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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕФЕКТАХ РОТОРА 

Аннотация. Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором являются наиболее распространенным 

классом электрических машин в машиностроении, транспорте, а также в других отраслях промышленности. Это связано с 

простотой, высокой надежностью конструкции, экономичностью и механическими характеристиками. В статье рассмат-

риваются вопросы моделирования асинхронных электродвигателей при возникновении дефектов ротора. Это особенно важно 

при определении признаков дефектов асинхронных электродвигателей, используемых в автоматизированных производствен-

ных комплексах современного машиностроения. В качестве предмета моделирования были выбраны токи статора и момент 

на валу двигателя. В работе исследуются вопросы изменения формы временного сигнала токов обмотки статора, его спек-

тральных характеристик и электромагнитного момента в зависимости от степени развития дефектов стержней ротора. 
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Полученные теоретические результаты показывают, что развитие данных дефектов вызывает характерные изменения 

формы токов обмотки статора электродвигателя, их спектрального состава и момента на валу. Выявлена зависимость ча-

стот, кратных частоте скольжения, от степени развития дефекта. Данные признаки могут использоваться в качестве диа-

гностических для дефектов стержней беличьей клетки ротора. Поскольку диагностические признаки наличия дефекта связа-

ны с частотой скольжения, диагностику необходимо производить только под нагрузкой. Результаты математического мо-

делирования позволяют оценить влияние дефектов стержней беличьей клетки ротора асинхронного электродвигателя на 

механические и электрические характеристики при различной степени их развития. 

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, математическая модель, обрыв стержней ротора, электрические 

дефекты. 
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MATHEMATICAL MODELING OF PARAMETERS OF ASYNCHRONOUS MOTORS  

WITH ELECTRIC DEFECTS OF THE ROTOR 
 

Abstract. Asynchronous electric motors with a squirrel-cage rotor are the most common class of electric machines in mechani-

cal engineering, transportation, and also in other industries. This is due to the simplicity, high reliability of the design, efficiency and 

mechanical characteristics. The article deals with the problems of modeling asynchronous electric motors if any rotor defects occur. This 

is especially important in determining the signs of defects in asynchronous electric motors used in automated production in modern en-

gineering complexes. The stator currents and torque on the motor shaft were chosen as the subject of the simulation. A study has been 

conducted; the issues of changing the shape of the temporary signal of the stator winding current, its spectral characteristics and the 

electromagnetic torque depending on the degree of development of rotor bar defects are being examined. The obtained theoretical re-

sults show that the development of these defects cause characteristic changes in the shape of the stator windings of the electric motor, 

their spectral composition and torque on the shaft. The dependence of frequencies that are multiples of the slip frequency on the degree 

of defect development was revealed. These signs can be used as diagnostic ones for defects in squirrel-cage rotor bars. Since the diag-

nostic signs of the presence of a defect are related to the slip frequency, diagnostics needs to be performed only under load. The results 

of mathematical modeling allow us to estimate the effect of defects in the bars of the squirrel-cage of the rotor of the asynchronous elec-

tric motor on the mechanical and electrical characteristics at various degrees of their development. 

Keywords: asynchronous electric motor, mathematical model, asymmetry, breakage of rotor bars, electrical defects. 
 

Введение 

Асинхронные двигатели (АД) с короткоза-

мкнутым ротором являются наиболее распростра-

ненным классом электрических машин, преобра-

зующих электрическую энергию в механическую. 

Это обусловлено простотой конструкции, высокой 

надежностью и их низкой стоимостью. Они 

наиболее широко применяются в современном 

машиностроении, на транспорте и других отраслях 

промышленности [1]. 

При эксплуатации АД могут возникать раз-

личные режимы, отрицательно сказывающиеся на 

техническом состоянии. В таком случае наиболь-

шее влияние оказывают неисправности, связанные 

с качеством подаваемой электроэнергии, а также с 

повреждением или выходом из строя составных 

частей АД. Для исследования влияния этих режи-

мов на надежность АД возникает необходимость 

анализа данных о мгновенных значениях основ-

ных характеристик электропривода, к которым 

относятся напряжения, токи статора и ротора, уг-

ловая скорость вращения и т. д. Одним из основ-

ных инструментов анализа является математическое 

моделирование, на основании результатов которого 

можно делать выводы о неисправности АД. 

