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ВСТУПЛЕНИЕ 

Методические указания посвящены исследованию электромагнитных 

полей в магнитных системах различных типовых форм, что соответствует 

учебной дисциплине «Теория электромагнитных полей и процессов в элек-

тротехнике». Здесь содержатся набор заданий для лабораторных работ, вы-

полняемых на компьютерах, и пояснения к их выполнению и оформлению.  

Основой понимания лабораторных работ является лекционный теоре-

тический материал и навыки расчетов магнитных полей на практических за-

нятиях, умение работать с компьютерным программным обеспечением.  

На лабораторные работы вынесен набор задач различной степени 

сложности. Начинается работа с простейшего объекта – компьютерного ис-

следования магнитного поля прямолинейных бесконечно длинных провод-

ников с токами, расположенных в однородном немагнитном пространстве. 

Затем объекты постепенно все более усложняются. И в итоге от однородно-

го немагнитного пространства происходит переход к расчетам магнитного 

поля в неоднородном пространстве, в том числе в объектах с ферромагнит-

ными сердечниками, характеризующимися нелинейными магнитными свой-

ствами. Наиболее сложная лабораторная работа посвящена численному рас-

чету магнитного поля методом конечных разностей.  

Известно, что принцип действия большинства электротехнических 

устройств, в том числе, трансформаторов и электрических машин, основан 

на существовании и взаимодействии магнитных полей. Понимание сути и 

роли этих полей, умение их рассчитывать и анализировать являются ключом 

к пониманию принципа действия, расчету и проектированию этих уст-

ройств. Подготовка к этому студентов – будущих специалистов электрома-

шиностроителей, и является общей целью выполнения лабораторных работ. 

Результаты выполнения лабораторных работ – рассчитанные и пред-

ставленные в различных формах магнитные поля, являются одновременно 

основой выполнения курсовой работы по одной и той же дисциплине. 

Общая формулировка задания на лабораторные работы и прин-

ципы их оформление заключаются в следующем. 

При выполнении лабораторных работ студенты используют компью-

терные программы, которые написаны и реализованы на алгоритмическом 

языке Паскаль. Студенты должны изучить суть программ и уметь их объяс-

нить при допуске к выполнению лабораторной работы на кафедральных 

компьютерах, а также при защите оформленного отчета по очередной лабо-
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раторной работе. Эти же программы могут быть написаны студентами само-

стоятельно на любом алгоритмическом языке.  

Кроме знания программ, основной задачей студента на конкретной ла-

бораторной работе является формирование файла исходных денных для за-

данного варианта параметров объекта, для которого рассчитывается магнит-

ное поле, а также умение запуска программы и управления выдаваемой ин-

формацией в процессе работы программы. Еще, как правило, перед запус-

ком программы необходимо настроить пути, указывающие на место распо-

ложения графического редактора, место расположения файла с исходной 

информацией и места расположения файлов для записи результирующей 

графической и текстовой информации. Возможны и другие корректировки 

программ, направленные на улучшение качества выдаваемой информации. 

При выполнении лабораторных работ на каждый компьютер может 

приходиться 1 – 2 студента. Прежде всего, студенты должны настроить ком-

пьютерную программу под свою текущую работу, о чем сказано выше.  

После настройки компьютера проводится тестирование работы про-

граммы, соответствующей данной работе, и получение навыков управления 

ее с использованием тестовых данных рассчитываемого объекта. 

Затем каждый студент должен ввести в файл исходных данных пара-

метры индивидуального варианта рассчитываемого объекта, запустить про-

грамму и получить результаты, определенные в задании на работу. Эти ре-

зультаты будут записаны в указанные студентом файлы, и их необходимо 

каждому студенту переписать на личный носитель информации (флеш-карту 

или диск, отправить на личный компьютер электронной почтой), для даль-

нейшей обработки и оформления отчета по работе, а также для использова-

ния в курсовой работе. Последнее возможно благодаря тому, что варианты 

индивидуальных данных для лабораторной работы и курсовой работы явля-

ются одинаковыми для каждого студента. 

Отчет о лабораторной работе оформляются на основании правил дей-

ствующих стандартов каждым студентом индивидуально на листах формата 

А4 с одной стороны и с оставлением полей: слева – 25 мм; справа – 15 мм; 

снизу и сверху – по 20 мм. Номера листов указываются вверху справа, их 

счет ведется от титульного листа, но номера ставятся со второго листа. 

С целью индивидуализации оформления рекомендуется отчет выпол-

нять рукописным – качественным и разборчивым почерком с плотностью 

примерно 25 – 30 строк на страницу. Отдельные части отчета могут быть, по 

указанию преподавателя, выполнены принтерной печатью, в том числе – ти-
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тульный лист и графический компьютерный материал. Все рисунки и табли-

цы должны быть пронумерованы, на них должны быть ссылки в тексте отче-

та. Рисунки, которые получаются в процессе компьютерных расчетов по 

программам на языке Паскаль, должны быть графически обработаны в ка-

ком либо графическом редакторе, например, Paint. 

Отчеты должны содержать:  

1) титульный лист (пример в приложении А);  

2) введение, поясняющее коротко суть и содержание работы;  

3) формулировку задачи с указанием числовых данных конкретного 

варианта и изображением рассчитываемого объекта в масштабе с конкрет-

ными геометрическими размерами;  

4) описание математической модели – используемых базовых формул 

или уравнений, составляющих основу решения рассматриваемой задачи; 

5) числовые результаты расчета и графический материал, оговоренные 

в каждой конкретной задаче и полученные компьютерным расчетом. 

Примеры оформления графического материала даны далее в каждой 

задаче после ее постановки. 

Отчеты по лабораторным работам студенты сдают преподавателю в 

индивидуальном порядке. При этом необходимо знать суть каждой решае-

мой задачи, объяснить полученные результаты и изображенные графики, 

уметь объяснить использованные компьютерные программы и продемонст-

рировать индивидуальное умение работы с ними.  

Принципы оперирования с пространством при расчете магнитных по-

лей даны в приложении Б. Принципы работы с программами при компью-

терном расчете магнитных полей представлены в приложении В. 

План выполнения работ представлен в приложении Г. 

Перед началом выполнения лабораторных работ необходимо в обяза-

тельном порядке изучить эти приложения и повторять их перед выполнени-

ем каждой очередной лабораторной работы.  

 Для удобства работы с программным обеспечением лабораторных ра-

бот введена и используется следующая система имен: 

M_POLE12 – имя папки, в которой хранятся файлы; 

LbNN_pro.pas – имена программных файлов;   

LbNN_inf.pas – имена текстовых файлов с исходной информацией;   

LbNN_res.pas – имена текстовых файлов с результатами расчетов;   

LbNN_grN.bmp – имена графических файлов с рисунками,  

где NN – двузначный номер лабораторной работы (от 01 до 11);  

N – номер графического файла (любые символы: 1, 2, 3 … или a, b, c …). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа 1  

Магнитное поле проводников в однородном пространстве 

 1.1. Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с математической основой и программой расчета 

магнитного поля бесконечно длинных проводников круглого сечения, рас-

положенных в однородном немагнитном пространстве.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных, содержащим информа-

цию для тестового варианта – расчета магнитного поля двух проводников со 

встречным направлением токов (рис.1.1, а). Здесь обозначения имеют сле-

дующий смысл:  I1, I2 – токи проводников; Rp – их радиусы; xb1, yb1, xb2, yb2 – 

координаты их центров. А в файле данных эти величины представлены мас-

сивами Tok[n], rp[n], xb[n], yb[n]. Величины, задающие прямоугольную об-

ласть пространства для построения векторного поля и линию для построе-

ния графиков, соответствуют обозначениям, как и в приложении Б.  

4. Запустить программу и провести 

расчет магнитного поля для заданного тес-

тового варианта из двух проводников со 

встречным направлением токов. Результаты 

расчета – картину магнитного поля и графи-

ки распределения составляющих магнитной 

индукции сохранить в файлах, которым за-

ранее должны быть назначены конкретные 

имена. 

5. Переформировать файл исходных 

данных и произвести расчет магнитного по-

ля одиночного проводника (рис.1.1, б) с его 

параметрами из тестового варианта. Резуль-

таты расчета – картину магнитного поля и 

графики распределения составляющих маг-

нитной индукции сохранить в файлах с но-

выми именами. 

x

y
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dRp Rp

x

y

0 I

x

y
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x b
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Рисунок 1.1 
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6. Переформировать файл исходных данных под четыре проводника, 

расположенные в соответствии с рис.1.1,в, сохраняя параметры отдельных 

проводников, как и в тестовом варианте. Произвести расчет магнитного по-

ля и результаты – векторную картину и графики сохранить в файлах, кото-

рым опять надо назначить новые имена. 

7. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для оформления отчета. 

 1.2. Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. В соответствии с рис.1.1,а и данными из табл.1.1 сформировать рас-

четную модель для двух параллельных и длинных проводников круглого се-

чения c одинаковыми токами I, которые находятся в однородном немагнит-

ном пространстве (принцип формирования – на рис.В.1).  

Таблица 1.1 

Ва- 

ри- 

ант 

Параметры Ва- 

ри- 

ант 

Параметры Ва- 

ри- 

ант 

Параметры Ва- 

ри- 

ант 

Параметры 

Rp d I Rp d I Rp d I Rp d I 

мм мм А мм мм А мм мм А мм мм А 

1 0,5 4 3 9 1,8 18 50 17 0,5 5,0 4,0 25 1,8 18 45 

2 0,6  3,6 6 10 2,0 16 38 18 0,6 4,8 5,0 26 2,0 16 40 

3 0,7 7 7 11 2,2 13,2 56 19 0,7 4,2 8,0 27 2,2 13,2 48 

4 0,8 6,4 6 12 2,4 24 90 20 0,8 8,0 8,0 28 2,4 14,4 95 

5 1,0 6 13 13 2,6 20,8 64 21 1,0 8,0 10 29 2,6 26 70 

6 1,2 12 23 14 2,8 16,8 99 22 1,2 7,2 25 30 2,8 22,4 90 

7 1,4 11,2 19 15 3,0 30 130 23 1,4 14,0 22 31 3,0 18 120 

8 1,6 9,6 32 16 3,2 25,6 97 24 1,6 12,8 28 32 3,2 32 95 

 

2. Подготовить файл исходных данных для заданного варианта при 

встречных направлениях токов, в том числе – параметры области для карти-

ны векторного поля и параметры линии для построения графиков состав-

ляющих магнитной индукции. В программе назначить индивидуальные 

имена файлов для записи всей итоговой информации.  

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и в файле данных и повторить расчеты.  

4. В файле исходных данных изменить направление тока в одном из 

проводников (знак одного из токов), задать новые имена файлов для записи 

результатов и вновь рассчитать и построить картину векторного магнитного 
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поля и графики распределения составляющих магнитной индукции. 

5. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

 1.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, основные рас-

четные формулы, распечатки файлов исходных данных, таблицу рассчитан-

ных значений магнитной индукции (в сокращенном виде), картины вектор-

ного магнитного поля и графики распределения составляющих магнитной 

индукции. 

