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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
  

Цели освоения дисциплины: изучение студентами особенностей электромагнитных 
волн распространяющихся в различных средах, в том числе в линиях передачи 
электромагнитной энергии 

Задачи дисциплины: получение студентами знаний по основным вопросам теории 
электромагнитного поля применительно к расчету параметров и режимов 
электроэнергетических устройств.  

 
1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Техническая электродинамика» относится к вариативным 

дисциплинам  цикла Б1. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 
 «Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное 
и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного 
переменного, векторную алгебру; 

уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и 
систем уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 
комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 
навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 
комплексными числами и строить векторные диаграммы. 

 
«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные физические величины раздела «Электродинамика», единицы их 
измерений, основные законы электростатики и электродинамики; 

уметь: определить электрические и магнитные параметры тел и электрических цепей; 
владеть: навыками применения основных законов электростатики и 

электродинамики. 
 
«Информационные технологии». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

уметь:  выбрать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 
универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул; 

владеть: навыками работы с прикладными пакетами Excel, MathCAD. 
«Теоретические вопросы электротехники». 
знать: терминологию в области электротехники, основные базовые законы 

электротехники; область применения основных методов анализа и расчета электрических и 
магнитных линейных и нелинейных цепей;  физические и энергетические  явления в 
различных режимах работы статических и переходных режимах электрических и 
магнитных цепей, в том числе систем электроснабжения;   

уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи; 
использовать соответствующий математический аппарат и технические средства при 
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расчетах переходных процессов простых электрических цепей;- составлять схемы 
замещения электроэнергетических и электротехнических устройств; использовать 
математический аппарат для составления необходимых для расчета уравнений ;  определять 
основные первичные и вторичные параметры  электрических цепей и электротехнических 
устройств, в том числе систем электроснабжения; 

владеть:- методами расчета электрических цепей; методами решения 
дифференциальных уравнений применительно к расчетам переходных и установившихся 
режимов в элктроэнергетических устройствах;  навыками аналитического и 
экспериментального исследования основных параметров электрических цепей и 
электротехнических устройств, в том числе систем электроснабжения. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
  
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;   
«Системы электроснабжение городов и промышленных предприятий»;  
 решение научно-исследовательских задач и выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы.. 
 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
отнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетен
ции 

Содержание 
компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью 
применять 
соответствую-
щий физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследо-
вания при реше-
нии профессио-
нальных задач 

основные уравнения, 
описывающие элект-
ромагнитное поле и 
энергетические соот-
ношения в нем;  мето-
ды решения уравне-
ний Максвелла при 
заданных источниках; 
явления, возникаю-
щие на границе раз-
дела сред; общие 
свойства волн, рас-
пространяющихся в 
линиях передачи  

выбрать необхо-
димые методы 
анализа и моде-
лирования, тео-
ретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния при решении 
задач, связанных 
с распростране-
нием электро-
магнитных волн 
в различных 
средах 

методами анали-
за и моделирова-
ния, теоретичес-
кого и экспери-
ментального ис-
следования при 
решении задач, 
связанных с рас-
пространением 
электромагнит-
ных волн в 
различных средах 

ОПК-3 

способностью 
использовать 
методы анализа 
и моделирования 
электрических 
цепей 

методы анализа и 
моделирования 
электромагнитных 
явлений в 
электрических цепях 

выбрать методы 
анализа и 
моделиро-вания 
электромаг-
нитных явлений 
в электрических 
цепях 

навыками анализа 
электромагнитны
х явлений в 
электрических 
цепях, в том числе 
линиях 
электропередачи. 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовностью 
определять 
параметры 
оборудования 
объектов про-
фессиональной 
деятельности 

параметры обору-
дования электроэнер-
гетических систем, в 
том числе цепей с 
распределенными 
параметрами 

определять 
параметры 
оборудования 
электроэнер-
гетических 
систем, в том 
числе цепей с 
распределенным
и параметрами 

