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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА 
НА МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ТОРЦЕВОЙ ЗОНЕ 
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В работе изложены результаты исследования по разработке методики моделирования влияния магнит-
ного поля «выпучивания» из воздушного зазора синхронного генератора на показания точечных измери-
тельных преобразователей магнитного поля в торцевой зоне синхронного генератора. Разработка методики 
вызвана необходимостью проектирования защитно-диагностических систем, которые основаны на ис-
пользовании информации несимметрии магнитного поля в торцевой зоне синхронного генератора. Мето-
дика базируется на идее замены поля зазора на проводник и использовании метода зеркальных отражений 
с коррекцией токов. Методика проста, надежна и позволяет получить значения аксиальной и радиальной 
составляющей индукции магнитного поля с учетом влияния поля «выпучивания» зазора в точке измерения 
с точностью порядка 15 %, что удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям.
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METHOD OF MODELING THE INFLUENCE OF AIR GAP 
ON THE MAGNETIC FIELD IN CORE END SYNCHRONOUS GENERATOR
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The paper presents the results of a study to develop a method of modeling the infl uence of the magnetic fi eld 
«buckling» of the air gap synchronous generator on the readings of point transducers magnetic fi eld in the end zone 
of a synchronous generator. Development of a technique due to the necessity of design of protective and diagnostic 
systems based on using information of a magnetic fi eld asymmetry in the end zone of the synchronous generator. 
The technique is based on the idea of   replacing the gap fi eld on the conductor and the use of the specular refl ections 
with correction of currents. The method is simple, reliable, and allows you to get the values   of the axial and radial 
component of the magnetic fi eld with the fi eld effect «buckling» of the gap at the point of measurement with an 
accuracy of about 15 %, which satisfi es the demands placed upon it.
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При проектировании защитно-диагно-
стических систем, основанных на анализе 
составляющих поля в торцевой зоне син-
хронного генератора (СГ) [1-5], необходи-
мы данные с конкретной точки торцевой 
зоны. Величина воздушного зазора δ, осо-
бенно мощных СГ в сравнении с размерами 
торцевой зоны, значительна. Так, например, 
в СГ ТВВ-500-2ЕУ3 она составляет 95 мм 
при высоте и ширине расчетного при-
зматического канала торцевой зоны 1020 
и 1193 мм соответственно. При этом мак-
симальное значение индукции магнитного 
поля воздушного зазора может достигать 
величины 1,6…2,0 Тл [7]. Поэтому поле 
«выпучивания» [8] из воздушного зазора 
в торцевую зону должно быть значитель-
но. Поэтому при расчетах магнитного поля 
в торцевой зоне СГ необходима оценка вли-
яния поля «выпучивания» из воздушного 
зазора на выходные параметры измеритель-
ного преобразователя.

Цель работы – изложение результатов 
исследования по моделированию влияния 
поля «выпучивания» из воздушного зазора 

на показания точечного преобразователя 
магнитного поля в торцевой зоне СГ.

Постановка задачи. Разработать про-
стую методику позволяющую учесть маг-
нитное поле «выпучивания» из воздушного 
зазора при расчете ЭДС на выходе точечно-
го преобразователя магнитного поля, уста-
навливаемого в торцевой зоне СГ.

Методика моделирования. Точное мо-
делирование поля воздушного зазора яв-
ляется достаточно сложной задачей [9] по 
целому ряду причин, в частности, из-за не-
равномерности воздушного зазора в акси-
альном направлении у торцов сердечника 
статора неявнополюсных СГ, а также его 
неравномерностью в тангенциальном на-
правлении у явнополюсных СГ. Поэтому 
для его приближенной оценки предлагается 
воспользоваться моделью, прототип кото-
рой изложен в [10, 11]. Эта модель проста 
и дает неплохие результаты. Основная идея 
состоит в том, чтобы заменить поле «выпу-
чивания» воздушного зазора полем прово-
дника диаметром dδ = (0,1…0,2)δ с током Iδ 
в нем. Расчетная схема для моделирования
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приведена на рисунке, а. Величина тока Iδ 
в проводнике рассчитываются по уравне-
нию Био–Савара–Лапласа с учетом

где Bδ – индукция магнитного поля воздуш-
ного зазора.