При этом должны быть представлены данные, как общего, так и инди-

видуального вариантов. Примеры оформления графического материала да-

ны на следующих рисунках. При встречных направлениях токов в провод-

никах векторная картина магнитного поля (векторы магнитной индукции B  

в указанном масштабе) дана на рис.1.2, на рис.1.3 – графики распределения 

By(x) и Bx(x) вдоль оси x. Аналогичные изображения при одинаковом на-

правлении токов даны на рис.1.4 и 1.5  

 

 

Рисунок 1.2 



 10 

 
 

Рисунок 1.3 

 

 
  

Рисунок 1.4 
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Рисунок 1.5 

 

 

Лабораторная работа 2 

Магнитное поле токонесущих шин в однородном пространстве 

 2.1. Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с математическими основами и программой расчета 

магнитного поля бесконечно длинных шин прямоугольного сечения, распо-

ложенных в однородном немагнитном пространстве.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных, содержащим информа-

цию для тестового варианта – расчета магнитного поля четырех шин с ука-

занными направлениями токов (рис.2.1), где также даны обозначения разме-

ров шин. Обозначения координат центров шин, параметров области расчета 

для построения векторного поля и линии для построения графиков состав-

ляющих магнитной индукции представлены в приложениях Б и В. Добавим, 

что вводится также число mn, обозначающее число элементов дробления се-

чений шин по их меньшей стороне. По большей стороне число элементов 

дробления принимается автоматически так, чтобы сечения элементов дроб-

ления были как можно ближе по форме к квадратам. 
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4. Запустить 

программу и про-

вести расчет маг-

нитного поля для 

заданного тестового 

варианта расчетной 

модели. Результаты 

расчета – картину 

векторного магнит-

ного поля и графи-

ки составляющих 

магнитной индук-

ции сохранить в 

файлах с назначен-

ными конкретными 

именами. 

5. Переформировать файл исходных данных так, чтобы направления 

токов в шинах 1 и 2 изменить на противоположные. Произвести расчет маг-

нитного поля и результаты расчета – картину магнитного поля и графики 

распределения составляющих магнитной индукции сохранить в файлах, ко-

торым предварительно надо назначить новые имена. 

6. Переформировать файл исходных данных и произвести расчет маг-

нитного поля одиночной шины с ее параметрами из тестового варианта. Ре-

зультаты расчета – картину магнитного поля и графики магнитной индукции 

сохранить в файлах, которым предварительно надо назначить новые имена. 

7. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для дальнейшего оформления от-

чета. 

 2.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

Представление объекта. Варианты исходных данных представлены в 

табл.2.1. В каждом из них есть указание на конкретный вариант расположе-

ния шин на рис.2.2, где обозначены главные размеры a и c; размеры мень-

шей и большей сторон сечения g, h – всех четырех шин. Остальные размеры 

можно определить, учитывая симметрию и очевидное расположение кон-

кретных боковых сторон шин на одних линиях. По всем шинам проходит 

одинаковый ток I, а шины объединены в две пары: 1 – 2 и 3 – 4. В первых 

yp1

yp2

xp2xp1

xb1 xb2

yb2yb1

xb3 xb4

yb4yb3

gx1 gx2

gx3 gx4

hy1 hy2

hy3 hy4

I1 I2

I3 I4

x

y

0

 

Рисунок 2.1 
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шинах каждой пары, т.е. в 1 – ой и 3 – ей ток направлен «к нам» – положи-

тельное значение, во вторых шинах, т.е. во 2 – ой и 4 – ой – «от нас» – отри-

цательное значение.  

Таблица 2.1 

В
ар

и
ан

т 

 
Н

о
м

ер
 

р
и

су
н

к
а Размеры, мм 

Ток 

I, А 

В
ар

и
ан

т 

 
Н

о
м

ер
 

р
и

су
н

к
а Размеры, мм 

Ток 

I, А a с g h a с g h 

1 1 50 20 10 20 2000 17 1 60 30 10 20 1500 

2 2 20 60 12 22 2200 18 2 30 70 12 22 1800 

3 3 40 70 14 24 1800 19 3 50 80 14 24 1500 

4 4 80 50 16 26 2500 20 4 80 60 16 26 2000 

5 5 90 40 18 28 2800 21 5 90 30 18 28 2500 

6 6 80 60 20 30 4200 22 6 70 50 20 30 3500 

7 7 90 50 10 30 1200 23 7 80 40 10 30 1600 

8 8 100 60 12 32 2000 24 8 90 50 12 32 2200 

9 9 120 90 14 34 1900 25 9 100 80 14 34 2000 

10 10 80 40 16 36 3500 26 10 70 30 16 36 3300 

11 11 60 90 18 38 5500 27 11 50 80 18 38 6000 

12 12 40 60 20 40 4000 28 12 50 50 20 40 3500 

13 13 50 30 10 15 1200 29 13 60 40 10 15 1500 

14 14 80 50 12 20 1400 30 14 60 80 12 20 1600 

15 15 90 60 14 25 1500 31 15 100 50 14 25 2000 

16 16 50 40 16 30 3200 32 16 60 30 16 30 3000 

 

В лабораторной работе следует выполнить следующие задания. 

1. В соответствии с рис.2.2 и данными из табл.2.1 сформировать рас-

четную модель из четырех достаточно длинных шин прямоугольного сече-

ния, которые находятся в однородном немагнитном пространстве. Принцип 

формирования модели должен соответствовать рис.В.1. 

2. Подготовить файл исходных данных для заданного варианта, в том 

числе – параметры области для картины векторного поля и линии для по-

строения графиков составляющих магнитной индукции (рис.Б.1 и рис.Б.2). В 

программе назначить имена файлов для записи всей итоговой информации.  

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и в файле данных и повторить расчеты.  
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Рисунок 2.2 

 

4. В файле исходных данных изменить направление токов (их знаки) в 

одной из пар шин – в паре 1 – 2, задать новые имена файлов для записи ре-

зультатов и вновь рассчитать и построить картину векторного магнитного 

поля и графики распределения составляющих магнитной индукции. 

5. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

 2.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, основные рас-

четные формулы, распечатки файлов исходных данных, таблицу рассчитан-

ных значений магнитной индукции (в сокращенном виде), картины вектор-

ного магнитного поля и графики составляющих магнитной индукции. 

При этом должны быть представлены данные, как общего, так и инди-

видуального вариантов. Примеры оформления графического материала в 

целом соответствуют рис.2.3 – рис.2.6, где показаны векторные магнитные 
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поля в заданных областях пространства, а также графики распределения со-

ставляющих магнитной  индукции на заданной линии при разных направле-

ниях токов в проводниковых шинах. 

 

Рисунок 2.3 

 

 

Рисунок 2.4 
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Рисунок 2.5 

 

Рисунок 2.6
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Лабораторная работа 3  

Магнитное поле прямолинейного проводника  

конечной длины 

 3.1 Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с математической основой и программой расчета 

магнитного поля проводника конечной длины, расположенного в однород-

ном немагнитном пространстве.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных, содержащим информа-

цию для тестового вари-

анта – расчета магнитно-

го поля проводника ко-

нечной длины dl, по ко-

торому проходит ток I  

(рис.3.1).  

4. Запустить про-

грамму и провести расчет 

магнитного поля для за-

данного тестового вари-

анта проводника конеч-

ной длины. Результаты расчета – графики распределения модуля магнитной 

индукции сохранить в файле, которому должно быть назначено конкретное 

имя. 

5. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для оформления отчета. 

 3.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. В соответствии с рис.3.2 и данными из табл.3.1 сформировать рас-

четную модель для изображенного проводника длиной d, который находятся 

в однородном немагнитном пространстве и по которому проходит ток I.  

2. Подготовить файл исходных данных для заданного варианта, в том 

числе – параметры области для получения численных значений магнитной 

индукции и двух линий для построения графиков ее распределения. В про-

грамме назначить свои имена файлов для записи всей итоговой информации.  
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Рисунок 3.2 

Таблица 3.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, м 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 

I, А 100 85 65 55 75 95 80 60 50 70 90 

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

d, м 0,56 0,64 0,32 0,44 0,52 0,36 0,46 0,58 0,66 0,35 0,42 

I, А 120 100 150 250 400 240 160 220 180 96 125 

Вариант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

d, м 1,0 0,3 0,2 0,36 0,48 0,92 0,84 0,78 0,66 0,54 0,88 

I, А 120 150 100 250 500 120 150 100 155 165 105 

 

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и в файле данных и повторить расчеты.  

4. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

 3.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, основные рас-

четные формулы, распечатки файлов исходных данных, таблицу рассчитан-

ных значений магнитной индукции и графики распределения магнитной ин-

дукции. 

При этом должны быть представлены данные, как общего, так и инди-

видуального вариантов. Пример оформления графического материала дан на 

рис.3.3. Здесь построены в общей координатной системе графики распреде-
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ления магнит-

ной индукции B 

вдоль двух ли-

ний, располо-

женных парал-

лельно провод-

нику на задан-

ных расстояни-

ях b1 и b2 от не-

го (две линии 

на удалениях 

0,1d и 0,5d, а 

также рекомен-

дуемые точки 

расчета показа-

ны на рис.3.2).  

В той же координатной системе на графиках показаны уровни магнит-

ной индукции, рассчитанной на тех же двух линиях  для случая проводника 

бесконечной длины ( d ). 

 

Лабораторная работа 4  

Магнитное поле на оси кругового витка 

и на общей оси круглых катушек  

 4.1 Общая работа с тестовыми вариантами 

1. Ознакомиться с математической основой и программой расчета 

магнитного поля кругового витка и соосных круглых катушек с током, рас-

положенных в однородном немагнитном пространст-

ве.  

2. Настроить программу под индивидуальную 

работу на данном компьютере – в соответствии с ука-

заниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных, 

содержащим информацию для тестового варианта – 

расчета магнитного поля кругового витка (рис.4.1). 

Здесь даны обозначения внутреннего радиуса витка rin, 
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а также размеры его сечения hy и gx. По оси z средняя радиальная линия вит-

ка имеет координату zb. Для одиночного витка задается ток I (tok), число 

витков Nw = 1 и число элементов разбиения сечения mn = 1. В итоге виток 

будет представлен тонкой круговой нитью, совпадающей везде с центром 

сечения реального проводника.  

Распределение магнитной индукции получается расчетом в точках на 

оси z в пределах от zpg1 до zpg2, причем точки разделены mpg интервалами.  

4. Запустить программу и рассчитать магнитное поле тестового вари-

анта кругового витка. Результаты расчета – график распределения Bz–

составляющей магнитной индукции на оси витка, сохранить в файле, кото-

рому предварительно должно быть назначено конкретное имя. 

5. Переформировать программу и файл исходных данных под расчет 

магнитного поля 

на оси круглой ка-

тушки, которая с 

указанием разме-

ров сечения изо-

бражена на 

рис.4.2. Она имеет 

Nw витков, по ка-

ждому из которых 

проходит ток I1 (tok). В данном случае число элементов разбиения mn соот-

ветствует меньшей стороне сечения, а по большей стороне разбиение прово-

дится с аналогичным шагом. Расчет магнитного поля проводится методом 

наложения от образовавшихся элементарных круговых витков.  

6. Запустить программу и выполнить те же действия, что и в пункте 4.  

7. Перефор-

мировать програм-

му и файл исходных 

данных под расчет 

магнитного поля на 

общей оси двух 

круглых катушек, 

которые с обозна-

чениями размеров 

их сечений изобра-

жены на рис.4.3. 
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Каждая катушка имеет свое число витков Nw и свой ток: I1 (tok[1]) и I2 

(tok[2]). Для обеих катушек число элементов разбиения mn одинаковое и оно 

соответствует меньшей стороне их сечений. Расчет магнитного поля прово-

дится методом наложения от образовавшихся элементарных круговых вит-

ков и от двух катушек.  

8. Запустить программу и выполнить те же действия, что и в пункте 4.  

9. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для оформления отчета. 

 4.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. Нас рис.4.4 изображен в двух проекциях круговой виток со средним 

радиусом a, находящийся в однородном немагнитном пространстве, и по ко-

торому проходит ток I. По данным табл.4.1 сформировать расчетную модель 

для этого витка по аналогии с рис.4.1. 

2. Подготовить файл исход-

ных данных для заданного вари-

анта, в том числе – параметры ли-

нии для построения графика рас-

пределения магнитной индукции 

на оси витка, совпадающей с осью 

z. В программе назначить индиви-

дуальные имена файлов для запи-

си всей итоговой информации.  

