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Резюме 

На отечественных электровозах формирование трехфазного напряжения, необходимого для работы асинхронных двигателей 

вспомогательных машин, выполняется с помощью симметрирующих конденсаторов и резисторов системы преобразования 

числа фаз. Выполненное в работе исследование системы преобразования числа фаз, применяемой на электровозе в настоящее 

время, создает несимметричное напряжение и токи в обмотках статора трехфазных асинхронных электродвигателей. Наличие 

угловой и амплитудной несимметрии токов и напряжений при преобразовании однофазного напряжения в трехфазное приво-

дит к отказам асинхронных двигателей и недопустимому нагреву обмоток повышенными токами. Исследование несимметрии 

напряжений и токов в обмотках статора электродвигателя выполнено при помощи метода симметричных составляющих с 

использованием прямой и обратной последовательностей. Для каждой из систем последовательностей напряжений и токов 

электромагнитные процессы в фазах подобны, что позволяет воспользоваться однолинейными схемами для каждой последо-

вательности и выполнять расчеты для одной фазы. Реализация метода симметричных составляющих выполнена с применени-

ем математической программы «Matlab» в среде Simulink. Расчеты симметричных составляющих выполняются с использова-

нием комплексов действующих линейных напряжений на выходе системы преобразования числа фаз. Результатами расчета по 

этому методу являются коэффициенты несимметрии по прямой и обратной последовательности, которые позволяют оценить 

разницу между фактическими значениями коэффициентов несимметрии по прямой и обратной последовательности и макси-
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мально допустимыми для нормальной работы электродвигателей значениями коэффициентов несимметрии. Исследование 

работы электропривода и расчеты производились при различных допустимых напряжениях контактной сети. Определен бла-

гоприятный режим работы асинхронного электродвигателя, работающего при помощи штатной системы преобразования чис-

ла фаз при номинальном напряжении на токоприемнике электровоза. 
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Abstract 

In domestic electric locomotives, a three-phase voltage necessary for the operation of asynchronous motors of auxiliary machines 

is formed using balancing capacitors and resistors of the phase number conversion system. According to the study performed in 

the work, the system for converting the number of phases, used in the electric locomotives at the present time, creates an unbal-

anced voltage and currents in the stator windings of three-phase asynchronous electric motors. The presence of angular and am-

plitude unbalance of currents and voltages when converting a single-phase voltage into a three-phase one leads to failures of 

asynchronous motors and unacceptable heating of the windings with increased currents. The unbalance of voltages and currents 

in the stator windings of an electric motor is studied using the method of symmetric components using direct and negative se-

quences. For each of the systems of sequences of voltages and currents, the electromagnetic processes in the phases are similar, 

which makes it possible to use single-line diagrams for each sequence and perform calculations for one phase. The method of 

symmetric components is implemented using the mathematical program MATLAB in the Simulink environment. The symmetric 

components are calculated using the complexes of the operating linear voltages at the output of the phase number conversion 

system. The results of the calculation by this method are the asymmetry coefficients in the forward and reverse sequences, which 

make it possible to estimate the difference between the actual values of the asymmetry coefficients in the forward and reverse 

sequence and the maximum values of the asymmetry coefficients that are allowed for the normal operation of electric motors. 

The operation of the electric drive and calculations were studied at various permissible voltages of the overhead contact system. 

A favorable mode of operation of an asynchronous electric motor operating with the help of a standard system for converting the 

number of phases at a nominal voltage at the current collector of an electric locomotive has been determined. 
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Введение 

Для привода вспомогательных машин электрово-

зов переменного и постоянного тока применяются 

асинхронные трехфазные электродвигатели с корот-

козамкнутой обмоткой ротора мощностью порядка 

0,75–55 кВт. На электровозах однофазного перемен-

ного тока пуск асинхронных вспомогательных ма-

шин (АВМ) выполняется путем формирования 

трехфазного напряжения частотой 50 Гц с примене-

нием симметрирующих конденсаторов и резисторов 
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системы преобразования числа фаз (СПЧФ) [1]. 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 [2]. Для экономии электроэнергии и улуч-

шения условий эксплуатации изоляции тягового 

оборудования заводы стали изготавливать непо-

средственные преобразователи частоты и числа фаз 

(ПЧФ) для преобразования однофазного напряже-

ния частотой 50 Гц в трехфазное напряжение часто-

той 16
2
/3 Гц при управлении производительностью 

вентиляторов системы охлаждения [3, 4]. 

