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Оценка влияния эксцентриситета ротора  
на радиальные электродинамические усилия  
в современных синхронных электрических машинах 

Проведены исследования реального распределения магнитно поля в воздушном зазоре синхронных ма-

шин двух наиболее распространенных типов. Получены распределения радиальных усилий, действующих 

по внешней поверхности ротора, и суммарного нескомпенсированного усилия, вызванного эксцентриси-

тетом ротора относительно оси статора. Установлена зависимость суммарного усилия от угла по-

ворота оси полюсов относительно оси эксцентриситета при вращении ротора. 

Эксцентриситет, радиальные силы, ротор, высшие гармоники, синхронная машина,  

магнитное тяжение 

Современные требования высокой надежно-
сти энергоснабжения автономных потребителей, 
простоты конструкции и обслуживания генери-
рующего оборудования предполагают все более 
широкое применение перспективных типов син-
хронных машин – высокооборотных синхронных 
генераторов с постоянными магнитами в качестве 
источников возбуждения (СГПМ) [1]–[3]. 

Ограничения по предельным мощностям и ча-
стотам вращения диктуются механической проч-
ностью, тепловыми и электромагнитными ограни-
чениями, что связано с обеспечением соответству-
ющих требований к физическим характеристикам 
применяемых конструкционных материалов и су-
щественным уточнением и пересмотром суще-
ствующих методов, используемых при проектиро-
вании электрических машин [1], [2], [4]. Целый ряд 
современных публикаций исследователей посвя-
щен изучению и методам расчета электродинами-
ческих усилий в различных электротехнических 
устройствах [5], сил магнитного тяжения, обуслов-
ленных наличием эксцентриситета ротора, как в 
асинхронных, так и в синхронных машинах с 

электромагнитным возбуждением и с возбуждени-
ем от постоянных магнитов [6]–[9]. 

Силы радиального магнитного тяжения име-
ют решающее значение при выборе высокообо-
ротных подшипников различных типов [2], [7]. 
Проектирование таких подшипников требует точ-
ного определения действующих со стороны рото-
ра усилий. Помимо этого асимметрия магнитного 
потока в зазоре машины приводит к увеличению 
потерь и уменьшению КПД; повышению темпе-
ратуры; появлению в спектре тока гармонических 

составляющих высокого и низкого порядка; появ-
лению пульсирующих сил электрического проис-
хождения, создающих вибрации и шум.  

Задача исследования заключается в уточнении 
численными методами определения электродина-
мических усилий, возникающих под влиянием 
эксцентриситета ротора относительно оси маши-
ны, и выявление особенностей влияния геометрии 
разных типов синхронных машин и гармоническо-
го состава результирующего магнитного поля в 
воздушном зазоре на эти усилия. 
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Различают статический и динамический типы 
эксцентриситета. В случае статического эксцен-
триситета радиальное смещение оси вращения 
ротора остается неподвижным по отношению к 
статору [8]. 

Основной причиной статического эксцентри-
ситета является некруглость (отклонение от ци-
линдрической формы) сердечника статора или 
неправильное положение ротора. 

В случае динамического эксцентриситета ось 
вращения ротора не совпадает с его центральной 
осью, вследствие чего минимальный воздушный 
зазор вращается вместе с ротором. 

Основными причинами динамического экс-
центриситета являются изогнутые валы, механи-
ческие резонансы на критических скоростях и 
износ подшипника.  

Будем рассматривать статический эксцентри-
ситет и считать, не теряя общности, что мини-
мальный воздушный зазор расположен вдоль вер-
тикальной оси машины. 

При определении суммарной силы, действую-
щей на ротор, будем рассчитывать ее составляю-
щие в декартовой системе координат, которые в 

качестве примера представлены на рис. 1, где eδ  – 

относительный эксцентриситет; tanF  – тангенци-

альная сила, Н/м; radF  – радиальная сила, Н/м; 

eF  – сила действия эксцентриситета, Н/м; ,xF  

yF  – электродинамические усилия, Н/м [9]. 

 
Рис. 1 
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В заводской практике используют метод рас-
чета радиальных сил магнитного тяжения при 
наличии эксцентриситета ротора, описанный 
В. П. Шуйским, основанный на расчете усилий 
по первой гармонической составляющей магнит-
ной индукции поля в зазоре в режиме холостого 
хода при допущении упрощенной геометрии маг-
нитопровода машины – эквивалентном равномер-
ном воздушном зазоре и гладком статоре [8]. 

