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На підставі числових розрахунків обертових магнітних полів турбогенератора та використання миттєвих значень 

магнітного потокозчеплення визначено часові функції ЕРС його трифазної обмотки і виконано гармонійний аналіз 

цих ЕРС у різноманітних розрахункових режимах. 

 

На основе численных расчетов вращающихся магнитных полей турбогенератора и использования мгновенных значе-

ний магнитного потокосцепления определены временные функции ЭДС его трехфазной обмотки и проведен гармони-

ческий анализ этих ЭДС в различных расчетных режимах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 В классической теории вращающихся электриче-

ских машин (ЭМ) переменного тока [1,2] анализ фор-

мы ЭДС в трехфазной обмотке выполняется на основе 

разложения в гармонический ряд ступенчатой кривой 

магнитодвижущей силы (МДС), а также на основе 

разложения в соответствующий ряд координатной 

функции магнитной индукции в зазоре.  

 При таком подходе, да еще и в сочетании с ана-

литическим определением этих функций, приходится 

раздельно рассматривать поля статора и ротора, а 

также не учитывать ряд параметров ЭМ, непосред-

ственно влияющих на гармонический состав ЭДС (ре-

альная структура и насыщение магнитопровода, зуб-

чатость сердечников и их взаимное перемещение). 

Часть из этих упрощений удалось снять с внедрением 

численных методов расчета магнитных полей [3,4]. 

Однако по-прежнему временные функции ЭДС опре-

делялись по пространственным функциям магнитной 

индукции в зазоре. Но такая трансформация функций 

весьма субъективна, так как результат зависит от того, 

на каком радиусе и в какой момент времени берется 

распределение индукции. Да и пригодно это только в 

частных случаях, например при определении ЭДС в 

обмотке гладкого якоря, относительно которого пере-

мещается магнитное поле индуктора.  

В случае же зубчатого якоря определение формы 

кривой ЭДС в его обмотке по фиксированной форме 

кривой магнитной индукции в зазоре или даже в зоне 

самой обмотки - неприемлемо. И вообще, как при без-

зубчатом, так и при зубчатом якоре, неприемлемо 

нахождение ЭДС в обмотке от ее собственного вра-

щающегося магнитного поля, представленного кривой 

магнитной индукции. Все это было показано в работах 

[5,6], где анализ функций ЭДС выполнен посредством 

использования временных функций магнитных пото-

косцеплений, полученных численным расчетом маг-

нитных полей. Причем в [5] рассматривался турбоге-

нератор (ТГ) нетрадиционной конструкции - вообще 

при отсутствии сердечников, а в [6] анализируется 

ЭДС в отмотке статора ТГ обычной зубчатой кон-

струкции от собственного магнитного поля этой об-

мотки, но при упрощенном представлении сердечника 

ротора. 

 Целью данной работы является гармонический 

анализ временных функций ЭДС в трехфазной обмот-

ке статора ТГ, проводимый на основе численных рас-

четов вращающихся магнитных полей статора и рото-

ра, действующих как раздельно, так и совместно.  

 В качестве демонстрационной модели возьмем 

ТГ мощностью порядка 200 МВт, что уже использо-

валось в [6,7]. Поперечное сечение его электромаг-

нитной системы представлено на рис.1. Здесь A-X, B-Y 

и C-Z -фазные зоны обмотки статора;  - угловая ско-

рость вращения ротора и магнитных полей; r, - при-

нятая полярная система координат; d, q - продольная и 

поперечная оси ротора.  

Основные параметры ТГ составляют: число пар 

полюсов p=1; радиус ротора - 0,537 м; немагнитный 

зазор - 0,1 м; число витков на фазу обмотки статора 

ws=10; расчетная длина - la=5,29 м; номинальные фаз-

ные напряжение Uф ном=9093 В и ток Is ном=8625 А; 

частота f=50 Гц; относительное укорочение шага об-

мотки статора - 4/5 (полученная структура фазных зон 

проявлена тонированием сечений секций на рис.1).  

 
Рис.1. Расчетная модель турбогенератора 



МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Магнитное поле в поперечном сечении ТГ описы-

вается известным дифференциальным уравнением [3] 
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где Az, Jz - аксиальные составляющие векторного маг-

нитного потенциала (ВМП) и плотности тока;  - 

удельное магнитное сопротивление (УМС).  