Однофазное напряжение преобразуется в трех-

фазное напряжение СПЧФ электровоза. Однако при 

использовании симметрирующих устройств имеется 

амплитудная и угловая несимметрия напряжений и 

токов в обмотках статора асинхронных двигателей 

[5, 6]. Влияние несимметрии напряжения, тока в 

электрической цепи вспомогательных машин на 

электровозах 2ЭС5К на работу трехфазных асин-

хронных двигателей является задачей исследования. 

 
Метод исследования 

Математический анализ несимметрии напряже-

ния и тока выполнен с помощью метода симметрич-

ных составляющих и математического моделирова-

ния электромагнитных процессов. Метод симмет-

ричных составляющих базируется на теории много-

фазных электрических систем при неодинаковых 

условиях работы фаз. Математическое обоснование 

метода было разработано французским ученым К. 

Фортескью [7, 8]. Суть метода заключается в том, 

что любая система из трех несимметричных векто-

ров имеет шесть степеней свободы. Несимметрич-

ную систему из трех векторов можно представить в 

виде трех симметричных систем, каждая из которых 

имеет две степени свободы. Исходя из физической 

картины явлений в электрических системах, исполь-

зуют три симметричных системы: прямой, обратной 

и нулевой последовательностей. Для каждой из этих 

систем явления в фазах подобны, что позволяет вос-

пользоваться однолинейными схемами для каждой 

последовательности и вести расчет для одной фазы. 

Такая фаза находится в условиях, отличающихся от 

условий для двух других фаз, и называется особой 

фазой. В этом заключается одно из главных досто-

инств метода симметричных составляющих. 

Расчеты симметричных составляющих выпол-

няются с использованием комплексов действующих 

линейных напряжений на выходе СПЧФ. 

Комплекс напряжения системы нулевой после-

довательности определяется по формуле: 

)(
3

1
0 cabcab UUUU



 ,                  (1) 

где abU


, bcU


, caU


 – комплексы действующих ли-

нейных напряжений. 

Комплекс напряжения системы прямой последо-

вательности: 

)(
3

1 2
1 cabcab UaUaUU



 ,            (2) 

где a  – оператор поворота вектора на угол 2π/3 

против часовой стрелки;  
2a – оператор поворота 

вектора на угол 2π/3 по часовой стрелке. 

Комплекс напряжения системы обратной после-

довательности: 

)(
3

1 2
2 cabcab UaUaUU



 .          (3) 

Под действием напряжений систем нулевой, 

прямой и обратной последовательности в обмотках 

статора асинхронного двигателя с учетом активно-

индуктивного сопротивления обмоток и направле-

ния вращения ротора формируются системы токов 

нулевой, прямой и обратной последовательности 

[9]. Расчеты систем токов выполняются по форму-

лам, подобным выражениям (1)–(3). В цепях вспо-

могательных машин электровозов нулевой провод 

отсутствует, поэтому системы напряжений и токов 

нулевой последовательности отсутствуют. Системы 

токов прямой последовательности обычно превы-

шают по величине системы токов обратной после-

довательности, создают электромагнитный враща-

ющий момент и совпадают по направлению с 

направлением вращения вала электродвигателя [10]. 

Система токов обратной последовательности созда-

ет вращающее магнитное поле в противоположном 

направлении по отношению к вращающемуся маг-

нитному полю системы токов прямой последова-

тельности. Электромагнитный момент, системы то-

ков обратной последовательности является тормоз-

ным моментом и вызывает дополнительные потери 

активной мощности в электроприводе [11]. Индук-

тивное сопротивление обмоток статора и ротора 

электродвигателя увеличивается для системы токов 

обратной последовательности из-за увеличения 

практически в 2 раза частоты системы токов обрат-

ной последовательности. 

Реализация метода симметричных составляющих 

выполнена с применением математической про-

граммы «Matlab» в среде Simulink.  

Основными элементами математической модели 

электропривода со штатной СПЧФ, которая приме-

няется на грузовом электровозе «Ермак» (рис. 1) 

являются: источник энергии, контактная сеть, тяго-

вый трансформатор электровоза ТТ мощностью 

4350 кВ‧А, СПЧФ R1 – R3, С1 – С3, трехфазный 

асинхронный электродвигатель НВА-55, контроль-

но-измерительные приборы и вентилятор системы 

охлаждения электрооборудования электровоза. 
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Рис. 1. Математическая модель электропривода мотор-вентилятора грузового электровоза  

с системой преобразования числа фаз в установившемся режиме работы  

Fig. 1. Mathematical model of electric drive of a motor fan of a freight electric locomotive with a system 

for converting the number of phases in a steady-state operating mode 

 

Исследование работы электропривода выполне-

но при напряжении в контактной сети 27,5 кВ, когда 

электровоз находится около тяговой трансформа-

торной подстанции, при номинальном напряжении 

на токоприемнике электровоза 25 кВ и при напря-

жении на токоприемнике 21 кВ. При напряжении на 

токоприемнике 27,5 кВ с помощью осциллоскопа 

pH_U получены осциллограммы линейных напря-

жений на выходе СПЧФ и фазных токов в обмотках 

статора асинхронного двигателя [12, 13]. 