Математическое моделирование 

асинхронного двигателя 

Одной из самых распространенных причин 

отказа АД в машиностроении, особенно двигате-

лей большой мощности, являются повреждения 

стержня беличьей клетки ротора [2]. 

Для изучения процессов, происходящих в 

АД при возникновении и развитии дефектов, 

необходимо построить математическую модель, 

отображающую не только механические характе-

ристики АД, но и распределение токов в фазных 

обмотках статора и ротора. При построении моде-

ли необходимо отталкиваться от известных зара-

нее параметров машины, приведенных в справоч-

ных материалах [3]. 

Расчет мгновенных значений токов статора 

является более простой задачей по сравнению с 

вычислением токов ротора [3]. 

Ниже представлена Т-образная схема заме-

щения АД с короткозамкнутым ротором (рис. 1). 
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Рис. 1. Т-образная схема замещения  

асинхронного двигателя 

 

Т-образная схема замещения является стан-

дартной для расчета процессов, происходящих в 

АД. В качестве исходной для моделирования де-

фекта «обрыв стержней ротора» рассмотрим асин-

хронную машину с одной фазной обмоткой стато-

ра в конкретный момент времени. 

Для определения активного сопротивления 

стержня фазы ротора cr  воспользуемся уравнением  

,
q

l
r

c

rc
2=  (1) 

где 2l  – длинна магнитопровода; cq  – площадь по-

перечного сечения стержня; 
r  – удельное сопро-

тивление материала беличьей клетки ротора [4, 5]. 

Так как при возникновении и развитии де-

фекта уменьшается площадь поперечного сечения 

поврежденного стержня, возникает необходимость 

во введении дополнительного коэффициента cr , 

показывающего отношение текущей площади по-

перечного сечения к полной площади целого 

стержня, в связи с этим выражение (1) примет вид 

 

цc

rc
kq

l
r


= 2 , ( 

где цk  – коэффициент поперечного сечения 

стержня, изменяющийся в пределах [0….1]. 

Найдем сопротивление участка короткоза-

мыкающего кольца фазы ротора, расположенного 

между двумя соседними стержнями согласно вы-

ражению  

кл

кср

rкл
qZ

D
r




=

2

,  

где 
2Z  – число стержней ротора; 

ксрD – средний 

диаметр короткозамыкающих колец; клq  – попе-

речное сечение короткозамыкающих колец [4]. 

Тогда активное сопротивление фазы ротора 

можно рассчитать из выражения  

22

2




+= кл

c

r
rr ,  

где   – коэффициент, зависящий от числа полю-

сов и числа стержней статора АД [6]. 

Исходя из тех же принципов, установим ин-

дуктивное сопротивление фазы ротора. Для этого 

определим коэффициент магнитной проводимости 

пазового рассеяния:  
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где 0h  – высота паза; rb1  – ширина паза ротора; 

2шb  – ширина шлица паза; Дk  – коэффициент 

условий номинального режима работы; 2шh  – вы-

сота шлица паза [5]. 

Индуктивное сопротивление фазы статора 

определяется по формуле  

),(lf,x скдлпrr +++=  22212 97  

где 1f – частота питающей сети; rrl – длина магни-

топровода; 2л – коэффициент магнитной прово-

димости лобового рассеяния; 2д – коэффициент 

магнитной проводимости дифференциального 

рассеяния; ск – коэффициент магнитной прово-

димости скоса [6]. 

Умножив активное и индуктивное сопро-

тивление на коэффициент приведения к статорной 

обмотке, получим приведенные значения 
,

2x  и 
,

2r  

для подстановки в схему замещения. Номиналь-

ный действующий ток статорной обмотки машины 

при отсутствии повреждений в статоре и дефектов 

питающей сети определяется по выражению  

,
Um

P
I

н

н

нф


=
cos1

2  

где нP2  – номинальная мощность АД; 1U  – среднее 

действующее напряжение сети; cos  – коэффи-

циент мощности; н  – номинальный КПД [5]. 

Из значений номинальных напряжения и то-

ка электрической сети по закону Ома найдем ба-

зисное сопротивление [4, 6]: 

.1

нф

баз
I

U
z =   

Исходя из известных параметров схемы за-

мещения можно посчитать полное сопротивление 

ротора 

,
2

,
2

2 xj
s

r
Z += ,  
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где s  – скольжение [6, 7]. 

