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Задача розрахунку вихрових струмів і додаткових втрат потужності в сегментах крайнього пакета осердя статора 

розв’язується чисельним методом з урахуванням реальної конструкції турбогенератора в цілому і його елементів. Прово-

диться аналіз розподілу вказаних втрат по площині і товщині сегментного пакета у двох варіантах його виконання. 

 

Задача расчета вихревых токов и добавочных потерь мощности в сегментах крайнего пакета сердечника статора реша-

ется численным методом с учетом реальной конструкции турбогенератора в целом и его элементов. Проводится анализ 

распределения указанных потерь по площади и толщине сегментного пакета в двух вариантах его выполнения. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Как известно [1], в концевой зоне электрических 

машин под действием аксиальной составляющей маг-

нитного поля в крайних пакетах сердечников возни-

кают вихревые токи (ВТ) и соответственно дополни-

тельные магнитные потери мощности (ДМПМ). Это 

явление оказывается критическим в наиболее крупных 

машинах переменного тока - турбогенераторах [2].  

 Решению проблемы концевой зоны турбогенера-

торов посвящен значительный ряд исследований, к 

которым относятся, например, работы [1,3,4]. В них 

анализ проводится посредством аналитических мето-

дов расчета, которые хотя и дают физически и каче-

ственно правильное представление рассматриваемых 

процессов, но сопряжены с целым рядом серьезных 

упрощений, приводящих к неадекватным количе-

ственным результатам. Кроме того, большинство ра-

бот, касающихся процессов в торцевых зонах элек-

трических машин, сводится к рассмотрению ДМПМ в 

зубцах крайних пакетов сердечника статора. 

 Более реалистичные, хотя возможно еще и не 

всеобъемлющие, результаты дают численные методы 

расчета электромагнитных процессов в торцевой зоне 

электрических машин, что отмечено в [5,6]. 

 Целью данной работы является проведение ана-

лиза ДМПМ в сегментах крайнего пакета сердечника 

статора турбогенератора именно на основе численных 

расчетов ВТ. Этот анализ направлен на выявление 

количественного уровня ВТ и ДМПМ, распределения 

их по основным частям сегментов как в пределах их 

плоскости, так и по толщине пакета, количественной 

оценки одной из распространенных мер, направлен-

ных на снижение ДМПМ.  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА 

 Для конкретизации проводимого анализа избрана 

типовая конструкция, соответствующая турбогенера-

тору мощностью порядка 200 МВт [2,4], которая рас-

сматривалась нами в [7]. Структура торцевой зоны 

такого турбогенератора дана на рис.1 фрагментом его 

продольного сечения. Характерными особенностями 

здесь являются ступенчатая структура сердечника 

статора ввиду укорачивания зубцов его крайних паке-

тов, а также постепенно уменьшающаяся толщина 

пакетов (основные пакеты имеют толщину 60 мм и 

зазор под ними 100 мм; крайний пакет в 20 мм имеет 

укороченные на 36 мм зубцы). 

 Один сегмент крайнего пакета сердечника стато-

ра целиком показан на рис.2. Здесь имеются харак-

терные для крайнего пакета прорези в зубцах, а также 

прорези на некоторую глубину ярма, служащие для 

уменьшения величин ВТ и ДМПМ [2].  

 Основой расчета ВТ в крайнем пакете сердечника 

статора, открывающей новые возможности для полу-

чения количественных результатов, является разрабо-

танная ранее методика численного расчета магнитно-

го поля в концевой зоне турбогенератора в режиме 

нагрузки [7]. Она учитывает структуру пакетов сер-

дечника статора и их зубцовой зоны, насыщение и 

шихтовку стали.  