На начальном этапе разгона электропривода к об-

моткам статора с СПЧФ прикладываются линейные 

действующие напряжения Uab = 544,7 B, Ubc =445,1 B, 

Uca =226,2 B. Коэффициент несимметрии напряжений 

по обратной последовательности К2U = 17,1 %. Под 

действием линейных напряжений по обмоткам статора 

протекают фазные токи Ia = 326,3 A, Ib = 598,4 A, Ic = 

788,7 A. Коэффициент несимметрии токов по обрат-

ной последовательности К2I = 81,3 %. 

В установившемся режиме работы электропри-

вода, когда симметрирующие конденсаторы контак-

торами отключаются от обмоток статора, асинхрон-

ный электродвигатель формирует напряжение на 

третьей фазе за счет электромагнитной индукции 

(рис. 2, 3) [14]. 

Линейные действующие напряжения Uab = 443,8 

B, Ubc = 398,1 B, Uca = 328,8 B на обмотках статора. 

Коэффициент несимметрии напряжений по обрат-

ной последовательности К2U = 22,9 %. 

Так как одна обмотка статора отключена от 

СПЧФ, то ток iа = 0, а по двум фазным обмоткам 

статора протекает ток под действием однофазного 

напряжения обмотки собственных нужд тягового 

трансформатора IA = IB = 141,4 A. Коэффициент 

несимметрии токов по обратной последовательно-

сти К2I = 100 %. 

Вал электродвигателя в установившемся режиме 

работы электропривода вращается со скоростью n = 

1 470 об / мин (см. рис. 1), поэтому электромагнит-

ный момент, создаваемый системой токов прямой 

последовательности, продолжает поддерживать ско-

рость вращения вала, несмотря на такой же тормоз-

ной электромагнитный момент, создаваемый систе-

мой токов обратной последовательности [15]. 

Нормально допустимое и предельно допустимое 

значения коэффициента несимметрии напряжений по 
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обратной последовательности в точках общего при-

соединения к четырехпроводным электрическим се-

тям не должны превышать соответственно 2,0 и 4,0 % 

в течение 95 и 100 % времени интервала в одну неде-

лю [16]. Однако установлено, что полученные вели-

чины коэффициента несимметрии напряжений по 

обратной последовательности значительно превы-

шают предельно допустимые значения в процессе 

разгона и в установившемся режиме работы электро-

привода. В результате электроприводом потребляется 

со вторичной обмотки трансформатора ток на 21,6 % 

больше номинального тока и значительно увеличива-

ется время разгона электропривода. 

Далее представлены данные по линейным 

напряжениям и фазным токам в обмотках статора 

электродвигателя в зависимости от напряжения на 

токоприемнике электровоза U (табл. 1). 
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Рис. 2. Временные диаграммы линейных напряжений на обмотках статора 

Fig. 2. Time diagrams of linear voltages on the stator windings 

 

Время, мс
5 10 15 200

-50

50

100

150

0

-100

-150

Т
о

к
, 

А

200

-200

ib

ic

ia

 
Рис. 3. Временные диаграммы фазных токов в обмотках статора в установившемся 

режиме работы электропривода 

Fig. 3. Time diagrams of phase currents in the stator windings in the steady-state operation of the electric drive 

 

Таблица 1. Линейные напряжения и фазные токи, полученные из осциллограмм 

Table 1. Linear voltages and phase currents obtained from oscillograms 

Напряжение  

и токи 

Установившийся режим Режим разгона 

U = 21 кВ U = 25 кВ U = 27,5 кВ U = 21 кВ U = 25 кВ U = 27,5 кВ 

Uab 334,2 В 401,3 В 443,8 В 405,5 В 498,7 В 544,7 В 

Ubc 176,7 В 361,2 В 398,1 В 333,1 В 394,4 В 445,1 В 

Uca 165,5 В 299,8 В 328,8 В 179,9 В 190,9 В 226,2 В 

Ia 0 0 0 302,9 А 302,9 А 326,3 А 

Ib 365,3 А 141,4 А 141,4 А 459,6 А 464,6 А 598,4 А 

Ic 365,3 А 141,4 А 141,4 А 565,6 А 666,6 А 788,7 А 
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Сведены результаты расчета комплексных 

напряжений, токов системы прямой и обратной по-

следовательности по формулам (1)–(3) (табл. 2), 

приведены также коэффициенты несимметрии 

напряжений и токов по обратной последовательно-

сти (табл. 3). 