Взаимное фазное сопротивление обмотки 

статора и ротора определяется как 
( )
( ) 21212

21212
12

Zxjr

Zxjr
Z

++

+
= , 

где 12r  – взаимное активное сопротивление фазы 

статора и ротора; 12x  – взаимное индуктивное со-

противление фазы статора и ротора [4]. 

Полное входное сопротивление фазы опре-

деляется из выражения  

1211 )( ZxjrZвх ++= . 

Ток фазы статора в зависимости от скольже-

ния и параметров ротора можно найти из выражения 

.1
1

вхZ

U
I =   

Ток фазы ротора [4]: 

2

1111,
2

)(

Z

xjrIU
I

+−
= .  

Определим полную механическую мощ-

ность на валу двигателя согласно формуле [4, 5]: 













 −
=

s

sr
IpP

)1(,
22

22
.  

Момент на валу АД находится как  

( )sn

P
M

−
=

11

2 ,  

где n1 – скорость вращения магнитного поля стато-

ра [3–5, 8]. 

Для определения тока, протекающего в 

стержне, необходимо определить углы между 

МДС статора и зубцами ротора. Фазовый сдвиг 

между током и напряжением, создаваемый реак-

тивной нагрузкой обозначим   и определим аргу-

мент вектора тока статора. Также определим вели-

чину 
2  – угол фазового сдвига между током фа-

зы ротора и ее ЭДС. 

Введем величины deg , deg2  получаемые при 

преобразовании фазового сдвига   и 
2  в радианы. 

Стержни ротора, в отличие от статорных 

обмоток, проектируют так, чтобы добиться мак-

симального вытеснения тока для увеличения пус-

кового момента [2, 6, 7]. В номинальном режиме 

работы вытеснение тока становится незначитель-

ным. Отсюда можно сделать вывод, что плотность 

тока распределена равномерно по всему сечению 

пазов статора и ротора. Поэтому для установивше-

гося режима становится возможным определить 

ток статора, исходя из справочных данных. 

Рассмотрим момент времени, когда ток в 

фазе имеет положительный знак и равен ампли-

тудному значению.  

Угол между векторами МДС статора и рото-

ра – 
прст  (в электрических градусах) есть отно-

шение угла между токами статора и ротора [8]. 

Исходя из положения вектора МДС статора, 

сдвинутого от рассматриваемой точки на угол 
1F  

по часовой стрелке, найдем угол отклонения МДС 

ротора от оси фазы: 

прстFF −= 12
. 

Определим МДС основных гармоник стато-

ра и ротора согласно выражению  

p

kwIm
F об

m



= 111

1

2
,  

где 1обk  – обмоточный коэффициент статора; 1w – 

число витков фазы статора [4, 5, 10]. 

Полный ток машины, приведенный к обмот-

ке статора определяется как 

1021

11

222
21 III

kwm

kwm
II ,

об

об =+=



+ , 

где w2 – число витков обмотки ротора; 2m  – число 

фаз статора, равное количеству стержней; 2обk  – 

обмоточный коэффициент ротора [8, 10]. 

Отсюда получаем выражение для вычисле-

ния МДС ротора через МДС статора: 

p

kwIIm
F .об

'

oe
m




= 121

2

12
,  

где 
'
2oeI  – ток ротора, приведенный к обмотке ста-

тора в относительных единицах [4–7]. 

Для того чтобы определить токи в стерж-

нях ротора примем, что распределение МДС 

вдоль воздушного зазора имеет синусоидальный 

вид. Тогда ток, протекающий по стержню рото-

ра, будет равен разности МДС двух соседних с 

ним зубцов при условии того, что определены 

пространственные (угловые) координаты векто-

ра МДС [4, 7, 10]. 

Так как ток в обмотке статора зависит от уг-

лового положения рассматриваемой точки относи-

тельно начала координат, то для определения 

МДС зубцов ротора при смещении от начального 

положения, необходимо умножить значение МДС 

ротора mF2  на косинус текущего рассматриваемо-

го угла. Отсюда становится возможным опреде-

лить ток, протекающий в стержне ротора, как раз-

ницу МДС двух соседних зубцов: 

)2()12( 22 zFzFi zzst −+= . 