 Исходными данными для расчета ВТ является 

полученное по методике [7] распределение аксиаль-

ной составляющей магнитной индукции в крайнем 

пакете. Причем используется не только магнитное 

поле на поверхности крайнего пакета [8], что является 

 

Рис.1. Торцевая часть турбогенератора  

с картиной магнитного поля в режиме нагрузки 



недостатком многих работ, а по всей его толщине. Так 

по толщине крайний пакет был условно разбит на 10 

слоев, которые показаны и пронумерованы на рис.3, 

где дан фрагмент концевой зоны. В плоскости каждо-

го слоя, которая как раз и представлена на рис.2, ис-

пользовалось свое распределение магнитного поля. 

 Основным допущением при решении поставлен-

ной задачи является раздельный расчет возбуждающе-

го магнитного поля и ВТ. При таком подходе реакция 

ВТ в самом сердечнике статора и других деталях кон-

струкции непосредственно не учитывалась, хотя кос-

венно это можно сделать посредством задания экви-

валентных магнитных свойств этих элементов турбо-

генератора при расчете магнитного поля [9]. 

 Расчет магнитного поля в [7] дает двухкоорди-

натное (r,z) амплитудное распределение аксиальной 

составляющей магнитной индукции Bz m,  с периодом 

по угловой координате  в два полюсных деления. Так 

как угловой размер сегмента значительно меньше по-

люсного деления, то на основании [10] в пределах 

ширины сегмента (рис.2) функция магнитной индук-

ции принята соответствующей пульсирующему маг-

нитному полю с постоянным по ширине зубца и зави-

сящим от одной координаты значением B rz m, ( ) , то 

есть 

   b B r tz z m , ( ) sin ,   (1) 

где =314 с
-1

- циклическая частота; t - время.  

 Принятие такой функции (1) является еще одним 

упрощающим допущением расчета ВТ. 

 Общая картина магнитного поля в торцевой зоне 

дана в виде силовых линий на рис.1 - эти линии раз-

граничивают слои неизменного магнитного потока 

(его амплитуды), а числа на линиях выражают его 

относительные значения, нормированные максиму-

мом потока, составляющим 0,468 Вб. Более детально 

структура магнитного поля в зубцовой зоне крайних 

пакетов проявлена на рис.3.  

 Примеры распределения B rz m, ( )  по всей ради-

альной высоте сегментов (включая зубцы) показаны 

на рис.4 для двух крайних слоев. Эти слои ранее вы-

делены на рис.3 и еще показаны в крайнем пакете на 

рис.4.  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВТ И ДМПМ 

 Расчеты ВТ проведены на базе методики, пред-

ставленной и использованной в [11,12]. ВТ рассмат-

риваются в плоскости листов сердечника статора и 

считаются возбужденными магнитным полем с задан-

ной по (1) функцией магнитной индукции. Ввиду 

симметрии расчетная модель по ширине ограничива-

лись половиной угловой ширины сегмента при соот-

ветствующем граничном условии на ограничивающей 

радиальной линии симметрии ab (рис.2). 

 
Рис.2. Сегмент крайнего пакета сердечника статора 

 

Рис.3. Фрагмент концевых пакетов  

на высоте зубцовой зоны сердечника статора 

 
Рис.4. Распределение магнитной индукции 

в крайнем пакете сердечника статора 



 Исходным при расчете функции плотности ВТ 

j r t


( , , )  являлось второе уравнение из системы 

уравнений Максвелла 

   rot E
b

t




 



,       (2) 

где E - напряженность электрического поля, выража-

ющаяся известным соотношением  

    E j
 

  ,      (3)  

содержащим плотность тока j и удельное электриче-

ское сопротивление . Для электротехнической стали 

последнее принято равным 0,510
-6

 Омм. 

 Плотность ВТ j r t

( , , )  является функцией ко-

ординат и времени и с учетом (1)-(3) в плоскости сег-

мента описывается уравнением 

   rot j k
b

t

z
 

 
1






,         (4) 

где k


 - орт по оси z. 

