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тели. Учитывая автономность их эксплуатации и важность их работоспособности для обеспечения живучести 
судна, важнейшим требованием является безотказность. Ее повышение обеспечивается с помощью обмоток ста-
тора с посекционным коммутированием. Локализация и отключение поврежденной секции обмотки позволяет 
сохранить работоспособность асинхронного двигателя в целом, но приводит к уменьшению его электромагнитно-
го момента. В работе предложена методика оценки снижения электромагнитного момента при отключении части 
секций обмотки статора. Рассмотрено согласование типовых нагрузочных характеристик судовых электроприво-
дов и полученных характеристик асинхронного двигателя с коммутируемыми секциями обмотки статора. Прове-
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урахуванням автономності їх експлуатації й важливості їх працездатності для забезпечення живучості судна най-
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при відключенні частини секцій обмотки статора асинхронного двигуна. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Большинство судо-

вых устройств и механизмов имеют электропривод, 
построенный на основе асинхронных двигателей 
(АД). Это объясняется их неприхотливостью в об-
служивании, высокой надежностью работы и прием-
лемыми электромеханическими показателями.  

Учитывая высокую важность любого судового 
электропривода в вопросе обеспечения живучести и 
непотопляемости судна, к электрооборудованию, 
используемому для построения электроприводов, 
предъявляются все более жесткие требования безот-
казности.  

Как правило, большинство устройств защиты и 
контроля нацелены лишь на полное отключение АД 
при ненормальном режиме работы [1]. Возникнове-
ние кратковременного или устойчивого замыкания 
меж витками разных фаз, на корпус или между точ-
ками одной фазы, отделенными значительным ко-
личеством витков, сопровождается срабатыванием 
защитных устройств. Но данные повреждения в 
большинстве случаев не являются критичными для 
АД, достаточно отключить лишь поврежденную 
часть статорной обмотки, а оставшуюся использо-
вать для продолжения вращения с меньшей мощно-
стью на валу. 

Обозначенная проблема решается путем приме-

нения АД с коммутируемыми секциями обмотки ста-
тора [2, 3], что позволяет локализовать повреждения 
межвитковой, межфазной и корпусной изоляции пу-
тем отключения соответствующих секций. Если не-
исправную секцию обмотки статора отключить в на-
чальный момент, то можно предотвратить образова-
ние устойчивых коротких замыканий. В целом по-
добные неисправности проявляются в виде асиммет-
рии и повышения фазных токов, увеличения ампли-
туды третьей гармоники тока [4]. 

Каждая фаза обмотки имеет количество парал-
лельных ветвей, равное количеству секций фазы об-
мотки, что является определяющим конструктивным 
признаком, позволяющим реализовать посекционное 
отключение.  

С каждой секцией L1…Li включаются последова-
тельно с обеих сторон соответствующие пары полу-
проводниковых встречно параллельных коммутато-
ров K1.1…Ki.1 и K1.2…Ki.2 (рис. 1). В данном ис-
следовании рассматривается работа полупроводни-
ков в режиме электронных ключей, т.е. угол вклю-
чения равен нулю. 

В качестве полупроводниковых коммутаторов мо-
гут применяться GTO или GCT тиристоры, IGBT тран-
зисторы и т.д. Детально условия их коммутации и схе-
мы управления в данной работе не рассматриваются. 
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Соответствующие пары полупроводниковых ком-
мутаторов K1.1…Ki.1 и K1.2…Ki.2, которые присое-
динены к одной секции обмотки, могут быть предна-
значены одновременно для ее выключения в аварий-
ных режимах и регулирование уровня напряжения в 
нормальных и ненормальных режимах работы.  

Полупроводниковые коммутаторы управляются с 
помощью специальной системы диагностики и 
управления [2], позволяющей идентифицировать по-
вреждения и обеспечить подачу управляющих сигна-
лов на электронные ключи для регулирования и ава-
рийного отключения соответствующих секций. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема фазы обмотки 

статора с коммутируемыми секциями 
 

Следует понимать, что применение обмоток ста-
тора с коммутируемыми секциями помимо положи-
тельного эффекта – локализации поврежденной части 
обмотки, имеет также негативный результат – сниже-
ние развиваемого электромагнитного момента и ско-
рости вращения АД. Для каждого судового электро-
привода имеются свои значения допустимого умень-
шения электромагнитного момента и скорости вра-
щения, поэтому возникает задача количественной 
оценки снижения параметров механической характе-
ристики при отключении одной и более секций об-
мотки статора АД. 