вычисления 
первичных и 
вторичных 
параметров в 
цепях с 
распределенными 
параметрами 

ПК-6 

способностью 
рассчитывать 
режимы работы 
объектов 
профессио-
нальной 
деятельности 

режимы работы 
элекрических цепей с 
распределенными 
параметрами 
 

выбрать  
необхо-димый 
метод расчета 
режимов работы 
электрических 
цепей с 
распределенным
и параметрами 

навыками расчета 
режимов работы 
электрических 
цепей с распре-
деленными 
параметрами  
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов/ 

зач.  
единиц 

Семестр 
№ 
8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:    
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации  
Подготовка к экзамену 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

Э Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

144 144 144 

4 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 
№  
се-

мес-
тра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Раздел 1. Основы 
электродинамики полей  

1.1.Применение физико-математического аппарата для 
анализа и расчета электромагнитных полей. Уравнения 
Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 
1.2.Уравнения Максвелла для комплексных амплитуд. 
Принцип перестановочной двойственности.  
1.3.Электрический и магнитный векторные потенциалы. 
Электромагнитное поле в среде с дисперсией. Фазовая и 
групповая скорости волн.  
1.4.Теорема Пойнтинга для гармонических полей. 
Комплексный вектор Пойнтинга. Энергия поля в среде с 
дисперсией. Скорость движения энергии как обобщение 
понятия групповой скорости. 

Раздел 2.Излучение 
заданных источников в 
однородной среде  

2.1 Общее представление полей излучения произвольной 
системы токов в дальней зоне. Теорема единственности. 
Условия излучения. Лемма Лоренца и теорема 
взаимности. Основные типы электромагнитных 
излучателей. Излучение заданных источников в 
гиротропных средах. 

Раздел 3.  Электро-
магнитные волны, 
направляемые линиями 
передачи 
Направляемые 
электромагнитные 
волны. Понятие о 
линиях передачи. 

3.1. Типы линий передачи. Режимы в линии передачи  
Технические и технико экономические параметры х 
линий передачи. 
3.2.Цепи с распределенными параметрами.  Методы 
анализа и моледирования цепей с распределенными 
параметрами. Уравнения линии в дифференциальной и 
комплексной формах. Первичные и вторичные параметры 
цепи с распределенными параметрами, режимы работы: 
рабочий, холостого хода, короткого замыкания.  
3.3. Падающие и отраженные волны напряжения и тока.  
3.4.Линия без искажений. Коэффициенты отражения. 
 Согласовано нагруженная линия. 
3.5. Линия без потерь. Стоячие волны в режимах 
холостого хода и короткого замыкания.  
Переходные процессы в линии без потерь. 

Раздел 4. Электро-
магнитные колебания в 
объемных резонаторах 

4.1. Общие свойства полей в объемных резонаторах. 
Волноводные резонаторы. Резонаторы сложной формы. 
Диэлектрические резонаторы. Полосковые резонаторы. 
Собственные колебания в резонаторе с потерями. 
Возбуждение резонаторов. Эквивалентная схема 
резонатора. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 
формы контроля 
 

№  
Се 
Ме 

стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу студентов  
(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 
успеваемост

и 
(по неделям  

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Раздел 1. Основы электродина-
мики полей  
 
1.1.Применение физико-матема-
тического аппарата для анализа 
и расчета электромагнитных по-
лей. Уравнения Максвелла в ин-
тегральной и дифференциальной 
формах. 
1.2.Уравнения Максвелла для 
комплексных амплитуд. 
Принцип перестановочной 
двойственности.  
1.3.Электрический и магнитный 
векторные потенциалы. Электро-
магнитное поле в среде с диспер-
сией. Фазовая и групповая ско-
рости волн.  
1.4.Теорема Пойнтинга для гар-
монических полей. Комплексный 
вектор Пойнтинга. Энергия поля 
в среде с дисперсией. Скорость 
движения энергии как обобще-
ние понятия групповой скорости. 