 Для магнитного поля обмотки статора отсут-

ствуют оси симметрии (из-за двухслойной структуры 

и укорочения), однако имеет место условие полупе-

риодичности поля по координате : 

    ,, rArA zz .        (2) 

Поэтому минимальной областью расчета являет-

ся полюсное деление ТГ и условие (2) принимается на 

ограничивающих радиальных линиях (=0 и =).  

Кроме того, распространение магнитного поля 

ограничивается поверхностью на наружном радиусе 

сердечника статора 2sR , где задано условие Дирихле: 

    0),( 2 sz RA .    (3) 

В обусловленной области уравнение (1) решалось 

численно - методом конечных разностей (МКР) с уче-

том кривых намагничивания ферромагнетиков, как 

это общепринято [3]. При решении учитывались не-

однородные аксиальные длины и структура сердечни-

ков, торцевое рассеяние поля [8], а также использова-

лась полярная сеточная модель со специальной ап-

проксимацией прямоугольных пазов сердечников [9]. 

Реакция вихревых токов при расчете магнитного поля 

и соответственно при гармоническом анализе не учи-

тывалась. 

 Эффект вращения магнитных полей достигался 

их многопозиционными расчетами с временным ша-

гом t  в моменты времени  

   tk=kt;    k=0,1,2,...,Кmin,   (4) 

где Кmin – минимальное число шагов, которое позво-

ляет сформировать функции ЭДС на их полном пери-

оде изменения Т в конкретном расчетном режиме. 

 При аппроксимации области расчета (рис.1) была 

использована двухсеточная полярная расчетная мо-

дель [3]. Это показано на фрагменте области расчета в 

зазоре между зубцовыми зонами ротора R и статора S 

(рис.2). Одна сетка была связана с ротором и при его 

поворотах на временных шагах (4) вращалась вместе 

с ним (обозначение радиальных линий - iR). Вторая 

сетка аппроксимировала статор и оставалась фикси-

рованной вместе с ним (обозначение радиальных ли-

ний - iS). Обе сетки стыковались, накладываясь в зазо-

ре на высоте одного радиального ячеечного шага.  

 Обычный итерационный расчет ВМП [3,8] вы-

полнялся последовательным перебором узлов сеток 

ротора и статора (рис.2). Так по узлам сетки ротора 

движение продолжалось вплоть до дуговой линии с 

номером jS. По полученному распределению ВМП в 

узлах сетки ротора на этой же линии проводился ин-

терполяционный расчет ВМП в узлах сетки статора. 

Найденное распределение ВМП в узлах на линии jS 

являлось здесь граничным условием для сетки стато-

ра. Это позволяло продолжить итерационный расчет 

ВМП в остальных узлах этой сетки. 

 По полученному распределению ВМП в узлах 

сетки статора на линии jR выполняется интерполяци-

онный расчет ВМП в узлах сетки ротора. И при фик-

сированном распределении ВМП на jR линии прово-

дится итерационный пересчет в остальных узлах сет-

ки ротора, как это уже было написано несколько ра-

нее. Далее итерационный процесс повторяется вплоть 

до получения итогового распределения ВМП во всех 

узлах всей сеточной модели ТГ. 

Отметим, что сетка ротора содержала 21 дуговую 

и 141 радиальную линии, сетка статора 23 и 107 ли-

ний, соответственно. Применение неизменных сеток 

ротора и статора позволило исключить известные 

пульсации поля, которые свойственны, например, пе-

рестраиваемым конечноэлементным структурам [10]. 

ВРАЩЕНИЕ ПОЛЕЙ 

И ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ФАЗНЫХ ЭДС 

 В начальный момент времени 0t  продольная 

ось ротора d занимает угловое положение 0  

(рис.1), а затем на каждом новом временном шаге (4) 

ротор, вращаясь с угловой скоростью , поворачива-

ется вместе со своей сеткой на угловой шаг 
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где K – число шагов t  на периоде Т.  

 При этом синхронное вращение магнитного поля 
обмотки статора обеспечивалось вычислением ее фаз-
ных токов в соответствующие моменты времени (4): 

)cos(  kmA tIi ;   );
3
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3

2cos(  kmC tIi ,    (6) 

где sm II 2 - амплитуда фазных токов; sI - их дей-

ствующее значение;   2 f  - угловая частота;   - 

угловое смещение оси, по которой действует МДС 
трехфазной обмотки статора, по отношению к оси d 
ротора (значение   задавалось в зависимости от кон-

кретного режима возбуждения ТГ). 

