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Введение 
 
 
В данном руководстве рассматриваются особенности построения многодвигательных 
приводов, связанных общим механическим валом, и рекомендации по реализации и 
настройке таких систем на базе преобразователей частоты Altivar 71.  
 
Многодвигательные системы электропривода используются во многих 
промышленных установках таких как: непрерывные прокатные станы, 
бумагоделательные машины, подъемно-транспортные механизмы, конвейеры, 
двигательные тележки электротранспорта, цементные печи  и т.д. 
   
Сегодня многодвигательные приводы промышленных установок все чаще 
выполняются как регулируемые электроприводы переменного тока на базе 
асинхронного короткозамкнутого двигателя, питаемого от преобразователя частоты. 
 
Силовая часть многодвигательных электроприводов может быть построена как по 
схеме с общим ПЧ, так и с индивидуальными преобразователями, 
обеспечивающими более гибкое управление промышленными установками. В обоих 
случаях отличительной особенностью таких установок является общая нагрузка, и 
проблема обеспечения ее равномерного распределения между двигателями 
является одной из важнейших для многодвигательных электроприводов.  
 
Наиболее точное выравнивание нагрузки обеспечивается в многодвигательных 
системах с индивидуальными взаимосвязанными электроприводами, выполненными 
по схеме Ведущий-ведомый.  
 
В преобразователе частоты Altivar 71 имеется прикладная макроконфигурация 
Ведущий-ведомый, значительно облегчающая настройку и ввод в эксплуатацию 
многодвигательных приводов. 
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Обзор способов выравнивания нагрузки 
 
Начнем рассмотрение с линеаризованной механической характеристики 
асинхронного короткозамкнутого двигателя при питании его от сети.  
 

Естественная механическая характеристика двигателя 
 
 

Номинальная скорость 
(асинхронная скорость ) 

Номинальный 
момент 

Момент 

Скорость 

Критический 
момент 

Скольжение 
увеличивается 
с ростом Мс 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
При питании от сети скорость 
двигателя уменьшается по 
мере увеличения нагрузки. 
Жесткость механической 
характеристики зависит от 
скольжения, которое в свою 
очередь определяется типом и 
характеристиками двигателя. 

 Синхронная 
скорость (скорость 
холостого хода) 

 

 

Распределение нагрузки в двухдвигательном приводе  
при питании от сети 
 

 При параллельном включении 
двигателей, имеющих равные 
скорости идеального холостого 
хода и связанных общим 
механическим валом, нагрузка 
между ними распределяется 
пропорционально жесткости их 
механических характеристик. 
Двигатель с более жесткой 
характеристикой будет 
перегружен и, как видно из 
рисунка, тем больше, чем 
больше нагрузка.  

 

Полная нагрузка 

Момент 

 СFs   корость 

Двиг. 1 Двиг. 2

Половинная 
нагрузка 

 
 
 

Разница моментов при 
полной нагрузке  

 
 
 Разница моментов 

при половинной 
нагрузке 
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Выравнивание нагрузки в частотно-регулируемых приводах 
 
При проектировании или модернизации многодвигательных приводов могут быть 
рассмотрены различные варианты их построения, базирующиеся на применении 
общего (группового) или индивидуального регулируемого электропривода.  
 
В обоих случаях должно быть обеспечено равномерное распределение нагрузок 
между двигателями. И если для группового электропривода степень равномерности 
распределения нагрузки зависит от идентичности параметров двигателей, то для 
индивидуального регулируемого электропривода  выравнивание нагрузки зависит от 
принятой структуры многодвигательной системы. 
 
В данном документе рассматриваются три способа выравнивания нагрузки с 
помощью встроенных функций преобразователя частоты ATV71:  
 

 Выравнивание нагрузки с помощью скольжения двигателя. 
 Распределение нагрузки с помощью функции Выравнивания нагрузки. 
 Выравнивание нагрузки с помощью конфигурации Ведущий-ведомый. 

 

Выравнивание нагрузки с помощью скольжения двигателя 
При питании двух двигателей, связанных общим механическим валом, от одного ПЧ 
«естественное» распределение нагрузки между ними получается при отключении 
компенсации скольжения (параметр [Sleep compensation] (SLP)).  

