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Резюме 
Использованные в работе уточненный закон сохранения энергии в электромагнитном поле, спектральный анализ несину-

соидального напряжения, тока и разработанные новые энергетические характеристики электропривода позволяют учиты-

вать основные факторы, влияющие на энергетическую эффективность электропривода. Отмечено значительное снижение 

тока, потребляемого от источника энергии, по сравнению с трехфазным номинальным током в обмотках статора электро-

двигателя на этапах пуска, трогания и разгона электропривода. Предложенным анализом энергетических процессов в от-

личие от традиционных методов впервые доказана целесообразность повышения энергетической эффективности за счет 

использования напряжения на входе электрического полупроводникового вариатора конструкции, разработанной сотруд-

никами Иркутского государственного университета путей сообщения, вплоть до амплитуды переменного напряжения ис-

точника энергии. В математической модели асинхронного электропривода применен спектральный ФФТ-анализ напря-

жения и тока на входе регулятора мощности и в обмотках статора электродвигателя на различных этапах динамического 

режима работы электропривода. С помощью блоков (Blocks Simulink / Math Operations) в компьютерной программе 

«MatLab» формируется момент сопротивления на валу электродвигателя с учетом нелинейной механической характери-

стики вентилятора. Накопителями энергии электрического поля в ESV и магнитного поля в статоре асинхронного двига-

теля обеспечивается полное и непрерывное использование электрического потенциала для компенсации потерь активной 

мощности и выполнения механической работы асинхронным электродвигателем. Предложенная в статье методика ана-

лиза энергетических процессов в частотно-управляемом асинхронном электроприводе позволяет повысить точность 

оценки энергетических процессов в наукоемких технологиях и устранить методологические противоречия в образова-

тельном процессе учебных учреждений. 
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Abstract 
The refined law of energy preservation in the electromagnetic field, spectral analysis of non-sinusoidal voltage, current used in opera-

tion and developed new energy characteristics of the electric drive allow us to take into account the main factors affecting the energy 

efficiency of the electric drive. The current consumed from the power source is significantly reduced compared to the three-phase rated 

current in the stator windings of the electric motor during the running-up, start-off and acceleration stages of the electric drive. As 

opposed to traditional methods, the authors for the first time prove the expediency of increasing energy efficiency through the proposed 

analysis of energy processes by using the voltage at the input of an electric semiconductor variator of the Irkutsk State Transport 

University design up to the amplitude of the alternating voltage of the energy source. In mathematical model of asynchronous electric 

drive, a spectral FFT-analysis of voltage and current is applied at the input of power regulator and in windings of electric motor stator 

at various stages of dynamic mode of electric drive operation. By means of blocks (Blocks Simulink / Math Operations) in the 

“MatLab” computer program, a resistance moment is formed on an electric motor shaft, taking into account nonlinear mechanical 

characteristic of the fan. Energy accumulators of electric field in the electric semiconductor variator and magnetic field in the stator of 

asynchronous motor provide full and continuous use of electric potential to compensate for losses of active power and to perform 

mechanical work by the asynchronous electric motor. The method of analysis of energy processes in the frequency-controlled asyn-

chronous electric drive proposed in the article allows us to increase accuracy of evaluation of energetic processes in knowledge-inten-

sive technologies and to eliminate methodological contradictions in the teaching process of educational institutions. 
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Введение 

Математические методы анализа энергетической 

эффективности асинхронного электропривода элек-

тровозов получили широкое применение в связи с 

развитием силовой, информационной электроники и 

цифровых технологий управления. На результаты 

анализа оказывают влияние особенности условий 

эксплуатации асинхронного электропривода на элек-

тровозах, параметры его элементов, способы и техни-

ческая реализация методов управления электродви-

гателями [1, 2]. 