3. Запустить программу и 

проанализировать получаемые 

числовые и графические результаты. При необходимости скорректировать 

параметры в программе и в файле данных и повторить расчеты.  

Таблица 4.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a, м 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 

I, А 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

a, м 0,08 0,09 0,32 0,33 0,34 0,07 0,075 0,085 0,095 0,06 0,36 

I, А 100 120 1000 1200 1500 90 95 110 130 90 1400 

Вариант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

+

I
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z
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I

a

a

z

 

Рисунок 4.4 



 22 

a, м 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 

I, А 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 

4. Сформировать расчетную модель и файл исходных данных для двух 

одинаковых соосных круглых катушек, изображенных на рис.4.3, но для ин-

дивидуального варианта данных из табл.4.2. Каждая катушка имеет Nw вит-

ков и ток I. Расстояние между центрами катушек равно удвоенному радиусу 

rin. Внести коррективы в программу для записи результатов расчета в новые 

файлы.  

Таблица  4.2 

Вари-

ант 
rin, м gx, м hy, м I, А Nw 

Вари-

ант 
rin, м gx, м hy, м I, А Nw 

1 0,160 0,026 0,031 9 250 18 0,288 0,046 0,055 14 550 

2 0,200 0,032 0,038 12 300 19 0,304 0,049 0,058 11 640 

3 0,528 0,053 0,069 13 750 20 0,336 0,054 0,065 12 700 

4 0,240 0,038 0,046 12 420 21 0,352 0,056 0,068 13 750 

5 0,625 0,075 0,094 34 600 22 0,264 0,026 0,034 12 200 

6 0,280 0,045 0,054 17 400 23 0,312 0,031 0,041 9 380 

7 0,438 0,052 0,066 25 400 24 0,384 0,038 0,050 10 500 

8 0,320 0,051 0,061 19 460 25 0,408 0,041 0,053 12 490 

9 0,360 0,058 0,069 20 580 26 0,432 0,043 0,056 14 550 

10 0,336 0,034 0,044 9 440 27 0,192 0,031 0,037 8 350 

11 0,288 0,029 0,037 8 350 28 0,456 0,046 0,059 11 640 

12 0,176 0,028 0,034 12 200 29 0,400 0,064 0,077 23 600 

13 0,504 0,050 0,066 13 700 30 0,250 0,030 0,037 13 250 

14 0,208 0,033 0,040 9 380 31 0,313 0,038 0,047 17 300 

15 0,224 0,036 0,043 8 440 32 0,375 0,045 0,056 18 420 

16 0,256 0,041 0,049 10 500 33 0,500 0,060 0,075 28 460 

17 0,272 0,044 0,052 11 490 34 0,563 0,068 0,084 30 580 

 

5. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и в файле данных и повторить расчеты.  

6. Файл исходных данных для витка и катушек и файлы результатов 

сохранить на собственном носителе информации для дальнейшего оформ-

ления отчета, а также курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого 

студента совпадает с данными в лабораторной работе. 

 4.3 Оформление отчета 
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Отчет по работе должен содержать постановку задачи, основные рас-

четные формулы, распечатки файлов исходных данных, таблицы рассчитан-

ных значений магнитной индукции и графики распределения магнитной ин-

дукции Bz(z) на оси  z  кругового витка. При этом должны быть представле-

ны данные как общих, так и индивидуальных вариантов.  

Примеры оформления графиков даны на рис.4.5 – рис.4.7, где пред-

ставлены графики распределения осевой составляющей магнитной индук-

ции Bz(z) для трех рассмотренных выше тестовых вариантов.  

 

 

Рисунок 4.5 
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Рисунок 4.6 

 

Рисунок 4.7 

Лабораторная работа 5  

Магнитное поле прямоугольного витка 

 5.1. Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с программой расчета магнитного поля прямоуголь-

ного витка с током, помещенного в однородное немагнитное пространство.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных, содержащим информа-

цию для тестового варианта – расчета магнитного поля прямоугольного вит-

ка с током. Используемая система обозначений при работе с компьютерной 

программой представлена на рис.5.1. Обозначения имеют смысл: Tok – ток 

витка; xb, yb, zb, ak, dk – координаты его центра, ширина и длина.  

На рис.5.1 дана плоскость для построения векторной картины поля: 

xp1, yp1, xp2, yp2 – координаты левой, нижней, правой и верхней границ; 

zp1 – координата положения плоскости по оси z. Еще назначаются mp, np – 

числа элементов разбиения плоскости по горизонтали и вертикали.  

Задаются линии для графиков составляющих магнитной индукции:  

xpg1, xpg2 – координаты начала и конца линии, параллельной оси x; ypg, 

zpg – координаты расположения линии по осям y и z; mpg – число элементов 

разбиения линии;  
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ypg1, ypg2 – координаты начала и конца линии, параллельной оси y; xpg, 

zpg – координаты расположения линии по осям x и z; mpg – число элементов 

разбиения линии остается таким же, как и в предыдущем случае. 
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Рисунок 5.1 

 

4. Запустить программу и провести расчет магнитного поля для тесто-

вого варианта прямоугольного витка. Результаты расчета – векторное маг-

нитное поле и графики распределения составляющих магнитной индукции 

сохранить в файле, которому предварительно должно быть назначено кон-

кретное имя. 

5. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для дальнейшего оформления от-

чета. 

5.2 Индивидуальная работа студен-

та над своим вариантом 

1. Нас рис.5.2 изображен пря-

моугольный виток с током I и с раз-

мерами ad, находящийся в однород-

ном немагнитном пространстве. По 

данными из табл.5.1 сформировать 

расчетную модель для этого витка. 

2. Подготовить файл исходных 

данных для заданного варианта витка, 
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Рисунок 5.2 
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в том числе – параметры плоскостей для построения векторных магнитных 

полей и линий для построения графиков распределений составляющих маг-

нитной индукции. Эти линии следует проводить аналогично изображенному 

на рис.5.1. Плоскости, параллельные плоскости 0xy, должны быть две: одна 

должна проходить через центр витка, вторую следует вынести за его торце-

вую часть.  

В программе назначить индивидуальные имена файлов для записи 

всей итоговой информации.   

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и в файле данных и повторить расчеты.  

4. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

Таблица 5.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a, м 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 

d, м 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,28 0,30 0,32 0,20 0,22 0,24 

I, А 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

a, м 0,08 0,09 0,32 0,33 0,34 0,07 0,075 0,085 0,095 0,06 0,36 

d, м 0,05 0,06 0,24 0,38 0,30 0,10 0,12 0,105 0,125 0,08 0,30 

I, А 100 120 1000 1200 1500 90 95 110 130 90 1400 

Вариант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

a, м 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 

d, м 0,15 0,09 0,10 0,11 0,13 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,25 

I, А 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 

 

 5.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, основные рас-

четные формулы, распечатки файлов исходных данных, картины векторных 

полей и графики распределения составляющих магнитной индукции. 
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При этом должны быть представлены данные как общего, так и инди-

видуального вариантов.  

Пример оформления компьютерных рисунков дан на рис.5.3 – 5.6. 

 

Рисунок 5.3 
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Рисунок 5.4 

 

Рисунок 5.5 
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Рисунок 5.6 

 

 

 

 

Лабораторная работа 6  

Магнитное поле прямоугольной катушки 

 6.1 Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и программой расчета 

магнитного поля прямоугольной катушки с током, расположенной в одно-

родном немагнитном пространстве.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных, содержащим информацию 

для тестового варианта – расчета магнитного поля прямоугольной катушки с 

током. Используемая система обозначений при работе с компьютерной про-

граммой представлена на рис.6.1. Обозначения имеют следующий смысл: 

Tok – ток витка; Nw – число витков; xb, yb, zb – координаты центра симмет-

рии катушки; ak, dk – ее ширина и длина; gx, hy, fz – размеры сечений сторон 

катушки;  mn – число элементов разбиения сечения стороны катушки по ее 

меньшему размеру (по gx или hy). 
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На рис.6.1 показана плоскость для векторной картины поля: xp1, yp1, 

xp2, yp2 – координаты левой, нижней, правой и верхней границ; zp1 – коор-

дината расположения плоскости по оси z. В файле данных назначаются mp, 

np – числа элементов разбиения плоскости по горизонтали и вертикали.  

Задаются линии для построения графиков составляющих магнитной ин-

дукции: xpg1, xpg2 – координаты начала и конца линии, параллельной оси x; 

ypg, zpg – координаты расположения линии по осям y и z; mpg – число эле-

ментов разбиения линии; ypg1, ypg2 – координаты начала и конца линии, 

параллельной оси y; xpg, zpg – координаты расположения линии по осям x и 

z (число элементов разбиения линии mpg остается таким, как и в предыду-

щем случае). 

4. Запустить программу и провести расчет магнитного поля для тесто-

вого варианта катушки. Результаты расчета – векторное магнитное поле и 

графики распределения составляющих магнитной индукции сохранить в 

файле, которому предварительно должно быть назначено конкретное имя. 

5. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на 

собственном (студента) носителе информации для дальнейшего оформления 

отчета. 

6.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

x0
y

z

hy

gx

fz

ak

dk

xp2, yp1, zp1

xp1, yp2, zp1 xp2, yp2, zp1

xp1, yp1, zp1

xp
g

2
, 
yp

g
, 
zp

g

xp
g

1
, 
yp

g
, 
zp

g

xpg, ypg1, zpg1

xpg, ypg2, zpg1

Л
и

н
и

я
 д

л
я
 г

р
аф

и
к
о
в
 

B
x(

x)
,B

y(
x)

,B
z(

x)
Линия для графиков 

Bx(y),By(y),Bz(y)

xb,yb zb,
Центр

симметрии 
катушки

Плоскость для 
векторной 

картины поля

I

 

Рисунок 6.1 



 31 

1. Нас рис.6.2 изображена прямоугольная катушка, расположенная в 

однородном немагнитном пространстве. Ее размеры обозначены на рисунке, 

а варианты данных приведены в табл.6.1. Катушка имеет Nw витков, по каж-

дому из которых проходит ток I.  

2. Подготовить файл исходных данных для заданного варианта катуш-

ки, в том числе – параметры плоскостей для построения векторных магнит-

ных полей и линий для построения графиков распределений составляющих 

магнитной индукции. Эти линии следует проводить аналогично изображен-

ному на рис.6.1. Плоскости, параллельные плоскости 0xy, должны быть две: 

одна должна проходить через центр катушки, вторую следует вынести за ее 

торцевую часть.  

В программе назначить 

индивидуальные имена файлов 

для записи всей итоговой ин-

формации.   

3. Запустить программу и 

проанализировать получаемые 

числовые и графические резуль-

таты. При необходимости скор-

ректировать параметры в про-

грамме и в файле данных и по-

вторить расчеты.  

4. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

Таблица  6.1 

Вариант ak , м dk, м gx, м hy, м fz, м I, А Nw 

1 0,160 0,200 0,026 0,031 0,027 9 250 

2 0,200 0,250 0,032 0,038 0,034 12 300 

3 0,528 0,440 0,053 0,069 0,056 13 750 

4 0,240 0,300 0,038 0,046 0,040 12 420 

5 0,625 0,500 0,075 0,094 0,080 34 600 

6 0,280 0,350 0,045 0,054 0,047 17 400 

7 0,438 0,350 0,052 0,066 0,056 25 400 

8 0,320 0,400 0,051 0,061 0,054 19 460 
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9 0,360 0,450 0,058 0,069 0,060 20 580 

10 0,336 0,280 0,034 0,044 0,036 9 440 

11 0,288 0,240 0,029 0,037 0,031 8 350 

12 0,176 0,220 0,028 0,034 0,030 12 200 

13 0,504 0,420 0,050 0,066 0,053 13 700 

14 0,208 0,260 0,033 0,040 0,035 9 380 

15 0,224 0,280 0,036 0,043 0,038 8 440 

16 0,256 0,320 0,041 0,049 0,043 10 500 

17 0,272 0,340 0,044 0,052 0,046 11 490 

18 0,288 0,360 0,046 0,055 0,048 14 550 

19 0,304 0,380 0,049 0,058 0,051 11 640 

20 0,336 0,420 0,054 0,065 0,056 12 700 

21 0,352 0,440 0,056 0,068 0,059 13 750 

22 0,264 0,220 0,026 0,034 0,028 12 200 

23 0,312 0,260 0,031 0,041 0,033 9 380 

24 0,384 0,320 0,038 0,050 0,041 10 500 

25 0,408 0,340 0,041 0,053 0,043 12 490 

26 0,432 0,360 0,043 0,056 0,046 14 550 

27 0,192 0,240 0,031 0,037 0,032 8 350 

28 0,456 0,380 0,046 0,059 0,048 11 640 

29 0,400 0,500 0,064 0,077 0,067 23 600 

30 0,250 0,200 0,030 0,037 0,032 13 250 

31 0,313 0,250 0,038 0,047 0,040 17 300 

32 0,375 0,300 0,045 0,056 0,048 18 420 

33 0,500 0,400 0,060 0,075 0,064 28 460 

34 0,563 0,450 0,068 0,084 0,072 30 580 

 

 6.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, изображение в 

масштабе конкретной катушки своего варианта с размерами; основные рас-

четные формулы, распечатки файлов исходных данных, картины векторных 

полей и графики распределения составляющих магнитной индукции. 

При этом должны быть представлены данные и общего, и индивиду-

ального вариантов. Примеры оформления графического материала даны на 

рис.6.3 – 6.8. На рис.6.3 дана векторная картина магнитного поля (векторы 

магнитной индукции B  в указанном масштабе) в плоскости x–y при z = 0. На 

рис.6.4 представлены графики распределения составляющих магнитной ин-

дукции By(x) и Bx(x) вдоль оси x  при y = 0 и z = 0. На рис.6.5 дан график рас-
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пределения составляющих магнитной индукции By(y) и Bx(y) вдоль оси y при 

x = 0 и z = 0.  

На рис.6.6 дана векторная картина магнитного поля в плоскости, па-

раллельной плоскости x – y, но смещенной по оси z за торец катушки.  

На рис.6.7 и рис.6.8 представлены графики распределения пространст-

венных составляющих магнитной индукции по двум линиям, параллельным 

f–g и e–h (см. рис.6.1), но сдвинутым из центра по оси z на расстояние, рав-

ное 0,25 dk.  

 

Рисунок 6.3 
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Рисунок 6.4 

 

 

 

Рисунок 6.5 
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Рисунок 6.6 

 

 

Рисунок 6.7 
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Рисунок 6.8 

 

Лабораторная работа 7  

Метод зеркальных отражений: 

магнитное поле вблизи плоской границы раздела сред 

 7.1 Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и с программой расчета 

магнитного поля длинных токонесущих шин прямоугольного сечения, рас-

положенных параллельно плоской границе раздела сред с разными магнит-

ными свойствами.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных с информацией для перво-

го тестового варианта (рис.7.1). В этом варианте длинный тонкий проводник 

с током I расположен параллельно плоской границе раздела сред. Магнит-

ная проницаемость среды, в которой находится проводник, 

7
0 104   Гн/м, для другой среды магнитная проницаемость Fe принята 

бесконечно большой, т.е. Fe>>0.  

Обозначения в программе и на рис.7.1 имеют следующий смысл: Tok – 

ток шины; xb, yb – координаты ее центра; gx, hy – размеры сечения; mn – 
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число элементов разбиения сечения по меньшему размеру (при mn = 1 весь 

ток сосредотачивается в центре шины и ее размеры, в принципе, не имеют 

значения, а для наглядности должны быть достаточно малыми).  

На рис.7.1 также показана плоскость для построения векторной карти-

ны поля: xp1, yp1, xp2, yp2 – координаты левой, нижней, правой и верхней 

границ. В файле данных назначаются mp, np – числа элементов разбиения 

плоскости по го-

ризонтали и вер-

тикали. Задается 

также линия для 

построения гра-

фиков состав-

ляющих магнит-

ной индукции: 

xpg1, xpg2 – ко-

ординаты начала 

и конца линии, 

параллельной оси 

x; ypg – y – координата расположения линии. По оси y отсчет ведется от ли-

нии раздела сред, где y = 0. 

4. Запустить программу и провести расчет магнитного поля для тесто-

вого варианта одиночного проводника. Результаты расчета – векторное маг-

нитное поле и графики распределения составляющих магнитной индукции 

сохранить в файлах, которым предварительно должны быть назначены кон-

кретные имена. 

5. Переформировать программу (имена файлов записи) и файл исход-

ных данных под второй тестовый вариант (рис.7.2). Здесь параллельно пло-

ской границе раздела сред расположены две длинные шины. Их токи I1 и I2 

приняты одинаковыми, но направлены встречно друг другу. В остальном 

обозначения и их смысл совпадают с изложенным в п.3, но теперь вводится 

информация для каждой из шин и их размеры имеют смысл, т. к. mn>1. 

6. Запустить программу и провести расчет магнитного поля для тесто-

вого варианта из двух шин. Результаты расчета – векторное магнитное поле 

и графики распределения составляющих магнитной индукции сохранить в 

файлах, которым уже назначены свои конкретные имена. 

7. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для оформления отчета. 
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7.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. На рис.7.3 изо-

бражен длинный тонкий 

проводник с током I, рас-

положенный параллельно 

плоской границе раздела 

сред. Исходные данные 

для расчета представлены 

в табл.7.1.  

2. Подготовить 

файл исходных данных 

для заданного варианта, 

причем параметры плос-

кости для построения векторного магнитного поля должны быть такими, 

чтобы получилась сеточная структура, как на рис.7.3. 

Таблица 7.1  

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, мм 26 15 10 30 25 40 50 45 30 20 35 

I, А 800 250 500 1000 1500 600 1600 1300 750 1200 800 

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

d, мм 25 12 16 14 18 24 22 28 26 32 18 

I, А 600 1100 1250 750 500 600 700 900 800 850 330 

Вариант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

d, мм 17 33 27 44 58 43 38 26 36 23 17 

I, А 550 1150 1250 720 1550 1250 770 1440 880 660 1050 

i

j
d

x

y

1 2

2

3 4 5 6 7 8 91

3

4

0

I

5

6

0

0Fe  

Рисунок 7.3 
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В программе назначить индивидуальные имена файлов для записи 

всей итоговой информации.   

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и файле данных и повторить расчеты.  

4. Файл исходных данных и файл результатов сохранить на собствен-

ном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

 

 7.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, изображение в 

масштабе расчетной модели своего варианта с размерами; расчетные фор-

мулы, распечатки файлов исходных данных, картины векторных полей и 

графики составляющих магнитной индукции. При этом должны быть пред-

ставлены данные, как общего, так и индивидуального вариантов.  

Примеры оформления графического материала даны на рис.7.4 – 7.7. 

На рис.7.4 дана векторная картина магнитного поля, а на рис.7.5 представ-

лены графики распределения составляющих магнитной индукции By(x) и 

Bx(x) вдоль оси x  при y = ypg для случая одиночного тонкого проводника. 

На рис.7.6 и рис.7.7 представлены аналогичные изображения, но уже для 

случая двух прямоугольных шин.  

 

 

Рисунок 7.4 
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Рисунок 7.5 

 

 

Рисунок 7.6 

 На рис.7.5 и 7.7 прямые сплошные линии символизируют расположе-

ние границы раздела сред, изображены также сечения проводников. Коор-

динатная линия 0 – x относительно них расположена там, где рассчитаны и 

построены изображенные на этих рисунках графики составляющих магнит-

ной индукции.  
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Рисунок 7.7 

 

Лабораторная работа 8  

Метод зеркальных отражений: 

магнитное поле в зазоре между двумя сердечниками 

 8.1. Общая работа с тестовыми вариантами 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и программой расчета 

магнитного поля длинных проводников и катушек прямоугольного сечения, 

расположенных в зазоре между параллельными плоскими границами разде-

ла сред с разными магнитными свойствами.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исходных данных с информацией для пер-

вого тестового вари-

анта (рис.8.1). В этом 

варианте в зазоре 

расположен длинный 

тонкий проводник с 

током I (на рис.8.1 

показано его сече-

ние). Магнитная про-
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ницаемость среды, где находится проводник, 7
0 104   Гн/м, для двух 

других сред магнитная проницаемость Fe принята бесконечно большой.  

Обозначения в программе и на рис.8.1 имеют следующий смысл: Dd – 

величина зазора; Tok – ток проводника (I); xb, yb – координаты его центра; 

gx, hy – размеры сечения; mn – число элементов разбиения сечения по мень-

шему размеру. На рис.8.1 также показана плоскость для построения картины 

векторного поля: xp1, yp1, xp2, yp2 – координаты левой, нижней, правой и 

верхней границ. В файле данных назначаются mp, np – числа элементов раз-

биения плоскости по горизонтали и вертикали. Задается также линия для 

построения графиков составляющих магнитной индукции: xpg1, xpg2 – ко-

ординаты начала и конца линии, параллельной оси x; ypg – y – координата 

расположения линии; non, nok – номера учитываемых начального и конеч-

ного отображений (non = 0 – только реальный проводник). По оси y отсчет 

ведется от нижней линии раздела сред, где y = 0. 

4. Запустить программу и провести расчет магнитного поля для тесто-

вого варианта одиночного проводника. Результаты расчета – векторное маг-

нитное поле и графики распределения составляющих магнитной индукции 

сохранить в файлах, которым надо назначить конкретные имена. 

5. Переформировать программу (имена файлов записи) и файл исход-

ных данных под второй тестовый вариант (рис.8.2). В этом варианте в зазоре 

d показано сечение двух сторон длинной катушки с числом витков Nw. Их 

токи I1 и I2 приняты одинаковыми, но направлены встречно друг другу. В 

остальном обозначения и их смысл совпадают с изложенным в п.3, только 

теперь вводится информация для каждой из сторон катушки. 

0
0Fe

y

x

0y

0

xb1 xb2

gx1 gx2

hy2

I2

hy1 yb1 yb2

I1

x p
g

1

x p
g

2

ypg

xp1 xp2

yp2

yp1

0Fe
Ddy 

d

Рисунок 8.2 

7. Переформировать программу (имена файлов записи) и файл исход-

ных данных под третий тестовый вариант (рис.8.3). Здесь в зазоре d показа-

но сечение четырех сторон двух длинных катушек с числом витков Nw у ка-

ждой. Их токи I1, I2, I3 и I4 приняты одинаковыми, но направлены, как пока-
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зано на рисунке. В остальном смысл обозначений совпадает с изложенным в 

п.3, но теперь вводится информация для каждой из четырех сторон. 

0
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x
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d

0Fe
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Рисунок 8.3 

8. Запустить программу и провести расчет магнитного поля для тесто-

вого варианта из двух катушек. Результаты расчета – векторное магнитное 

поле и графики распределения составляющих магнитной индукции график 

сохранить в файлах, которым уже назначены свои конкретные имена. 

9. Файл исходных данных и файлы результатов сохранить на собст-

венном (студента) носителе информации для оформления отчета. 

8.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. На рис.8.4 изображено сечение длинной катушки. Она имеет Nw 

витков и по ней проходит ток I. Катушка расположена в зазоре d между пло-

скими ферромагнитными сердечниками, магнитная проницаемость которых 

принята очень большой. Исходные данные для расчета в соответствии с обо-

значениями размеров на рис.8.4 представлены в табл.8.1.  