 Для решения этого уравнения используется вспо-

могательная функция v r t


( , , )  - векторный электри-

ческий потенциал (ВЭП), связываемый с плотностью 

тока соотношением  

    rot v j
 

 .     (5) 

С учетом (1), (4) и (5), получается для расчет-

ной модели в полярной системе координат (рис.2) 

подлежащее решению дифференциальное уравнение 
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где Vz m,  - амплитуда аксиальной составляющей ВЭП, 

временная компонента функции которого является 

косинусоидальной, исходя их исходной функции (1).  

 Решение уравнения (6) достигалось, как и в 

[11,12], численно - методом конечных разностей при 

использовании полярной сеточной модели. На сим-

метричную половину области расчета (рис.2) наноси-

лась неравномерная сетка, содержащая 4700 расчет-

ных узлов (фрагмент сетки показан на рис.5). При 

этом на основе [13] использовалась эффективная ап-

проксимация области расчета в зоне с прямоугольны-

ми пазами. 

 По контуру листа стали в плоскости сегмента 

(рис.2) для амплитуды ВЭП принималось граничное 

условие Дирихле 

     Vz m,  0 ,    (7) 

а на линии симметрии ab - условие Неймана 

    




Vz m,
 0 .     (8) 

 Решением уравнения (6) с учетом граничных 

условий (7) и (8) получается в области расчета рас-

пределение амплитудной функции ВЭП V rz m, ( , ) . 

При исходной синусоидальной функции (1) временная 

составляющая функции ВТ имеет вид cost , как и 

функция ВЭП, а на основе (5) определяются коорди-

натные составляющие амплитуды плотности ВТ 
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а по ним и действующее значение 

   J J Jr m m 1
2

2 2
, , .       (10) 

 По плотности тока находится объемная плот-

ность ДМПМ 

    P JV   2 ,    (11) 

что дает основу для определения ДМПМ в сегменте, 

приходящихся на выделенный слой: 

  P d k P SV k k

k

n

сл.сег c з ,



2

1

,    (12) 

где Sk , PV k,.  - площадь k-той ячейки сетки и плот-

ность ДМПМ в ней; n - число ячеек в пределах обла-

сти расчета (на симметричной половине сегмента); 

dс , kз  - толщина слоя и коэффициент заполнения его 

сталью. 

 В итоге ДМПМ на конкретный слой пакета по 

всему его кольцу 

   P n Pсл.пак сег сл.сег    (13) 

и на весь крайний пакет сердечника статора 

    P Pk
k

n

пак ,сл.пак

сл





1

,      (14) 

где nсег - число сегментов по кольцу сердечника ста-

тора; nсл - число расчетных слоев по аксиальной 

толщине крайнего пакета (в данном случае и то и дру-

гое равно 10). 

 

 

Рис.5. Фрагмент сегмента сердечника статора 

с сеточной структурой и картиной поля ВТ 



РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ 

 Расчеты ВТ и ДМПМ были проведены для двух 

вариантов сегмента: С1 - соответствует основному 

(рис.2 и 5); С2 - соответствует представленному на 

рис.6, где отсутствуют просечки в спинке сегмента 

(так выяснялась роль этих просечек). 

 Результаты расчетов для этих двух вариантов 

представлены на рис.2, 5 и 6, а также в табл.1-3.  

 В табл.1 даны интегральные электромагнитные 

параметры, соответствующие возбуждающему маг-

нитному полю и полученным ВТ и ДМПМ, причем 

для различных расчетных слоев по аксиальной тол-

щине пакетов, а в двух случаях - и суммарные для все-

го крайнего пакета сердечника статора - (1-10).  

 Величина Pсл.пак  в табл.1 определена по форму-

ле (13), а прочие еще требуют пояснения. 

 Величина амплитуды аксиального магнитного 

потока 

     z m z m

S

B dS, ,

ceu

  ,        (15) 

определенная в пределах площади сегмента Sсег , 

свидетельствует о различных исходных условиях в 

слоях сегмента по возбуждающему магнитному полю. 

Дело в том, что магнитное поле после входа из торце-

вой зоны в крайний пакет переориентируется с акси-

ального на радиальное направление, что можно ви-

деть, например, на рис.3. 