Для привода вспомогательных машин электро-

возов переменного и постоянного тока применя-

ются асинхронные трехфазные электродвигатели с 

короткозамкнутой обмоткой ротора мощностью по-

рядка 0,75–55 кВт. На электровозах однофазного пе-

ременного тока пуск асинхронных вспомогатель-

ных машин (АВМ) выполняется путем формирова-

ния трехфазного напряжения частотой 50 Гц с при-

менением симметрирующих конденсаторов и рези-

сторов системы преобразования числа фаз (СПЧФ) 

[3]. С выходом электродвигателей на устойчивую 

ветвь механической характеристики при линейном 

напряжении порядка 300 В, симметрирующие 

устройства отключаются, а функцию СПЧФ выпол-

няют работающие под нагрузкой ориентировочно 

0,6‧Рн асинхронные машины с завышенным сколь-

жением. Для экономии электроэнергии и улучше-

ния условий эксплуатации изоляции тягового обо-

рудования заводы стали изготавливать непосред-

ственные преобразователи частоты и числа фаз 

(ПЧФ) из однофазного напряжения частотой 50 Гц 

в трехфазное напряжение частотой 162/3 Гц при 

управлении производительностью вентиляторов си-

стемы охлаждения [3]. На электровозах постоян-

ного тока ранее применялись делители напряжения 

с использованием секций пуско-тормозных сопро-

тивлений и преобразователей частоты. В настоящее 

время предприятиями изготавливаются высоко-

вольтные преобразователи, например, ПСН–100/3–

У2 ЗАО «Электро СИ» для преобразования посто-

янного напряжения контактной сети 2 200–4 000 В 

в трехфазное напряжение 380 В частотой 50 Гц и 

выходными каналами трехфазного напряжения с из-

меняемой частотой 5–50 Гц [4]. На электровозе 

2ЭС10 в кузове установлен блок вспомогательных 

трансформаторов и шкаф низковольтной аппара-

туры для преобразования высокого напряжения 

контактной сети постоянного тока и обеспечения 

трехфазным напряжением вспомогательного обору-

дования локомотива. 

Выполнение требований по увеличению провоз-

ной и пропускной способности железных дорог хол-

динга ОАО «РЖД» возможно при увеличении скоро-

сти движения и массы поездов за счет применения 

асинхронных трехфазных тяговых двигателей (АТД). 

Для обеспечения экономической эффективности ма-

шиностроительных заводов и транспортных работ на 

железной дороге к оборудованию тягового подвиж-

ного состава предъявляются высокие требования в 

части энергетической эффективности, безотказности 

и безопасности. В системе тягового электроснабже-

ния постоянного тока напряжением 3 кВ применя-

ются электровозы 2ЭС10 с повышением мощности 

электрической тяги путем изготовления заводом 

«Уральские локомотивы» 3-х и 4-х секционных элек-

тровозов с АТД и трехфазными автономными инвер-

торами напряжения (АИН) концерна «Siemens». В 

АИН применяются IGBT-транзисторы для регулиро-

вания частоты и трехфазного переменного напряже-

ния на выходе инвертора широтно-импульсной моду-

ляцией [5]. Новочеркасским электровозостроитель-

ным заводом (НЭВЗ) ЗАО «Трансмашхолдинг» изго-

тавливается магистральный грузовой электровоз пе-

ременного тока 2ЭС5С с АТД и номинальным одно-

фазным напряжением на токоприемнике 25 кВ 50 Гц 

с возможностью работы в составе 3-х и 4-х секций. 

Силовая часть электропривода состоит из тягового 

трансформатора, входного полупроводникового пре-

образователя, звена постоянного тока, трехфазных 

АИН и АТД. НЭВЗ изготавливает АТД с возможно-

стью соединения трехфазных обмоток статора после-

довательно [2, 6]. 

Анализ расширения областей применения АТД на 

тяговом электроподвижном составе свидетельствует 

о возможности повышения производительности 

транспортных работ, снижения затрат железной до-

роги на электрическую энергию для тяги поездов и 

эксплуатационные расходы на устранение отказов 

оборудования. Однако достижение желаемых ре-

зультатов в значительной степени зависит от эффек-

тивности использования электрического потенциала 

системы электроснабжения для выполнения работы 

электроприводом и качества электроэнергии на токо-

приемнике электровоза и обмотках АТД. 

 
Методологическое обоснование 

Целью работы является выявление причины не-

удовлетворительной энергетической эффективно-

сти, сокращение отказов АТД привода вспомога-

тельных машин электровозов и оценка полученных 

результатов электрической тяги поездов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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электровозами переменного тока с АТД. За счет ана-

лиза энергетической эффективности и электромаг-

нитной совместимости асинхронного электропри-

вода планируется обосновать предложения по улуч-

шению работы АВМ и электрической тяги поездов 

электровозами с АТД. 

