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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ЕМКОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ 

Аннотация: при проектировании емкостных делителей напряжения в вы-

соковольтных преобразователях напряжения необходимо оценивать влияние 

паразитных емкостей на коэффициент деления. Данная статья описывает ме-

тод оценки емкости и зависимости ее величины от расстояния. 
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В ходе разработки емкостных делителей напряжения в высоковольтных 

преобразователях напряжения [1] необходимо оценивать влияние паразитных 

емкостей на коэффициент деления. Чаще всего наибольшее влияние оказывают 

паразитные емкости между крышкой опоры и конденсаторами. 

Для корректности оценки влияния паразитных емкостей необходимо уста-

новить зависимость от расстояния между исследуемыми объектами, а также их 

относительного положения и площади. 

В научной литературе, например, в [2], приведены отдельные примеры рас-

чета емкости между телами различной геометрической формы, однако в данном 

исследовании крышка имеет цилиндрическую форму, а конденсатор представ-

лен как прямоугольный параллелепипед, что является нетривиальной задачей и 

не имеет типового решения. 
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Таким образом, для достижения целей исследования был произведен расчет 

емкости при различных положениях тел относительно друг друга методом ко-

нечных элементов в трехмерной постановке. 

Нахождение емкости производилось по формуле: 

𝐶 =
𝑄

𝑈
, 

где Q – заряд на поверхности, а U – разность потенциалов крышки и пластинки. 

Подобный способ расчета емкости при моделировании можно встретить 

в различных источниках, например, [3], где как входные параметры задается за-

ряд и напряжение одного из исследуемых геометрических тел. 

Размеры моделей: диск радиуса 125 мм и толщиной 10 мм, а также пла-

стинка, имитирующая обкладку конденсатора, с размерами 10х10х1 мм и с соот-

ветственной площадью большей грани 10 мм2. 

Для получения зависимости емкости между пластинкой и диском от вы-

бранных параметров было произведено численное моделирование на расстоянии 

от 0,1 до 0,9 м. 

Так же был произведен аналогичный эксперимент для пластинки размерами 

20х15х1 мм и площадью большей грани 30 мм2 при условии параллельности пла-

стины диску. 

Графическая интерпретация результатов представлена ниже, где S1=10 мм2 

и S2=20 мм2. 

 

Рис. 1. Результаты моделирования 
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Были построены математические модели и для них определенны коэффици-

енты детерминации. 

Таблица 1 

Результаты построения математических моделей 

Номер 

модели 
Модель R2 δ, % σ2 

1 
𝑘1
𝑑
+ 𝑘2 0.9979 0.8992 2.5288e‐30 

2 
𝑘1
𝑑2

+ 𝑘2 0.9394 5.1284 7.3485e‐29 

3 𝑘2𝑒
𝑘1
𝑑  0.9928 2.2342e‐15 8.7181e‐30 

4 𝑘2𝑒
𝑘1
𝑑2 0.9199 6.8106e‐15 9.7067e‐29 

5 𝑘2𝑒
𝑘1𝑑 0,9928 2.0851e‐14 2.6256e‐28 

6 𝑘2𝑒
𝑘1𝑑

2
 0.5535 2.9384e‐14 5.4110e‐28 

7 𝑘3𝑒
𝑘1
𝑑

𝑑𝑘2
 

0.9985 2.3369e‐15 1.8506e‐30 

8 𝑘3𝑒
𝑘1
√𝑑

𝑑𝑘2
 

0.9992 1.4014e‐15 9.4274e‐31 

9 𝑘2𝑒
𝑘1
√𝑑 0.9966 4.3557e‐15 4.1602e‐30 

10 
𝑘1
𝑑2

+
𝑘2
𝑑
+ 𝑘3 0.9993 1.8074 1.3725e‐29 

 

В таблице σ2 – максимальная среди рассматриваемых углов и площадей 

сумма квадратов ошибки между математической моделью и эмпирическими дан-

ными, R2 – минимальный коэффициент детерминации, δ – наибольшая макси-

мальная относительная погрешность модели среди рассматриваемых углов и 

площадей, вычисляемая по формуле: 

δ = |
Смат.модели‐ Сэмпирическое

Сэмпирическое
| ∙ 100%. 

В качестве наиболее подходящей была выбрана модель вида: 

𝑘1
𝑑
+ 𝑘2. 
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Так как данная модель более проста, и, несмотря на более высокий коэффи-

циент детерминации у ряда моделей (например, модели 8 и 10), а также меньшую 

погрешность у большинства остальных (например, 3, 4 и 7), данная модель более 

проста, при устремлении расстояния к бесконечности не устремляет емкость к 0, 

и её точность позволяет использовать её для оценки. 
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