 
Рис.2. Фрагмент сеточной модели  

со стыковкой сеток ротора и статора  

(1 и 2 – зубцы и проводники ротора; 3 и 4 – статора) 



 Как показано в [5,6], для объективного анализа 

формы ЭДС необходимы временные функции маг-

нитных потокосцеплений фазных обмоток статора 

  ф,k(tk);     tk=kt;    k=0,1,2,...  ,   (7) 

причем эти функции, с учетом условия (2), во всех 

режимах достаточно было сформировать на времен-

ном интервале, равном половине периода Т. 

Мгновенные значения потокосцепления  
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определялись, как и в [5,7], на основе расчета магнит-

ных полей для фиксированных моментов времени tk 

по получаемому каждый раз распределению ВМП 

Az(r,), а интегрирование проводилось по площади 

поперечного сечения Sф сторон секций конкретной 

фазы в пределах полюсного деления ТГ. Величина 

ф  по (8) содержит полное потокосцепление с уче-

том действия всех обмоток, возбуждающих поле в 

конкретном расчетном режиме. 

 Функция ф,k(tk) по (7) является дискретной и 

может быть использована для получения временных 

функций фазных ЭДС и выявления их гармонического 

состава двумя способами.  

В первом случае функция ф,k(tk) непосредствен-

но раскладывается, в соответствии с известными пра-

вилами [11], в гармонический ряд 
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что позволяет на основании закона электромагнитной 

индукции перейти к ЭДС фазной обмотки: 
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и получить амплитуды гармоник ЭДС 

nmnm nE ,,  .         (11) 

 Во втором случае функция ф,k(tk) по (7) непо-

средственно преобразуется в дискретную функцию 

фазной ЭДС eф,k(tk), а именно: 
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 Полученная так дискретная функция ЭДС 

  eф,k(tk);     tk=kt;    k=0,1,2,...        (13) 

по тем же правилам [11] раскладывается в гармониче-

ский ряд Фурье : 
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который в целом подобен ряду (10), хотя в принципе 

может иметь несколько иные значения амплитуд гар-

моник ЭДС nmE ,  и их начальных фаз n . 

Отметим, что ряды (9), (10) и (14) содержит толь-

ко нечетные гармоники ввиду наличия условия (2), а 

также имеют максимально допустимый номер гармо-

ники gN , зависящий от выбранного для (5) числа K. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Расчетный анализ (от магнитного поля и до гар-

монического состава ЭДС фазных обмоток статора) 

проведен для различных режимов возбуждения ТГ. 

Исходным явился режим холостого хода (ХХ), 

т.е. при возбуждении магнитного поля только обмот-

кой ротора. Ее МДС составляла A131450fF  и 

обеспечивала действующее значение первой гармони-

ки фазной ЭДС, равное заданному значению Uф ном.  

Для формирования функции ф,k(tk) по (7) в ре-

жиме ХХ достаточно было провести расчеты магнит-

ного поля в интервале времени, соответствующем 

повороту ротора на одно зубцовое деление статора. 

Пример рассчитанной картины поля обмотки ротора, 

соответствующей конечному моменту времени t=T/30, 

представлен на рис.3, где линии ВМП проведены с 

шагом 0,05 о.е. (нормировка максимальным значени-

ем ВМП 4588,0maxA  Вб/м). Здесь и далее на рисун-

ках стрелкой указывается направление оси, по кото-

рой ориентирована соответствующая МДС. 

В обусловленном интервале на временных шагах 

t  полученная по (8) информация собиралась в 15 

возможных положениях фазной обмотки статора, от-

личающихся друг от друга на зубцовое деление. Та-

ким образом ф,k(tk) по (7) оказывалась определенной 

на половине периода Т, что и требовалось. 

Известно, что погрешность определения членов 

ряда Фурье зависит от шага t , а максимально допу-

стимый номер гармоники KNg  5,0  [11]. Поэтому в 

обусловленном интервале времени проведен сравни-

тельный гармонический анализ ЭДС при различных 

временных шагах t . Минимальным из рассмотрен-

ных был шаг t , соответствующий углу поворота   

по (5) на 0,25 (это соответствовало значениям 

K=1440 и Кmin=48). Для более укрупненных шагов t  

 
Рис.3. Картина магнитного поля ротора с поворотом на 

одно зубцовое деление статора 



было достаточно сделать выборку данных из резуль-

татов расчета при минимальном шаге.  