Анализ выполняется с использованием уточнен-

ного закона сохранения энергии и энергетических ха-

рактеристик электропривода с полупроводниковыми 

регуляторами мощности (ПРМ), разработанными в 

ИрГУПС, математического моделирования и спек-

трального ФФТ-анализа несинусоидального напря-

жения, тока [7–9]. 

Когда действующее напряжение на входе элек-

тропривода U снижается с помощью ПРМ до дей-

ствующего напряжения UP, то, согласно второму за-

кону Кирхгофа (1), для работы электропривода ис-

пользуется действующее напряжение UC: 
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где Uk – действующее значение напряжения k-й со-

ставляющей ряда Фурье несинусоидального напря-

жения на входе ПРМ; Upk – действующее значение 

напряжения k-й составляющей ряда Фурье на входе 

ПРМ во время непроводящего состояния силовых по-

лупроводниковых приборов (СПП); Uck – действую-

щее значение напряжения k-й составляющей ряда 

Фурье на входе ПРМ во время проводящего состоя-

ния СПП или коммутации тока в СПП; k – номер со-

ставляющих ряда Фурье, целые числа; n – номер по-

следней из учитываемых составляющих ряда Фурье. 

Под действием напряжения UC на входе ПРМ про-

текает действующий ток I: 
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где Ik – действующее значение тока k-й составляю-

щей ряда Фурье на входе ПРМ. 

Баланс мощностей (3) на входе ПРМ асинхрон-

ного электропривода с учетом выражений (1, 2): 

2222 QPSS +=− .                   (3) 

В выражении (3) полная мощность S на входе 

ПРМ может быть рассчитана по формуле 

IUIUS
n

k

k

n

k

k == 
== 0

2

0

2 .              (4) 

Часть полной мощности (4) во время непроводя-

щего состояния СПП или коммутации тока в СПП на 

входе ПРМ ∆S в выражении (3) можно рассчитать по 

формуле 

IUIUS P

n

k

k

n

k

pk == 
== 0

2

0

2 .         (5) 

Мощность представляет собой часть полной мощ-

ности S  на входе ПРМ, характеризующей ту часть 

электрической энергии источников, которую нельзя 

преобразовать в иной вид энергии, или с помощью 

этой части источников энергии обеспечивать энерго-

обмен. Так как напряжение PU  прикладывается к 

ПРМ во время непроводящего состояния его силовых 

элементов, то мощность ∆S можно назвать пассивной 

мощностью. 

Среднее значение мощности на входе ПРМ при-

нято использовать для характеристики электрической 

энергии, которая необратимо преобразована в иной 

вид энергии, и называть активной мощностью P : 


=

+=
n

k

kckc IUIUP
0

00 kcos ,          (6) 

где Uc0, Uck – постоянная составляющая напряжения и 

действующее значение напряжения k-й гармоники на 

входе ПРМ во время проводящего состояния СПП; I0, 

Ik – постоянная составляющая тока и действующее 

значение тока k-й гармоники на входе ПРМ; φk – угол 

сдвига по фазе k-й гармоники тока относительно одно-

именной k-й гармоники напряжения. 

Реактивной мощностью Q  общепринято оцени-

вать интенсивность изменения электромагнитной 

энергии, т. е. характеризовать часть электрической 

энергии на входе ПРМ, которая затрачивается на 

энергообмен между источниками, энергии и реактив-

ными элементами электрической цепи: 

k

n

k

kck IUQ = 
=

2

1

22 sin .              (7) 

С помощью выражений (6, 7) можно рассчитать 

интегральный аргумент полной мощности φk на 

входе ПРМ и входного электрического сопротивле-

ния электропривода: 
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. (8) 

Расчет интегрального аргумента по формуле (8) 

позволяет оценить сокращение продолжительности 

необратимого преобразования электрической энер-

гии в иной вид энергии реактивными элементами 

электрической цепи, влияние реактивного сопротив-

ления элементов электрической цепи на энергетиче-

скую эффективность электропривода и мощность 

устройств компенсации.  