 
6 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
10 
 
 
4 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 

 
6 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
20 
 
 
8 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
3 

 
42 
 
 
16 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
9 

Устный  
опрос, 
решение 
индивиду-
альных 
задач. 

Сдача 
отчетов по 
лаборатор-

ным 
работам 

 
Раздел 2.Излучение заданных 
источников в однородной среде  
 
2.1 Общее представление полей 
излучения произвольной 
системы токов в дальней зоне. 
Теорема единственности. 
Условия излучения. Лемма 
Лоренца и теорема 
взаимности. Основные типы 
электромагнитных излучателей. 
Излучение заданных источников 
в гиротропных средах. 
 

 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
8 
 
 
 
 
8 

 
 
12 
 
 
 
 
12 

Устный  
опрос, 
решение 
индивиду-
альных 
задач. 

Сдача 
отчетов по 
лаборатор-

ным 
работам 



10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Раздел 3.  Электро-магнитные 
волны, направляемые линиями 
передачи.  Направляемые 
электромагнитные волны. 
Понятие о линиях передачи. 
3.1. Типы линий передачи. Режи-
мы в линии передачи  Техничес-
кие и технико экономические 
параметры х линий передачи. 
3.2.Цепи с распределенными 
параметрами.  Методы анализа и 
моледирования цепей с распреде-
ленными параметрами. Уравне-
ния линии в дифференциальной 
и комплексной формах. Первич-
ные и вторичные параметры цепи 
с распределенными параметрами, 
режимы работы: рабочий, холос-
того хода, короткого замыкания.  
3.3. Падающие и отраженные 
волны напряжения и тока.  
3.4.Линия без искажений. 
Коэффициенты отражения. 
 Согласовано нагруженная 
линия. 
3.5. Линия без потерь. Стоячие 
волны в режимах холостого хода 
и короткого замыкания.  
Переходные процессы в линии 
без потерь. 

 
 

8 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

8 
 
 
 
- 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
- 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 

8 
 
 
 
- 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
 

18 
 
 
 

3 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 

42 
 
 
 

4 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

10 
 
 

7 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

Устный  
опрос, 
решение 
индивиду-
альных 
задач. 
Сдача 
отчетов по 
лаборатор-
ным 
работам 

Раздел 4. Электромагнитные 
колебания в объемных 
резонаторах 
4.1. Общие свойства полей в 
объемных резонаторах. Волно-
водные резонаторы. Резонаторы 
сложной формы. Диэлектричес-
кие резонаторы. Полосковые 
резонаторы. Собственные коле-
бания в резонаторе с потерями. 
Возбуждение резонаторов. 
Эквивалентная схема резонатора. 

 
2 
 
 
 
 
 

2 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

2 

 
8 
 
 
 
 
 

8 
 

 
12 

 
 
 
 
 

12 

Устный  
опрос, 
решение 
индивиду-
альных 
задач. 

  
Самостоятельная работа  при 
подготовке к промежуточной 
аттестации (экзамену) 
 

    
 

 
36 

 

 Всего: 
 

18 18 18 54 144  
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2.2.2. Практические занятия  
 

 
2.2.3. Лабораторный практикум  

 
№  

сем
естр

а 

Наименование 
раздела 

 учебной 
дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Все-
го  

часо
в 

1 2 3 4 

8 

Раздел 1. 
Основы 
электродинамик
и полей  

ЛР № 1 Исследование электростатических полей 
электрических зарядов 
ЛР № 2  Моделирование электрических полей 
заряженных поверхностей 
ЛР № 3  Исследование магнитных полей постоянных 
токов 
ЛР № 4 Моделирование магнитных полей 
ЛР № 5 Исследование энергетических параметров 
электромагнитноо поля 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела 
 учебной 

дисциплины/модуля 

Наименование  
практических занятий 

Все
го  

Ча-
сов 

1 2 3 4 

8 

Раздел 1. Основы 
электродинамики 
полей 

П.З. № 1 Законы Максвелла в интегральной форме 
ПЗ № 2  Методы расчета электромагнитных полей  
ПЗ № 3   Расчет энергетических характеристик 
электромагнитных полей 
 

2 
2 
 

2 

Раздел 2.Излучение 
заданных источников 
в однородной среде 

ПЗ № 4 Излучение заданных источников в 
однородной среде 

 
2 

Раздел 3.  Электро-
магнитные волны, 
направляемые 
линиями передачи 
Направляемые 
электромагнитные 
волны. Понятие о 
линиях передачи. 

