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Модули управления асинхронными двигателями: 

рекомендации по эксплуатации 
 

 

 

Настоящие рекомендации предназначены для ознакомления потребителей с некоторыми 

особенностями настройки и эксплуатации модулей управления асинхронными двигателями серии 

МУАДМ построенными на основе интеллектуальных инверторов М31.  

 

 

Информация, приведённая в рекомендациях, является недостаточной для корректной работы с 

модулем управления асинхронным двигателем (далее – МУАДМ или модуль); необходимо ознакомление с 

Паспортом на указанный модуль. Настоящие рекомендации классифицированы по режимам работы 

двигателя (модуля) и по основным функциям, выполняемым модулем. Отсюда, рекомендации содержат 

следующие разделы: 

- назначение и функции модуля; 

- особенности скалярного управления скоростью; 

- управление двигателем: запуск, реверс и останов; 

- генераторный режим работы двигателя; 

- защита по току; 

- защита по температуре; 

- защита по напряжению. 

 

Назначение и функции 

Модуль управления асинхронным двигателем предназначен для частотно-регулируемого 

управления асинхронным трехфазным электродвигателем по скалярному алгоритму. 

МУАДМ поддерживает следующие функции и возможности: 

- контролируемый старт / стоп двигателя; 

- изменение направления вращения двигателя с мягким остановом при резкой смене направления 

вращения; 

- режим мягкого пуска и останова двигателя с контролируемым ускорением и торможением; 

- регулирование скорости (скалярный алгоритм U/f); 

- регулирование длительности разгона и торможения; 

- защиту электродвигателя от токовых перегрузок и короткого замыкания; 

- защиту от бросков импульсного тока; 

- регулировку порога срабатывания токовой защиты; 

- защиту от перегрева; 

- защиту от одновременного включения транзисторов верхнего и нижнего плеча инвертора; 

- внешнюю сигнализацию о возникновении аварии; 

- питание модуля непосредственно от силовой цепи (для модулей 1, 2, 6 кл.); 

- позволяет запитывать внешние схемы собственным стабилизированным напряжением +5 В и 

+15 В c защитой от перегрузки по току. 

 

МУАДМ обеспечивает работу и защиту двигателей мощностью до 15 кВт. МУАДМ выпускается с 

различными типами радиаторов и различными вариантами управления, что позволяет применять модуль, 

как для решения общепромышленных задач, так и для решения частных случаев. 
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Скалярное управление скоростью 

Модуль реализует скалярный алгоритм управления скоростью вращения вала двигателя, при 

котором задаваемая модулем частота вращения вала двигателя зависит только от установленного 

напряжения на входе «Скорость». Зависимость скорости вращения вала двигателя от напряжения на входе 

«Скорость» представлена на рисунках 1 и 2 (для варианта управления «В»). 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость скорости вращения вала 

двигателя от напряжения на выводе «Скорость» 

Рисунок 2 – Зависимость скорости вращения вала 

двигателя от напряжения на выводе «Скорость» для 

варианта управления «В» 

 

Для варианта «В» управление двигателем осуществляется только по выводам «Скорость» и 

«Ускорение»; выводы «Реверс» и «Разрешение» не задействованы. При этом направление вращением вала 

двигателя выбирается исходя из полярности сигнала на выводе «Скорость», запрету соответствует 

управляющее напряжение -0,5…+0,5 В, скорость вращения регулируется уровнем напряжения. Диаграмма, 

поясняющая работу модуля с вариантом управления «В» представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Управления модулем с вариантом «В» 

 

Независимо от типа управления, скалярный алгоритм, отличаясь простотой, имеет недостатком 

отсутствие возможности слежения за оборотами вала двигателя. Как следствие, в режиме значительной 

нагрузки на двигатель, и/или при заданных низких оборотах, ротор двигателя может «проскальзывать», что 

проявляет себя в снижении мощности и значительных тепловых потерях в модуле управления и двигателе. 