По приведенным данным (см. табл. 3) построены 

графические зависимости коэффициента несиммет-

рии напряжения по обратной последовательности 

K2U и коэффициента несимметрии тока по обратной 

последовательности от напряжения на токоприем-

нике электровоза для режима разгона электроприво-

да и для установившегося режима работы электро-

привода (рис. 4). 

Из полученных результатов исследования видно, 

что наилучший режим работы асинхронного элек-

Таблица 2. Комплексные напряжения, токи системы прямой и обратной последовательности 

Table 2. Complex voltages, currents of the direct and negative sequence system 

Напряжение  

и токи 

Установившийся режим Режим разгона 

U = 21 кВ U = 25 кВ U = 27,5 кВ U = 21 кВ U = 25 кВ U = 27,5 кВ 


1U  
–216,7е

j47
 В 328,4e

j17,2
 В –382,2e

-j3,43
 В –291e

j12
 В 343,3e

j11,42
 В –386,4e

j11,2
 В 



2U  
–65,3е

j55
 В –32e

-j65,6
 В –87,4e

j18
 В 219,6e

j20,5
 В –67,2e

j57
 В –66,3e

-j59,3
 В 



1I  
182,5e

j29,6
 A 67,5e

31,3
 А 67,5e

31,3
 А –71,8e

j20,8
 А –138,3e

j28,8
 А –138,7e

j12.6
 А 



2I  
182,5е

-j29,6
 

A 

67,5e
-j31,3 

А 67,5e
-j31,3 

А –55,1e
j50

 А –64,4e
-j21,4

 А –112,8e
j54,3

 А 

 

Таблица 3. Коэффициенты несимметрии напряжений и токов по обратной последовательности 

Table 3. Coefficients of asymmetry of voltages and currents in negative sequence 

Коэффициенты  Установившийся режим Режим разгона 

U = 21 кВ U = 25 кВ U = 27,5 кВ U = 21 кВ U = 25 кВ U = 27,5 кВ 

K2U 30,1 % 9,7 % 22,9 % 75,5 % 19,6 % 17,1 % 

K2I 100 % 100 % 100 % 76,7 % 46,6 % 81,3 % 
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Рис. 4. Зависимость K2U и K2I от напряжения U на токоприемнике электровоза 

Fig. 4. Dependence of K2U and K2I on voltage U at the current collector of an electric locomotive 
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тродвигателя обеспечивается с помощью СПЧФ при 

номинальном напряжении на токоприемнике элек-

тровоза 25 кВ. В установившемся режиме работы 

электропривода, когда симметрирующие конденса-

торы отключены, обеспечивается лучшая симметрия 

линейных напряжений на трехфазных обмотках ста-

тора за счет электромагнитной индукции при скоро-

сти вращения близкой к номинальной [17]. Коэффи-

циент несимметрии тока по обратной последова-

тельности резко увеличивается при снижении 

напряжения на токоприемнике [18, 19]. Коэффици-

ент несимметрии тока по обратной последователь-

ности в установившемся режиме работы электро-

привода составляет 100 % из-за отсутствия тока в 

одной из фазных обмоток статора электродвигателя 

при отключенных симметрирующих конденсаторах 

и однофазном напряжении питания от обмотки соб-

ственных нужд тягового трансформатора. 

 
Заключение 

При помощи метода симметричных составляю-

щих и математического моделирования была выяв-

лена амплитудная и угловая несимметрия напряже-

ний и токов в обмотках статора асинхронных двига-

телей. Влияние несимметрии напряжения, тока в 

электрической цепи вспомогательных машин отри-

цательно сказывается на работе асинхронных двига-

телей, что приводит к отказам из-за нагрева обмоток 

повышенными токами.  

Формированием трехфазного симметричного по 

амплитуде и фазе напряжения на обмотках статора 

асинхронного электродвигателя с питанием от од-

нофазного источника энергии можно снижать коли-

чество отказов мотор-вентиляторов и мотор-

компрессоров на электровозах переменного тока. 
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