Результаты разложения функций фазных ЭДС по 

варианту, соответствующему выражениям (9) и (10), 

представлены в табл.1. Здесь и далее даются амплиту-

ды гармоник (11) в относительных единицах 

1,,
*

, mnmnm EEE  ,    (15) 

а за базу принята амплитуда первой гармоники 1,mE . 

 
Таблица 1. Гармонический состав фазной ЭДС 

в режиме ХХ при различных значениях углового шага   

Шаг , Номера гармоник  n 

градус 3 5 7 9 

12 0,0189 0,0003 0,0015 0,0017 

6 0,0196 0,0004 0,0018 0,0027 

2 0,0200 0,0004 0,0020 0,0032 

1 0,0200 0,0004 0,0020 0,0033 

0,5 0,0201 0,0004 0,0020 0,0033 

0,25 0,0201 0,0004 0,0020 0,0033 

 

Очевидно, что для указанных в табл.1 гармоник, 

близких к основной, при грубой оценке достаточно 

шага =6, составляющего половину зубцового де-

ления статора. Однако такой шаг не позволяет про-

явить гармоники более высокого порядка, например 

зубцовые гармоники, по номеру близкие к 

,....3,2,1,  lZln S         (16) 

где ZS – число зубцов статора.  

Это подтверждают данные табл.2, где показаны 

наиболее заметные гармоники с номерами 1n  

{непосредственно по (16) номера совпадают с вообще 

отсутствующими четными гармониками}. 

 
Таблица 2. Зубцовые гармоники фазной ЭДС 

в режиме ХХ при различных значениях углового шага   

, Номера гармоник  

градус 29 59 61 89 91 121 149 

2 0,0107 0,007 0,016 0,000 - - - 

1 0,0009 0,009 0,023 0,018 0,008 0,004 0,012 

0,5 0,0006 0,006 0,020 0,025 0,022 0,002 0,015 

0,25 0,0004 0,005 0,020 0,028 0,024 0,001 0,020 

 

Следующая серия расчетов была посвящена ана-

лизу состава ЭДС от собственного магнитного 

поля обмотки статора, возбуждаемого ее МДС 

SF , причем в двух режимах: SU – при фазных токах 

Is=5026 А, обеспечивающих ЭДС, равные номиналь-

ному напряжению Uф ном; SI – при номинальных токах 

Is ном=8625 А. Да еще каждый из режимов в двух вари-

антах: SUd и SUq, SId и Siq – при ориентации поля по 

продольной и поперечной осям ротора, для чего в (6) 

необходимо было задать 0  или 90 .  

Для получения полной дискретной функции (7) 

на половине периода Т, поле обмотки статора необхо-

димо было рассчитывать в интервале времени Т/6, 

соответствующем повороту ротора на 
6

1  оборота, то 

есть на угол 
3

 . По (7) информация собиралась для 

трех различных фазных зон (см.рис.1), а принцип ее 

объединения в единую функцию для одной фазы был 

представлен в [6]. 

Пример рассчитанной картины поля обмотки ста-

тора в конечный момент времени t=T/6 для варианта 

SId с продольным полем представлен на рис.4 (в этом 

случае 4309,0maxA  Вб/м); для варианта SIq с попе-

речным полем - на рис.5 (в этом случае 

3983,0maxA  Вб/м). Отметим, что между режимами 

SU и SI токи отличаются в 1,716 раза, тогда как полу-

ченные ЭДС при продольном возбуждении отличают-

ся только в 1,399 раза, при поперечном – в 1,368 раза, 

что свидетельствует о сильном насыщении магнито-

провода в режиме с номинальными токами. 

 
Рис.4. Картина магнитного поля обмотки статора,  

ориентированного по продольной оси ротора 

 
Рис.5. Картина магнитного поля обмотки статора,  

ориентированного по поперечной оси ротора 



 Гармонический состав ЭДС фазной обмотки ста-

тора от ее собственного магнитного поля в обуслов-

ленных режимах и вариантах представлен в табл.3. 

Очевидно различие гармонического состава при про-

дольном и поперечном возбуждении, а также при раз-

личном насыщении магнитопровода. Добавим, что в 

табл.3 наличие гармоник и более высоких номеров 

связано только с неоднородностью структуры и 

насыщения магнитопровода ротора по угловой коор-

динате. Ведь, как показано в [5,6], при однородном 

роторе гармонический состав ЭДС повторяет гармо-

нический состав временных функций фазных токов, 

то есть при функциях (6) фазные ЭДС содержат толь-

ко первую гармонику. Данные табл.3 соответствуют 

расчетам поля с угловым шагом в 1 градус. 