Из предложенных энергетических характеристик 

следует, что на коэффициент мощности MK  элек-

тропривода электровозов переменного тока (9) вли-

яют эффективность использования электрического 

потенциала на токоприемнике для выполнения ра-

боты S и реактивная мощность Q спектра 
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гармонических составляющих несинусоидального 

напряжения, тока: 

222 QSP

P

S

P
KM

++
== .              (9) 

С помощью формул (1, 2 и 6, 7) определяются ча-

стоты и величины напряжения, тока, мощностей 

электромагнитных излучений, которые распростра-

няются в эфир окружающей среды и по токоведущим 

элементам системы электрической тяги. 

Обоснование перспективных технических реше-

ний для повышения энергетической эффективности 

и электромагнитной совместимости электропривода 

с асинхронными электродвигателями можно анали-

тически представить (10), если в балансе мощностей 

(3) использовать выражения (4, 5) для определения 

действующего тока I  на входе ПРМ: 

22

22

PUU

QP
I

−

+
= .                           (10) 

 
Результаты исследования 

Из выражения (10) следует, что с увеличением 

скорости, массы поезда для снижения потерь элек-

трической энергии в системе электрической тяги 

необходимо повышать напряжение U  на входе ПРМ 

электропривода. Для эффективного необратимого 

преобразования электрической энергии в иной вид 

энергии и обеспечения электромагнитной совмести-

мости электропривода целесообразно полностью и 

непрерывно использовать электрический потенциал (

0=PU ) и снижать реактивную мощность Q  на 

входе ПРМ. 

Аналитические выражения (1)–(10) использо-

ваны в процессе математического моделирования 

асинхронного электропривода мотор-вентилято-

ров в системе вентиляции кузова и охлаждения тя-

гового электрооборудования электровоза. Для про-

верки эффективности аналитически доказанного 

одного из направлений технических решений (10) 

можно рассмотреть возможность повышения 

уровня напряжения на входе ПРМ до амплитуды 

переменного напряжения mU  в обмотке собствен-

ных нужд тягового трансформатора [10]. С повы-

шением напряжения до snm UU = 2  на входе 

ПРМ и частотном пуске, трогании и разгоне элек-

тродвигателя АВМ пусковой ток можно снизить до 

величины в несколько раз меньше номинального 

тока электродвигателя. Математическое моделиро-

вание выполнено в среде «Simulink» программы 

«MatLab». В математической модели (рис. 1) ос-

новными элементами являются тяговая подстан-

ция, контактная сеть переменного тока, тяговый 

трансформатор грузового электровоза, регулятор 

мощности Elektriс Semicondaktor Variator (ESV) 

конструкции ИрГУПС [11] и АТД НВА-55. 

 
Рис. 1. Математическая модель работы электропривода мотор-вентилятора грузового  

электровоза на частоте 25 Гц напряжения в обмотках статора электродвигателя НВА-55 

Fig. 1. The mathematical model of the operation of the electric motor-fan of a freight electric locomotive at a 

frequency of 25 Hz voltage in the stator windings of the electric motor NVA-55 
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В отличие от частотного пуска асинхронного дви-

гателя с помощью известных преобразователей ча-

стоты [12] перед пуском НВА-55 выполняется заряд 

промежуточного накопителя энергии до амплитуды 

переменного напряжения Um2 во вторичной обмотке 

собственных нужд тягового трансформатора элек-

тровоза BUU snm 5724,404222 === . Диоды 

однофазного мостового выпрямителя (см. рис. 1) пе-

реходят в непроводящее состояние. С помощью гене-

ратора импульсов на IGBT-транзисторы ESV пода-

ются импульсы управления. На трехфазные обмотки 

электродвигателя подается с накопителя энергии пе-

ременное напряжение частотой 25 Гц и величиной, 

которая соответствует закону частотного регулиро-

вания академика М.П. Костенко [13, 14]. По обмот-

кам электродвигателя протекает переменный ток. 