2. Подготовить файл исходных данных для заданного варианта. 

Необходимо рассчитать на компьютере по имеющейся программе век-

торное распределение магнитного поля в зазоре, а также графики распреде-

ления составляющих магнитной индукции Bx(x) и By(x) вдоль линии поверх-

ности верхнего сердечника (т.е. при при y = d) и по средней линии распо-

ложения катушки.  
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Таблица 8.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, мм 20 22 24 21 26 28 30 32 34 21 23 

a, мм 80 88 96 84 104 112 120 128 136 84 92 

g, мм 10 11 12 11 13 14 15 16 17 11 12 

h, мм 6 7 7 6 8 8 9 10 10 6 7 

yb, мм 7 8 8 7 9 10 11 11 12 7 8 

I, А 1,6 9,6 7,8 5,2 3,8 3,1 9,6 7,0 7,3 1,9 4,5 

Nw 120 25 38 46 100 150 40 66 80 112 72 

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

d, мм 25 27 29 31 33 30 20 22 24 21 26 

a, мм 100 108 116 124 132 120 100 110 120 105 130 

g, мм 13 14 15 16 17 15 15 17 18 16 20 

h, мм 8 8 9 9 10 9 8 9 10 8 10 

yb, мм 9 9 10 11 12 11 5 5 6 5 6 

I, А 3,0 5,9 7,3 5,0 4,8 7,4 3,1 19,2 15,7 10,4 7,6 

Nw 90 64 56 78 96 48 120 25 38 46 100 

Вариант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

d, мм 28 30 32 34 21 23 25 27 29 31 33 

a, мм 140 150 160 170 105 115 125 135 145 155 165 

g, мм 21 23 24 26 16 17 19 20 22 23 25 

h, мм 11 12 13 14 8 9 10 11 12 12 13 

yb, мм 7 7 8 8 5 6 6 6 7 7 8 

I, А 6,1 19,2 14,0 14,6 3,8 9,1 6,1 11,8 14,5 10,0 9,7 

Nw 150 40 66 80 112 72 90 64 56 78 96 

В программе назначить индивидуальные имена файлов для записи 

всей итоговой информации.  

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и файле данных и повторить расчеты.  

4. Файл исходных данных и файл результатов сохранить на собствен-

ном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 
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 8.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, изображение в 

масштабе расчетной модели своего варианта с размерами; расчетные фор-

мулы, распечатки файлов исходных данных, картины векторных полей и 

графики распределения составляющих магнитной индукции. При этом 

должны быть представлены данные общего и индивидуального вариантов.  

Примеры оформления графического материала даны на рис.8.5 – 8.10. 

На рис.8.5 дана векторная картина магнитного поля, а на рис.8.6 представ-

лены графики распределения составляющих магнитной индукции By(x) и 

Bx(x) вдоль оси x  при y = ypg для случая одиночного тонкого проводника. 

На рис.8.7 и рис.8.8 представлены аналогичные изображения, но уже для 

случая одной катушки; на рис.8.9 и рис.8.10 – для двух катушек.  

 

Рисунок 8.5 

 

 

Рисунок 8.6 
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 Пунктирные жирные линии на рис.8.6, рис.8.8 и рис.8.10 показывают 

расположение поверхностей сердечников, между которыми изображены се-

чения сторон катушек. Координатная линия абсцисс (0 – х) совмещена в за-

зоре с линией у = ypg, где рассчитано распределение составляющих магнит-

ной индукции, показанное в виде графиков на этих рисунках. 

 

Рисунок 8.7 

 

Рисунок 8.8 

 

Рисунок 8.9 
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Рисунок 8.10 

 

Лабораторная работа 9 

Прямая задача расчета магнитной цепи 

и расчет магнитной характеристики  

 9.1 Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и программой решения 

прямой задачи расчета неоднородной неразветвленной магнитной цепи. Вы-

яснит суть магнитной характеристики катушки со стальным сердечником. 

2. Настроить программу под инди-

видуальную работу на данном компью-

тере – в соответствии с указаниями в 

приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исход-

ных данных с информацией для тестово-

го варианта. На рис.9.1 представлена 

электромагнитная система, состоящая из 

шихтованного стального сердечника с 

зазором  и намотанной на него катуш-

ки, питаемой постоянным током I и 

имеющей N витков. Предполагается, что 
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по магнитопроводу замыкается основной магнитный поток Ф, а на участке, 

где расположена катушка, еще проходит магнитный поток рассеяния Фs. 

Обозначения в программе и на рис.9.1 имеют смысл: kid – число рас-

четных точек магнитной характеристики (при kid = 1 будет только однора-

зовое решение прямой задачи); nu – число однородных участков магнитной 

цепи; kFe – коэффициент заполнения сердечника сталью; ks – коэффициент 

рассеяния магнитного потока; Pm – заданный основной магнитный поток.  

 В примере на рис.9.1 магнитная цепь имеет пять однородных участков 

(участок 5 – составной). Для каждого из них в файле исходных данных за-

даются: тип (0 – зазор; 1 или 2 – сталь; 2 – участок с магнитным потоком 

рассеяния); длина (l1 – l5), габаритные ширина (a1 – a5) и толщина (c). 

Магнитные свойства материала сердечника характеризуются кривой 

намагничивания H(B), для которой вводятся: kb – число точек, db – интервал 

по оси магнитной индукции В, а также соответствующее количество значе-

ний по оси напряженности магнитного поля H. 

4. Запустить программу и для тестового варианта магнитной цепи по 

заданному основному магнитному потоку Ф определить МДС катушки F, а 

также провести еще kid раз решение прямой задачи для расчета и построе-

ния магнитной характеристики – зависимости  Ф(F).  

Результаты расчета – числовые значения МДС F и магнитных величин 

по участкам магнитопровода (Bk – магнитная индукция; Hk – напряженность 

магнитного поля; Hklk – падение магнитного напряжения), а также рисунок с 

магнитной характеристикой сохранить в файлах, которым предварительно 

должно быть назначены конкретные имена.  

9.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. Нас рис.9.2 представлена электромагнитная система, состоящая из 

шихтованного стального сердечника с двумя зазорами  и намотанной на 

него катушки. Катушка питается постоянным током I и имеет N витков. 

Предполагается, что по магнитопроводу замыкается основной магнитный 

поток Ф, а на том участке, где расположена катушка, еще проходит магнит-

ный поток рассеяния Фs. 

На рис.9.3 заданы варианты структуры сердечников в предположении, 

что они соответствуют системе на рис.9.2, но отличаются расположением 

зазоров и представлением катушки ее сечениями – заштрихованными пря-

моугольниками. Показанные на рис.9.2 обозначения размеров b, c, d, h со-

храняют свои позиции и на рис.9.3, а свободные от обозначений на рис.9.2 
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стрелочные размеры должны допол-

ниться в соответствующих местах 

указанными на рис.9.3 обозначениями 

a и (или) b.  

Числовые данные для вариантов 

электромагнитной системы, получае-

мой трансформацией рис.9.2 в соот-

ветствии с рис.9.3, представлены в 

табл.9.1.  

Кроме уже упомянутых величин 

в табл.9.1 также указаны: kFe – коэф-

фициент заполнения сердечника ста-

лью;  ks – коэффициент рассеяния 

магнитного потока на участке сердечника, где расположена катушка: 

FFF )/( σσk .  

Кривая намагничивания B(H) стали марки Ст.2, из которой выполнен 

сердечник, в числовой форме представлена в табл.9.2 (за пределами задан-

ного участка кривой она продолжается прямыми линиями).  

 Задача заключается в том, чтобы определить ток катушки I, если в од-

ном из зазоров  сердечника  задана указанная в табл.9.1 магнитная индук-

ция B, а конкретный зазор показан на рис.9.3. А также требуется получить 

магнитную характеристику данной магнитной системы. 

2. Разбить главный контур магнитной цепи на однородные участки и 

подготовить соответствующий файл исходных данных для заданного вари-

анта. Для заданного варианта электромагнитной системы требуется на ком-

пьютере по имеющейся программе решить методом магнитной цепи те же 

задачи, что и в пункте 9.1 для тестового варианта.  

3. В программе назначить индивидуальные имена файлов для записи 

всей итоговой информации. Запустить программу и проанализировать полу-

чаемые числовые и графические результаты. При необходимости скоррек-

тировать параметры в программе и файле данных и повторить расчеты.  

4. Файлы исходных данных и результатов сохранить на собственном 

носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также курсо-

вой работы, так как ее вариант совпадает с вариантом в лабораторной рабо-

те. 
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Таблица 9.1 

Варианты Размеры сердечника, мм N kFe ks B  

дан

ных 

рис. 

9.3 
d h a b  c   –   –   –  Тл  –  

1 1 105 95 23 26 20 1,0 750 0,92 1,10 1,1 1,35 

2 2 115 100 25 28 22 1,2 800 0,93 1,05 1,15 1,3 

3 3 120 105 27 30 24 1,4 850 0,94 1,06 1,2 1,25 

4 4 130 110 29 32 26 1,6 900 0,95 1,07 1,25 1,2 

5 5 135 115 31 34 28 1,8 950 0,92 1,08 1,3 1,15 

6 6 140 120 33 36 30 2,0 1000 0,93 1,09 1,1 1,35 

7 7 110 90 24 27 21 1,1 700 0,94 1,10 1,2 1,3 

8 8 115 95 26 29 23 1,3 750 0,95 1,05 1,3 1,25 

9 9 125 100 28 31 25 1,5 800 0,92 1,06 1,15 1,4 

10 10 135 110 30 33 27 1,7 850 0,93 1,07 1,4 1,15 

11 11 140 120 32 35 29 1,9 900 0,94 1,08 1,1 1,3 

12 12 95 85 22 24 20 1,0 600 0,95 1,09 1,2 1,25 

13 13 100 90 23 25 21 1,2 650 0,92 1,10 1,3 1,2 

14 14 105 95 24 26 22 1,4 700 0,93 1,05 1,15 1,35 

15 15 110 90 25 27 23 1,6 750 0,94 1,06 1,25 1,3 

16 16 115 100 26 28 24 1,1 800 0,95 1,07 1,1 1,4 

17 17 120 105 27 29 25 1,3 850 0,92 1,08 1,2 1,3 

18 18 125 100 28 30 26 1,5 900 0,93 1,09 1,3 1,2 

19 19 130 110 29 31 27 1,7 950 0,94 1,10 1,15 1,35 

20 20 135 115 30 32 28 1,8 1000 0,95 1,05 1,25 1,32 

21 2 123 102 26 34 22 1,5 950 0,93 1,05 1,25 1,24 

22 4 132 112 28 33 27 1,6 860 0,95 1,06 1,2 1,23 

23 6 133 116 32 33 28 1,8 940 0,92 1,07 1,35 1,18 

24 8 140 120 33 36 32 2,0 980 0,93 1,08 1,15 1,31 

25 10 114 92 25 27 22 1,1 720 0,94 1,11 1,23 1,32 

26 12 116 98 27 30 24 1,3 770 0,95 1,06 1,32 1,26 

27 14 122 102 29 32 26 1,5 840 0,92 1,08 1,18 1,36 

28 16 133 108 30 33 27 1,7 820 0,93 1,07 1,42 1,13 

29 18 142 122 32 35 29 1,9 930 0,94 1,09 1,14 1,29 

30 20 98 86 23 24 20 1,0 640 0,95 1,08 1,24 1,24 

31 1 104 92 22 25 21 1,2 660 0,92 1,10 1,33 1,22 

32 3 108 96 25 28 22 1,4 760 0,93 1,06 1,18 1,33 

33 5 111 93 25 27 23 1,6 740 0,94 1,05 1,27 1,27 

34 7 117 103 27 29 25 1,1 890 0,95 1,07 1,19 1,35 
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Таблица 9.2 

B, Тл 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

H, А/м 250 275 300 320 343 370 401 436 477 524 

B, Тл 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 

H, А/м 577 636 702 777 872 1000 1150 1330 1550 1840 

B, Тл 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 

H, А/м 2280 3000 4000 5350 7000 9350 11900 15150 19200 24300 

B, Тл 2,0 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45 

H, А/м 30700 38400 47000 58000 71500 93000 120000 156000 194000 233000 

 

9.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, изображение в 

масштабе расчетной мо-

дели с размерами; рас-

четные формулы, алго-

ритм решения прямой 

задачи, распечатки фай-

лов исходных данных и 

результатов, график 

магнитной характери-

стики. При этом должны 

быть представлены дан-

ные общего и 

индивидуально-

го вариантов.  