П.З. № 5 «Расчет первичных и вторичных 
параметров цепи с распределенными параметрами 
(на примере кабельных линий)».  
П.З. №6 «Уравнения цепи с распределенными 
параметрами в комплексной форме. Бегущая 
волна. Анализ режимов работы».  
П.З. №7  «Линия без искажений, Линия без потерь 
Коэффициент отражения. КПД линии без потерь» 
ПЗ № 8 Линия согласованно нагруженная, 
уравнение, параметры. 

 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 

Раздел 4. Электромаг-
нитные колебания в 
объемных резона-
торах 

ПЗ № 9 Электромагнитные колебания в объемных 
резонаторах 

2 

Всег
о 

  18 
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1 2 3 4 

8 

Раздел 3.  
Электро-
магнитные 
волны, 
направляемые 
линиями 
передачи 
Направляемые 
электромагнитн
ые волны. 
Понятие о 
линиях 
передачи. 

 
ЛР №6 «Исследование влияния первичных параметров 
электрической цепи с распределенными параметрами на 
вторичные параметры в программе Quics» 
 
Л.Р  №7 Исследование падающих и отраженных волн в 
цепи с распределенными параметрами 
 
ЛР. №8 Исследование модели линии без потерь 

 
 

2 
 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

 ИТОГО:  18 

 
 
2.2.4. Самостоятельная работа студента. Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной 

дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 
 часов 

1 2 3 4 

8 

Раздел 1. Основы 
электродинамики 
полей 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям  

20 

Раздел 2.Излучение 
заданных источников в 
однородной среде 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям  

8 

Раздел 3.  Электро-
магнитные волны, 
направляемые линиями 
передачи. Направляе-
мые электромагнитные 
волны. Понятие о 
линиях передачи. 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям). 

18 

Раздел 4. Электро-
магнитные колебания в 
объемных резонаторах 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к лаборатор-
ным и практическим занятиям  

8 

ИТОГО  54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальн

ые/ 
групповые) 

1 2 3 4 

8 

Лабораторная 
работа № 1 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 2 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 3 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 4 

Компьютерная симуляция По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 5 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 6 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 7 

Учебный эксперимент. Решение 
практико-ориентированных задач 
и т.д. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 8 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Лабораторная 
работа № 9 

Учебный эксперимент. 
Компьютерная симуляция. 

По подгруппам 

Практические 
занятия  №№ 1 -18  

Решение практико-
ориентированных задач и т.д. 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 24 часов: 
 

� лабораторные работы  - 16 часов; 
� практические занятия  - 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 
сем
естр

а 

 
Виды 
конт-
роля  
и ат-

теста-
ции 
(ВК, 
Тат, 

ПрАт*) 

 
 
 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Кол-во  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независ
имых 

вариан-
тов 

1 2 3 4 5 6 

8 

 
ВК, 
Тат1 

Раздел 1. Основы электродинамики 
полей 

групповой 
устный 
опрос 

 
- 
 

 
- 
 

 
ПрАт 

 

Раздел 2.Излучение заданных 
источников в однородной среде 
 

групповой 
устный 
опрос 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

Тат2 

Раздел 3.  Электромагнитные 
волны, направляемые линиями 
передачи. Направляемые 
электромагнитные волны. Понятие 
о линиях передачи. 