Также большое значение имеют кратности пуско-
вого и максимального моментов АД, требуемая вели-
чина первой необходима для обеспечения возможно-
сти запуска двигателя, а вторая – свидетельствует об 
уровне устойчивости работы электропривода при из-
менениях момента нагрузки. Чем выше кратность мак-
симального момента и меньше критическое скольже-
ние, тем жестче механическая характеристика на рабо-
чем участке и тем более устойчиво работает АД [5]. 

Учитывая оценочный и сравнительный характер 
исследований, такие явления, как вытеснение токов, 
насыщение магнитной цепи и т.д., характерные для 
пускового участка механической характеристики АД, 
не принимаются во внимание, что вполне допустимо, 
особенно при рассмотрении в основном рабочего 
участка механической характеристики. 

В целом исследование влияния количества вклю-
ченных (отключенных) секций обмотки статора на 
величину электромагнитного момента и скорость вра-
щения сводится к изучению видоизменения механиче-

ской характеристики АД при коммутации секций. 
Целью работы является определение зависимо-

сти электромагнитного момента от количества от-
ключенных секций обмотки статора АД. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Исследования влияния количества отключенных сек-
ций на величину электромагнитного момента М осу-
ществляется для АД с одной парой полюсов. 

В качестве примера выбран трехфазный АД с ко-
роткозамкнутым ротором мощностью 0,75 кВт, об-
мотка статора которого имеет четыре параллельные 
секции, что равняется произведению количества пар 
полюсов и пазов на полюс и фазу. Таким образом, все 
секции каждой фазы статорной обмотки АД включа-
ются параллельно, что позволяет отключать их по 
отдельности в случае повреждения. 

При отключении поврежденных секций обмотки 
статора в работе остаются секции, образующие сим-
метричные трехфазные и двухфазные составляющие, 
а также однофазные секции, поэтому общий резуль-
тирующий электромагнитный момент  

nc/mc/ic/nc/mc/ic/ MMMM 123123  ,       (1) 

где ic/M3 , ic/M 2  и ic/M1  – электромагнитные мо-
менты, создаваемые трехфазными, двухфазными и 
однофазными наборами секций; i, m и n – количество 
параллельных секций в трехфазном, двухфазном и 
однофазном наборе.  

В основе определения электромагнитных моментов 
каждого из наборов лежит принцип симметричности и 
пропорциональности, а также теория магнитодвижу-
щей силы (МДС) обмоток, создающих круговое, эл-
липтическое и пульсирующее магнитное поле [5]. 

Все секции одной фазы обмотки статора соедине-
ны параллельно, следовательно, активные и индук-
тивные сопротивления фазы статора при k включен-
ных секциях: 

 
k
aRkR 1

11  ; 

 
k
aXkX 1

11  , 

где R1, X1 – активное и индуктивное сопротивления 
обмотки статора при включении всех секций;  
а1 – количество параллельных секций (для рассмат-
риваемого АД а1 = 4). 

Коэффициент приведения Т-образной схемы за-
мещения к Г-образной 
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где R  и X  – активное и индуктивное сопротивле-
ния ветви намагничивания схемы замещения АД. 

Электромагнитный момент, создаваемый трех-
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где 2R  и 2X   – активное и индуктивное сопротивле-
ния рабочей ветви схемы замещения АД; 1  – син-
хронная угловая скорость; U1 – напряжение сети;  
s – скольжение; Мn – номинальный электромагнит-
ный момент АД. 

По данному выражению строятся механические 
характеристики при i от от 1 до 4 (рис. 2). Кривая при 
i = 4 соответствует естественной механической ха-
рактеристике АД, остальные характеристики отобра-
жают развиваемый двигателем момент при отключе-
нии одной, двух и трех симметричных трехфазных 
группы секций. 

 

 
Рисунок 2 – Электромагнитный момент 

симметричных секций трех фаз 
 

Механические характеристики (рис. 2) представ-
ляют собой семейство кривых, которые практически 
равномерно сжаты вдоль оси момента с небольшим 
смещением точки критического момента в сторону 
точки идеального холостого хода вдоль оси скольже-
ния. Это объясняется обратно пропорциональной 
зависимостью критического скольжения от активного 
и индуктивного сопротивления обмотки статора [5]: 
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Критическое скольжение также прямо пропор-
ционально зависит от коэффициента приведения, но в 
меньшей степени. Это можно доказать следующим 
образом. Представим сопротивления статора в виде 
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Как видно, в конечном выражении критического 
скольжения при уменьшении количества включен-

ных секций k подкоренное выражение в знаменателе 
увеличивается, а, следовательно, дробь уменьшается. 