При эксплуатации модуля необходимо принять меру по недопущению такого режима работы, при котором 

возникает проскальзывание. 
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В частности, если требуется работа двигателя на низкой частоте (до единиц Гц), то целесообразно 

запросить у производителя перенастройку модуля в части изменения функции «Boost». Данная функция 

заключается в искажении синусоиды, восстанавливаемой на обмотках двигателя с помощью ШИМ, в 

сторону придания ей прямоугольной формы. Такое изменение, как правило, приводит к увеличению 

теплопотерь на двигателе, но, в то же время, позволяет получить большую мощность на низких оборотах. 

 

Управление двигателем: запуск, реверс и останов 

Направление вращения вала двигателя зависит от порядка подключения его фаз и сигнала на входе 

«Реверс». Допускается смена направления вращения вала двигателя без его предварительного останова, т.к. 

внутренняя схема управления автоматически обеспечивает плавный останов (длительность останова и 

разгона регулируется напряжением на входе «Ускорение») регулированием ШИМа при смене логических 

состояний на выводе «Реверс». 

Диаграммы, поясняющие работу МУАДМ и управляемого им двигателя в зависимости от 

управляющих сигналов на выводах «Разрешение» и «Реверс», приведены на рисунках 4 и 5. 

 

  
Рисунок 4 – Управление модулем с помощью 

вывода «Разрешение» 

Рисунок 5 – Управление модулем с помощью вывода 

«Реверс» 

 

Здесь Wвд – частота вращения вала двигателя, UGS – сигналы управления на затворах силовых 

транзисторов,  Iторм – ток. протекающий через тормозной резистор. 

Длительность останова и реверса зависит от типа нагрузки на двигатель и от заданной величины 

ускорения модуля. Алгоритм останова модуля заключается в том, что при требовании останова (разгона, 

реверса), модуль плавно изменяет задаваемую частоту вращения вала двигателя в сторону уменьшения (при 

останове) или увеличения (при разгоне). При этом длительность указанного плавного изменения зависит от 

напряжения на входе «Ускорение». 

Выбор установленной длительности ускорения должен зависеть от конкретных режимов работы 

двигателя. Слишком длительное ускорение, по определению, приведёт к затянутому по времени разгону, 

останову, реверсу, что может быть нежелательно в некоторых применениях. Помимо этого, если двигатель 

на запуске значительно нагружен и выставлено длительное ускорение, ротор может начать 

«проскальзывать» по причине изначально недостаточной мощности для запуска. 
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Слишком короткое ускорение неизбежно приводит к увеличению пускового тока и может привести 

(для инерционной нагрузки) к значительному набросу напряжения в момент останова (реверса), когда 

двигатель переходит в генераторный режим. В таком случае потребуется внешняя схема (чоппер), 

предназначенная для устранения указанного наброса. 

 

Генераторный режим работы двигателя 

Как было указано выше, при останове (реверсе) двигателя работающего на инерционную нагрузку, 

двигатель переходит в генераторный режим, при этом в цепи силового питания появляется наброс 

напряжения, который необходимо устранять, во избежание выхода из строя модуля. Наиболее простой 

способ – задать величину «ускорения» достаточную для того, чтобы двигатель не генерировал напряжение в 

сеть. Однако, если требуется быстрый останов (реверс) двигателя, то такой способ может не подойти. В этом 

случае рекомендуется установить чопперную схему с тормозным резистором, шунтирующую сеть питания 

через данный резистор при превышении амплитудой питания установленного порога. 

Сопротивление резистора следует выбирать для каждого конкретного случая, исходя из условий 

работы и останова двигателя, мощности двигателя и силовых цепей чоппера. Мощность резистора также 

выбирается исходя из условий работы и останова двигателя.   

Для определения мощности резистора необходимо вычислить коэффициент нагрузки (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Диаграмма работы двигателя. 

 

Где t – время торможения, Т - время цикла. Тогда коэффициент нагрузки (fm) определяется как 

fm=(t/Т). К примеру, предполагается, что двигатель будет тормозить 10 с один раз в течение 10 мин. Тогда 

коэффициент нагрузки для данного случая будет равен fm=10/600=0,017 или 1,7%. 

