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Сегодня невозможно представить различные электротехнические, механи-

ческие, электрические устройства без конденсаторов, выполняющих в них самые 

разнообразные функции. Область применения этих приборов обширна: это и вы-

прямление напряжения в блоках питания, и организация медленной зарядки или 

разрядки резисторов в колебательных контурах, и обеспечение действия филь-

тров. Наиболее интересна роль конденсаторов как фазосдвигающих устройств, 

например, при подключении трехфазного асинхронного двигателя к однофазной 

сети (рисунок 1). Рассмотрим специфику этого явления подробнее. 
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Рис. 1. Схема подключения трехфазного двигателя к однофазной сети,  

с реверсом и кнопкой для подключения пускового конденсатора 

 

Для начала разберемся, почему необходимо обеспечить сдвиг фаз при вклю-

чении трехфазного электродвигателя в однофазную сеть. Как известно, когда мы 

подключаем двигатель в сеть, по его обмоткам начинает течь ток, который со-

здает вращающееся магнитное поле, взаимодействующее с ротором. При этом 

момент, который заставляет ротор вращаться, в зависимости от модуля и направ-

ления результирующего магнитного потока может возникнуть, а может и не по-

являться. Первое происходит, например, при подключении трехфазного двига-

теля в трехфазную сеть, так как количество фаз двигателя и сети совпадает и 

обеспечивается постоянный сдвиг фаз, равный 1200, благодаря чему суммарный 

поток не равен 0. Второму случаю соответствует рассматриваемое включение 

двигателя в сеть, когда результирующий магнитный поток можно разложить на 

две составляющие, равные по модулю и колеблющиеся в одинаковых фазах. По-

этому этот поток равен 0, и вращающий момент, способный сдвинуть ротор с 

места, отсутствует. То же самое происходит, например, при подключении одно-

фазного двигателя в трехфазную сеть. Создание фазового сдвига между обмот-

ками позволяет устранить данную проблему путем присоединения к одному из 

контактов двигателя конденсатора, называемого рабочим. Величина этого сдвига 

зависит от емкости конденсатора и других параметров. 

Если трехфазный двигатель работает без нагрузки, то для его пуска можно 

обойтись только рабочим конденсатором. Однако при наличии какой-либо 
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нагрузки двигатель либо не запустится, либо будет набирать обороты очень мед-

ленно. Чтобы этого не произошло, параллельно рабочему дополнительно под-

ключают так называемый пусковой конденсатор (рисунок 2). Его особенность 

состоит в том, что он подключается лишь на время пуска двигателя, т.е. на 2–3 

секунды, пока частота вращения не станет приближенно равной 70% от номи-

нальной. Затем пусковой конденсатор отключается и разряжается, так как в про-

тивном случае высока вероятность выхода из строя двигателя вследствие обра-

зования значительного перекоса по токам в фазах. 

 

Рис. 2. Пусковые конденсаторы для электродвигателя 

 

Большое значение имеет выбор емкостей рабочего и пускового конденсато-

ров, поскольку от этого зависит надежность и безопасность работы трехфазного 

двигателя в однофазной сети. Для емкости рабочего конденсатора существуют 

общие формулы: 

Cp = 2800I/U – для соединения обмоток по схеме «звезда»; 

Cp = 4800I/U – для соединения по схеме «треугольник». 

В этих формулах Cp – емкость рабочего конденсатора, мкФ; U – напряжение 

сети, В; I – ток в обмотках, А, который вычисляется по формуле: 

I = Р / (√3Uηcosφ), 

где η – КПД двигателя, cosφ – коэффициент мощности, √3 – коэффициент, уста-

навливающий соотношение между фазным и линейным токами. 
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Что касается емкости пускового конденсатора, то для нагрузки, близкой к 

номинальной, она должна быть в 2–3 раза больше рабочей емкости, а при малой 

нагрузке она может быть меньше или отсутствовать вообще. 

После определения емкостей рабочего и пускового конденсаторов остается 

ознакомиться с тем, какой тип конденсатора выгоднее использовать в качестве 

фазосдвигающего элемента. Традиционно работу трехфазного двигателя в одно-

фазной сети обеспечивают бумажные конденсаторы, облаченные в герметичный 

корпус, который выполнен из стали. Однако они имеют довольно большие габа-

риты, обладая при этом небольшой емкостью. Поэтому для эффективной работы 

двигателя приходится использовать достаточно большое число более малых кон-

денсаторов, но это снижает надежность эксплуатации двигателя. Заменой бу-

мажным могут служить электролитические конденсаторы. В этом случае в цепи 

обязательно должны присутствовать дополнительные устройства, выпрямляю-

щие ток, который течет в обмотках. В качестве этих устройств обычно исполь-

зуют диоды и резисторы. Однако если они выйдут из строя, на конденсаторы 

начнет подаваться переменный ток, что может привести к перегреву электродви-

гателя. Из вышесказанного следует, что при выборе типа конденсаторов следует 

руководствоваться индивидуальными параметрами электродвигателя и режимом 

его работы в сети. 

Таким образом, установлена необходимость применения конденсатора как 

фазосдвигающего элемента в трехфазном двигателе при подключении послед-

него в однофазную сеть, определены емкости рабочего и пускового конденсато-

ров, а также рассмотрены их виды. 
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