Таким образом, симметричное уменьшение вклю-
ченных секций приводит к уменьшению критическо-
го скольжения АД. 

При включении двух фаз имеет место эллиптиче-
ское поле [4], для которого можно записать уравне-
ния МДС для двух фаз с учетом угла сдвига обмоток 
фаз и векторов напряжения на 32  [5]: 
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где Fa – амплитуда фазной МДС; х – линейная коор-
дината точки определения мгновенной МДС;  
  – полюсное деление. 

Данные выражения МДС можно представить в 
виде суммы двух бегущих волн в противоположном 
направлении: 
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Прямую последовательность магнитного поля 
создают составляющие со знаком минус перед сла-
гаемым угла x . Соответственно, МДС прямой 
последовательности 

,xtsinFF a 










  

а обратной  
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Как видно, МДС обратной последовательности по 
амплитуде в два раза меньше амплитуды МДС пря-
мой последовательности, а с учетом того, что  

F~~M Ф , 
электромагнитный момент обратной последователь-
ности при двух включенных фазах тоже в два раза 
меньше [5]. 

Электромагнитный момент, создаваемый двух-
фазными m наборами секций, состоит из двух состав-
ляющих:  

– прямой  
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– обратной последовательности 
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где       211 XmcmXmX k   – индуктивное сопро-
тивление. 
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Результирующий электромагнитный момент 
двухфазной обмотки 

mc/mc/mc/ MMM 22212  . (2) 
Выражение (2) определяет семейство механиче-

ских характеристик при m от 1 до 4 (рис. 3). Кривые 
характеризуются пусковым моментом меньше 1 и 
значительно сниженным максимальным моментом. 
Кроме этого, как и  в предыдущем случае по тем же 
причинам, наблюдается смещение критического мо-
мента.  

 

 
Рисунок 3 – Электромагнитный момент 

секций двух фаз  
 

Отличительной особенностью двухфазных харак-
теристик (рис. 4) является наличие асимметрии со-
ставляющих прямой и обратной последовательностей 
(в два раза), что проявляется в значении пускового 
момента, отличного от нуля.  

Также наблюдается смещение точки идеального 
холостого хода в область положительных значений 
скольжения. 

 

 
Рисунок 4 – Электромагнитный момент 

и его составляющие секций двух фаз 
 

Электромагнитный момент, создаваемый одно-
фазными n наборами секций, также состоит из двух 
составляющих [5]:  
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– обратной последовательности 
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Но, в отличие от предыдущего случая, они явля-
ются симметричными относительно пусковой точки  
(s = 1). 

Результирующий электромагнитный момент од-
нофазной обмотки 

nc/nc/nc/ MMM 12111  .  (3) 

По выражению (3) строится семейство механиче-
ских характеристик для n от 1 до 4 (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Электромагнитный момент  

секций одной фазы 
 

Однофазные кривые имеют нулевой пусковой 
момент и максимальный момент менее 0,4 для всех n, 
что свидетельствует о невозможности применения 
АД с одной включенной фазой. Тем более, что по-
добная ситуация практически реализуема лишь при 
включении статорной обмотки в треугольник. При 
включении в звезду однофазный режим невозможен в 
судовых сетях с напряжением менее 1000 В, т.к. 
электроэнергетическая система согласно правилам 
Регистра выполняется трехпроводной с изолирован-
ной нулевой точкой, что делает невозможным созда-
ние контура для замыкания тока. 

Смещение критических скольжений для однофаз-
ных, двухфазных и трехфазных механических харак-
теристик имеет идентичные соотношения (рис. 2, 3 
и 5). 

По выражению (1) можно построить механиче-
ские характеристики при различных аварийных си-
туациях (рис. 6), по которым, в соответствии с харак-
тером момента нагрузки, представляется возможным 
выполнить приближенную оценку работоспособно-
сти электропривода. 

