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эффективность применения целостных эргатических систем. В качестве иллюстрации рассматривается разра-
ботка авиационных тренажеров: воспроизведение штатных условий полета, предпосылок возникновения осо-
бых ситуаций и их протекания как при правильных, так и неправильных действиях лётчика во всем принятом 
для имитации  диапазоне ожидаемых условий эксплуатации. Указываются направления совершенствования 
моделей динамики полета на основе гибкого модульного программно-математического обеспечения, автомати-
зации проектирования и испытаний, новых методик идентификации и корректировки математических моделей. 
Приводятся структура основных модулей с указанием внутримодульных связей, единый подход к обеспечению 
совместимости модулей друг с другом.
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Considered questions of increase simulation performance simulators (security operation,  effectiveness of 
holistic ergatic systems, expansion didactic abilities simulators, training activities crews in critical situations). To 
illustrate is given the development of flight simulators: imitation of real flight conditions, occurrence of specific 
situations as with the right and wrong actions of the pilot (within a predetermined range of expected operating 
conditions when simulating). Areas of improvement models of flight dynamics is specified (flexible modular 
software and software, design automation and testing, new methods of identifying and correcting the mathematical 
models). The structure of the core modules, indicating intramodular ties, unified approach to the compatibility of 
modules with each other.
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Работа посвящена оригинальным методам моделирования и расчета статических электромагнитных по-
лей и соответствующих параметров в среде COMSOL Multiphysics. Рассматривается расчет таких параметров, 
как индуктивность катушки и емкость конденсатора. Апробация метода была произведена на примере круго-
вого кольца кругового сечения и сферического конденсатора со слоистой диэлектрической проницаемостью. 
Преимущество данного способа – в том, что расчет можно производить не только в декартовой системе, но 
и в цилиндрической или сферической системах координат. Предлагается энергетический метод расчета па-
раметров. Результирующая индуктивность, полученная через энергию магнитного поля, содержит в себе как 
собственные, так и взаимные индуктивности электродной системы. Результирующая емкость, полученная че-
рез энергию электрического поля, также содержит в себе все емкости от каждых слоев неоднородности по 
отдельности. В сравнении с предложенным методом рассчитаны результирующие индуктивность и емкость на 
основе литературных данных традиционным методом. Погрешность расчетов двумя методами меньше 1%, что 
говорит об адекватности моделирования. В статье приведены иллюстрации решений с помощью различных 
поверхностей и рисунков с пояснениями. 
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Work is devoted to original methods of modeling and calculation of static electromagnetic fields and the 
corresponding parameters in the environment of COMSOL Multiphysics.  Calculation of such parameters, as inductance 
of the coil and capacity of condenser is considered. Approbation of method was produced on the example of circular 
ring of circular section and spherical condenser with layered dielectric permeability. Advantage of this method is in that 
calculation can be made not only in the cartesian system, but also in cylindrical or spherical systems of coordinates.  
The power method of calculation of parameters is offered. Resulting inductance, got through energy of the magnetic 
field, contains both own and mutual inductance of the electrode system. A resulting capacity, got through energy of 
the electric field, also contains all capacities from every layers of heterogeneity on separateness. By comparison to the 
offered method resultant inductance and capacity are calculated on the basis of literary information by a traditional 
method. Error of calculations by two methods less than 1% talks about adequacy of design. Illustrations of decisions 
are given in article by means of various surfaces and drawings with explanations.