Произведем расчет основных параметров 

четырехрполюсного АД с короткозамкнутым ро-

тором общепромышленного применения 

АИР63В4 (табл. 1). 
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Т а б л и ц а   1 
Характеристики электродвигателя 

Характеристика Значение 

Мощность, кВт 0,37 

КПД, % 68 

Число пар полюсов 2 

Частота вращения, об/мин 1500 

Cosφ 0,7 

Критическое скольжение, % 15,2 

Сопротивление обмотки статора, Ом 21,5 

 

Ниже представлен полученный в результате 

расчетов график зависимости момента на валу АД 

в зависимости от скольжения при 100, 75, 50 и 25 

% сечения стержня от номинального (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость момента на валу 

асинхронного двигателя от скольжения 

 

Анализ кривых вращающих моментов пока-

зывает, что при возникновении и развитии дефекта 

и увеличении нагрузки на валу АД происходит 

уменьшение величины крутящего момента при 

прохождении дефектного стержня через полюс.  

Для изучения влияния дефекта на нагрузоч-

ные характеристики АД в динамике необходимо 

рассмотреть изменение вращающего момента в 

зависимости от угла поворота ротора относитель-

но неподвижного статора. Далее показано измене-

ние нагрузочной характеристики в динамике при 

различных уровнях развития дефекта (рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Зависимость момента на валу асинхронного 

двигателя от времени при разных величинах  

сечения стержней: 

а – 100 %; б – 50 %; в – 25 % 

 

Из графиков видно, что при развитии дефекта 

происходит резкое изменение величины крутящего 

момента при прохождении дефектного стержня че-

рез полюс. Развитие дефекта негативно влияет на 

нагрузочную способность АД, при этом появляются 

провалы, проявляющиеся в динамике и зависящие от 

текущего скольжения асинхронной машины. 

Рассмотрим влияние дефекта на ток, проте-

кающий в обмотке статора. приведены графики 

зависимости тока в обмотках статора в зависимо-

сти от скольжения АД при площади поперечного 

сечения рассматриваемого стержня 100, 75, 50 и 

25 % от номинального (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ток в обмотках статора в зависимости  

от скольжения 

 

При прохождении дефектного стержня через 

полюс АД величина тока, протекающего по об-

моткам статора, уменьшается пропорционально 

уменьшению площади поперечного сечения рас-

сматриваемого стержня.  



Транспорт 

 

 

    159 

Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 63, No. 3 

В данной математической модели ротор рас-

сматривается как короткозамкнутая беличья клетка без 

сердечника, изготавливаемого из электротехнической 

стали. В реальных АД следует учитывать влияние це-

лостности стержня на распространение магнитных 

силовых линий, в том числе и по сердечнику ротора.  

В результате возникновения и развития де-

фекта по стержням, расположенным за дефект-

ным, начинает протекать больший по величине 

ток. Это связано с перераспределением токов во 

всей беличьей клетке. При этом в следующем по 

направлению вращения стержне величина тока 

значительно возрастает. Ток начинает протекать в 

обход поврежденного стержня, образуя контур со 

следующим по направлению движения стержнем, 

при этом увеличивая в нем ток [11–14]. 

В случае обрыва стержня магнитные сило-

вые линии проходят через зубцы ротора, которые 

имеют большую магнитную проницаемость, по-

этому происходит их насыщение основным пото-

ком намагничивания [15, 16]. 

Для оценки влияния электрических дефектов 

на межфазное взаимодействие используем другую 

модель, при этом примем следующие допущения: 

– магнитную проницаемость материалов, из 

которых изготовлены статор и ротор будем счи-

тать бесконечной; 

– насыщением и потерями в стали можно 

пренебречь; 

– обмотки статора и ротора рассматриваются 

пофазно; 

– обмотка ротора в связи с ее симметрично-

стью рассматривается целиком; 

– механические потери не учитываются. 

В качестве исходного рассмотрим симмет-

ричный АД с обмотками, соединенными «звез-

дой», и имеющими одинаковое число витков в 

каждой из них. Отсюда следует, что сумма фазных 

токов в фазных обмотках равна нулю: 

0=++ CBA iii , 

где Ai , Bi , Ci  – токи в фазах A, B и C [5]. 

Для изучения влияния дефектов на процессы, 

происходящие в АД, необходимо рассмотреть си-

стему уравнений, учитывающую процессы во всем 

двигателе. Уравнения ЭДС фазных обмоток статора 

и обмотки ротора для общего случая имеют вид  
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(2) 

где AR , BR , CR  – активные сопротивления обмоток 

фаз A, B и C; rR  – активное сопротивление фазы 

обмотки ротора [3, 9]. 