Алгоритм 

решения пря-

мой задачи 

представлен 

блок-схемой на 

рис.9.4, пример 

магнитной ха-

рактеристики в 

относительных 

единицах (о.е.) 

дан на рис.9.5.  
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Лабораторная работа 10 

Обратная задача расчета магнитной цепи 

 10.1 Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с теоретической основой и программой решения об-

ратной задачи расчета неоднородной неразветвленной магнитной цепи ме-

тодом последовательных приближений.  

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. 

3. Ознакомиться с файлом исход-

ных данных с информацией для тесто-

вого варианта. На рис.10.1 представле-

на электромагнитная система, состоя-

щая из шихтованного стального сер-

дечника с зазором  и намотанной на 

него катушки, питаемой постоянным 

током I и имеющей N витков. Предпо-

лагается, что по магнитопроводу замы-

кается основной магнитный поток Ф, а 

на участке с катушкой еще проходит 

магнитный поток рассеяния Фs.  

Показанная на рис.10.1 расчетная 

модель такая же, как и в предыдущей 

лабораторной работе №9 (рис.9.1). Поэтому набор исходных данных в ос-

новном повторяется, но с некоторыми изменениями под новую задачу: kid – 

допустимое число итераций; nu – число однородных участков магнитной 

цепи; kFe – коэффициент заполнения сердечника сталью; ks – коэффициент 

рассеяния магнитного потока; dFm – допустимая относительная погреш-

ность по МДС катушки F; WP – коэффициент нижней релаксации в итера-

циях по магнитному потоку; Fm – заданная МДС катушки. 

 В данном примере (рис.10.1) опять имеется пять однородных участков 

(участок 5 – составной). Для каждого участка вводятся: тип (0 – воздух; 1 

или 2 – сталь; 2 – участок с рассеянием); длина (l1 – l5), м; габаритные шири-

на (а1 – а5) и толщина (c). Вводятся также для кривой намагничивания H(B): 

kb – число точек, db – интервал по оси магнитной индукции В, а также соот-

ветствующее количество значений напряженности магнитного поля по соот-

ветствующей оси H. 
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4. Запустить программу и для тестового варианта магнитной цепи по 

заданной МДС катушки Fm определить основной магнитный поток Ф и со-

ответствующие магнитные величины по участкам магнитопровода (Bk – 

магнитная индукция; Hk – напряженность магнитного поля; Hklk – падение 

магнитного напряжения).  

Числовые результаты расчета, а также рисунок, показывающий коле-

бания магнитного потока Ф и МДС F в ходе итерационного процесса ( в от-

носительных единицах) сохранить в файлах, которым предварительно 

должны быть назначены конкретные имена.  

10.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. Для индивидуальной работы студента используется та же электро-

магнитная система из лабораторной работы №9, которая представлена на 

рис.9.2. Соответственно, используются заданные на рис.9.3 варианты струк-

туры сердечников и числовые данные, представленные в табл.9.1.  

 Но теперь в табл.9.1 задается не магнитная индукция в зазоре B, а 

МДС катушки Fpr, которая получена из прямой задачи в предыдущей лабо-

раторной работе. Причем эту МДС надо увеличить с использованием задан-

ного коэффициента , т.е. для обратной задачи берется МДС Fm = Fpr. 

 Задача заключается в том, чтобы определить магнитный поток Ф и 

другие магнитные величины па участкам магнитной цепи, которые уже ука-

заны в п.10.1, при заданной МДС катушки Fm. 

2. Подготовить файл данных для заданного варианта магнитной цепи. 

Данные непосредственно магнитной цепи и кривая намагничивания берутся 

такими же, как и в предыдущей лабораторной работе. Для заданного вари-

анта электромагнитной системы требуется решить на компьютере методом 

магнитной цепи те же задачи, что и в пункте 10.1 для тестового варианта.  

В программе назначить индивидуальные имена файлов для записи 

всей итоговой информации.  

3. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и файле данных и повторить расчеты.  

4. Файл исходных данных и файл результатов сохранить на собствен-

ном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 
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10.3 Оформление отчета 

Отчет по работе должен содержать постановку задачи, изображение в 

масштабе расчетной модели своего варианта с указанием размеров; расчет-

ные формулы, алгоритм решения обратной задачи, распечатки файлов ис-

ходных данных и результатов, график прохождения итерационного процес-

са. При этом должны быть представлены данные общего и индивидуального 

вариантов. Алгоритм решения обратной задачи представлен на рис.10.2. 
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Рисунок 10.2 

В тексте алгоритма F1 и Ф1 – значения МДС и основного магнитного 

потока в начале каждой итерации; F2  и Ф2 – в конце итерации; dF – теку-

щее отклонение МДС от заданного значения Fm;  Фm – итоговое значение 

магнитного потока. В блоке Ф2 в начале пути задается начальное прибли-

жение основного магнитного потока Ф. 

Пример графика прохождения итерационного процесса в относитель-

ных единицах (о.е.) дан на рис.10.3, где n – номер итерации. За единицы 

магнитного потока Ф и МДС F приняты их установившиеся значения Fm и 

Фm – решение обратной задачи расчета магнитной цепи.  
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Лабораторная работа 11 

Расчет магнитного поля методом конечных разностей 

11.1 Общая работа с тестовым вариантом 

1. Ознакомиться с теоретическими основами и программой численно-

го расчета магнитного поля методом конечных разностей. Этот расчет стро-

ится на основе целого ряда итераций пересчета векторного магнитного по-

тенциала (ВМП) Aj,i в узлах расчетной сетки и удельного магнитного сопро-

тивления (УМС) j,i в ячейках этой же сетки на ферромагнитных участках.   

2. Настроить программу под индивидуальную работу на данном ком-

пьютере – в соответствии с указаниями в приложении В. В том числе адреса 

для записи рисунков с картиной магнитного поля Adrbmp_a и графиков рас-

пределения магнитной индукции Adrbmp_b. 

3. Ознакомиться с расчетной моделью магнитной системы и файлом 

исходных данных для тестового варианта.  

На рис.11.1 представлена электромагнитная система, состоящая из 

шихтованного стального сердечника с зазором  и намотанной на него ка-

тушки, питаемой постоянным током I и имеющей N витков.  Эта расчетная 

модель такая же, как и в предыдущих лабораторных работах №9 и №10 

(рис.9.1 и рис.10.1). Но теперь катушка представлена сечениями ее двух сто-

рон и вместе с их размерами g и f, а их расположение относительно сердеч-
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ника зафиксировано размерами за-

зоров k. Параметры сердечника за-

даются его размерами  a, b, e, d, h, 

зазор и его расположение –  и h. 

Сердечник имеет толщину c и ко-

эффициент заполнение сталью kFe. 

На основе заданных размеров 

для расчета магнитного поля пред-

варительно формируется прямо-

угольная сеточная модель в коорди-

натах x, y, которая представлена на 

рис.11.2. Числа вертикальных линий сетки im и горизонтальных линий jm 

должны быть заданы непосредственно в начале текста программы. 
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 В файле исходных данных вводятся: kam – количество малых итера-

ций (пересчета ВМП) в одной большой итерации; wa – коэффициент экстра-

поляции при пересчете ВМП; da – допустимая относительная погрешность 

при пересчете ВМП на итерации; kvm – разрешенное количество больших 

итераций (итераций пересчета УМС); kvp – интервал по большим итерациям 

для выдачи текущей информации на экран; wv – коэффициент нижней ре-

лаксации при пересчете УМС; dv – допустимая относительная погрешность 

при пересчете УМС на итерации; kFe – коэффициент заполнения сердечника 

сталью; dz – длина расчетной модели по оси z, принятая равной толщине 

сердечника; Nw – число витков катушки. 

Координаты вертикальных линий и горизонтальных линий сетки 

(рис.11.2) вводятся массивами, соответственно,  x[1..im] и y[1..jm].  

Сердечник формируется из n прямоугольных подобластей, каждая из 

которых задается номерами ограничивающих вертикальных и горизонталь-

ных линий и ориентировочным значением УМС, т.е. i1, i2, j1, j2, v. 

Токонесущие области, т.е. стороны сечения катушки (или катушек) 

формируются как n прямоугольников, для каждого из которых задаются но-

мера ограничивающих вертикальных и горизонтальных линий и значением 

МДС, т.е. i1, i2, j1, j2, с.  

Кривая намагничивания H(B) материала сердечника вводится, как и 

ранее, набором взаимосвязанных данных: kb – число точек, db – интервал по 

оси магнитной индукции В, значениями напряженности магнитного поля H. 

4. Запустить программу численного расчета магнитного поля для тес-

тового варианта электромагнитной системы.  

В процессе работы компьютера на экран выдаются критерии прохож-

дения итерационного расчета магнитного поля: nv – номер текущей большой 

итерации, Аmax – максимальное значение ВМП, dam и das – максимальное и 

среднее изменения ВМП в о.е., dvm и dvs – максимальное и среднее измене-

ния УМС в о.е., Bd и Bs – значения магнитной индукции в заданных двух 

контрольных ячейках сеточной модели. Отметим, что пересчет УМС разре-

шен только после 20-ой большой итерации. 

Программа может прекратить вычислительный процесс по исполне-

нию сразу всех критериев (dam<da), (das<da/10), (dvm<dv) и (dvs<dv/10), ли-

бо по достижении заданного лимита больших итераций kvm. 

После завершения вычислительного процесса необходимо организо-

вать получение рисунков с графической информацией, которая будет запи-

сана в графические файлы. Выдается также в текстовый файл комплект пре-
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дусмотренной в программе числовой информации, смысл которой проявля-

ется сопровождающими надписями. Числовые результаты расчета и рисунки 

сохраняются в файлах, которым предварительно должны быть назначены 

конкретные имена.  

11.2 Индивидуальная работа студента над своим вариантом 

1. Для индивидуальной работы студента используется та же электро-

магнитная система из лабораторных работ №9 и №10, которая представлена 

на рис.9.2. Соответственно, используются заданные на рис.9.3 варианты 

структуры сердечников и числовые данные, представленные в табл.9.1. 

Только теперь в табл.9.1 не надо использовать величины ks, B и , а следует 

взять ток или МДС Fm катушки, которые были заданы при решении своего 

варианта обратной задачи в работе №10. 

2. Изобразить в масштабе свой вариант электромагнитной системы и 

нанести на рисунок сеточную расчетную модель с неравномерными шагами.  

Область расчета магнитного поля должна выбираться так, чтобы кроме 

самой магнитной системы она захватывала во все стороны прилегающее 

пространство на расстояние, примерно равное габаритным размерам маг-

нитной системы, по крайней мере – половине этих размеров, как сделано в 

примере на рис.11.2. В сеточной модели обязательными являются линии, ог-

раничивающие элементы конструкции – сердечник и сечения сторон катуш-

ки. Наиболее густо линии сетки наносятся вблизи раздела разнородных 

сред, т.е. ферромагнетика и немагнитного пространства. На рисунке следует 

указать номера вертикальных и горизонтальных линий сетки и указать зна-

чения координат этих линий.  

