
 ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

Вопросы лекции:
1. Общие сведения о однофазном асинхронном двигателе.
2. Принцип подключения асинхронного двигателя в однофазную сеть.
3. Схемы подключения трехфазного асинхронного двигателя в однофазную 

сеть.
4. Расчет рабочего конденсатора.

Принцип работы однофазного асинхронного двигателя, как и 
трехфазного, основан на использовании вращающегося магнитного поля .

Как  создать  вращающееся  магнитное  поле  в  однофазном  двигателе?  
Достаточно  ли  для  этого  обмотку  статора  выполнить  из  двух  частей,  
сдвинутых в пространстве на 90° и соединенных параллельно? — а) да; б) нет.

В соответствии с тем что для получения вращающегося магнитного поля, 
кроме смещения в пространстве обмоток друг относительно друга, необходим 
еще сдвиг по фазе токов обмоток. Для его осуществления применяют 
фазосмещающий элемент, который устанавливают последовательно одной из 
двух обмоток статора.

Что может быть фазосмещающим элементом: в) активное 
сопротивление? г) индуктивность? д) емкость? е) индуктивность и емкость? 
ж) любой из перечисленных элементов?

На (рис.1) приведена схема конденсаторного однофазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором и двумя смещенными под углом 90° 
обмотками А и В статора. Токи этих обмоток IA и IB сдвинуты по фазе за счет 
применения конденсатора. Фазосмещающим элементом может быть также 
активное сопротивление или индуктивность.

Рис. 1.
При обрыве цепи обмотки В (рис.1) ротор двигателя: з) остановится? 

и) будет продолжать вращаться?
 Если при работе двигателя оборвать цепь обмотки 

В, то магнитный поток Ф статора прекращает вращаться 
по отношению к статору. Но, так как ротор продолжает по 



инерции вращаться, то этот поток остается вращающимся по отношению к 
обмотке ротора и наводит в ней ЭДС, ток и собственный магнитный поток Фр. 
При этом, в соответствии с положением ротор стремится повернуться так, 
чтобы его поток Фр совпадал по направлению с потоком Ф статора, как это 
показано на (рис.16). Казалось бы, после совпадения по направлению Ф и Фр 

ротор остановится. Но Ф, изменяясь по синусоидальному закону, меняет свое 
направление на обратное, и ротор продолжает вращаться.

Значит, при включении в электрическую сеть двигателя, имеющего одну  
обмотку статора, произойдет запуск двигателя? — к) да; л) нет.

Так как в этом случае магнитный поток статора по отношению к ротору 
не вращается, то двигатель не запустится. Пуск двигателя можно осуществить 
при помощи внешней силы, которая приведет ротор в первоначальное 
движение. Однако это неудобно, поэтому для пуска однофазных асинхронных 
двигателей применяют пусковую обмотку с фазосмещающим элементом, 
которым чаще бывает активное сопротивление как более дешевое. После 
запуска двигателя пусковая обмотка автоматически отключается при помощи 
реле. Ввиду кратковременной работы пусковую обмотку выполняют из более 
тонкого провода, чем рабочую.

Однофазные асинхронные двигатели получили наибольшее 
распространение в бытовых приборах. Их мощность обычно не превышает 500 
Вт.

В качестве однофазного можно использовать трехфазный асинхронный 
двигатель.

Можно ли при этом обойтись без фазосмещающего элемента? — м) да;  
н) нет.

Для создания пускового вращающего момента в цепь одной из обмоток 
статора включают конденсатор (рис.2) на время пуска двигателя.

Рис. 2.
Ответы: б, ж, и, л, н.



 Принцип подключения асинхронного двигателя в однофазную сеть

Трехфазный асинхронный двигатель может работать в однофазной сети 
переменного тока. Для подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть 
необходимо  с  трехфазных  обмоток  сделать  рабочую  и  пусковую  обмотки. 
Рабочая обмотка подключается в сеть, а пусковая связывается с конденсатором 
и подключается параллельно рабочей обмотке. Для получения вращательного 
магнитного поля необходимо, что бы магнитные потоки рабочей и пусковой 
(вспамогательной0обмотки были сдвинуты в пространстве на 900  и по фазе на 
900 (φ=900).