В зависимости от тормозного момента и коэффициента нагрузки определяется поправочный 

коэффициент К1 (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Определение поправочного коэффициента К1 

 

Где Mn –момент двигателя, Mf – тормозной момент двигателя. 

Допустим, отношение тормозных моментов равно 0,5; коэффициент нагрузки был определён 

равным 1,6%. Для кривой соответствующей 2% (большее и ближайшее по значению) находится 

поправочный коэффициент К1=0,005.  
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Не рекомендуется при значения коэффициента нагрузки значительно меньше 2% умозрительно 

достраивать кривую и выбирать меньший коэффициент К1; значение в таком случае должно быть выбрано 

по кривой, соответствующей 2%. 

При торможении допускается перегрузка тормозного резистора. Допустимая перегрузка 

определяется коэффициентом К2, исходя из рисунка 8. 

 
Рисунок 8 – Определение поправочного коэффициента К2 

 

Ранее было предположено, что время торможения будет равно 10 с, тогда К2=7. 

Далее, определяется мощность тормозного резистора: Pр=РдхNдхК1х(1+1/(К2хfm)), Вт. 

Где Pр – мощность тормозного резистора, Рд – мощность двигателя, Nд – КПД двигателя. 

Допустим, мощность двигателя равна 11 кВт, а его КПД равен 0,85. Тогда для нашего примера 

Pр=11000х0,85х0,005х(1+1/7х0,017)=440 Вт. Таким образом, мощность тормозного резистора для данного 

случая должна быть не менее 0,5 кВт. 

 

Защита по току 

Защита по току модуля представлена защитой по среднему току и защитой по импульсному току. 

Защита по среднему току ограничивает средний ток протекающий через обмотки двигателя. 

Быстродействие данной защиты – не более 20 мкс. Данная защита ограничивает ток на максимальном (если 

не установлен резистор на выводе «Uз») для данного модуля уровне. В названии модуля указан именно ток 

срабатывания защиты по среднему току (Iз), однако ток ограничения в действительности меньше, чем ток 

срабатывания защиты, что обусловлено непостоянством тока протекающего через обмотки двигателя; 

защита срабатывает по всплескам тока длительностью более 20 мкс. Ток ограничения так же зависит от 

скорости вращения двигателя и от характера перегрузки (по одной фазе, по двум или по трём). Чем ниже 

скорость и чем меньше фаз перегружено, тем более низкий ток будет ограничивать модуль, т.к. при той же 

амплитуде импульсного тока скважность данных импульсов меняется, что проявляется в изменении 

среднего тока двигателя.  

При штатной и равномерной по фазам нагрузке на модуль, ток ограничивается на уровне Iогр = Iз / 

√2. Например, модуль МУАДМ-50-12, Iогр = 50 / 1,414 = 35 А. С учётом запаса 10% (погрешность 

срабатывания, помехи, кратковременные выбросы тока и т.п.) модуль должен эксплуатироваться при 

среднем токе инвертора не более 32 А. При дальнейшем увеличении тока нагрузки величина тока будет 

ограничиваться. Осциллограммы тока инвертора в момент запуска двигателя в режиме ограничения тока и с 

отключенной защитой по среднему току приведены на рисунках 9 и 10 (выход усилителя тока инвертора 

«Uоу» модуля М31). 
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Рисунок 9 – Осциллограмма формы тока при запуске 

двигателя с отключенными схемами защиты 

Рисунок 10 – Осциллограмма формы тока при 

запуске двигателя с включенными схемами защиты 

 

Характеристика ограничения линейна (не более +10%) в области величины перегрузки от 1хIз до 

2хIз; при дальнейшем увеличении тока нагрузки средний ограничиваемый ток будет снижаться. Работа 

модуля в режиме постоянного ограничения тока нежелательна, т.к. данный режим приводит к 

дополнительным динамическим потерям.  