Потокосцепления контуров для фаз статора 

и ротора [3, 8, 9] определяются из выражений  

rArCACBABAAAА iLiLiLiL +++= , 

rBrCBCABABBBB iLiLiLiL +++= , 

rCrBCBACACCCC iLiLiLiL +++= , 

CrCBrBArArrrr iLiLiLiL +++= . 

Полные индуктивности фаз статора и ро-

тора находятся как  

AГAAA LLL += , 

BГВBB LLL += , 

CГCCC LLL += , 

rГrrr LLL += , 

где LГА, LГВ, LГС, LГr – главные индуктивности фаз-

ных обмоток статора и ротора; AL , BL , CL , rL – 

индуктивности рассеяния фазных обмоток статора 

и ротора; АВL , ACL , BCL  – главные взаимные ин-

дуктивности между фазными обмотками статора; 

АrL , BrL , СrL  – взаимные индуктивности фазных 

обмоток статора с обмоткой ротора; rАL ,
rBL ,

rCL  – 

взаимные индуктивности фазных обмоток ротора 

с обмотками статора [8, 9]. 

Для получения уравнений с постоянными 

коэффициентами запишем их в системе осей, вра-

щающихся с синхронной скоростью. Уравнения 

установившегося режима записываются для сину-

соидально изменяющихся периодических величин. 

Примем, что обратные сопротивления и ин-

дуктивности контура тока обратной последова-

тельности равны соответствующим параметрам 

контура тока прямой последовательности. 

Для установившегося режима работы маши-

ны из общих уравнений (2) получим 

( )  ++++= BABsAAГАsAA ILjILLjRU
...

 

,
...

обAооsrArsCACs ILjILjILj  +++  

( )  ++++= ABAsBBГBsBB ILjILLjRU
...

 

,
...

обBооsrBrsCBCs ILjILjILj  +++  

( )  ++++= ACAsCCГCsCC ILjILLjRU
...

 

.
...

обCооsrCrsBCBs ILjILjILj  +++  

Для обмотки ротора уравнение имеет вид 

( )  +++== rrГrsrr ILLjRU
..

0   
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...

CrCsBrBsArAs ILjILjILj  +++ . 

Уравнение напряжений контура тока обратной 

последовательности на роторе имеет следующий вид 

 

+−+−+

++−+=

BrBsArAs

обrГrsr

ILsjILsj

ILLsjR

..

.

)2()2(

))(2(0



 

CrCs ILsj
.

)2( −+  . 

Полные сопротивления обмоток статора и 

ротора [3, 7–9]: 

     ( )
.

AsГАsAA LLjRZ  ++= , (3) 

     
( )BsГBsBB LLjRZ  ++= , (4) 

     
( )CsГCsCC LLjRZ  ++= , (5) 

     
( )rsГrsrr LLjRZ  ++= . (6) 

Сопротивления взаимной индукции фаз ста-

тора [3, 7–9]: 

АBsAB LjZ −= , (7) 

АCsAC LjZ −= , (8) 

BAsBA LjZ −= , (9) 

BCsBC LjZ −= , (10) 

CАsCA LjZ −= , (11) 

CBsCB LjZ −= . (12) 

Сопротивление взаимной индукции фаз ста-

тора и обмотки ротора [3, 8, 9]: 

АrsAr LjZ = , (13) 

 BrsBr LjZ = , (14) 

2 CrsCr LjZ = . (15) 

Сопротивление взаимной индукции обмот-

ки ротора и фазных обмоток статора [3, 8, 9]: 

rAsrA LjZ = , (16) 

2 rBsrB LjZ = , (17) 

 rCsrC LjZ = . (18) 

Полное сопротивление фазы контура тока 

обратной последовательности на роторе: 

   
)()2( rГrsrоб LLsjRZ  +−+= . (19) 

Сопротивление взаимной индукции фаз ста-

тора и обратного контура ротора: 

АобsАоб LjZ = , (20) 

2= ВобsВоб LjZ , (21) 

= CооsCоо LjZ . (22) 

Сопротивление взаимной индукции обрат-

ного контура ротора и фаз статора [3, 8, 9]: 

обAsобА L)s(jZ −= 2 , (23) 

−= обBsобB L)s(jZ 2 , (24) 

22 −= обCsобC L)s(jZ . (25) 

Уравнения (3–25) преобразуются в систему, 

из которой по известным параметрам контуров и 

приложенным фазным напряжениям можно опреде-

лить токи контуров в различных режимах работы: 

.
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Данная система отражает электрические 

процессы работы электродвигателя, соответству-

ющих установившемуся режиму. 

