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1. Внешние требования 

Таблица 1.1  

Шифр 

дисциплины 
Содержание учебной дисциплины Часы 

ЕН.Ф.1.4 Электрические и магнитные поля. Основные определения и 

теоремы. 

Электростатичесое поле, электрическое поле постоянного 

тока. магнитное поле. Электромагнитное поле. 

Векторный и сколярный потенциал. Ротор. Градиент. 

Дивергенция. 

Основные уравнения математической физики. 

Методы исследования магнитных полей в ЭМПЭ. 

119 

 

2. Особенности (принципы) построения дисциплины 

Таблица 2.1 

Особенности (принципы) построения дисциплины 

Особенность 

(принцип) 

Содержание 

Основания для введения 

дисциплины в учебный план 

по направлению или 

специальности 

решение ученого совета электромеханического факультета 

Адресат курса Студенты направления 140600 "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии" 

Основная цель (цели) 

дисциплины 

1. изучить численные методы решения дифференциальных 

уравнений, методы обработки данных:  аппроксимация, 

интерполяция, численное дифференцирование и 

интегрирование, основные методы решения задач 

оптимизации  

2.познакомиться с методом планирования эксперимента и 

его применениями в электромеханике  

3. расширить навыки использования современных 

компьютерных технологий в области обработки результатов 

Ядро дисциплины Методы обработки численных данных с помощью 

современного программного обеспечения, методы решения 

дифференциальных уравнений, метод планирования 

эксперимента применительно к задачам элекетромеханики, 

методы одномерной и многомерной оптимизации. 

Связи с другими учебными 

дисциплинами основной 

образовательной программы 

Моделирование технических систем, Специальный курс 

электрических машин, Электромеханическое 

преобразование энергии 

Требования к 

первоначальному уровню 

подготовки обучающихся 

Знание  дисциплин "Математика", "Информатика" 

Особенности организации 

учебного процесса по 

дисциплине 

В курсе используется современное программное 

обеспечение - Mathcad,  EXCEL, FEMM. 
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3. Цели учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

После изучения дисциплины студент будет  

иметь 

представление 

 

1 об обязательных для изучения  разделах 

2 о современном состоянии научных дисциплин, являющихся основой 

курса 

3 о связи курса с другими дисциплинами направления   

знать  

4 цели и  задачи курса 

5 понятия, определения, термины курса 

6 Содержание курса 

уметь  

7 Применять полученныез нания 

8 Обобщать, интерпретировать полученные результаты 

9 оформлять  результаты лабораторных работ 

10 прогнозировать и анализировать результаты математического  анализа 

иметь опыт 

(владеть) 

 

11 Решения задач на ЭВМ. С помощью современного программного 

обеспечения 

  

 

 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Лекционные занятия        Таблица 4.1 

(Модуль), дидактическая единица, тема Часы 
Ссылки на 

цели 

Модуль: Применение метода планирования 

эксперимента в электромеханике 

  

Модуль: Применение метода планирования 

эксперимента в электромеханике 

  

Модуль: Применение метода планирования 

эксперимента в электромеханике 

  

Модуль: Применение метода планирования 

эксперимента в электромеханике 

  

Семестр: 4   

Модуль: Электрические и магнитные поля. 

Основные определения и теоремы. 

  

Дидактическая единица: Основы анализа 

электрических и магнитных полей 

  

Основы теории электрических и магнитных полей. 

Электростатическое поле. Электрическое поле 

постоянного тока. Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

8 1, 10, 11, 4 

Модуль: Методы обработки числовых данных   
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Дидактическая единица: Основы векторного анализа   

Векторный и сколярный потенциал. Градиент, 

дивергенция, ротор. Теорема Стокса. Уравнение 

Пуассона и Лапласа. 

8 10, 2, 3, 5, 7 

Модуль: Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

  

Дидактическая единица: Основные уравнения 

математической физики 

  

Основные уравнения математической физики в 

деартовой и цилиндрической системе координат. 

8 1, 10, 11, 2, 4, 

5, 7, 9 

Дидактическая единица: Ислледование магнитных 

полей в электромеханических преобразователях 

энергии и в электрических аппаратах 

  

Исследование магнитного поля в электрических 

машинах методом Фурье. 

4 1, 10, 11, 4, 7, 

9 

Модуль: Введение в оптимизацию   

Дидактическая единица: Ислледование магнитных 

полей в электромеханических преобразователях 

энергии и в электрических аппаратах 

  

Дидактическая единица: Ислледование магнитных 

полей в электромеханических преобразователях 

энергии и в электрических аппаратах 

  

Дидактическая единица: Аналитические и 

численные решения теории поля методом Фурье и 

методом конечных элементов.  

  

Исследование тепловых режимов. Исследование 

электромагнитных процессов в электрических 

машинах и трансформаторах методом конечных 

элементов с использованием пакетов FEMM, 

ELCUT, EXCEL, MATCAD/ 

8 1, 10, 11, 2, 3, 

4, 7, 9 

 

 

 

 

Лабораторная работа        Таблица 4.2  

(Модуль), дидактическая 

единица, тема 
Учебная деятельность Часы 

Ссылки 

на цели 

Семестр: 4    

Модуль: Численные и 

аналитические методы решений 

уравнений Лапласа и Пуассона. 