Наиболее типичными нагрузочными характери-
стиками судовых механизмов и устройств, исполь-
зующих электропривод, являются: 

– лифтовая  
nc MM 1 ; 

– вентиляторная (рис. 6) 
    22 11 nnc ssMM  , 

где sn – номинальное скольжение АД. 
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К судовым механизмам с лифтовой нагрузочной 
характеристикой относятся грузовые устройства, 
лифты, компрессоры, поршневые насосы и т.д. Греб-
ные электрические установки, вентиляторы, центро-
бежные насосы и т.д. имеют вентиляторную нагру-
зочную характеристику. 

 

 
Рисунок 6 – Типовые моменты сопротивления  

и электромагнитный момент АД при различном  
количестве отключенных секций  

 
В соответствии с кривыми (рис. 6) для лифтовой 

нагрузочной характеристики отключение одной 
трехфазной, двухфазной или однофазной группы 
секций не является критичным, т.е. возможен даже 
запуск двигателя, что обеспечивается кратностью 
пускового момента около 1,4–1,5.  

Если АД находился в номинальной точке в мо-
мент отключения, то он продолжит свою работу и 
при отключении еще одной трехфазной группы сек-
ций или при полном отключении одной фазы (рис. 3), 
т.е. при переходе в двухфазный режим. Следует от-
метить, что чисто однофазный или двухфазный ре-
жим работы АД длительно нежелателен, потому что 
он характеризуется повышенным уровнем шума и 
вибрации. Как известно [4, 5], отключение хотя бы 
одной фазы приводит к исчезновению контура для 
замыкания третьих гармоник, в результате появляет-
ся МДС тройной частоты и соответствующий ей мо-
мент, раскачивающий ротор. Возникают динамиче-
ские ударные механические нагрузки, негативно воз-
действующие на механическую часть АД и приводи-
мого механизма или устройства. Поэтому режимы 
работы АД с полным отключением секций одной 
фазы нежелательны, особенно в условиях судна, ко-
гда вибрация электропривода может передаваться 
всему жесткому корпусу. 

Вообще желательно применение лишь симмет-
ричных отключений секций, т.к. это минимизирует 
уровень высших гармоник.  

Амплитуды высших гармоник особенно велики 
для АД малой мощности, которые характеризуются 
малоступенчатой формой МДС. В таких случаях от-
ключение хотя бы одной или двух секций может при-
вести к появлению одноступенчатых или П-образных 
форм распределения МДС в рабочем зазоре. Ампли-
туда гармоник одноступенчатой МДС сосредоточен-

ной обмотки [5] 

2
22 


 sinwIF ,   (4) 

где   – номер гармоники; w – количество витков 
сосредоточенной обмотки; I – действующие значения 
тока в обмотке. 

Согласно (4), при отсутствии путей замыкания 
третьей гармоники она будет составлять 33 % от пер-
вой гармоники, пятая – 20 % и т.д. Такие высокие 
значения амплитуд третьей и пятой гармоник делают 
невозможным нормальную работу АД. 

Однако большинство наиболее ответственных су-
довых электроприводов имеют значительную мощ-
ность, поэтому применяемые в них АД имеют много-
ступенчатую форму МДС и потеря одной или двух 
секций для них малозначима, в отличие от отключе-
ния одной или двух фаз. 

При вентиляторном характере нагрузки условия 
обеспечения работоспособности АД еще мягче. На 
валу для создания заданного электромагнитного мо-
мента АД необходимо наличие минимум одной 
трехфазной группы секций или четырех двухфазных 
(рис. 3). 

Особенностью полученных характеристик  
(рис. 6, 7) является уменьшение скольжения при но-
минальной нагрузке в случаях отключения 

– одной трехфазной и одной однофазной секций; 
– двух трехфазных и одной однофазной секций; 
– одной трехфазной и одной двухфазной секций. 

 

 
Рисунок 7 – Нагрузочные и механические  
характеристики при различном количестве  

отключенных секций в зоне номинальной точки 
 

Это соответствует при неизменном моменте уве-
личению мощности, что невозможно без увеличения 
потребляемого тока при условии отсутствия роста 
КПД, а его увеличение в принципе невозможно при 
разрушении симметрии МДС. Поэтому такие режимы 
будут характеризоваться увеличением тока статора, 
что опасно с точки зрения обеспечения теплового 
баланса. Предотвратить перегрев можно путем огра-
ничения мощности, для этого с помощью полупро-
водниковых коммутаторов необходимо уменьшить 
напряжение, что ведет к снижению развиваемого мо-
мента, а, следовательно, ограничивает диапазон ко-
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личества отключаемых секций при условии сохране-
ния работоспособности. 