 
Таблица 3. Гармонический состав фазной ЭДС, 

возбуждаемой собственным полем обмотки статора 

Режим,  Номера гармоник  n 

вариант 3 5 7 9 11 13 

SUd 0,013 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 

SUq 0,018 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

SId 0,042 0,004 0,002 0,003 0,003 0,001 

SIq 0,016 0,005 0,004 0,001 0,001 0,002 

 

 Из более высоких, по сравнению с указанными 

табл.3, проявляются гармоники с номерами 43, 49, 53 

и 55, которые имеют значения по (15) на уровне 

0,01..0,02. 

 Еще интересно отметить, что при одном и том же 

токе соотношение фазных ЭДС  

d

q
qd

E

E
E  ,    (18) 

полученных при поперечном и продольном возбужде-

нии, составило 0,911 при обеспечении номинального 

напряжения и 0,891 – при номинальных токах. Отсю-

да видно, что и в неявнополюсном генераторе прояв-

ляется заметная анизотропия по поперечной и про-

дольной осям, которой обычно [1,2] пренебрегают.  

 В режиме номинальной нагрузки (НН) в (6) за-

давалась величина 
180

160   (радиан) или 160, 

что принято по результатам расчетов фазовых соот-

ношений, полученных в работе [7]. Это угловое сме-

щение определялось как 
2

 , где  - угол 

нагрузки ТГ;  - фазовый сдвиг фазных напряжения и 

тока обмотки статора;
2

  - фазовый сдвиг между ЭДС 

и магнитным потоком (током) обмотки статора.  

 В режиме НН задавались номинальные фазные 

токи, а также МДС обмотки ротора Ff N=330 кА, при 

которой в отмеченных условиях в фазных обмотках 

статора получались ЭДС, равные Uф ном.  

При НН расчетный интервал времени и поворот 

ротора аналогичны случаю расчета полей и гармоник, 

возбуждаемых обмоткой статора. Картина поля в ре-

жиме НН ТГ при =160 в конечный момент времени 

t=T/6, представлена на рис.6 (тут показано направле-

ние результирующей МДС FN , а 5618,0maxA  Вб/м). 

 Гармонический состав фазных ЭДС обмотки ста-

тора при НН представлен в табл.4 наиболее заметны-

ми гармониками. Отметим, что в этом режиме, как и 

при возбуждении поля только обмоткой статора, про-

являются гармоники с номерами n в зоне 45-55.  

 
Таблица 4. Гармонический состав фазной ЭДС 

в режиме номинальной нагрузки  

n 3 5 7 9 11 13 

*
,nmE  0,039 0,003 0,001 0,005 0,006 0,003 

n 47 49 53 55 59 61 

*
,nmE  0,014 0,022 0,013 0,019 0,013 0,011 

n 89 91 119 121 149 151 

*
,nmE  0,018 0,024 0,013 0,006 0,027 0,018 

 

 Известно [1,2], что ряд гармонических составля-

ющих фазной ЭДС подавляется за счет распределения 

обмотки статора и ее укорочения. Для сравнения в 

табл.5 представлен гармонический состав фазной ЭДС 

в том условном случае, если бы фазная обмотка была 

бы сосредоточена в двух диаметрально расположен-

ных пазах сердечника статора. В табл.5 представлены 

данные для четырех различных режимов возбужде-

ния, соответствующих ранее обусловленным обозна-

чениям.  

 
Таблица 5. Гармонический состав ЭДС сосредоточенной 

обмотки статора в различных режимах возбуждения 

Режим   Номера гармоник  n 

 3 5 7 9 11 13 

ХХ 0,048 0,017 0,021 0,013 0,000 0,005 

SUd 0,030 0,006 0,002 0,007 0,002 0,000 

SUq 0,042 0,002 0,000 0,002 0,001 0,002 

НН 0,091 0,053 0,049 0,022 0,006 0,010 

 

Сравнение с данными табл.1-4 показывает, что 

указанные в табл.5 гармоники имеют больший удель-

 
Рис.6. Картина магнитного поля ТГ в режиме нагрузки 



ный вес в составе своих ЭДС. Добавим, что гармони-

ческий состав ЭДС распределенной укороченной и 

сосредоточенной обмоток для номеров гармоник бо-

лее 29 практически совпадает. 