Для исследования электродинамических уси-
лий, действующих на ротор синхронной машины 
при наличии эксцентриситета, численными мето-
дами (методом конечных элементов) разработаны 
две двумерные модели, позволяющие учесть при 
исследованиях указанные факторы. 

Моделировался режим холостого хода с уче-
том реальной геометрии магнитопровода нели-
нейными характеристиками материалов при ве-
личине эксцентриситета от 0 до 10 % воздушного 
зазора (максимально допустимого по ГОСТу зна-
чения радиального эксцентриситета). 

Модель 1 – модификация высокооборотной 
двухполюсной машины с возбуждением от посто-
янных магнитов номинальной мощностью 160 кВт 
и номинальной частотой вращения 60 000 об/мин.  

Особенностью расчета высокооборотных ма-
шин исследуемой конструкции (модель 1, рис. 2) 
является то, что при наличии немагнитного бан-
дажного цилиндра ротора механический зазор 
оказывается значительно меньше расчетного за-
зора, по которому определяется кривая индукции, 
а следовательно, величина эксцентриситета, 
определенная относительно механического зазора 
для расчетного зазора, будет в 3–4 раза меньше. 
Полученные данные свидетельствуют, что ре-
зультаты расчета для СГПМ, выполненные по 
методике, изложенной в [8], отличаются от ре-
зультатов полевого расчета тем больше, чем 
больше уровень насыщения машины, что показы-
вает необходимость выполнения расчетов усилий 
магнитного тяжения в полевой постановке чис-
ленными методами расчета [7]. 

Модель 2 – модификация явнополюсной син-
хронной машины с электромагнитным возбужде-
нием с номинальной мощностью 1600 кВт и но-
минальной частотой вращения 1500 об/мин.  

Исследование электродинамических уси-
лий. Распределение векторного магнитного по-
тенциала для модели 1 с реальной геометрией 
магнитопровода показано на  рис. 2, для модели 
2 – на рис. 3. 
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                                        Рис. 2  
Для модели с возбуждением от постоянных 

магнитов задается коэрцитивная сила магнитов 
ротора для моделирования магнитного поля в 
воздушном зазоре.  

При моделировании явнополюсных машин 
задаются токи в обмотках возбуждения ротора.  

При эксцентричном положении ротора отно-
сительно статора силы одностороннего магнитно-
го тяжения определяются на основании распреде-
ления магнитной индукции в воздушном зазоре. 

При расчете магнитных полей с помощью па-
кета прикладных программ ELCUT приняты сле-
дующие основные допущения [11]: 

– магнитные поля плоскопараллельны и рас-
сматриваются в поперечном сечении магнитной 
системы машины в координатах, жестко связан-
ных со статором; 

– ферромагнитные сердечники ротора и ста-
тора представляются средами с нелинейными, но 
изотропными свойствами; 

– во всех задачах расчета магнитного поля 
считается, что оно не выходит за пределы наруж-
ной поверхности сердечника статора; 

– обмотки возбуждения описываются с по-
мощью задания суммарной плотности тока в по-
перечном сечении обмотки. 

При перечисленных допущениях задачи расче-
та магнитных полей в поперечном сечении элек-
трической машины можно свести к задачам нели-
нейной магнитостатики, а сами поля определять 
через векторный магнитный потенциал, который в 
рассматриваемом случае однокомпонентен и име-
ет единственную осевую составляющую. 

 
                                        Рис. 3  
В общепринятой методике, описанной 

В. П. Шуйским [8], распределение индукции 
определяется по первой гармонике магнитной 
индукции поля при холостом ходе в равномерном 
эквивалентном зазоре без учета реальной геомет-
рии статора по выражению 

0( )
( ) ,

2
1 sin

B S
B S

S
L

= π− ε
 

где S  – координата дуги окружности проведенной 
посередине зазора. Отсчитывается от горизон-

тальной оси; 0( )B S  – индукция вдоль средней 

линии воздушного зазора без эксцентриситета, Тл;  
ε

 

– эксцентриситет по отношению к внешнему 
радиусу ротора; L

 

– длина средней линии зазора, 
мм. По этому выражению в программном пакете 
ELCUT проведены расчеты распределения маг-
нитной индукции для выбранных моделей. 

Результаты были сравнены с численным рас-
четом, выполненным в ELCUT [11]. Различия 
наблюдаются только в четвертом знаке, что пока-
зывает наличие погрешности равной 0.001 %. 