Для определения процессов, происходящих 

в электродвигателе при таких дефектах, как обрыв 

стержня ротора, модифицируем матрицу, пересчи-

тав некоторые ее члены. Для пересчета парамет-

ров при развитии дефектов ротора воспользуемся 

схемой замещения. 

Пересчитаем активное и индуктивное со-

противления фазы ротора )('
2 nsx  и )('2 nsr , где ns  

– номер стержня. Исходя из того, что число оборо-

тов АД изменяется с течением времени, переопре-

делим активное и индуктивное сопротивление фа-

зы ротора в зависимости от времени, )('
2 tx  и )('2 tr . 

Индуктивность рассеяния обмотки ротора 

будет определяться по формуле [8, 9]: 

1
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где )(tk st
 – коэффициент, отражающий отношение 

текущей площади поперечного сечения стержня к 

номинальной. 

Рассмотрим реакцию системы на уменьшение 

площади поперечного сечения одного из стержней. 

Представлены графики тока в фазных обмотках ста-

тора при номинальной площади поперечного сече-

ния стержня и уменьшении на 50 и 99 % (рис. 4).  

 

 
а 



Транспорт 

 

 

    161 

Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 63, No. 3 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Токи статора при уменьшении площади 

поперечного сечения стержня: 

а – 0 %; б – 50 %; в – 99 % 

 

При анализе кривых токов в обмотках ста-

тора видно, что поврежденный стержень, враща-

ясь во времени, поочередно оказывает влияние на 

форму сигнала тока в каждой из трех фазных об-

моток. Амплитуда и форма модуляций меняется с 

увеличением уровня развития дефекта. 

В связи с изменением формы и площади по-

перечного сечения происходит изменение величи-

ны электрического сопротивления стержня, ток 

перераспределяется по всей беличьей клетке. Рас-

смотрим частотный состав временных сигналов 

(рис. 5). 

Из данных графиков видно, что при умень-

шении площади поперечного сечения одного из 

стержней наблюдается рост амплитуды гармоник, 

кратных частоте сети 50 Гц, что объясняется уве-

личением тока в обмотках статора при прохожде-

нии дефектного стержня. 

Так же прослеживается рост амплитуды бо-

ковых составляющих основной гармоники 50 Гц 

на частотах ±15,18 Гц, кратным удвоенной частоте 

скольжения ротора 2*s. 

Появление в спектре токов статора данного 

набора характерных частот может быть использо-

вано в качестве диагностических признаков нали-

чия дефектов стержней беличьей клетки ротора. 

Изменение амплитуды характерных гармо-

ник при диагностике может указывать степень 

развития дефекта. 

Так как диагностические признаки наличия 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Частотный состав тока в фазе А: 

 а – 50 %; б – 99 % 
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дефекта возникают на частотах, кратных частоте 

скольжения, диагностику АД необходимо произ-

водить под нагрузкой. 

Заключение 

В данной статье представлены результаты 

математического моделирования АД при наличии 

дефекта стержней беличьей клетки ротора. 

В результате проведения математического 

моделирования выявлена зависимость изменения 

механических характеристик АД при возникнове-

нии и развитии дефекта. 

Получены данные, позволяющие сделать 

вывод о влиянии дефектов на амплитуду харак-

терных гармоник фазных токов в обмотках стато-

ра, выявленных при спектральном анализе вре-

менного сигнала. Появление данных частот может 

служить диагностическим признаком наличия де-

фектов стержней беличьей клетки ротора при про-

ведении диагностики АД. 

Результаты, полученные при моделирова-

нии, могут быть использованы в диагностических 

системах и системах мониторинга состояния АД 

ответственных применений для предупреждения и 

снижения риска развития дефектов стержней бе-

личьей клетки ротора. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПУЛЬСАЦИИ ТОКА 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗА 

В РЕЖИМЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ 

Аннотация. Одной из важнейших задач программы ОАО «РЖД» «Стратегия научно-технического развития хол-

динга «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030» является повышение надежности и ресурса работы 

технических средств электроподвижного состава. Эффективная и безотказная работа эксплуатируемого парка элек-

тровозов во многом зависит от надежности коллекторных тяговых электрических двигателей, в связи с этим в данной 

статье рассмотрена статистика отказов их элементов по сети железных дорог Восточного полигона за 2018 г. Выяв-