Принцип действия 
При полной идентичности характеристик обоих двигателей нагрузка между ними 
будет распределяться поровну. Однако практически вследствие разброса 
параметров они будут загружены неравномерно по аналогии с распределением 
нагрузки в двухдвигательном приводе при питании от сети.  
 

Задание 
скорости 

 



 
Преимущества 
- Низкая стоимость. 
- Простота. 
- Надежность. 
 
Недостатки 
- Получение оптимальных характеристик возможно только при использовании 

идентичных двигателей.  
- Выравнивание нагрузки между неидентичными двигателями будет ухудшаться с 

увеличением нагрузки. 
- Необходимо использовать индивидуальную защиту для каждого двигателя. 

 
Применение 

 Многодвигательные электроприводы конвейеров и т.д.  
 

 

Указания по настройке 
 Работа возможна только при использовании следующих законов управления: 
• скалярное управление V/f (в этом режиме отсутствует компенсация 

скольжения); 
• Векторное управление по напряжению SVC U (с отключенной компенсацией 

скольжения). 
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Функция Выравнивания нагрузки 
 
При питании двигателей в многодвигательном электроприводе от индивидуальных 
ПЧ может использоваться функция Выравнивания нагрузки [Load sharing] (LBA) для 
улучшения распределения нагрузки между двигателями.   
 
 

Задание 
скорости

Принцип действия 
Работа функции Выравнивания нагрузки аналогична распределению нагрузки с 
помощью компенсации скольжения, описанной выше. Однако вместо использования 
естественного скольжения двигателей функция Выравнивания нагрузки применяет 
искусственное скольжение, формируемое преобразователями частоты.  
 
Такой способ эффективно выравнивает нагрузку между двигателями с 
неидентичными характеристиками, поскольку пользователь по существу формирует 
искусственные характеристики.  
 
Преимущества 
- Не требуется взаимосвязи между приводами. 
- Настраиваются индивидуальные характеристики двигателей. 
 
Недостатки 
- Выравнивание нагрузки между неидентичными двигателями будет ухудшаться с 

увеличением нагрузки.  
- Нет автоматической компенсации между двигателями. 
- Применяется только для разомкнутых контуров регулирования скорости. 
- Ограниченные настройки для механического оборудования. 
 
Применение 

 Конвейеры 
 Центрифуги 
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Указания по настройке 
 

 Работа возможна со всеми законами управления в 
разомкнутой системе за исключением скалярного 
управления V/f 2 точки и V/f 5 точек. 

 
 В меню Привод [Motor Control] выберите функцию 
Выравнивания нагрузки [Load Sharing]. 

 
 После подтверждения выбора функции Выравнивания нагрузки доступны 
следующие параметры: 

                                   

                      
(LBC) [Load Correction] - Коррекция нагрузки  
Введите желаемое (искусственное) значение скольжения двигателя, требуемое при 
номинальном моменте. 
Например: увеличение скольжения приводит к 
уменьшению нагрузки на данном двигателе. 
 

 (LBC1) [Minimum Speed to apply Correction] – 
Нижняя уставка коррекции  

Минимальная скорость для коррекции нагрузки, 
ниже которой она не работает.  
Постепенно увеличивайте это значение от 0 Гц при 
возникновении нестабильной работы на малых 
скоростях. 
 

 (LBC2) [Max Speed to apply Correction] – 
Верхняя уставка коррекции  

Верхняя скорость, выше которой применяется  
максимальная коррекция нагрузки. 
Как правило, устанавливается равной максимальной рабочей скорости системы. 
 

 (LBC3) [Torque Offset] - Смещение момента 
Минимальный момент для коррекции нагрузки, ниже которой она не работает. 
Применяется для предотвращения неустойчивости момента при изменении его 
направления. 

Момент

Частота

LBC 

Fs
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 (LBF) [Sharing Filter] – Фильтр выравнивания нагрузки 
Постоянная времени фильтра, предназначенного для достижения устойчивой 
работы при изменениях нагрузки. Используется при наличии упругой 
кинематической связи для предотвращения неустойчивости системы. 
 
 
 
Макроконфигурация 
Ведущий-ведомый 
 
 
Такая система применяется для 
автоматического выравнивания 
нагрузки в случаях, когда два или 
более двигателей, питаемых от 
индивидуальных ПЧ,  связаны 
кинематически друг с другом и, 
следовательно, вращаются 
принудительно с одинаковой 
скоростью. 
Она может также применяться  для 
улучшения характеристик 
многодвигательного привода при 
наличии упругой кинематической 
связи между двигателями. 
 