Рассмотрим векторную диаграмму магнитного поля двигателя, который 
включен в сеть по схеме рис. 3, а. Ток в обмотке третьей фазы (С3С6) двигателя 
имеет  направление  от  конца  к  началу  обмотки,  значит,  и  магнитный  поток 
третьей  фазы  будет  иметь  противоположное  направление  3
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потоку пусковой обмотки (рис. 3, б). Для сдвига фаз магнитных потоков на 900 

в пусковую обмотку подключают конденсатор Ср.

рис. 3

 Схемы подключения асинхронного двигателя

В зависимости от технических данных двигателя и напряжения в сети 
существует несколько схем включения трехфазного асинхронного двигателя в 
однофазную сеть. При этом необходимо, чтоб допускаемая фазное напряжение 
двигателя было равным или близким по значению до напряжения сети. Значит, 
асинхронный  двигатель,  в  паспорте  которого  указана  У/Δ  –  220/127, 
включается в однофазную сеть с напряжением 220В звездой, как показано на 
рис. 6.1, а. при таком включении на каждую фазу рабочей обмотки приходится 
по 110В, а номинальное фазовое напряжение – 127В. Двигатель будет работать.



Трехфазный асинхронный двигатель (У/Δ – 220/127) лучше включать в 
однофазную  сеть  220В  по  схеме  на  рис  6.1,  в.  При  таком  включении 
улучшаются  механичные  характеристики  двигателя.  Реверсирование 
осуществляется изменением направления тока в рабочей или пусковой обмотке, 
это  значит  переключение  начала  и  конца  фаз.  Трехфазный  асинхронный 
двигатель  (У/Δ  –  380/220)  подключается  в  однофазную  сеть  220В 
треугольником по схеме на рис.  4. Этот двигатель может быть подключен в 
однофазную сеть по схеме на рис. 5. В этом  случае все фазные обмотки статора 
соединяются параллельно и подключаются в однофазную сеть. В одну из фаз 
рабочей  обмотки  включается  конденсатор  С1,  а  во  вторую  –  активное 
сопротивление  r и  конденсатор  С2.  Для  обеспечения  сдвига  фаз  между 
магнитными  потоками  рабочей  и  вспомогательной  обмоток  во   времени  и 
пространстве  приблизительно  900 конденсатора  вычисляется  по  формуле 

,22;/16001 1CCUIC ôô ==  а ôô IUr /58,0= .

     

                       Рис. 4                                                            Рис. 5

 Расчет рабочего конденсатора

Для  работы  трехфазного  асинхронного  двигателя,  подключенного  в 
однофазную сеть, необходимо правильно подобрать емкость конденсатора. При 
круговом  вращении  магнитного  поля  реактивная  мощность  конденсатора 
должна  быть  равной полной мощности двигателя  Р=СωU2.  С  этой формулы 

)2/(10 29 fUPC π⋅= , где Р – мощность двигателя, кВт; f – частота тока в сети, 
Гц; U – напряжение сети, В; С – емкость конденсатора, мкФ.

Таким образом, емкость конденсатора прямо пропорциональна току и 
обратно пропорциональна напряжению сети.

На  практике  установлены  следующие  формулы  определения  емкости 
конденсатора разных схем включения трехфазных асинхронных двигателей в 
однофазную сеть. Грубо емкость конденсаторов может определяться с расчета 
5-6,5 мкФ на каждые 100 Вт мощности двигателя.  Напряжение конденсатора 



должно  быть  несколько  большим  за  напряжение  сети.  Для  подключения  к 
асинхронным двигателям применяются конденсаторы типов: КБГ=МН, МБГ4, 
КБГ.  Для пуска двигателя под нагрузкой необходимо параллельно рабочему 
конденсатору подключить пусковой конденсатор.

Пусковой конденсатор  включается  на  2-3  с  во  время пуска  двигателя. 
Емкость  пускового  конденсатора  Сп  =  (1,5-2)Ср.  В  качестве  пусковых 
конденсаторов  используются  электролитические  конденсаторы  типа  ЭП, 
специально  предназначенные  для  этой  цели.  Пусковая  обмотка  после  пуска 
двигателя  может  быть  отключена.  Подключение  пусковой  обмотки  на  все 
время  работы  двигателя  улучшает  его  механические  характеристики. 
Мощность трехфазного двигателя при однофазном включении зависит от cosϕ. 
Для двигателя с  cosϕ = =0,6 эта мощность равна 90%, при  cosϕ = 0,8 – 50% 
номинальной мощности  трехфазного  двигателя.  Частота  вращения двигателя 
при  однофазном  включении  не  отличается  от  частоты  при  трехфазном 
включении. 
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