
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

 

Естественно, что при подключении двигателя надо учитывать все эти 

факторы, ведь вращение ротора будет производиться в ту сторону, в 

которую вращается магнитное поле. Частота вращения ротора, 

однако, ниже частоты вращения возбуждающего поля. По конструкции 

эти машины бывают самыми различными (то есть предназначенными 

для работы в разных условиях). 

 

Как рабочие, так и пусковые характеристики таких устройств на много 

превосходят такие же показатели моторов однофазного типа. 

 

Любой из таких моторов имеет две основные части – подвижную 

(роторную) и неподвижную (статорную). На обеих частях имеются 

обмотки. Разница между ними может быть лишь в типе обмотки 

ротора: она может иметь роторные кольца, либо быть 

короткозамкнутой. Подключение движков, имеющих короткозамкнутый 

ротор и мощность до двух сотен киловатт, производится напрямую к 

сети. Моторы же большей мощности необходимо подключать, сперва, 

к пониженному напряжению и лишь потом переключать на номинал (с 

целью снижения в несколько раз пускового тока).  

 



 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Статорная обмотка практически любого такого устройства имеет 

шесть выводов (из них три – начала и три – концы). В зависимости от 

того, какова питающая сеть мотора, эти выводы соединяют либо в 

«звезду», либо в «треугольник». С этой целью корпус каждого мотора 

имеет коробку, в которой выведены начальные и конечные провода 

обмоток (они обозначаются, соответственно, С1, С2, С3 и С4, С5, С6). 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ 

 

Так называют метод соединения обмоток, при 

котором все три обмотки имеют одну общую 

точку (нейтраль). Линейное напряжение такого 

соединения выше фазного в 1,73 раза. 

Положительным качеством этого вида 

соединений считают малые токи пуска, хотя 

мощностные потери при этом довольно значительны. 

Метод соединения в треугольник отличается тем, что при этом методе 

соединение выполняется таким образом, что конец одной обмотки 

становится началом следующей. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОМ 

 

При этом, соединении фазное и линейное 

напряжения одинаковы, следовательно, при 

линейном напряжении в 220 вольт, правильным 

соединением обмоток будет именно 

треугольник. Положительной стороной этого 

соединения является большая мощность, тогда 

как отрицательной – большие токи пуска. 



Для выполнения реверса (смены направления вращения) трехфазного 

движка асинхронного типа, достаточно поменять местами выводы 

двух его фаз. На производстве это делается при помощи пары 

магнитных пускателей с зависимым включением. 

Значительные величины токов пуска у асинхронных моторов являются 

весьма нежелательным явлением, потому как они могут привести к 

эффекту нехватки напряжения для других видов оборудования, 

подключенного к той же сети. Это стало причиной того, что подключая 

и налаживая двигатели этого типа, появляется задача минимизации 

токов пуска и повышения плавности запуска моторов методом 

использования специализированного оборудования.  

 

 

 

Наиболее эффективым типом таких приспособлений считаются 

софтстартеры и частотные преобразователи. Одним из наиболее 

ценных их качеств считают то, что они способны поддержать ток 

запуска мотора довольно долгое время (обычно больше 

минуты).Помимо стандартного способа включения моторов 

асинхронного типа, существуют и методы включения их в питающую 

сеть, имеющую лишь одну фазу. 

http://podvi.ru/elektrotexnika/sxema-podklyucheniya-reversa-elektrodvigatelya-s-pomoshhyu-puskatelej.html


КОНДЕНСАТОРНЫЙ ПУСК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Для этого, в основном, применяют конденсаторный способ включения. 

Конденсатор может устанавливаться как один, так и пара (один 

пусковой, а второй рабочий). Пара кондеров ставится тогда, когда есть 

надобность в процессе пуска-работы менять емкость, что делают при 

помощи подключения-отключения одного из кондеров (пускового). Для 

этого, как правило, применяются емкости бумажного исполнения, 

поскольку они не имеют полярности, а при работе на переменном токе 

это очень важно. 

Для расчета рабочего конденсатора существует следующая формула: 

Ср=4800(i/u). 

Пусковой конденсатор должен иметь емкость в пару-тройку раз 

большую емкости рабочего и рабочее напряжение в полтора раза 

превышающее напряжение питания. 

Пусковой и рабочий конденсаторы соединяют параллельно, причем 

так, что параллельно пусковому, включено шунтирующее 

сопротивление и одним концом пусковой кондер включается через 

ключ. При  пуске двигателя ключ замыкают, поднимая ток запуска, 

затем, размыкают. 

Однако, не нужно 

забывать, что к 

однофазной сети 

можно подключить 

далеко не каждый 

движок. Кроме того, 

мощность мотора в 

таком подключении 

будет составлять 

лишь 0.5-0.6 

мощности 

трехфазного 

включения. 

 

 



ПУСКОВЫЕ ТОКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Теперь приведу таблицу допустимых значений токов холостого хода 

трехфазных моторов: 

Мощность 

электромотора, кВт 

Ток холостого хода, в процентах от номинального, 

при скорости вращения, об./мин. 

3000 1500 1000 750 600 500 

0.12 – 0.55 

0.75 – 1.5 

1.5 – 5.5 

5.5 — 11 

15 – 22.5 

22.5 — 55 

55 — 110 

60 

50 

45 

40 

30 

20 

20 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

40 

85 

75 

70 

65 

60 

55 

45 

90 

80 

75 

70 

65 

60 

50 

95 

85 

80 

75 

70 

65 

55 

— 

90 

85 

80 

75 

70 

60 

Прежде, чем производить замеры тока на двигателях, их необходимо 

обкатать (опробовать на холостом ходу 30-60 минут — движки 

мощностью меньше 100 кВт и от 2 часов движки, чья мощность выше 

100 кВт). Данная таблица носит справочный характер, следовательно, 

реальные данные могут расходиться с этими процентов на 10-20. 

Токи пуска двигателя можно вычислить, применив следующую пару 

формул: 

Iн=1000Рн/(Uн*cosф*√nн), 

где Рн — номинал мощности мотора, Uн — номинал его напряжения, 

nн — номинал его КПД. 

Iп=Iн*Кп, 

где Iн — номинал тока, а Кп — кратность постоянного тока к номиналу 

(обычно указана в паспорте мотора). 

 