Принцип действия 
Оба привода получают одинаковое задание скорости. Кроме того Ведомый ПЧ 
получает также от Ведущего ПЧ сигнал задания пропорциональный моменту. (При 
большем числе ведомых приводов необходимо использовать разветвитель 
аналогового сигнала 0-20 мA). 
  
Ведомый ПЧ  будет управлять двигателем таким образом, чтобы равномерно 
распределять нагрузку между двигателями. При управлении моментом Ведомый ПЧ 
может управлять скоростью в соответствии с заданным значением (одинаковым для 
обоих приводов) в пределах настраиваемой зоны нечувствительности. При 
достижении внутреннего или внешнего ограничения преобразователь переходит 
автоматически к регулированию скорости (положение ограничения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f

M  M  

 Регулирование 
скорости

Регулирование 
момента

Ведущий ПЧ Ведомый ПЧ 

Задание скорости
AIx 

Задание 
момента AI 

AO 

 

 



 

 
 
Преимущества 
- Быстродействующее и точное выравнивание нагрузки. 
- Полностью настраиваемая система. 
 
Недостатки 
- Требуется взаимосвязь приводов. 
 
Применение 

 Подъемно-транспортное оборудование 
 Лебедки 
 Конвейеры большой протяженности 
 Лифты 
 Дробилки 
 Любые механизмы, в которых два или более двигателей работают на 
общий вал 
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Пример настройки системы Ведущий-ведомый  
 

На рисунке приведена типичная схема для реализации функции Ведущий-ведомый. 

 

Примечание: 
- Убедитесь, что версии ПО обоих ПЧ ATV71 соответствуют V1.2 или старше. 
- Оба ПЧ ATV71 должны иметь одинаковые задания скорости, а также команды 

управления пуском и остановкой приводов. 
- Соединения между выходом AO1 Ведущего ПЧ и входом AI2 ведомого ПЧ 

необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями, приведенными в 
Каталоге на ПЧ ATV71. 

Настройка Ведущего ПЧ 
 Настройте Ведущий ПЧ с помощью меню Ускоренного запуска. 
Назначьте аналоговый выход AO1 Ведущего преобразователя на момент.  

 

Этот сигнал передается 
Ведомому ПЧ в качестве  
Задания момента  
[Torque Reference]. 
 
Сигнал должен обеспечивать 
управление двигателем во 
всех четырех квадрантах.  
 
Примечание: при настройке 
с операторской панели 
назначьте АО1 на 
[Момент 4Q] (TQMS)

 @C, VMS 2009      

 

11 



Настройка Ведомого ПЧ 
 
1. Конфигурирование меню Привод [Motor Control] (DRC)  

 В меню Привод выберите Закон управления двигателем  
[Motor Control Type] (CTT). 

 

 
 

 Управление Ведомым ПЧ по моменту возможно только при выборе одного из 
двух законов: 
- векторное управление по току [SVC I] или 
- замкнутая система с обратной связью по скорости [FVC]. 

 

 
Примечание: при использовании замкнутой системы регулирования скорости 
произведите ее конфигурирование в соответствии с Руководством по 
программированию. 
 

 Завершите стандартную настройку привода в меню Ускоренный запуск. 
 
2. Конфигурирование входов 
 

 В меню Входы-выходы [Input / Output] (I_O) выберите 
вход AI2 в подменю Аналоговые входы  
[Analogue inputs]  

 
 

 
 Выберите и 
сконфигурируйте вход AI2 

 
Требуется изменение только параметра 
AI2L. Выберите [Positive and Negative] 
для согласования с выходным сигналом 
Ведущего ПЧ 
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3. Конфигурирование функции Управление моментом [Torque Control] (TOR) 
 

 Выберите функцию Управление моментом в меню Прикладных функций 
[Application Functions] (FUN).  

 
Необходимо произвести  настройку следующих параметров для индивидуального 
применения:  
 

 (TSS) [Torque / Speed Switching] – 
Переключение Момент/Скорость 

Используется для выбора режима 
управления приводом по скорости или по 
моменту. 
Выберите “yes” для постоянной 
конфигурации Ведущий-Ведомый.   
 