Метод Фурье, метод Гринберга, 

метод конечных элементов. 

   

Интерполяция методом Лагранжа  4  

 

 

 

5. Самостоятельная работа студентов 
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6. Правила аттестации студентов  по учебной дисциплине 

Студенты в течении семестра защищают лабораторные работы после чего допускаются 

к экзамену. Аттестация проводится согласно балльно-рейтинговой системе. 

Курс "СГВМ"   

1.Учебный план   

Виды деятельности Количество Объем в часах для одного студента 

Лекции  16 32+20 самост.раб. 

Практика 8 17+20 самост.раб. 

Контрольная работа 1 8 самост.раб. 

РГЗ 1 14 

Экзамен 1 9 

Всего  119 

2.Оценка деятельности студентов   

Виды деятельности Количество Максимальная оценка 

Практика 8 40 

РГЗ 1 40 

Контрольная работа 1 20 

Всего  100 

3. Рейтинговая оценка при экзамене по курсу   

Традиционная оценка (Экзамен) Оценка ECTS Диапазон баллов рейтинга 

Отлично А+ 90----100 

 А  

 А-  

 В+ 80----89 

Хорошо В  

 В-  

 С+ 70----79 

 С  

Удовлетворительно С-  

 D+ 60----69 

 D  

 D-  

 E 50----59 

Неудовлетворительно FX 25----49 

 F 0----24 
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7. Список литературы 

 

7.1 Основная литература 

 

В печатном виде 

1. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 

сотрудничества: Тема 2000 г.: библиотеки,  издательства, книгораспространение и 

образование в един. информ. и социокульт. пространстве. Т. 1 : Седьмая Междунар. конф. 

"Крым-2000": Тр. конф. , 3-11 июня 2000, Авт. Респ. Крым, Укр.. - Судак, 2000. - 507 с. : ил. 

2. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин : Учебник для 

электротехн. и энергет. спец. вузов. - М., 2001. - 327 с. : ил. 

3. Буль О. Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. Магнитные цепи, 

поля и программа FEMM : [учебное пособие для вузов по специальности "Электрические и 

электронные аппараты" направления "Электротехника, электромеханика и 

электротехнология"] / О. Б. Буль. - М., 2005. - 334, [1] с. : ил., табл. 

4. Буль О. Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов : программа 

ANSYS : [учебное пособие по специальности "Электрические и электронные аппараты" 

направления "Электротехника, электромеханика и электротехнология"] / О. Б. Буль. - М., 

2006. - 284, [2] с. : ил., табл. 

5. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле : учебник 

для вузов / Л. А. Бессонов. - М., 2003. - 316, [1] с. : ил. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

 

 

8. Методическое и программное обеспечение 

 

 

8.1 Методическое обеспечение 
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9. Контролирующие материалы для аттестации студентов по дисциплине 

1.Какими параметрами характеризуется магнитное поле. 

2.Чем определяется сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. 

3.Что называется индукцией магнитного поля. 

4.Что называется напряженностью магнитного поля. 

5.Закон полного тока для магнитной цепи в интегральной форме. 

6.Что называется ротором вектора напряженности магнитного поля. 

7.Закон полного тока для магнитной цепи в дифференциальной форме. 

8.Выражение rotH в виде определителя в декартовой системе координат. 

9.Принцип непрерывности магнитного потока и его запись в дифференциальной форме. 

10.Что называется дивергенцией вектора  В дифференциальной форме. 

11.Что называется скалярным магнитным потенциалом. 

12.Выражение для скалярного магнитного потенциала в областях не занятых током. 

13.Граничные условия в магнитном поле на границе раздела двух сред. 

14.Векторный магнитный потенциал магнитного поля. 

15.Основные методы расчета магнитных полей. 

16. Метод Фурье по расчету магнитного поля в плоско-параллельных системах. 

17. Чем отличается уравнение Лапласа от уравнения Пуассона. 

18.Физический смысл вектора магнитной индукции. 

19.Могут ли силовые линии магнитного поля быть прерывными. 

20.Первое уравнение Максвелла. (Закон полного тока в дифференциальной форме). 

21.Второе уравнение Максвелла. (Дифференциальная форма закона электромагнитной 

индукции). 

22.Третье уравнение Максвелла. ( Принцип непрерывности магнитного потока). 

23.Энергия магнитного поля. 

24.Что называется дифференциальным рассеиванием в электромеханике. 

25. Пути улучшения кривой формы поля в электрических синхронных машинах. 

26. Зависимость силы, действующей на подвижное верхнее ярмо электрического аппарата от 

угла его поворота. 

27.Петля гистерезиса для магнитомягких и магнитотвердых материалов. 

28.Что называется граничными и начальными условиями 


