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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОБМОТКИ СТАТОРА МАШИНЫ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Приведен аналитический метод расчета электромагнитного поля обмотки 
статора машины переменного тока путем решения уравнения Лапласа, вначале для 
точечного проводника с током i, методом разделения переменных при пред ставлении 

пространства места расположения машины состоящим из пяти областей. При 
исследовании магнитного поля в воздушном зазоре, создаваемой обмоткой статора 

результирующее поле условно разделяется на три составляющие: основное поле; поле 
рассеяния по коронкам зубцов; поле поясового рассеяния. С истечением времени, т.е. 
по мере поворота звезды векторов фазных токов ось каждой пары полюсов остается 

неподвижной относительно обмотки, совпадая с осью соответствующего паза и 
изменяется лишь величина магнитной индукции практически пропорционально 
величине полного тока паза. Сумма поясовой и по коронкам зубцов составляющих поля 

воздушного зазора представляет собой поле дифференциального рассеяния обмотки. 
Сумма всех остальных пространственных гармонических поля воздушного зазора до 

подзубцового порядка, кроме основной, представляет собой поясовое поле рассеяния.  

 
Ключевые слова: синхронная машина, обмотка статора, индуктивное 

сопротивления, турбогенератор, магнитное поле, индукция, магнитная 
проницаемость, воздушный зазор, дифференциальное рассеяния. 

 

Gulzoda Narkabilovna Mustafakulova  
Ph.D., associate professor "Electric cars",  

F.Zh. Dehkonboev, O.E. Babaev, B.A. Mirzahmedov  
Tashkent state technical university, Tashkent city, Uzbekistan 

 

ELECTROMAGNETIC FIELD WINDINGS STATOR MACHINES OF 

ALTERNATING CURRENT 

 

It Is shown analytical method of the calculation of the electromagnetic field windings 

stator of alternating current by decisions of the Lapla equation s, in the beginning for point 
conductor with current i, method of division variable at presentation space place of the 
location of the machine consisting of five areas. In search of the magnetic field in air 

clearance, created by stator winding the resulting field conditionally divides on three 
forming: home plate; the field of the dissipation on crown tine; the field leakage dissipations. 

With outflow of time i.e. on measure of the tumbling of the star vector phase current axis each 
of polrs pair remains still comparatively windings, complying with axis corresponding to slot 
and changes only value to magnetic induction to practically proportional value of the full 

current of the slot. The Amount of all rest spatial harmonic fields air clearance before tine, 
except the main, shows leakage fields of the dissipation.  
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Из существующих в настоящее время аналитических методов решения уравнения 

поля нами использован метод непосредственного решения, т.е. решение уравнения 
Лапласа методом разделения переменных. Известно [1], что метод непосредственного 
решения уравнений поля сводится к нахождению потенциальной функции, 

удовлетворяющей уравнениям Лапласа или Пуассона, а также заданным граничным и 
другим условиям, определяющим поле в конкретной исследуемой области 

пространства, где расположена электрическая машина переменного тока.  
Цель работы показать, что для всех трёх составляющих поля воздушного зазора, 

создаваемого обмоткой, магнитопровод является общим, но магнитные цепи для 

каждой из них различные.  
Аналитический метод расчета электромагнитного поля обмотки статора 

турбогенератора (ТГ) переменного тока путем решения уравнения Лапласа вначале для 
точечного проводника с током i, методом разделения переменных при представлении 
пространства места расположения машины состоящей из пяти областей [2] (рис. 1): 

1. Внешняя область   d с индексом 0 и магнитной проницаемостью  

 0 = 410–7 Гн/м; 

2. Область статора dc с индексом 1 и проницаемостью  1; 

3. Воздушный зазор cb с индексом  и проницаемостью  0; 

4. Область ротора ba с индексом 2 и проницаемостью  2; 

5. Внутренняя область a  0 с индексом 3 и проницаемостью 0; 
Ввиду отсутствия в этой двумерной модели объемного распределения плотности 

тока магнитное поле можно характеризовать скалярным магнитным потенциалом V и в 
цилиндрической системе координат удовлетворяет дифференциальному уравнению 

Лапласа в частных производных  
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Выражение для напряженности магнитного поля в воздушном зазоре, 
создаваемой трехфазной двухслойной обмоткой статора с целым q1 при протекании по 

ней синусоидального симметричного трехфазного тока частотой f1 будет иметь вид 
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На рис. 2 приведены кривые распределения по окружности расточки статора 

магнитных индукций отдельных составляющих результирующего поля воздушного 
зазора, создаваемой двухслойной обмоткой статора турбогенератора типа ТВВ–200–2, а 
также распределение сторон катушек для моментов времени t=1/600 и 1/300 с в пределах 

одного полюсного деления. При исследовании магнитного поля в воздушном зазоре, 
создаваемой той или иной обмоткой неявнополюсной синхронной машины переменного 

тока результирующее поле условно разделяется на три составляющие: 
1. Основное поле с магнитной индукцией Вр; 2. Поле рассеяния по коронкам зубцов с 
индукцией Вкz; 3. Поле поясового рассеяния с индукцией Впя. 
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Основное поле представляет собой 
поле с порядком, равным числу пар 
полюсов машины, а поле рассеяния по 

коронкам зубцов – сумму всех 
пространственных гармонических поля 

воздушного зазора с порядком, начиная от 
подзубцового nпz и выше. Величина nпz 
может быть найдена из выражения 

nnz=(Z1/2)-p, где Z1 – число пазов статора 
[3]. Как видно из рис. 2 кривая поля 

рассеяния по коронкам зубцов 
практически симметрична относительно 

оси абсцисс, а каждая ее пара полюсов 
расположена симметрично относительно 

оси соответствующего паза с током и 
величина магнитной индукции этого поля при прочих одинаковых условиях 
пропорциональна величине полного тока паза, а магнитные силовые линии одной пары 

полюсов охватывают лишь один паз с током и магнитные полюса располагаются 
симметрично относительно оси каждого паза с полным током отличным от нуля.  

 
Рис. 2. Картина распределения составляющей магнитной индукции  

обмотки статора 
 

С истечением времени, т.е. по мере поворота звезды векторов фазных токов ось 
каждой пары полюсов остается неподвижным относительно обмотки, совпадая, с осью 

соответствующего паза и изменяется лишь величина магнитной индукции практически 
пропорционально величине полного тока паза.  

 

 Рисунок 1. Пространство 

места расположения машины 
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Сумма всех остальных пространственных гармонических полей воздушного зазора до 
подзубцового порядка, кроме основной, представляет собой поясовое поле рассеяния. 
Поле рассеяния по коронкам зубцов обмотки якоря выходя из расточки статора 

практически вертикально её поверхности. Часть этого поля доходя до поверхности 
сердечника ротора пронизывает его тело и может наводить в его контурах ЭДС с 

частотой отличной от частоты рабочего тока контуров в роторе [4]. 
Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод:  

 Поясовая составляющая поля дифференциального рассеяния обмотки якоря 

благодаря укорочению шага распределения катушек по пазам на порядок и более может 
быть меньше рассеяния по коронкам зубцов, 

  При расчёте поля должны быть использованы эквивалентные значения 

магнитных проницаемостей статора 1 и ротора 2, найденные отдельно для каждой 

составляющей поля воздушного зазора, которые соответствуют реальному 
эксплуатационному режиму работы машины, 

  Для всех трёх составляющих поля воздушного зазора, создаваемого обмоткой, 
магнитопровод является общим, но магнитные цепи для каждой из них различные.  
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