 Величина Vz m, ,max  - максимальное значение ам-

плитуды ВЭП - это фактически амплитуда суммарно-

го тока в слое сегмента, если бы он имел толщину 1 м. 

Примеры общих картин ВТ даны на рис.2 и рис.6 для 

слоев с номерами 1: здесь даны структуры линий 

V constz m,  , которые проведены с шагом в 0,05 о.е. 

при нормировке ВЭП значением Vz m, ,max , соответ-

ствующим конкретному расчетному варианту. А на 

рис.5, являющемся фрагментом рис.2, линии равного 

ВЭП проведены в два раза чаще.  

 Картины ВТ свидетельствует о существенно не-

равномерном их распределении (концентрация в зонах 

сгущения линий), это же касается соответственно и 

плотности МДПМ. В других слоях по толщине пакета 

стали картины ВТ имеют в целом аналогичный харак-

тер с некоторыми отличиями и с последовательным 

уменьшением значений ВЭП, что и отражено в табл.1.  

 От величины Vz m, ,max  легко перейти к амплитуде 

суммарного тока 

    I d k Vm з z mc , ,max ,        (16), 

приходящегося на слой сегмента. Значения этого тока 

по слоям даны в табл.1, где также приведены и суммы 

этих токов, приходящиеся на весь сегмент крайнего 

паркета сердечника статора - (1-10). 

 В табл.2 представлены удельные параметры, рас-

считанные по формулам (10), (11) (добавленные ин-

дексы S и max обозначают среднее и максимальное 

значения) для некоторых из десяти слоев пакета и 

усредненные значения по всей его толщине - Ср(1-10). 

 Табл.3 показывает распределение ВТ и ДМПМ 

по радиальной высоте сегмента, а именно - в конкрет-

но выделенных его зонах: Z1 - в зубцах; Z2 - в сег-

ментной зоне на высоте просечек в спинке сегмента 

(для варианта С2 эта зона сохранена условно); Z3 - в 

оставшейся части спинки сегмента (разграничение 

этих зон показано на рис.5). Дополнительно отметим, 

что и по угловой ширине сегмента ДМПМ распреде-

Таблица 1 

Интегральные электромагнитные параметры  

для сегментов сердечника статора  

Вариант Номер  z m,  Vz m, ,max   Im  Pсл.пак  

модели слоя мВб кА/м А Вт 

 1 11,662 139,2   259 1299 

 4  8,242   80,5   150   583 

С1 7  6,012   43,8    81   264 

 10  3,484   18,6    35    88 

 (1-10) - - 1258 5114 

 1 11,70 156,3   291 1453 

 4  8,268   90,9   169   640 

С2 7  6,032   49,8    92   283 

 10  3,490   21,7    40    93 

 (1-10) - - 1423 5629 

 
Рис.6. Сегмент крайнего пакета сердечника статора 

без просечек в ярме 

Таблица 2 

Удельные величины ВТ и ДМПМ в слоях сегмента  

Вари-

ант 

Номер  

слоя 

Плотность ВТ, 

А/мм
2
 

Плотность 

ДМПМ, Вт/см
3
 

модели  JS  Jmax PV S PV max 

 1 0,807 6,89 0,239 11,85 

 4 0,507 4,09 0,107   4,19 

С1 7 0,311 2,31 0,048   1,34 

 10 0,158 1,27 0,016   0,41 

 Ср(1-10) 0,433 - 0,094 - 

 1 0,860 5,92 0,267   8,75 

 4 0,539 3,88 0,118   3,77 

С2 7 0,328 2,48 0,052   1,53 

 10 0,166 1,39 0,017   0,48 

 Ср(1-10) 0,460 - 0,103 - 



лены неравномерно. Различия есть даже в разных зуб-

цах: так, если считать полузубцы на рис.2 слева 

направо, то в слое Z1 ДМПМ распределены в относи-

тельной пропорции 1 : 1,024 : 1,053. 