Длительность безопасной работы модуля в режиме ограничения зависит от двух основных 

факторов: качество теплоотвода и величина импульсной перегрузки. Если импульсная перегрузка 

незначительна и теплоотвод достаточен, то через некоторое время модуль перегреется и сработает защита 

по температуре. Если импульсная нагрузка значительна и/или теплоотвод недостаточен, то температурная 

защита сработать не успеет и модуль может выйти из строя менее чем за 1 с. Такая ситуация может 

возникнуть, например, если модуль работает на заклиненный двигатель (особенно, при напряжении питания 

свыше 300 В), если осуществляется реверс противовключением на высокоинерционной нагрузке (в 

частности – вентиляторы) и т.п. Отсюда следует, что при эксплуатации модуля необходимо осуществить 

настройку системы управления таким образом, чтобы исключить возможность возникновения значительных 

импульсных перегрузок, способных вывести модуль из строя. 

Защита по среднему току разрешает ограничение тока двигателя в течении 0,5…1 с, после чего 

(если токовая перегрузка не пропала) схема защиты отключает транзисторы инвертора на 30 с. Защита на 30 

с. сбрасывается только снятием напряжения питания и не сбрасывается перезапуском модуля. 

Работа защиты по среднему току пояснена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Работа модуля в режиме перегрузки по току 
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Защита по импульсному току выключает силовые транзисторы модуля при высоком импульсном 

токе двигателя. Быстродействие данной защиты – не более 2 мкс с током срабатывания в 3…4 раза 

превышающем ток срабатывания защиты по среднему току. При штатной работе двигателя данная защита 

будет срабатывать только при разгоне и торможении на высоком ускорении, ограничивая пусковой и 

тормозной токи. Как и в случае с защитой по среднему току на выходе «Ошибка» будет появляться сигнал 

соответствующий срабатыванию данной защиты. В отличии от защиты по среднему току, порог 

срабатывания защиты по импульсному току не регулируется. 

 

Защита по температуре 

Защита по температуре отключает силовые транзисторы модуля при достижении температуры 

корпуса 90…100
0
С и включает при температуре 50…60

0
С, обеспечивая гистерезис 30…40 

0
С. Во время 

срабатывания температурной защиты транзистор на выходе «Ошибка» будет открыт вплоть до снижения 

температуры корпуса модуля до 50…60
0
С, после чего двигатель запустится на плавном разгоне в 

соответствии с выставленным ускорением (см. рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Работа модуля при перегреве 

 

Защита по температуре не сбрасывается в т.ч. и при отключении питания; модуль запустится только 

после снижения температуры корпуса ниже установленного порога. 

Температурная защита характеризуется высокой инерционностью. Таким образом, данная защита 

эффективна только при длительной (десятки секунд) средней перегрузке и, как следствие, перегреве. В 

режимах значительной кратковременной перегрузки (например, пусковой ток) температурная защита не 

будет успевать сработать и модуль может выйти из строя. 

 

Защита по напряжению 

Между выводами «+» и «-» инвертора модуля включены снабберный конденсатор и ограничитель 

напряжения мощностью 1,5 кВт. В таблице 1 приведены максимально-допустимое напряжение 

конденсатора и номинальное напряжения пробоя ограничителя в зависимости от класса модуля. 
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Таблица 1 – Параметры конденсатора и ограничителя силовой цепи 

Класс 

модуля 

Максимально-допустимое  

напряжение конденсатора, В 

Напряжения пробоя  

ограничителя, В 

1 250 80 

2 250 165 

6 700 450 

12 700 800 

 

Среднее напряжение силовой цепи модуля не должно превышать номинального пробивного 

напряжения ограничителей, в противном случае модуль может выйти из строя. В том числе, при 

осуществлении реверса или останова, если двигатель переходит в генераторный режим, необходимо 

принять меры исключающие возникновение наброса напряжения амплитудой свыше указанных напряжений 

пробоя. 

Не рекомендуется устанавливать внешние снабберные цепи содержащие конденсатор, т.к. 

дополнительная ёмкость может привести к повышенным динамическим потерям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрум АВ 