 Соотношение первых гармоник ЭДС распреде-

ленной укороченной обмотки 
р.у .

1,mE  и сосредоточен-

ной обмотки сс
1,mE  - это не что иное, как обмоточный 

коэффициент для этой гармоники: 

сс
1,

р.у .
1,

1,об

m

m

E

E
K  .    19) 

В нашем случае значение 1,обK  составило: в ре-

жиме ХХ - 0,910; при возбуждении только обмотки 

статора в режимах SUd и SUq - 0,906 и 0,905; в режи-

ме НН – 0,904. А по известным формулам из [1,2] этот 

коэффициент для обмотки статора данного ТГ равен 

0,910. 

 На завершение был проделан еще один вычисли-

тельный эксперимент. А именно, гармонический со-

став ЭДС был проверен и по второму варианту разло-

жения, представленному формулами (12)-(14). Срав-

нение с первым вариантом разложения по формулам 

(9),(10) показало, что расхождения данных на относи-

тельно низких гармониках практически отсутствуют, а 

на более высоких гармониках они постепенно увели-

чиваются. Причем уровень номера гармоник, с кото-

рых расхождения становятся весьма ощутимыми, по-

нижается с увеличением временного шага в формулах 

(7) и (13).  

 

ВЫВОДЫ 

 1. Представлена методика гармонического анали-

за ЭДС в обмотке статора ТГ, основанная на исполь-

зовании временных функций магнитных потокосцеп-

лений, формируемых посредством численных расче-

тов магнитного поля в процессе его вращения. Суще-

ственным здесь является уход от традиционного рас-

смотрения магнитных полей в зазоре и условно выде-

ляемых полей рассеяния. Эта методика является 

наиболее детерминированной и практически лишен-

ной целого ряда условностей и допущений, принятых 

в классической теории ЭМ, которая объясняет суще-

ствование спектра гармоник, но не дает для них реа-

листичных числовых значений.  

 2. В функциях фазных ЭДС ТГ присутствует 

весьма широкий спектр гармоник с относительными 

значениями на уровне 0,01…0,03 от амплитуды пер-

вой гармоники, причем из низких гармоник выделяет-

ся третья, а более высокие заметные гармоники по-

рождаются зубцовой структурой статора. Кроме того, 

заметны гармоники с номерами в диапазоне 43…55, 

которые порождены взаимодействием поля обмотки 

статора с дискретной структурой сердечника ротора. 

 3. Изменение насыщения магнитопровода, а так-

же изменение направления магнитного поля относи-

тельно оси ротора существенно влияет на высшие 

гармоники фазных ЭДС обмотки статора. Для поля 

обмотки статора и соответственно для гармоническо-

го состава ЭДС имеет место явная анизотропия по 

продольной и поперечной осям ротора, тогда как в 

классической теории ЭМ при наличии явнополюсного 

ротора ее пренебрегают. 

4. Сама дискретная структура обмотки статора 

при отсутствии неоднородности структур ротора и 

неоднородности насыщения магнитопровода в целом 

не порождает гармоник, отличающихся по частоте от 

частоты тока статора, что вступает в противоречие с 

классической теорией гармонического анализа ЭДС в 

машинах переменного тока. 

 5. При многопозиционных расчетах магнитных 

полей получаемый доверительный интервал гармони-

ческих составляющих ограничивается их рядом при-

мерно до номеров не выше 
8

1...
12

1  от числа задан-

ных шагов на периоде первой гармоники. 

 6. Так как предложенная методика учитывает 

практически все (влияющие на гармонический состав 

ЭДС) факторы, то она может явиться основой для со-

вершенствования параметров обмоток и магнитной 

системы ТГ и других электрических машин, обеспе-

чивающих требуемую форму функций ЭДС в их об-

мотках. 
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АННОТАЦИЯ СТАТЬИ 
 

 Milykh V.I., Polyakova N.V. 

Harmonic Analysis of Turbogenerator EMF 

Based on Numerical Computations of Rotating Mag-

netic Fields 
Numerical computations of rotating magnetic fields of a 

turbogenerator are applied to evaluating time functions of the 

turbogenerator three-phase winding EMF using instantaneous 

magnetic linkage values, harmonic analysis of these EMF ac-

complished in various rated conditions. 

Key words - turbogenerator, magnetic linkage, EMF, 

numerical computation, harmonic analysis 
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