 Расчетные данные в табл.1-3 свидетельствуют 

сами за себя. Добавим, что, исходя из данных табл.1, 

можно выяснить, что рассечка спинки сегмента при-

вела к снижению суммарного тока в 1,13 раз, а 

ДМПМ - в 1,1 раз. Для основного варианта сегмента 

С1 пронизывающий его площадь магнитный поток по 

толщине пакета уменьшается в 3,4 раза, а суммарный 

ток - уже в 7,4 раза, что вызвано концентрацией оста-

ющегося магнитного потока в более узкой зоне, где 

развитие структуры ВТ стеснено. 

 В том же основном варианте С1 по толщине па-

кета средняя плотность ВТ различается в 5,1 раза, 

плотность ДМПМ - в 14,8 раза (табл.2). Примерно 

половина ДМПМ выделяется в зубцах (табл.3), а их 

уменьшение происходит именно в той зоне спинки 

сердечника (Z2 на рис.5), которую образуют ее рас-

сечки. 

 Полученный в табл.1 уровень суммарных токов 

 Im  можно оценить, сравнив их с угловыми состав-

ляющими магнитодвижущих сил (МДС) лобовых ча-

стей обмоток турбогенератора. Так в [7] при расчете 

возбуждающего магнитного поля МДС обмотки рото-

ра составила 127 кА, обмотки статора - 57 кА (на по-

люс).  

 Можно предположить, что на этом фоне реакция 

ВТ в сегментах сердечника не будет подавляющей, 

так как суммарный ток в сегментном пакете на 1-2 

порядка меньше. Поэтому проведенный расчетный 

анализ представляется реалистичным, несмотря на 

сделанные упрощающие допущения. Если же в торце-

вой зоне турбогенератора расположены специальные 

электромагнитные экраны и есть массивные электро-

проводящие элементы конструкции, то это требует 

отдельного анализа. 

ВЫВОДЫ 

 Как само магнитное поле, так и вызванные им ВТ 

и ДМПМ в сегменте крайнего пакета сердечника ста-

тора турбогенератора распределены очень неравно-

мерно. На зубцовый слой приходится примерно поло-

вина ДМПМ. Введением прорезей в зоне спинки сер-

дечника суммарные ДМПМ можно снизить в целом 

примерно на 10%, а в зоне на высоте прорезей они 

уменьшились в 1,5 раза.  

 Средняя плотность ВТ по толщине пакета изме-

няется в 5,1 раз, удельные ДМПМ - в 14,8 раз, тогда 

как возбуждающий магнитный поток - только в 3,4 

раза.  

 Представленная методика численного расчета 

позволяет в целом получать реалистичные количе-

ственные оценки изменения ДМПМ в сегментах 

крайних пакетов сердечника статора турбогенератора, 

что необходимо при выборе параметров его кон-

струкции, обеспечивающем снижение рассмотренных 

потерь.  
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Таблица 3 

Удельные величины ВТ и ДМПМ в слоях сегмента  

Вариант Зона  JS PV S Pпак  

модели сегмента А/мм
2
 Вт/см

3
 Вт % 

 Z1 0,305 0,039 1629 31,9 

С1 Z2 0,693 0,182   849 16,6 

 Z3 0,923 0,314 2636 51,5 

 Z1 0,321 0,040 1646 29,2 

С2 Z2 0,834 0,275 1275 22,7 

 Z3 0,939 0,323 2708 48,1 
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Calculations of eddy currents and power losses in 

turbogenerator stator end-stack segments 

 

A problem of calculating eddy currents and added 

power losses in turbogenerator stator end core-lamination 

stack segments is solved via a numerical method taking 

into account existing design of both a turbogenerator in 

large and its elements. The mentioned losses distribution 

over the segment pack area and thickness is analyzed for 

two versions of its structure.  
Key words -  turbogenerator, stator end core-lamination 

stack segments, eddy current, added power loss 
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