групповой 
устный 
опрос 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

ПрАт 
 

Раздел 4. Электромагнитные 
колебания в объемных резонаторах 

групповой 
устный 
опрос 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

ПрАт 
(Экза-
мен) 

Раздел 1. Основы электродинамики 
полей 
 

2 вопроса, 
задача 

44 22 

Раздел 2.Излучение заданных 
источников в однородной среде 
 
Раздел 3.  Электромагнитные 
волны, направляемые линиями 
передачи. Направляемые 
электромагнитные волны. Понятие 
о линиях передачи. 
 

Раздел 4. Электромагнитные 
колебания в объемных резонаторах 
 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Варианты контрольных заданий текущей аттестации 
 
 

Тат 1 

1. Стальная пластина имеет проницаемость в слабых полях ,300=µ  её удельная 

проводимость 
6105 ⋅=γ См/м. Толщина пластины .5,02 мма =  Требуется найти 

среднее значение магнитной индукции, её фазный сдвиг относительно 

напряженности внешнего магнитного поля ,maH  комплексную магнитную 

проницаемость ,21 µµµ j−=  потери на вихревые токи. Частота 

100HГц,400f ma == А/м.  

 
2.  Определить плотность тока на поверхности и на оси стального проводника 

диаметром ммd 04,6=  по которому течет ток АI 100=  частотой .50 Гцf =  

Удельная проводимость проводника 
710−=γ См/м  относительно магнитной 

проницаемости 1000=µ . 

 
3.  Линия из стальных проводов при ω=5×103 с-1 характеризуется первичными 

параметрами r0=42.2 Ом/км; L0=9.08×10-3 Г/км; C0=6.35×10-9 Ф/км;   g0=0.7×10-

6Cм/км. Длина линии l=70 км. 
Определить: 1) входное сопротивление Zвх хх при холостом ходе; Zвх кз при 

коротком замыкании; Zвх 1 – при сопротивлении нагрузки 30500 j

н eZ = ;  2) 
коэффициент отражения Кu при том же значении нZ . 

Тат 2 

1. К линии без потерь длиной l = 60 км приложено напряжение U1 = 10 t500sin2 В. 
Первичные параметры линии: I0 = 0,24⋅10-2 Г/км; С0 = 0,667⋅10-2 мкФ/км. 
Определить для режима короткого замыкания ток в конце линии I2k. 

 
2. К согласованно нагруженной линии без потерь длиной l = 100км приложено 

напряжение U1 = t1000sin2100 В. Первичные параметры линии: I0 = 0,8⋅10-3 
Г/км; С0 = 0,02 мкФ/км. Определить ток нагрузки I2k. 
 

3. Линия при частоте Гц100f =  имеет постоянную распространения 

⋅+= )15j5,2(γ 10-4 км-1 

4. Определить: длину волны λ,  фазовую скорость Vф. 
 

5. Линия при ω = 103 с-1 имеет волновое сопротивление                    zc = 1200e-j30° Ом.  
Коэффициент затухания α = 14⋅10-3 коэффициент фазы β = 36⋅10-3 рад/км. 
Определить первичные параметры линии. 

 
6. Высокочастотный кабель согласованно нагруженный, имеет Zв=550 Ом/км, α=0.25 

_неп___/км, l=220м. Мощность P2, передаваемая приемнику, составляет 2кВт при 
cosϕ2=1. 
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7. Определить: КПД кабеля; мощность в начале линии; потери в кабеле; напряжение 
и ток в начале кабеля; напряжение и ток приемника. 
4.3 Вопросы к экзамену  

