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ВВЕДЕНИЕ
Известно,
что
принцип
действия
большинства
электротехнических устройств, в том числе трансформаторов,
электрических машин и аппаратов, основан на существовании и
взаимодействии электрических и магнитных полей. Их работа
сопровождается сложными электромагнитными явлениями и
процессами. Понимание сути и роли этих полей и процессов,
умение их рассчитывать и анализировать являются ключом к
пониманию
принципа
действия,
ключом
к
расчету
и
проектированию электротехнических устройств. Подготовка к
этому
студентов
–
будущих
специалистов
в
областях
электроэнергетики, электротехники и электромеханики – является
общей целью написания и последующего использования данного
учебного пособия.
В целом учебное пособие предназначено для студентов
специальности
141
Электроэнергетика,
электротехника
и
электромеханика.
В первую очередь это касается первого уровня высшего
образования – бакалаврского. Конкретно – это разделы 1-6 (за
исключением отдельных сложных вопросов), а также частично
раздел 7. Такой объем материала является основой учебной
дисциплины «Теория электромагнитных полей и процессов в
электротехнике», которая преподается студентам специализации
«Электрические машины».
Эта дисциплина введена вместо третьей части классического
курса «Теоретические основы электротехники», которая обычно
имеет
название
«Теория
электромагнитного
поля»
или
«Электромагнитное поле».
Безусловно,
названная
часть
ТОЭ
может
дать
фундаментальную теоретическую подготовку студентов и разных

специалистов. Но в пределах свойственного нынешним учебным
программам
ограниченного
времени
обучения
будущих
инженеров, а также в современных вызовах его сути, важнее
становится
готовность
к
решению
конкретных
задач
практического направления. И при этом актуальными становятся
такие методы расчета электромагнитных полей, параметров и
процессов
в
электротехнических
устройствах,
которые
ориентированы на применение компьютеров. То есть средства
чистой теории и выход на аналитические решения простых задач,
на которые способен классический курс ТОЭ, становятся все
менее востребованными. В принципе можно сказать, что место
аналитических решений уже заняли компьютерные программы на
разных алгоритмических языках, а также численные методы
расчеты на основе распространенных программных комплексов.
Все учебное пособие полностью подходит и для подготовки
магистров и аспирантов отмеченной специальности, для которых
излагаются учебные дисциплины «Основы научных исследований»,
«Численные методы расчета электромагнитных параметров и
характеристик электрических машин», «Автоматизированные
компьютерные
расчеты
электромагнитных
параметров
и
процессов электрических машин в программной среде FEMM».
Учебное пособие также может быть полезным для инженернотехнических работников и ученых, которые готовятся и затем
работают в отрасли 14 Электрическая инженерия.
Основой изучения материала учебного пособия является
предшествующее усвоение таких учебных дисциплин, как высшая
математика, общая физика, информатика, теоретические основы
электротехники (части 1 и 2) и электроматериаловедение.
Целью использования учебного пособия является получение
теоретических знаний и практических умений, навыков и других
компетентностей, достаточных для понимания процессов и
решения комплексных проблем в отрасли электрической
инженерии
по
специальности
141
Электроэнергетика,
электротехника
и
электромеханика,
в
частности,
по
образовательным программам специализаций «Электрические
машины» и «Электрические аппараты».

Среди компетентностей, которые приобретают будущие
специалисты, изучающие названные выше дисциплины, можно
выделить:

способность к теоретическому обоснованию принятых
решений в процессе выполнения проектно-конструкторских и
исследовательских работ в пределах своего рода занятий на
уровне специалиста с квалификацией от первого и выше циклов
высшего образования в отрасли электрической инженерии;

способность использовать современные методы расчетов,
моделирования
и
анализа
режимов
работы
электроэнергетического,
электротехнического
и
электромеханического
оборудования
и
проектирования
электроэнергетических и электромеханических систем;

способность определять рациональные методы расчета
электромагнитных
полей,
параметров
и
процессов
в
электрических машинах и электрических аппаратах.
Среди результатов обучения должно быть умение:

анализировать
процессы
в
электроэнергетическом,
электротехническом и электромеханическом оборудовании и
соответствующих комплексах и системах;

совершенствовать навыки работы с современным
оборудованием и программным обеспечением при выполнении
расчетов
режимов
работы
электроэнергетического,
электротехнического и электромеханического оборудования,
соответствующих комплексов и систем;

знать
теоретические
основы
получения
ряда
электромагнитных параметров электротехнических устройств на
основе расчета электромагнитных полей;

знать
особенности
физических
процессов
и
характеристик, которые сопровождают работу электрических
машин и аппаратов;

знать и использовать программные комплексы для
исследования электромагнитного поля и электромагнитных
расчетов электрических машин и аппаратов.
Принцип изложения материала в учебном пособии – переход
от простых электротехнических объектов к все более сложным, от

