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В монографии описаны методы математического и физического моделирования элек
трофизических процессов, возникающих в диэлектрических, проводящих и магнитных сре
дах под действием электромагнитных полей. Рассматриваемые среды в зависимости от па
раметров приложенного электромагнитного воздействия могут обладать как линейными, 
так и нелинейными электромагнитными свойствами. Расчеты электромагнитных полей в 
неоднородных средах, обладающих сложной пространственной структурой, выполнены в 
терминах векторного магнитного, а также скалярных электрического и магнитного потен
циалов. Приведены передовые методы синтеза диэлектрических сред с нелинейными свой
ствами, а также методы определения их электромагнитных параметров. Дано описание об
разцов высоковольтных импульсных генераторов, разработанных с помощью математиче
ского и физического моделирования.

Для специалистов в области математического и физического моделирования электро
магнитных процессов применительно к задачам электротехники и электроэнергетики, а 
также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

У монографії описано методи математичного й фізичного моделювання електрофі
зичних процесів, що виникають у діелектричних, провідних і магнітних середовищах під 
дією електромагнітних полів. Розглянуті середовища залежно від параметрів прикладеного 
електромагнітного впливу можуть мати як лінійні, так і нелінійні електромагнітні власти
вості. Розрахунки електромагнітних полів у неоднорідних середовищах, що мають складну 
просторову структуру, виконано в термінах векторного магнітного, а також скалярних елект
ричного й магнітного потенціалів. Наведено передові методи синтезу діелектричних сере
довищ із нелінійними властивостями, а також методи визначення їх електромагнітних па
раметрів. Подано опис зразків високовольтних імпульсних генераторів, розроблених за до
помогою математичного та фізичного моделювання.

Для фахівців з математичного та фізичного моделювання електромагнітних процесів 
стосовно завдань електротехніки та електроенергетики, а також аспірантів і студентів від
повідних спеціальностей.
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