3. Изучить программу компьютерного расчета магнитного поля мето-

дом конечных разностей.  

Дополнить имеющуюся программу так, чтобы для заданного варианта 

электромагнитной системы провести соответствующий расчет и определить:  

1) магнитное потокосцепление и индуктивность катушки;  

2) магнитные потоки: а) на участке, где расположена катушка; б) 

проходящие через оба зазора; 

3) коэффициент рассеяния магнитного потока;  

4) среднее и максимальное значения магнитной индукции в каждом 

зазоре и на каждом однородном участке стального магнитопровода; 

5) распределение пространственных составляющих магнитной ин-

дукции в двух сечениях, перпендикулярных средней линии сердечника: а) в 
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сечении, проходящем на среднем уровне расположения катушки; б) в сече-

нии, проходящем через один из зазоров; 

6) силы, действующие на каждую из сторон катушки; 

7) представить магнитное поле магнитной системы в виде картины 

силовых линий (линий равного векторного магнитного потенциала). 

 4. Подготовить необходимый комплект информации для ее ввода в 

файл исходных данных.  

5. Подготовить файл исходных данных для заданного варианта сеточ-

ной модели электромагнитной системы. Для ее заданного варианта требует-

ся получить на компьютере методом конечных разностей ту же графическую 

и числовую информацию, что и в подразделе 11.1 для тестового варианта, а 

также в пункте 3 данного подраздела. В программе назначить индивидуаль-

ные имена файлов для записи всей итоговой информации.  

6. Запустить программу и проанализировать получаемые числовые и 

графические результаты. При необходимости скорректировать параметры в 

программе и файле данных и повторить расчеты.  

7. Файл исходных данных и файл результатов сохранить на собствен-

ном носителе информации для дальнейшего оформления отчета, а также 

курсовой работы, так как вариант ее данных у каждого студента совпадает с 

данными в лабораторной работе. 

11.3 Оформление отчета 

В отчете по работе надо представить данные общего и индивидуального 

вариантов, и он должен содержать: 

1) представление объекта с исходными данными и рисунком рассмат-

риваемой магнитной системы (в масштабе);   

2) постановку задачи; 

3) описание используемой математической модели;  

4) изображение магнитной системы с сеточной моделью и числовыми 

значениями координат линий сетки (неравномерная прямоугольная сетка); 

4) алгоритм расчета;  

5) число выполненных итераций и критерии, по которым оценивалась 

возможность завершения итерационного процесса расчета магнитного поля; 

6) числовые результаты расчета и иллюстративный графический мате-

риал в объеме, обусловленном в постановке задачи. 

 На рис.11.3 представлен в виде блок-схемы алгоритм расчета магнит-

ного поля электротехнических устройств методом конечных разностей с 

учетом насыщения магнитопровода.  
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Рисунок 11.3 

 

 На рисунках 11.4 – 11.7 даны примеры графического материала, кото-

рый может помочь при оформлении этой работы в отчете. 

 Сеточная модель области расчета, которая была дана на рис.11.2 в 

полном виде, на рис.11.4 представлена ее фрагментом с наиболее густой 

сеткой в увеличенном масштабе. 
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 Картина рассчи-

танного на компьюте-

ре магнитного поля в 

виде силовых линий 

(они получаются как 

линии равного ВМП) 

в полной области рас-

чета представлена на 

рис.11.5, а на 11.6 дан 

ее увеличенный фраг-

мент в центральной 

части.  

 На рис.11.7 изо-

бражены графики 

распределения со-

ставляющих магнит-

ной индукции Bx и By 

по горизонтальной 

линии, проведенной на уровне, где расположен зазор.  

 

 

Рисунок 11.5 

 

Рисунок 11.4 
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Рисунок 11.6 

 

 

Рисунок 11.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Принципы оперирования с пространством 

при расчете магнитных полей 

 

Практически для всех решаемых задач, в том числе и при компьютер-

ных расчетах магнитных полей, необходимо оперировать с пространством 

для наглядного получения и представления распределений в нем этих полей.  

Наиболее часто используются три варианта изображений: 

1) графики распределения магнитной индукции (ее модуля B или про-

странственных составляющих Bx, By или Bz) вдоль линий, параллельных ко-

ординатным осям; 

2) векторное поле – совокупность векторов магнитной индукции B  в 

общем для них масштабе; 

3) картина силовых линий магнитного поля, получаемых как линии 

равного векторного магнитного потенциала в заданной плоскости A = const.  

 

Б.1 Оперирование с линиями, параллельными осям координат 

 Принцип задания совокупностей точек на горизонтальной и верти-

кальной линиях по пункту 1 представлен на рис.Б.1 на примере прямоуголь-

ной системы координат в плоскости x, y. На каждой из линий точки распре-

делены равномерно со своим шагом. 

 Для задания семейства точек на горизонтальной линии необходимо 

задать координату уровня линии ypg, координаты начальной точки xpg1 и по-

следней точки xpg2, а также число интервалов между точками mpg. На рис.Б.1 

над горизонтальной линией показана нумерация интервалов от 1 до mpg, под 

линией – точек от 0 до mpg (естественно, что число точек на одну больше, 

чем интервалов).  

 На основе исходной информации определяется шаг между точками на 

горизонтальной линии  

pgpgpgxp mxxd )/( 12  .     (Б.1) 

Теперь циклическим перебором точек, используя текущий номер ip, 

можно определить координаты всех точек на горизонтальной линии 

)1(1  pxppg idxx , pgp mi ,...,2,1 ,0 .   (Б.2) 
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Рисунок Б.1 

Для вертикальной линии, действуя аналогично, надо задать координа-

ту уровня линии xpg, координаты начальной точки ypg1, последней точки ypg2 

и число интервалов между точками npg. На рис.Б.1 слева от вертикальной 

линии показана нумерация интервалов от 1 до npg, справа – точек от 0 до npg. 

Шаг между точками  

pgpgpgyp nyyd )/( 12  ,     (Б.3) 

координаты всех точек на вертикальной линии 

)1(1  pyppg jdyy , pgp nj ,...,2,1 ,0 .   (Б.4) 

 

Б.2 Оперирование с плоскостями,  

параллельными парам осей координат 

 Принцип задания совокупности точек в прямоугольной области по 

пункту 2 представлен на рис.Б.2 на примере прямоугольной системы коор-

динат в плоскости x, y. По горизонтали и вертикали ряды точек распределе-

ны равномерно, но в каждом направлении со своим шагом. 

Для задания прямоугольной области необходимо задать координаты 

ее левой и правой границ – xp1 и xp2, а также координаты нижней и верхней 

границ – yp1 и yp2. Для дробления области на шаги задаются числа интерва-

лов по оси x – mp и по оси y – np. На рис.Б.2 нумерация интервалов от 1 до mp 
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стоит над первой горизонтальной линией, от 1 до np – справа от первой вер-

тикальной линии.  

 На основе исходной информации определяется аналогично (Б.1) и 

(Б.3) шаги между рядами точек по горизонтали и вертикали  

pppxp mxxd )/( 12  ;  pppyp nyyd )/( 12  .  (Б.5) 
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Рисунок Б.2 

 

В итоге получается некоторая сеточная структура, в узлах которой – 

на пересечении горизонтальных и вертикальных линий (на рис.Б.2 линии 

показаны пунктиром) подразумеваются точки, в которых должны вычис-

ляться какие-либо величины, например, магнитная индукция. Для этих же 

узлов будут строиться соответствующие векторы, совокупность которых и 

образует векторное поле. 

Номера вертикальных линий проставлены под первой горизонтальной 

линией и определяются индексом ip с перебором от 0 до mp, номера горизон-

тальных линий проставлены слева от первой вертикальной линии и опреде-

ляются индексом jp с перебором от 0 до np. Тогда каждая точка имеет собст-

венный двойной индекс jp,ip и циклическим перебором можно определить 

координаты всех точек:  

)1(1  pxpp idxx , pp mi ,...,2,1 ,0 ;   (Б.6) 

)1(1  pypp jdyy , pp nj ,...,2,1 ,0 .   (Б.7) 

При решении каждой конкретной задачи важной их частью является 

выбор расположения и протяженности расчетной области (рис.Б.2), а также 
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выбор густоты и расположения расчетных точек в этой плоскости. Анало-

гично, важным является расположение и протяженность в области расчета 

линий (рис.Б.1), для которых рассчитываются и строятся графики коорди-

натных составляющих магнитной индукции Bx,  By или Bz, а также выбор 

густоты расчетных точек на этих линиях.  Если нет конкретных рекоменда-

ций, то студент должен самостоятельно решать эту часть задачи. Критерия-

ми выбора должны быть полнота и наглядность получаемых изображений, 

их эстетичность, а также отсутствие излишеств, перегружающих рисунки, но 

уже не дающих принципиально новой информации.  

Рассмотренные примеры на рис.Б.1 и рис.Б.2 соответствуют двухмер-

ному пространству с использованием прямоугольной системы координат (x, 

y). При работе с трехмерным пространством в системе координат (x, y, z) мо-

гут понадобиться линии и плоскости иной пространственной ориентации. 

Тогда надо действовать аналогично изложенному, только используя соот-

ветствующие пары координат: (x, z) или (y, z). 

При всех построениях следует помнить: масштабы геометрических 

размеров для изображений рассчитываемых объектов и координатных шкал 

– с одной стороны, и масштабы величин магнитной индукции – с другой 

стороны, являются обособленными друг от друга.  

Представление результатов расчета магнитного поля по пункту 3 кар-

тиной силовых линий, которые являются линиями равного векторного маг-

нитного потенциала (ВМП), возможно в том случае, если именно эта вели-

чина положена в основу расчета. ВМП используется, как правило, при чис-

ленных расчетах магнитных полей – методом конечных разностей или мето-

дом конечных элементов. В данном цикле лабораторных работ используется 

первый из этих методов в работе 11. Поэтому именно в этом случае появи-

лись изображения картин магнитного поля с помощью силовых линий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Принципы работы с программами 

при компьютерном расчете магнитных полей 

В.1 Пример формирования расчетной модели  

 Как пример подготовки исходных данных для компьютерного расчета 

магнитного поля рассмотрим систему из четырех параллельных бесконечно 

длинных проводников круглого сечения. Эти проводники представлены на 

рис.В.1 в прямоугольной системе координат в плоскости сечения, перпенди-

кулярной аксиальным осям проводников. Начало этой системы помещено в 

центр симметрии структуры проводников. Все проводники имеют одинако-

вый радиус сечения Rp = 0,005 м, значения токов всех проводников одинако-

вое – 1000 А, но направления токов разные, как показано на рисунке. По-

этому, приняв нумерацию проводников в соответствии с указанными индек-

сами токов, имеем их значения: I1 = 1000 А, I2 = -1000 А, I3 = 1000 А, I4 = -

1000 А. Расположение проводников задано указанными координатами их 

центров: xb1, yb1; xb2, yb2; xb3, yb3  и  xb4, yb4.  
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Рисунок В.1 

 Для построения векторного поля задается прямоугольная область 

abcd, граничные координаты которой xp1, xp2, yp1, yp2 указаны на рис.В.1. Для 

дробления этой области по горизонтали и вертикали задаются соответст-

вующие числа шагов mp = 14 и np = 12.  
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 Для построения графиков составляющих магнитной индукции задает-

ся горизонтальная линия ag–bg. Ее начальная и конечная координаты xpg1, xpg2 

и координата уровня расположения ypg показаны на рисунке. Для дробления 

линии задается число шагов mpg = 80.  

 Отметим, что дробить область и линию надо так, чтобы расчетные 

точки попадали и на края сечений проводников – это позволяет не пропус-

тить экстремальные значения магнитной индукции, которые обычно полу-

чаются именно здесь.  

