изменения его положения поперек трассы линии.  
 При выполнении этого пункта задания целесообразно не перемещать 
биообъект, а соответствующим образом изменять положение проводов – 
координаты x11, x21, x31, x12, x22, x32. 
2. Исследовать влияние фазировки цепей линии на ток через биообъект. 
 При выполнении этого  пункта, следует изменить фазировку одной из 
трехфазной цепей линии на противоположную путем изменения знаков 
напряжений на проводах на противоположные. После чего выполняется 
исследование, аналогичное пункту 1. 
 
Отчет. 

1. Уравнение, расчетная область и граничные условия 
2. Типовые картины поля в сечении биообъекта 
3. Графические и табличные результаты исследования токов через 

биообъект (активная и емкостная компоненты). 
4. Выводы. 

 