Для определения радиальной и аксиаль-
ной составляющей индукции By Bz от про-
водника с током можно воспользоваться 
любым метом расчета магнитного поля, но 
в рамках поставленной задачи наиболее эф-
фективным является усовершенствованный 
метод зеркальных отражений, в котором 
предлагается ввести коррекцию токов [12].

                                          а                                                                  б
Расчетная схема и результаты расчета поля воздушного зазора в торцевой зоне СГ

Расчет поля проводника с током, распо-
ложенного между параллельными ферро-
магнитными поверхностями, учитывается 
бесконечным числом отражений 12. По 
закону Био–Савара–Лапласа для i, j-гo от-
ражения проводника с током Ix(i,j) вдоль осей 
y и x соответственно индукция магнитного 
поля в плоскости, перпендикулярной про-
воднику, определяется выражением:

 

 
где yi, zj – координаты i, j-гo отражения 
проводника; μ0 – относительная магнитная 
проницаемость; y, z – координаты точки, 
в которой определяются аксиальная – Bz(i,j) 
и радиальная – By(i,j) составляющие индук-
ции магнитного поля отражений; lx – дли-
на проводника, вдоль которого и развора-
чивается машина; Ky, Kz – коэффициенты 

коррекции; bx – расстояние от точки расчета 
индукции до центра проводника; dx – рас-
стояние от точки расчета индукции до кон-
ца проводника.

Если принять, что магнитная проница-
емость ферромагнитных элементов равна 
бесконечности, то величина тока для любо-
го отражения

Ix(i,j) = Ix.
Если магнитная проницаемость не рав-

на бесконечности, то величина тока для 
i, j-гo отражения равна

где μс – магнитная проницаемость ферро-
магнитных элементов.

При расчете Bz в областях 0 < y < hδ 
и hδ < y < H рис. 1 коэффициент коррекции 
определяется как

 и 

Если в системе координат ферромагнит-
ные поверхности параллельны оси z, то для 
расчета составляющей индукции магнитного 
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поля By в области 0 < z < Т коэффициент 
коррекции

В реальных условиях 9 магнитная про-
ницаемость ферромагнитных стенок в элек-
трических машинах имеет конечную вели-
чину и колеблется в пределах 40…1400. 
В этом случае при расчете Bz в областях 
0 < y < hδ и hδ < y < H следует применять 
коэффициенты коррекции, рассчитанные 
следующими уравнениями:

и 

где , а p ≈ –0,00264.
Расчет составляющей индукции магнит-

ного поля By в области 0 < z < Т соответ-
ственно осуществляется с коэффициентами 
коррекции

В результате радиальная и аксиальная 
составляющие магнитного поля от прово-
дника с током Iδ в торцевой зоне определят-
ся как

и 

Проверка. Результаты моделирования 
магнитных полей «выпучивания» воздуш-
ного зазора приведены на рис. 1, б, где кри-
вые 1 и 2 радиальная и аксиальная состав-
ляющие этого поля при y = hδ. Полученные 
результаты хорошо согласуются с результа-
тами в [9, 10, 13, 14]. При расчетах в раз-
ных частях торцевой зоны расхождение 
с результатами расчетов, полученных чис-
ленными методами расчета аксиальной со-
ставляющей вблизи торцевого щита, редко 
достигало уровня 15 %, что вполне удовлет-
воряет предъявляемых к методике расчета 
требованиям.

Выводы
Метод зеркальных отражений с кор-

рекцией токов позволяет учесть влияние 
магнитного поля «выпучивания» на поле 

в заданной точке торцевой зоны генератора 
с погрешностью порядка 15 %. Использо-
вание при расчете поля простых аналити-
ческих выражений дает возможность про-
изводить учет влияния магнитного поля 
«выпучивания» на показания датчиков 
без дополнительных временных потерь на 
ПЭВМ.

Работа выполнена в рамках исполнения 
Госзадания «Наука» ГК № 7.2826.2011.
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