В результате исследований модели 1 установ-
лена закономерность изменения сил в зависимо-
сти от угла поворота (рис. 4, где 1 – с гладким 
статором, 2 – с зубчатым статором). Ось эксцен-
триситета расположена перпендикулярно оси по-
люсов и максимальное значение усилия соответ-
ствует их углу поворота друг относительно друга 
на 90° (рис. 5, где 1 – с гладким статором, 2 – с 
зубчатым статором).  
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В связи с увеличением напряжения генерато-

ра при сбросе нагрузки до gen 0I =  соответ-

ственно возрастает и амплитуда первой гармони-
ки индукции в зазоре; с ростом этой амплитуды 

возрастают, следовательно, и амплитуды высших 
пространственных гармоник поля, обусловлен-
ных зубчатостью статора и формой полюсного 
наконечника. Эти поля вращаются не синхронно с 
ротором, однако отсутствие демпферной обмотки 
в машинах этого типа исключают полное или ча-
стичное экранирование этих полей. Соответ-
ственно, возрастают и усилия магнитного тяже-
ния при наличии эксцентриситета.  

Поэтому практический интерес представляет 
определение этих усилий в режиме холостого хода 
генератора с постоянными магнитами на роторе. 

Кривые распределения индукции по средней 
линии зазора по расчету поля ( Bx ) и выделенная 
первая гармоника поля ( ( )B ϕ )

 

представлены на 

рис. 6–8 для синхронной машины мощностью 
160 кВт с гладким и зубчатым статором и для 
явнополюсной машины мощностью 1600 кВт со-
ответственно. 

В постановке задачи учтено влияние высших 
гармоник в кривой поля машины, вызванных экс-
центриситетом ротора, формой полюсного нако-
нечника, зубчатой конструкцией статора, насыще-
нием машины. 

Результаты исследования усилий при эксцен-
триситете показывают, что для двухполюсных 
машин при изменении положения магнитной оси 
полюсов относительно оси эксцентриситета зна-
чения суммарного некомпенсированного усилия 
меняется, направление его занимает промежуточ-
ное положение между осями эксцентриситета и 
полюса. Однако для многополюсных машин 
начиная с четырехполюсной отклонение направ-
ления силы от оси эксцентриситета практически 
не заметны. 

 
Рис. 6 
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Рис. 7 
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Наличие высших гармоник оказывает не-

большое влияние на значение силы, действующей 
на ротор синхронной машины. Для генератора 
мощностью 160 кВт – 11–14 % в зависимости от 
угла поворота ротора, причем наличие зубчатости 
уменьшает эти усилия. 

     
Угол положения ротора, …° 

30          60         90        120       150       180    

1 
2 120 

|F|, Н/м 
140 

80 

100 

40 

60 

0 

20 

Рис. 4 

8 

6 

4 

2 

0 

–2 

–4 

–6 

–8 

φ, …° 

Угол положения ротора, …° 

1 
2 

30          60          90         120       150        180 

Рис. 5 



Электротехника  

 

56 

Значения усилий радиального магнитного тя-
жения, рассчитанные в интервале значений экс-
центриситета 0–10 % от размера воздушного за-
зора для нескольких исследованных машин, ли-
нейно зависят от эксцентриситета ротора. Для 
выбора и заказа необходимых магнитных под-
шипников целесообразно рассчитать магнитное 
тяжение как в режиме холостого хода, так и под 

нагрузкой, поскольку должна быть предусмотре-
на возможность работы машины в обоих режи-
мах. Однако для оценки габаритов машины до-
статочно рассчитать усилия одностороннего маг-
нитного тяжения в режиме холостого хода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 14-08-00817_а. Договор № НК 14-
08-00817/14и от 06 февр. 2014 г. 
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THE ESTIMATE OF ROTOR ECCENTRICITY INFLUENCE ON RADIAL ELECTRODYNAMIC  
FORCES IN MODERN SYNCHRONOUS MACHINE 

The researches of the real distribution of the magnetic field in the air gap synchronous machines the two most common 

types were carried out. The distributions of the radial forces acting on the outer surface of the rotor and the total uncom-

pensated forces caused by the eccentricity of the rotor relative to the stator axis have been received. The dependence the 

total force of the axis poles angle of rotation relative to the axis of eccentricity with rotor rotating was established. 
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