Спектральный анализ напряжения и тока во вторич-

ной обмотке собственных нужд тягового трансфор-

матора выполнен с помощью осциллоскопа pH1 и 

блока «powergui». С отбором энергии от накопителя 

энергии напряжение на его выводах снижается, по-

этому диоды однофазного выпрямителя отпираются 

и запираются около амплитуды напряжения на вто-

ричной обмотке Um2 (рис. 2). 

На начальном этапе пуска АВМ с учетом началь-

ных фаз напряжения и тока (см. рис. 2) угол сдвига 

по фазе тока первой гармоники i2 относительно 

напряжения первой гармоники u2 составляет φ1 = – 

11,8o. Активная мощность первой гармоники (6) Р = 

Р1= 169,3 Вт потребляется электроприводом со вто-

ричной обмотки трансформатора. Электропривод 

АВМ отдает во вторичную обмотку трансформатора 

реактивную мощность (7) Q = Q1 = – 35,4 ВАр. По 

вторичной обмотке трансформатора протекает дей-

ствующий несинусоидальный ток I2 = 0,579 А. На 

данном этапе пуска электродвигателя по трехфаз-

ным обмоткам статора протекает ток 424 А. В связи 

с тем, что коэффициент искажения синусоидально-

сти кривой мгновенных значений напряжения u2 

THD (Total Harmonic Distorsion) равен 0,01 % (см. 

рис. 2), то действующее напряжение U2 во вторич-

ной обмотке собственных нужд тягового трансфор-

матора (см. рис. 1) практически равно действую-

щему напряжению первой гармоники (см. рис. 2). 

Несинусоидальный ток во вторичной обмотке i2 

представлен спектром четных и нечетных гармоник. 

Четные гармонические составляющие тока по вели-

чине меньше нечетных в 34 и более раз. Нечетные и 

четные гармонические составляющие тока кроме 

  

  
Рис. 2. Результаты спектрального анализа напряжения и тока во вторичной обмотке  

собственных нужд тягового трансформатора электровоза во время пуска электропривода 

Fig. 2. The results of spectral analysis of voltage and current in the secondary winding of the auxiliary needs of 

the traction transformer of an electric locomotive during the running-up of the electric drive 
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первой гармоники тока не участвуют в формирова-

нии активной и реактивной мощности, так как 

кроме первой гармоники напряжение учитываемых 

гармоник равно нулю. Однако частоты высших гар-

монических составляющих тока при большой вели-

чине тока могут распространяться на значительные 

расстояния по токоведущим силовым проводам си-

стемы электропривода и по эфиру, оказывая отрица-

тельное воздействие на окружающую среду. 

На следующем этапе пуска электропривода в 

связи с увеличением отбора энергии от промежуточ-

ного накопителя электрической энергии напряжение 

на его выводах снижается, поэтому отпирание и за-

пирание диодов выпрямителя приближается к мо-

ментам перехода кривой переменного напряжения во 

вторичной обмотке трансформатора через ноль, т. е. 

к началу и концу полупериода (рис. 3). 

Во вторичной обмотке трансформатора постоян-

ная составляющая I0 = 0,02 А, действующие токи 

учитываемых гармоник I1 = 6,852 А, I2 = 0,026 А, I3 

= 2,962 А, I4 = 0,009 А, I5 = 0,602 А, I6 = 0,007 А, I7 = 

0,378 А, I8 = 0,005 А, I9 = 0,241 А, I10 = 0,004 А, I11 = 

0,137 А, I12 = 0,003 А, I13 = 0,104 А, I14 = 0,0027 А, I15 

= 0,084 А, I16 = 0,0027 А, I17 = 0,06 А, I18 = 0,002 А, 

I19 = 0,05 А. По вторичной обмотке трансформатора 

протекает действующий несинусоидальный ток I2 = 

7,505 А. На данном этапе разгона электродвигателя 

по трехфазным обмоткам статора протекает ток 410 

А. С учетом начальных фаз напряжения и тока 

(см. рис. 3) угол сдвига по фазе тока первой гармо-

ники i2 относительно напряжения первой гармоники 

u2 составляет φ1 = – 33,2o. Активная мощность на 

входе ПРМ (6) Р = Р1 = 2,319 кВт потребляется элек-

троприводом со вторичной обмотки трансформа-

тора. Электропривод отдает во вторичную обмотку 

трансформатора реактивную мощность (7) Q = Q1 = 

– 1,517 кВАр. 