 
1. Система уравнений электромагнитного поля в интегральной форме. 
2. Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной форме. 
3. Закон полного тока в дифференциальной форме. 
4. Закон электромагнитной индукции в дифференциальной форме. 
5. Закон непрерывности линий магнитной индукции в дифференциальной форме. 
6. Закон Остроградского-Гаусса в дифференциальной форме. 
7. Электростатическое поле. Методы анализа и расчета. 
8. Магнитное поле. Методы анализа и расчета. 
9. Теорема Умова-Пойнтинга для мгновенных значений. Её применение для анализа 
электромагнитных явлений. 
10. Теорема Умова-Пойнтинга в комплексной форме. 
11. Система уравнений электромагнитного поля в комплексной форме.  
12. Поверхностный эффект и эффект близости в электроэнергетических установках. 
13. Распределение комплексных амплитуд δ, E  и Н в проводнике.  
14. Глубина проникновения поля в проводнике (на примере пластины) 
15. Распростаранение электромагнитных волн в диэлектрике 
16. Электромагнитное экранирование. Методы расчета экранирующего эффекта. 
17. Расчет электромагнитного экрана. 
18. Потери в металлических оболочках кабелей. Влияние параметров кабелей на потери. 
19. Потери в броне кабеля и трубах. Влияние параметров кабельной линии на потери. 
20. Виды потерь при передаче электроэнергии. Методы расчета потерь электрической 
энергии. 
21. Общее представление полей излучения произвольной системы токов в дальней зоне.  
22. Теорема единственности. Условия излучения.  Основные типы электромагнитных 
излучателей.  
23. Излучение заданных источников в гиротропных средах. 
24. Типы линий передачи. Режимы в линии передачи. 
25. Технические и технико-экономические параметры различных линий передачи 
26. Цепи с распределенными параметрами. Первичные параметры длинной линии. 
27. Вторичные параметры длинной линии 
28. Уравнения длинной линии в установившемся режиме в дифференциальной форме. 
29. Уравнения длинной линии в установившемся режиме в комплексной форме 
30. Волновое распространение напряжения и тока. Бегущая волна 
31. Падающие и отраженные волны в цепи с распределенными параметрами. 
32. Коэффициенты отражения. 
33. Определение отраженной волны напряжения и тока с помощью коэффициентов 
отражения. 
34. Длинная линия без искажений. 
35. Линия без потерь. 
36. Режимы работы линии без потерь. Стоячие волны 
37. Переходные процессы в линии без потерь 
38. Линия согласованно нагруженная. 
39. Переходные процессы в цепи с распределенными параметрами 
40. Общие свойства полей в объемных резонаторах.  
41. Волноводные резонаторы. 
42. Резонаторы сложной формы. Диэлектрические резонаторы. Полосковые резонаторы 
43. Эквивалентная схема резонатора. Собственные колебания в резонаторе с потерями.  
44. Возбуждение резонаторов.  



17 
 

 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Основная литература 

 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в 
библиот

еке 

на 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

1 

Теоретические осно-
вы электротехники. 
Теория электричес-
ких  цепей и элект-
ромагнитного поля: 
учебное пособие - 4-
е изд., перераб. и 
доп. - (Высшее 
профессиональное 
образование). 

Башарин 
С.А. 

М. : 
Академия, 

2010. –  
368 с.  

1-3 8 7  

2 

Теоретические осно-
вы электротехники. 
Электромагнитное 
поле [Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие. 
 

Аполлонск
ий С.М. 

СПб. : Лань, 
2012. 

 2 8 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.c
om/books/elemen
t.php?pl1_id=318
8 

3 

Электродинамика и 
распространение 
радиоволн : учебное 
пособие /; [Элект-
ронный ресурс]. 
Рекомендовано УМО 
в качестве учебного 
пособия для бака-
лавров, специалис-
тов, магистрантов.  
 

Муромцев 
Д.Ю., 
Зырянов 
Ю.Т., 
Федюнин 
П.А. и др. 
 

Тамбов : 
Издательство 
ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 
2012.  

      1-4 8 

Режим доступа: 
 http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=43709
0 

4 

Техническая 
электродинамика 
/[Электронный 
ресурс]. - Рек. УМО 
по для студентов 
вузов   

Муромцев, 
Д.Ю. 
Белоусов 
О.А.  
 