 

В.2 Файлы с исходной и рассчитанной информацией  

и оперирование с этими файлами 

 Во всех программах расчета магнитных полей заданы программные 

имена текстовых файлов для чтения исходной информации и для записи чи-

словых результатов расчета: FGET, FPUT: text. 

 Оператором  assign  этим файлам в файловой системе компьютера на-

значаются соответствующие имена и указываются пути к ним: 

assign(FGET,'e:\_STD_\M_POLE12\Lb01_inf.pas'); reset(FGET); 

assign(FPUT,'e:\_STD_\M_POLE12\Lb01_res.pas'); rewrite(FPUT); 

где e: – имя диска; _STD_ и M_POLE12 – имена вложенных папок;  

Lb01_inf.pas и Lb01_res.pas – пример имен файлов данных и результатов 

для расчета магнитного поля  длинных проводников круглого сечения;  

reset(FGET) – открытие файла для чтения информации; rewrite(FPUT) – 

открытие файла для записи со стиранием предыдущей информации. 

Текстовый файл Lb01_inf.pas с исходной информацией для расчета 

магнитного поля четырех проводников (рис.В.1), имеет вид: 

_________________________________________________________________

Магнитное поле круглых проводников - 12.09.12 - MVI 

  Количество проводников kpr (не более 8) 

                         4 

 tok[n], A   rp[n],m   xb[n],m  yb[n],m 

  1000       0.005    -0.02      0.0 

 -1000       0.005     0.02      0.0 

  1000       0.005     0.0      -0.015 

 -1000       0.005     0.0       0.015 

Пространство - координаты границ и числа шагов 

    xp1,    yp1,    xp2,    yp2,     mp,    np 

   -0.035  -0.030  0.035    0.030    14     12 

Информация о горизонтальной линии для графиков Вх(х) и Ву(х) 

    xpg1   xpg2   ypg    mpg 

    -0.04  0.04    0     64 
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 Здесь 1 – я, 2 – я, 4 – ая, 9 – ая, 10 – ая, 12 – ая и 13 – ая строки являют-

ся комментариями, облегчающими восприятие числовой информации.   

Обозначения вводимых величин имеет следующий смысл: 

kpr – количество проводников;  

tok, rp, xb, yb – токи, радиусы и координаты центра проводников (в 

программе описаны массивами: tok, rp, xb, yb: array[1..Kprlim] of single;  

Kprlim – предельное число проводников для данной программы (Kprlim = 8), 

но в каждом массиве в данном случае будет храниться по четыре подготов-

ленные значения; 

xp1, yp1, xp2, yp2, mp, np – параметры сеточной структуры про-

странства для расчета векторного поля; 

xpg1, xpg2, ypg, mpg – параметры линии для построения графиков 

распределения составляющих магнитной индукции Вх(х) и Ву(х). 

 Фрагмент программы, читающей информацию из файла FGET, имеет 

следующий вид: 

______________________________________________________ 

readln(FGET,Nadpis);  

 readln(FGET,Nadpis);  readln(FGET,kpr);    

 readln(FGET,Nadpis); 

for n:=1 to kpr do begin 

  readln(FGET,tok[n],rp[n],xb[n],yb[n]); end; 

 readln(FGET,Nadpis); readln(FGET,Nadpis); 

 readln(FGET,xp1,yp1,xp2,yp2,mp,np); 

 readln(FGET,Nadpis); readln(FGET,Nadpis); 

 readln(FGET,xpg1,xpg2,ypg,mpg); 

________________________________________________________________ 

где в дополнение к уже названным величинам используется строковая пере-

менная Nadpis, которая нужна для чтения (снятия) из файла текстовых строк 

– комментариев (эта переменная имеет описание Nadpis:string[80];), т.е. она 

читает строку длиной в 80 символов.    

 В текстовый файл FPUT с компьютерным именем Lb01_res.pas вы-

водится следующая информация для всех узлов заданной координатной сет-

ки: y, x – координаты точек; bx, by, bmod – значения составляющих и модуля 

магнитной индукции; Bmax – максимальное из всех точек значение модуля 

магнитной индукции. 

 Пример файла результатов  Lb01_res.pas имеет следующий вид, хотя 

в данном случае показаны только начальные и конечные строки:  
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_______________________________________________________ 

 Resultat : 

      y, m      x, m     bx, T     by, T    bmod, T 

    -0.0300   -0.0350  0.003104 -0.002538  0.004010 

    -0.0300   -0.0300  0.003825 -0.002341  0.004484 

    -0.0300   -0.0250  0.004568 -0.002000  0.004987 

    -0.0300   -0.0200  0.005355 -0.001551  0.005575 

    -0.0300   -0.0150  0.006330 -0.000958  0.006402 

    -0.0300   -0.0100  0.007662  0.000121  0.007663 

    -0.0300   -0.0050  0.009009  0.002433  0.009331 

    -0.0300   -0.0000  0.008889  0.006154  0.010811 

    -0.0300    0.0050  0.006211  0.009458  0.011315 

    -0.0300    0.0100  0.002329  0.010546  0.010800 

    -0.0300    0.0150 -0.000996  0.009709  0.009760 

    -0.0300    0.0200 -0.003178  0.007951  0.008562 

    -0.0300    0.0250 -0.004302  0.005991  0.007376 

    -0.0300    0.0300 -0.004646  0.004223  0.006278 

    -0.0300    0.0350 -0.004505  0.002810  0.005309 

    -0.0250   -0.0350  0.003190 -0.003321  0.004605 

    -0.0250   -0.0300  0.004097 -0.003159  0.005173 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     0.0300    0.0200  0.005355 -0.001551  0.005575 

     0.0300    0.0250  0.004568 -0.002000  0.004987 

     0.0300    0.0300  0.003825 -0.002341  0.004484 

     0.0300    0.0350  0.003104 -0.002538  0.004010 

 Bmax = 0.05236 

________________________________________________________________ 

 

В.3 Задание масштабов и размеров векторов магнитной индукции  

для компьютерного построения векторного поля 

 Для возможности корректировки вида строящейся картины векторно-

го магнитного поля в программе можно задать длину самого длинного век-

тора lbmax в пикселях, а также значение магнитной индукции для изобра-

жаемого масштабирующего отрезка Mash_B в Тл. Так для векторного поля, 

пример которого дан на рис.В.2, было задано: lbmax=50; Mash_B=0.02. 

Заметим, что векторное поле построено в соответствии с выбранной на 

рис.В.1 областью пространства.  

На рис.В.2 вместе с масштабированными (в Тл)  векторами магнитной 

индукции изображены масштабированные в пространстве (по линейным 

размерам) изображения сечений проводников с указанием направлений тока 

в них.  
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Рисунок В.2 

 

В.4 Задание масштабов и размеров компьютерного построения 

графиков магнитной индукции 

 Для горизонтальной линии, параметры которой заданы в файле исход-

ных данных, строятся графики распределения составляющих магнитной ин-

дукции Bx(x) и  By(x). Эта линия задается в соответствии с данными рассчи-

тываемой модели (рис.В.1) и с принципом, отображенным на рис.Б.1. 

 Пример построенных компьютером графиков Bx(x) и  By(x) для расчет-

ной модели из четырех проводников показан на рис.В.3. На фоне графиков 

изображена в том же линейном масштабе и с привязкой к ним структура из 

этих же проводников. При этом координатная ось x проходит именно там, 

где была задана линия для получения данных графиков. 

 Координатная сеточная структура на подобных рисунках выбирается в 

процессе выполнения компьютерной программы посредством диалога рас-

четчика и компьютера на основе появляющихся на экране вопросов.  
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Рисунок В.3 

 

 Весь протокол диалога имеет следующий вид. 

 

Подготовка к построению графиков магнитной индукции 

Подготовьте масштабы графика 

Mag_ind : пределы составляют: 

Bmin = –35,56;   Bmax = 45,71; мТл 

Изменить эти пределы ? 

         << Y >>   или  << N >> 

n 

Введите шаг по шкале Mag_ind   < dB > 

10 

Начало, конец и длина оси   х  :   мм 

Изменить эти пределы ? 

         << Y >>   или  << N >> 

n 

Введите абсолютный шаг по оси  х  < dx > 

10 
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 Укрупненным шрифтом выделены ответы расчетчика. В результате 

построена именно такая координатная сетка, которая дана на рис.В.3. Если 

бы ответы были согласительными, т.е. y, то была бы затребована желатель-

ная для расчетчика информация. Тогда предельные координаты по вертика-

ли Bmin и Bmax и по горизонтали xmin и  xmax можно изменить. 

 

В.5  Подключение обслуживающих программ и сохранение файлов  

c компьютерными рисунками 

 Оператором  uses, расположенным в начале программы, подключа-

ются обслуживающие модули: 

crt, graph, M_Super1, bmp_plus; 

где  crt – модуль для обеспечения работы текстового экранного редак-

тора;  graph – модуль точечного графического редактора;  M_Super1 – ав-

торский модуль с процедурами для построения графиков и соответствую-

щих координатных сеток; bmp_plus – модуль для записи графической ин-

формации. 

 Для обеспечения построения рисунков (рис.В.2 и рис.В.3) должен 

быть задан путь к графическому модулю graph, который в разных компью-

терах может отличаться. Пример присвоения строковой переменной Adr-

graph значения пути имеет вид: Adrgraph:='c:\_spf_\_dos_\_btp_\bin'; ини-

циализация графики осуществляется так:  n:=Detect; 

InitGraph(n,k,Adrgraph);. 

 Для картины векторного поля (рис.В.2)  путь  e:\_STD_\M_POLE12\  

и имя точечного графического файла Lb01_gr1.bmp задаются строковой 

константой     Adr_Vekt='e:\_STD_\M_POLE12\Lb01_gr1.bmp'; . 

Запись картины векторов в файл по указанному адресу выполняется 

процедурой  save_bmp(0,0,639,479,Adr_Vekt,1);  из модуля bmp_plus. 

 Для сохранения изображения графиков (рис.В.3) имя точечного гра-

фического файла RR_Nbxy0.bmp и путь к нему  e:\_STD_\M_POLE12\ за-

даются строковой константой  

Adr_BxBy='e:\_STD_\M_POLE_12\Lb01_gr2.bmp'; , а запись этого изо-

бражения в файл по указанному адресу выполняется процедурой  

save_bmp(0,0,639,479,Adr_BxBy,1);  из того же модуля. 

 Естественно, что пути для расположения файлов расчетчик обеспечи-

вает самостоятельно в соответствии с файловой структурой своего компью-

тера, а имена файлов указывает по своему разумению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

План выполнения лабораторных работ 

 Общий плановый объем лабораторных занятий составляет 32 часа. 

Перечень лабораторных задач и число аудиторных часов на их исполнение 

представлены в табл.Г.1. 

 

Таблица Г.1 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторной работы (ЛР)  

Число 

часов 

01 Магнитное поле проводников в однородном пространстве  4 

02 Магнитное поле токонесущих шин в однородном пространст-

ве 

2 

03 Магнитное поле прямолинейного проводника конечной дли-

ны  

2 

04 Магнитное поле на оси кругового витка и на общей оси круг-

лых катушек  

2 

05 Магнитное поле прямоугольного витка 2 

06 Магнитное поле прямоугольной катушки 2 

07 Метод зеркальных отражений: магнитное поле вблизи пло-

ской границы раздела сред  

2 

 Модульная контрольная работа №1 2 

08 Метод зеркальных отражений: магнитное поле в зазоре между 

двумя сердечниками  

2 

09 Прямая задача расчета магнитной цепи и расчет магнитной 

характеристики  

2 

10 Обратная задача расчета магнитной цепи 2 

11 Расчет магнитного поля методом конечных разностей. 6 

 Модульная контрольная работа №2 2 
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