В установившемся режиме, когда скорость вра-

щения вала электродвигателя достигла n = 744,9 

об / мин (см. рис. 1), получены осциллограммы 

напряжения, тока в первичной U1, I1 и вторичной U2, 

I2 обмотках тягового трансформатора. Выполнен 

спектральный анализ напряжения, тока во вторичной 

обмотке тягового трансформатора (рис. 4). В спектре 

гармонических составляющих напряжения на входе 

ПРМ нечетные гармоники составляют 0,02 % от пер-

вой гармоники напряжения, а нечетные гармониче-

ские составляющие тока – 36,73–4,35 % от первой 

 

  

  

Рис. 3. Результаты спектрального анализа напряжения и тока во вторичной обмотке  

собственных нужд тягового трансформатора электровоза во время разгона электропривода 

Fig. 3. The results of spectral analysis of voltage and current in the secondary winding of the auxiliary needs 

of a traction transformer of an electric locomotive during acceleration of the electric drive 
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гармоники тока. Уровень напряжения на промежу-

точном накопителе электрической энергии снизился 

за время разгона АВМ до действующего напряжения 

во вторичной обмотке собственных нужд тягового 

трансформатора, поэтому из-за коммутации тока в 

диодах выпрямителя снижается эффективность ис-

пользования электрического потенциала вторичной 

обмотки трансформатора для работы электропривода. 

Во вторичной обмотке трансформатора действующие 

токи учитываемых гармоник I1 = 15,78 А, I3 = 5,8 А, I5 

= 2,9 А, I7 = 1,98 А, I9 = 1,5 А, I11 = 1,2 А, I13 = 1,0 А, I15 

= 0,88 А, I17 = 0,77 А, I19 = 0,69 А. По вторичной об-

мотке трансформатора протекает действующий неси-

нусоидальный ток I2 = 17,36 А. 

С учетом начальных фаз напряжения и тока 

(см. рис. 4) угол сдвига по фазе тока первой гармо-

ники i2 относительно напряжения первой гармоники 

u2 составляет φ1 = – 31,4o. Активная мощность на 

входе ПРМ (6) Р = Р1= 5,447 кВт потребляется элек-

троприводом со вторичной обмотки трансформа-

тора. Электропривод отдает во вторичную обмотку 

трансформатора реактивную мощность (7) Q = Q1 = 

– 3,325 кВАр. 

С помощью трехфазного автономного инвертора 

напряжения (АИН) в блоке ESV и широтно-импуль-

сной модуляции (ШИМ) управления IGBT-

транзисторами к обмоткам статора НВА-55 прикла-

дывается импульсное трехфазное линейное напряже-

ние (рис. 5). Далее даны результаты спектрального 

анализа (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Осциллограмма линейного напряжения 

с широтно-импульсной модуляцией на обмотке 

статора НВА-55 

Fig. 5. The oscillogram of line voltage with pulse-width 

modulation on the NVA-55 stator winding 

  

  
 

Рис. 4. Результаты спектрального анализа напряжения и тока во вторичной обмотке собственных  

нужд тягового трансформатора электровоза в установившемся режиме работы электропривода 

Fig. 4. The results of spectral analysis of voltage and current in the secondary winding of the auxiliary needs 

of a traction transformer of an electric locomotive in a steady state mode of operation of the electric drive 
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Рис. 6. Результаты спектрального анализа 

импульсного линейного напряжения 

с широтно-импульсной модуляцией на обмотке 

статора НВА-55 

Fig. 6. The results of spectral analysis of pulsed linear 

voltage with pulse-width modulation on the NVA-55 

stator winding 

 

Постоянная составляющая напряжения U0 = 0,25 В, 

действующие значения напряжения учитываемых гар-

монических составляющих U1 = 176,1 В, U2 = 0,63 B, 

U3 = 1,11 B, U4 = 1,18 B, U5 = 1,4 B, U6 = 0,16 B, U7 = 

1,34 B, U8 = 1,28 B, U9 = 0,9 B, U10 = 1,18 B, U11 = 0,67 

B, U12 = 0,65B, U13 = 0,23 B, U14 = 0,51 B, U15 = 0,14 B, 

U16 = 1,44 B, U17 = 0,47 B, U18 = 0,81 B, U19 = 0,7 B. 