Тамбов:  Изд-
во ФГБОУ 
ВПО 
«ТГТУ»,2012 

1-4 8 

Режим доступа: 
 http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=27790
2 

5 

Техническая 
электродинамика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 

Фальков-
ский. О.И 

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2009. 

1-4 8 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.
com/book/403 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изуче-

нии 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
в 

библиоте
ке 

на 
кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Техническая элект-
родинамика. Учебное 
пособие к лаборатор 
ным работам  для 
направления 
подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

Забродина 
О.Б., 

Исупова 
А.М. 

Зерно-град:  
РИО ФГОУ 

ВПО 
АЧГАА, 

2012. – 62 с.  

Раздел  
1-2 

8 10 . 10  

2 

Электродинамика: 
Специальная теория 
относительности. 
Теория электромаг-
нитного поля [Элект-
ронный ресурс] : 
учебно-методическое 
пособие   

Памятных. 
Е. 

Екатеринбур
г : УрФУ, 
2014 

1-4 8 
Режим доступа: 
https://e.lanbook.co
m/book/98358 

3 

Основы преобразо-
вания энергии в элек-
тротехнических сис-
темах : учебник-
[Электронный 
ресурс].  

Бирюков, 
В.В. 

Новосибирс
к : НГТУ, 
2015 

1-4 8 

Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=438296 

4 

Основы электроме-
ханического преоб-
разования энергии: 
учебник-[Электро-
нный ресурс].    

Жуловян, 
В.В. 

Новосибирс
к : НГТУ, 
2014 

1-4 8 

Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo

ok&id=435979 

5 

Теоретические осно-
вы электр-техники : 
учебное пособие .Ч. 2. 
Переходные и ста-
тические режимы в 
линейных и нелиней-
ных цепях. Электро-
магнитное поле. 
[Электронный 
ресурс].  

Дмитриев 
В.М. , 
Шутенков 
А.В. , 
Хатников 
В.И. и др. 

Т 
 
 
омск : 
ТУСУР, 
2015 

1-4 8 

Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=480918 

6 

Техническая элект-
родинамика/Мето-
дические указания  к 
выполнению 

Забродина 
О.Б. 

Зерноград: 
РИО ФГОУ 
ВПО 
АЧГАА, 

1-4 8 15 10 
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лабораторных работ 
 

2012. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Электромагнетизм : 
учебное пособие для 
выполнения индиви-
дуальных заданий 
студентами очной 
формы обучения  

Белоусов 
А. В.  [и 
др.] 

Зерноград : 
РИО 
ФГБОУ 
ВПО 
АЧГАА, 
2013 

1-4 8 15 + 

8 

Сборник контрольных 
задач: методические 
указания для 
студентов заочной 
формы обучения. Ч. 2 
: Электродинамика 

Сидорцов, 
И.Г. 

Зерноград 
:РИО 
ФГБОУ 
ВПО 
АЧГАА,  
2012 

1-4 8 15 - 

9 

Лекции по физике : 
учебное пособие. Т. 2 
: Электродинамика; 
АЧГАА. - Доп. НМС 
по физике М-ва обра-
зования и науки РФ.- 

Леонтьев, 
Н.Г.  

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО 
АЧГАА, 
2013- 

1-4 8 10 10 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 
1. Журналы:  

Электричество : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / гл. 
ред. П.А. Бутырин - Москва : Издательство МЭИ, 2018. - № 6. - 74 с.: схем., табл., ил. - 
ISSN 2411-1333 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494255 (30.01.2019). 

Вестник Московского энергетического института : теоретический и научно-
практический журнал / гл. ред. Н.Д. Рогалев - Москва : Издательский дом «МЭИ», 2017. - 
№ 6. - 193 с. - ISSN 1993-6982 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477553 (30.01.2019). 

Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО 
ЛЭМЗ»,  – Выходит 2 раза в месяц. 