Кроме этого, следует учесть асимметрию работы 
полупроводниковых ключей, что может стать причи-
ной возникновения дополнительных переходных 
процессов с апериодическими составляющими мо-
ментов [7]. Также в наиболее тяжелых случаях при 
полном закрытии полупроводников возможны воз-
никновения постоянных тормозных моментов на валу 
[7], но это явление будет наблюдаться лишь при вы-
ходе из строя полупроводников, а учитывая их пар-
ное применение на входе и выходе секции, всегда 
можно отключить исправную секцию, используя да-
же одну пару электронных ключей. 

Асимметрия обмоток провоцирует рост высших 
гармоник тока [4], которые оказывают негативное 
влияние на судовую сеть, поэтому для снижения их 
уровня следует устанавливать фильтры. Однако их 
применение должно быть предусмотрено изначально, 
т.к. АД с коммутируемыми обмотками целесообразно 
применять в регулируемых электроприводах, а зна-
чит, в соответствии с требованиями электромагнит-
ной совместимости, они являются неотъемлемой ча-
стью регулятора [8]. Наибольшее применение полу-
чили пассивные L–C фильтры, которые отличаются 
своей простотой, дешевизной и надежностью. 

Включение полупроводниковых ключей с обеих 
сторон каждой секции обмотки приводит к увеличе-
нию общих потерь мощности в полупроводниках. 
Известно, что даже в мощных полупроводниках по-
тери напряжения vsU  не превышают двух вольт [9], 
поэтому для снижения указанных потерь целесооб-
разно применять обмотки статора с коммутируемыми 
секциями при повышенных значениях напряжения, 
что позволяет снизить процентное содержание в об-
щих потерях мощности потери в полупроводниках. 

Процентное отношение потерь в полупроводни-
ках к потребляемой мощности АД 

1
1 1

1

1 1 1 1 1 1

2
2

100 100
vs

vs
vs%

Im a U
UaP % %

m I U cos U cos
 

 




 ,     (5) 

где I1 и U1 – фазные ток и напряжение статора;  
m1 – количество фаз; 1cos  – коэффициент мощно-
сти. 

Как видно из (5), чем выше напряжение статора 
АД, тем меньше процентное значение потерь в полу-
проводниках. 

Достигнуть повышения мгновенного КПД асин-
хронного двигателя можно путем регулирования 
уровня напряжения в зависимости от момента на-
грузки [10]. Управление путем изменения угла вклю-
чения электронного ключа может привести к значи-
тельному росту высших гармоник, но данное регули-
рование можно получить путем симметричного от-
ключения секций обмотки статора, тогда формы на-
пряжения и тока сохраняются синусоидальными.  

Таким образом, обмотки с коммутируемыми сек-
циями можно использовать не только как средство 
локализации повреждений, но и как инструмент для 

регулирования с целью получения оптимального 
энергетического режима работы АД. 

Несмотря на указанные недостатки, плюсы от ис-
пользования обмоток с коммутируемыми секциями 
явно их перекрывают, а прежде всего позволяют по-
лучить увеличенную работоспособность и за счет 
ранней локализации повреждений уменьшить ущерб 
техническому состоянию АД от их воздействия. На 
первых этапах межвитковых и межфазных коротких 
замыканий отсутствуют полностью проводниковые 
контуры. Частично замыкание контура осуществля-
ется с помощью электрической дуги, погасив кото-
рую до образования расплавления проводников и их 
сплавления, можно избавиться от короткого замыка-
ния, а обмотку достаточно легко восстановить. Ана-
логичная ситуация и с пробоями на корпус [4]. 

Сохранение машины с минимальными поврежде-
ниями – возможность снизить затраты на ремонт, 
произвести его даже в условиях открытого моря и 
получить АД после ремонта с практически изначаль-
ными электромагнитными и электромеханическими 
характеристиками. 

