


UKRAINIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 

INSTITUTE OF ELECTRODYNAMICS

Y. M. VASETSKY 

I. P. KONDRATENKO 

A. P. RASHCHEPKIN 

I. L. MAZURENKO

ELECTROMAGNETIC INTERACTIONS 
BETWEEN CURRENT CONTOURS 

AND CONDUCTIVE MEDIUM

Kyiv

2019



This book is devoted to the further development of the theory for 
solving of a certain class of three-dimensional electromagnetic field problems. 
The electromagnetic systems under examination include a.c. contour with 
arbitrary spatial configuration and magnetized conducting body with induced 
eddy currents. The theoretical studies on induction heating of non-ferrous and 
ferrous metal tapes are presented. The inverse problems are solved to 
determine the inductor configuration as flat and spatial current contours for 
providing of the necessary temperature distribution of moving metal tapes.

The book is intended for researchers, postgraduate students and 
students specialized in electrical engineering, particularly in electromagnetic 
field studies and induction heating installations.

Reviewers:
V. F. Reztsov, Corresponding Member, Ukrainian National Academy of 
Sciences
A. A. hcherba, Corresponding Member, Ukrainian National Academy of 
Sciences

ISBN 978-966-02-8804-1

© Y. M. Vasetsky, I. P. Kondratenko, 
A. P. Rashchepkin, I. L. Mazurenko, 2019 
© Institute of Electrodynamics, 2019



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ 

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Ю. М. ВАСЕЦКИЙ 

И. П. КОНДРАТЕНКО 

А. П. РАЩЕПКИН 

И. Л. МАЗУРЕНКО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОКОВЫХ 

КОНТУРОВ 
С ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ СРЕДОЙ

Киев

2019



УДК 621.3.011; 621.365
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решения определенного класса задач трехмерного электромагнитного 
поля. Рассматриваемые электромагнитные системы включают контур 
переменного тока в общем случае произвольной пространственной 
конфигурации и электропроводное намагничивающееся тело, в котором 
индуцируются вихревые токи. Проведены теоретические исследования 
индукционного нагрева лент цветных и черных металлов. Представлены 
результаты решения обратных задач поиска геометрии индукторов в виде 
контуров плоской и пространственной конфигурации, которые 
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металлических лент.
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просторової конфігурації, які забезпечують необхідний розподіл 
температури нагрівання металевих рухомих стрічок.
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