 Электромеханика. Известия высших учебных заведений.  - Новочеркасск: 
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова. Учредитель - Министерство образования и науки 

Российской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 

2.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»(http://window.edu.ru). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
4. «Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система», ООО «Некс-

Медиа»  (http:// www.biblioclub.ru), Договор № 001-01/19 от 14.01.2019 г., срок 
действия20.01.2019г.  – 19.01.2020 г. 

5.  «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», ООО «Издательство Лань»,  
(https//e.lanbook.com/)  договоры: № р08/11 от 30.11.2017 г., срок действия С 30.11.2017 по 
31.12.2025 г. ; № 5 от 08.02.2019 г. срок действия 20.02.2019 по 19.02.2020 г.; № 181 от 
28.03.2019 г. срок действия  С 28.03.2019 по 27.03.2020 г.; № 354 от 05.03.2019 г. срок 
действия С 14.06.2019 по 13.06.2020 г. 

6. нтернет-ресурсы: 
              http://www.6pl.ru/gost/gost.html; 
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              http://www.energoportal.ru/ - Электротехнический портал 
               http://electrofaq.com/ - Учебные материалы по электротехническим предметам 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Лабораторные 
работы (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Mathcad 13/15 

Номер лицензии 440232676139 
 Бессрочная (тех под. истек 27.04.2014)  
Поддержка рабочих станций 25+25. 
Использование1-405, 3-19, 5-316 (Server-0)  

Практические 
занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 
 

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 

Вид 
самостоятельно

й работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 

Подготовка к 
лабораторным 

работам 

Забродина О.Б., 
Таран Е.Н. 

 

Методические указания 
к лабораторным работам 

 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

2 

Решение 
индивидуаль 
ных задач, 
подготовка к 
лабораторным 
работам 

Бутырин  
П. А. и др. 

Сборник задач по 
теоретическим основам 
электротехники : 
учебное пособие для 
вузов в 2 т. Т. 2 : 
Электрические цепи с 
распределительными 
парамет-рами. 
Электромагнитное поле   
- Доп. НМО М-ва 
образования и науки РФ 

М. : МЭИ, 
2012 

3 
Сидорцов, 
И.Г. 

 Сборник контрольных 
задач: методические 
указания для студентов 
заочной формы 
обучения. Ч. 2 : 
Электродинамика  
 

Зерноград 
:РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА,  

2012 

4 
Белоусов А. В.  
[и др.] 

Электромагнетизм : 
учебное пособие для 
выполнения 
индивидуальных заданий 
студентами очной 
формы обучения  
 

Зерноград : 
РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 

2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 2 
1-225 Аудитория для 
лекционных, практических 
занятий, курсового 
проектирования и 
самостоятельной работы.  
Лаборатория теоретических 
основ электротехники 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Комплект учебной мебели.  
Стенды «Уралочка» (15 шт.) для выполнения 
лабораторных работ, лабораторные 
автотрансформаторы; модели цепи с распределенными 
параметрами, осциллографы, измерительные приборы: 
амперметры, вольтметры, ваттметры.  Плакаты. 
Мониторы Samsung 920 NW – 10 штук 
С2,8Ггц, 512MB, 80Gb HDD – 8 штук 
Проектор Benq 
Доска меловая 
Посадочных мест 30 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: 
проектор мультимедийный, экран на треноге (или 
настенный), Ноутбук . 
 

1-226 Аудитория для 
лекционных, семинарских, 
практических занятий и 
консультаций. 
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийный проектор переносной BenQ PB2250, 
ноутбук ACER Aspire 3692WLMi. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
 

Читальный зал. Аудитория № 
2-252 - II корпуса для 
самостоятельной работы.   
347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению подготовки 

Электронный читальный зал. 
Аудитория  № 2-170б – II 
корпуса для самостоятельной 
работы.  
 347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. Советская, дом №28/30. 
 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 
электронных текстов  изданий. 
 

Аудитория № 1-314а 1 корпуса 
– помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования.   

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
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347740, Ростовская обл., 
Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. им. Ленина, дом №19. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации.  
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. 
Решение задач по алгоритму. 
 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  
 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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