Суммарное действующее линейное напряжение учи-

тываемых составляющих ряда Фурье на обмотках ста-

тора электродвигателя US = 176,14 В. 

Под действием импульса напряжения прямо-

угольной формы амплитудой 404,4 В (см. рис. 5) в 

статоре НВА-55 накапливается энергия магнит-

ного поля, а во время паузы между импульсами 

напряжения под действием ЭДС самоиндукции в 

обмотке статора через диоды обратного трехфаз-

ного моста АИН в регуляторе ESV (см. рис. 1) про-

текает ток. Огибающая пульсирующего тока в об-

мотках статора (рис. 7) получена с помощью ос-

циллоскопа pH (см. рис. 1). 

В установившемся режиме работы АВМ по трех-

фазным обмоткам статора электродвигателя проте-

кает действующий ток 6,56
2

80
2

=== ms
S

U
I А 

(см. рис. 5). Таким образом, из-за накопителя элек-

трической энергии в ESV, накопителя энергии маг-

нитного поля статора НВА-55 и за счет разности 

напряжений на входе и выходе ESV потребляется ток 

со вторичной обмотки трансформатора I2 = 17,37 А 

при токе в обмотках статора электродвигателя IS
 = 

56,6 A в установившемся режиме работы АВМ. На 

этапе разгона АВМ ток во вторичной обмотке транс-

форматора снижается до I2 = 177 А при действующем 

токе в обмотках статора IS
 = 410 A (рис. 8). 

При установившейся скорости вращения вала 

НВА-55 n = 744,9 об / мин и моменте сопротивле-

ния MC = 55,04 Н‧м (см. рис. 8) во вторичной об-

мотке собственных нужд тягового трансформатора 

действующее напряжение U2 = 404,4 В, действую-

щий ток I2 = 17,37 А. В данном режиме работы 

АВМ в обмотках статора электродвигателя трех-

фазное линейное напряжение US = 176,14 В, трех-

фазный линейный ток IS
 = 56,6 A. Это свидетель-

ствует о том, что регулятор имеет свойство элек-

трического полупроводникового вариатора. На 

входе ESV полная мощность (4) S = 7,02 кВА, мощ-

ность на входе ESV за время коммутации тока в ди-

одах выпрямителя (5) ∆S = 2,90 кВА, активная 

мощность Р = 5,447 кВт, реактивная мощность Q = 

– 3,325 кВАр. Баланс мощностей (3): 
 

2222 325,3447,590,202,7 +=− , 6,39 кВА ≈ 

6,38 кВА. 

 
Рис. 7. Осциллограммы токов в обмотках статора НВА-55 частотой 25 Гц 

Fig. 7. Oscillograms of currents in the NVA-55 stator windings with a frequency of 25 Hz 
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Коэффициент мощности электропривода (9) КМ = 

0,77. Мощность на валу электродвигателя: 

293,4
9550

9,74404,55

55,9
=


=


=

nM
P C

В кВт. 

Коэффициент полезного действия электропри-

вода η = 79 %. 

 
Заключение 

Анализом энергетической эффективности асин-

хронного электропривода с применением уточнен-

ного закона сохранения энергии, спектрального ана-

лиза и разработанных энергетических характеристик 

доказана возможность полного использования элек-

трического потенциала на входе электропривода для 

снижения потребляемого тока до уровня ниже 

номинального на этапах пуска, разгона, регулирова-

ния мощности и для обеспечения энергосбережения. 

С помощью предложенных энергетических ха-

рактеристик асинхронного электропривода можно 

повысить точность оценки энергетической эффек-

тивности и определить перспективные технические 

решения в процессе разработки и проектирования по-

лупроводниковых преобразователей. 

Формированием трехфазного симметричного по 

амплитуде и фазе напряжения на обмотках статора 

асинхронного электродвигателя с питанием от одно-

фазного источника энергии можно снижать количе-

ство отказов мотор-вентиляторов и мотор-компрес-

соров на электровозах переменного тока. 
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