простых конфигураций магнитных полей к все более сложным, от
однородных линейных магнитных сред к неоднородным и
нелинейным, от рассмотрения статических магнитных полей и
электромагнитных параметров электротехнических устройств,
определяемых на их основе, к сложным динамическим
электромагнитным процессам в таких устройствах.
В
первом
разделе
даются
общие
понятия
об
электромагнитных полях и их расчетах на уровне знаний,
приобретенных в курсе физики, а также представляются
характеристика задач расчета магнитного поля и общие
принципы анализа электромагнитных полей математическим
моделированием.
Во втором разделе изучаются магнитные поля в однородных
средах, начиная с простых объектов с током, таких как
бесконечно длинные проводники круглого сечения, и переходя
постепенно к все более сложным, таким как длинные шины
прямоугольного поперечного сечения, прямолинейный проводник
конечной длины, прямоугольный контур с током, прямоугольные
катушки, коаксиальный кабель, торообразная катушка, соленоид
относительно большой длины, круговой виток и круглые катушки
с током.
В третьем разделе наступает очередь магнитных полей в
неоднородных средах. Здесь, начиная от граничные условий для
магнитного поля на разделе разнородных сред, делается
естественный переход к методу зеркальных отражений, а затем к
классическому расчету магнитных полей методом магнитной
цепи.
В четвертом разделе рассматривается система уравнений
электромагнитного поля Максвелла и их использование в
линейных средах. Проводится оперирование с этими уравнениями
в разной форме с разбором частных случаев этого поля.
Уравнения связываются с законами электромагнетизма. Вводятся
понятия скалярного и, что особенно важно, векторного
магнитного потенциала, показываются принципы оперирования с
ним.
В пятом разделе даются методы расчета магнитного поля в
неоднородных нелинейных средах. И здесь наиболее важным

является рассмотрение численных методов расчета, таких как
метод конечных разностей и метод конечных элементов. Наряду с
теорией этих методов представляются практические аспекты их
применения.
В шестом разделе, который можно считать одним из
важнейших,
рассматриваются
принципы
определения
электромагнитных и силовых параметров электротехнических
устройств на основе расчетов магнитных полей. Речь идет о
магнитном потоке, магнитном потокосцеплении, магнитных
характеристиках
электротехнических
устройств,
падении
магнитного
напряжения,
магнитных
проводимости
и
сопротивления, об индуктивности и взаимоиндуктивности,
энергии магнитного поля, силовых проявлениях магнитного поля,
об определении ЭДС в проводниках и обмотках.
В
седьмом
разделе
изучаются
численные
расчеты
переходных процессов в нелинейных электромагнитных системах.
Основное внимание уделяется методу Рунге-Кутта IV порядка и
показывается
принципы
исследования
и
практическая
реализация расчета динамического рабочего режима линейного
импульсного электродвигателя.
В восьмом разделе рассматривается достаточно сложная
теория переменных электромагнитных полей и принципы их
расчета. Среди прочего важным является ознакомление с такими
понятиями и величинами, как уравнения Максвелла в комплексной
форме записи, теорема Умова-Пойнтинга, уравнения Максвелла для
проводящей среды, плоская электромагнитная волна и глубина ее
проникновения
в
электропроводящую
среду,
магнитный
поверхностный эффект.
В
девятом
разделе
рассматриваются
теоретические
положения и практические аспекты расчетов вихревых токов в
электропроводящих элементах конструкции электротехнических
устройств. И здесь проводится последовательное представление
соответствующих задач все увеличивающегося уровня сложности:
анализ вихревых токов без учета их реакции, цепно-полевой метод
анализа
с учетом
реакции,
анализ
вихревых токов в
идеализированном экране, анализ гармонических электромагнитных
процессов с реалистичным учетом реакции вихревых токов.

Представленный в разделах учебный материал демонстрируется и
иллюстрируется на примерах решения конкретных научнопрактических задач.
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тел.+38(057)714-06-74, +38(050) 976-32-87
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Довідка про автора
навчального посібника

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
ТА ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ
Мілих Володимир Іванович, професор, доктор технічних
наук, завідувач кафедри «Електричні машини» Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Є
висококваліфікованим
науково-педагогічним
фахівцем,
членом спеціалізованих вчених рад з
захисту дисертацій, відповідальним
редактором
серії
«Електричні
машини
та
електромеханічне
перетворення
енергії»
Збірнику
наукових праць Вісник НТУ «ХПІ».
Нагороджений
знаком
«Відмінник освіти України».
Є автором або співавтором двох
підручників,
17
навчальних
посібників, монографії, 181 статті в
спеціалізованих наукових виданнях,
з них індексовані в наукометричних
базах Scopus – 31 та Web of Science –
7, а загалом має 335 наукових статей та 8 авторських свідоцтв.
Сайт кафедри електричних машин:
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/
E-mail: mvikemkpi@gmail.com