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования показали 
перспективность применения коммутируемых обмо-
ток статора АД. Представленный алгоритм определе-
ния зависимости электромагнитного момента от ко-
личества отключенных секций обмотки статора мо-
жет быть использован в практических целях, в том 
числе для построения программного обеспечения 
систем диагностики, мониторинга и управления ра-
ботой АД с коммутируемыми секциями обмоток ста-
тора [2, 4]. 
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ELECTROMAGNETIC TORQUE DEPENDING ON NUMBER OF DISCONNECTED STATOR WINDING 
SECTIONS OF INDUCTION MOTOR 

O. Kimstach 
National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov 
prosp. Geroev Stalingrada, 9, Nikolaev, 54025, Ukraine. E-mail: oleg.kimstach@nuos.edu.ua 
Purpose. In the paper the electromagnetic torque of marine electric drive induction motor, which is built on base of 

stator windings with section commutation, is researched to show limits of possibility of stator sections disconnection. 
Methodology. Principles of symmetry and proportionality, theory of magnetic motion force of winding, which produce 
the circular, elliptical and pulsative magnetic field, are base of calculation electromagnetic torques of different con-
nected sections numbers. Results. In paper the method of estimating of electromagnetic torque reduction at disconnec-
tion of the stator winding sections part is proposed. Analysis of torque characteristics transformation when some sec-
tions of stator winding disconnected is made. Changing of slip values of maximum points is considered and reducing of 
the parameters, when some section of stator winding is switched off, is founded. Matching of standard load characteris-
tics of marine electric drive and obtained characteristics of induction motor with switched sections of the stator winding 
is considered. Negative factors analysis, when part of induction motor stator winding sections is disconnected, is made 
and some decisions for reduce negative factors of induction motor operation are proposed. Originality. The induction 
motor with section commutation is a new design solution. For the first time, torque characteristics of induction motor 
with section commutation are researched and its possibility of operation is shown in abnormally mode. Practical value. 
On the base of fundamental theory of electrical machines the calculation algorithm of electromagnetic torque of induc-
tion motor with commutation sections is deduced. This allows the induction motors with commutation to design and to 
use. References 10, figures 7. 

Key words: electromagnetic torque, section commutation, induction motor. 
 

REFERENCES 
1. Solovyov, А.L. (2007), Zashchita asinhronnyh 

electricheskih dvigateley napryazheniem 0,4 kV [Pro-
tection of 0,4 kV induction motors], NTF “Energopro-
gress”, Moscow. (in Russian)  

2. Kimstach, O.Yu. (2011), “Kerovana obmotka 
statora electrichnyh mashyn zminnogo strumu”, Elek-
trotehnika i elektromehanika. Materialy Vseukrayinskoi 
naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta 
studentiv z mizhnarodnoyu uchastyu [Electrotechnics 
and electromechanics, materials of Ukrainian scientific-
technical conference of young scientists and students 
with international participation], NUoS, Mykolayiv, pp. 
3–5. (in Ukrainian) 

3. Kimstach, O.Yu. (2010), Obmotka mashyny 
zminnogo strumu. Patent na korysnu model № 52322. 
[Patent of Ukraine № 52322], Ukraine, 2010,  
Vol. 16. – 4 p. (in Ukrainian) 

4. Gashimov, M.A. (1999), “Logical method of 
testing of electrical machines technical mode”, Electri-
chestvo, no. 7, pp. 20–26. (in Russian) 

5. Voldek, A.I. and Popov, V.V. (2008), Electri-
cheskie mashiny. Mashiny peremennogo toka [Electrical 
machines. Alternative current machines], Piter, Saint-
Petersburg. (in Russian) 

 
 

 
6. Aliev, I.I. (2004), Asinhronnye dvigateli v tryoh-

faznom i odnofaznom rezhimah [Induction motors at 
three phase and single phase modes], MP Radio-Soft, 
Moscow. (in Russian) 

7. Burkov, A.F. (2009), “Research of asymmetric 
modes of marine AC drives”, Nauchnye trudy Dalrybv-
tuza, no. 21, pp. 169–175. (in Russian) 

8. Volkov, V.E. (2010), “Analyze of filter compen-
sation device to increase power quality”, Electrooboru-
dovanie sudov i electroenergetika: sbornik nauchnyh 
trudov, pp. 104–108. (in Russian) 

9. Veryovkin, V. and Kostusyak, V. (2012), “Fea-
tures of the power loss account when the high-voltage 
transistors with large area are opened”, Silovaya elec-
tronika, no. 3, pp. 20–21. (in Russian) 

10. Volyanskaya, Ya.B. and Krasnov, V.V. (2005), 
“Stator current of induction motor when load and vol-
tage are changed”, Electromekhanichni sistemy, metody 
modelyuvannya i optimizatsiyi. Visnyk Kremen-
chutsckogo derzhavnogo politekhnichnogo universytetu, 
no. 4, pp. 66–69. (in Russian) 

 
Стаття надійшла 24.05.2016. 