При необходимости можно назначить для 
функции переключения один из 
дискретных входов ПЧ. Это позволяет 
легко перевести ПЧ в режим управления 
по скорости, например, с целью 
обслуживания. 
 
Если назначен дискретный вход, то при его 
переключении: 

 0 = Регулирование скорости 
 1 = управление моментом 

 
 (TR1) [Torque Reference Channel] – Канал задания момента 

Используется для выбора аналогового входа AI2 на задание момента.  
 

 (TRT) [Torque Ratio] – Коэффициент момента 
Коэффициент, применяемый к параметру задания момента при использовании 
различного механического оборудования. 
Диапазон настройки 0% - 1000%.  
Значение по умолчанию, равное 100%, используется для однотипных механизмов. 
 

 (TSD) [Torque Reference Sign] – Сигнал задания момента 
Используется для изменения знака задания момента. Остается по умолчанию на 
“No”, пока он не потребуется для специального управления. 

 No = функция неактивна 
Если назначен дискретный вход для активизации функции, то при его переключении: 

 0 = сигнал момента соответствует сигналу задания 
 1 = сигнал момента противоположен сигналу задания 
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 (TRP) [Torque Ramp Time] – Время изменения момента 
Задает темп увеличения и уменьшения момента в пределах 100% номинального 
момента. 
 

 (TST) [Torque Control Stop] – Остановка управления моментом 
Служит для выбора способа остановки Ведомого привода в режиме управления 
моментом.  
- Скорость [Speed] (SPD): остановка регулирования скорости в соответствии с  

конфигурированным способом остановки 
- Выбег [Freewheel] (YES): остановка на выбеге 
- Мд при n=0 [Spin] (SPN): остановка с нулевым моментом при сохранении потока 

двигателя. Такой режим работы возможен только в замкнутой системе 
регулирования скорости.  

 
 (SPT) [Spin Time] – Время поддержания момента 

Параметр доступен, если выбрана Остановка управления моментом = SPN, т.е. 
соответствующая замкнутой системе регулирования скорости.  
Задание времени поддержания потока после остановки для сохранения 
возможности быстрого пуска. 
 

  Пределы управления моментом 
 
(DBP) [Torque Regulation + Deadband] – Зона нечувствительности + 

 
(DBN) [Torque Regulation - Deadband] – Зона нечувствительности - 

 
Эти настройки задают пределы зоны управления моментом около заданной 
скорости. 
 
 

Момент 
 

  

DBN 
Допустимая 
отрицательная 
зона нечувстви-
тельности 

DBP 
Допустимая 
положительная 
зона нечувстви-
тельности Скорость 

 Задание 
момента от 
Ведущего ПЧ  

 
 
 
 
 
 Минимальная 

граница скорости  
Задание 
скорости  
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Максимальная 
граница скорости  

 

 
 
 
(RTO) [Torque Control Time Out] – Тайм-аут управления моментом 
Задает время после автоматического выхода из режима управления моментом (за 
границы зоны нечувствительности) для блокировки или сигнализации.  
 
При достижении ограничений ПЧ переходит автоматически к регулированию 
скорости, при этом возможны два случая: 
1 момент возвращается в допустимую зону и управление моментом продолжается;  
2 момент не возвращается к требуемому значению по истечении установленной 

выдержки времени; ПЧ переходит в состояние блокировки или сигнализации в 
зависимости от конфигурации.  

. 
 (TOB) [Torque Control Fault Management]– Управление неисправностью при 
управлении моментом 

Поведение ПЧ по истечении Тайм-аута управления моментом: 
сигнализация или неисправность с остановкой на выбеге. 
 
 

Дополнительные рекомендации 

Настройка функции блокировки по внешней неисправности 
В системах выравнивания нагрузки блокировка ПЧ по внешней неисправности 
должна быть установлена на обоих приводах. 
Это делается весьма просто путем подключения сигнала неисправности от каждого 
ПЧ к другому. 
 
Необходимо на каждом ПЧ: 
- подключить релейный выход, сконфигурированный на Неисправность ПЧ на 

свободный дискретный вход другого ПЧ; 
- эти входы надо назначить на Внешнюю неисправность [External Fault]; 
- блокировка любого из ПЧ будет приводить к блокировке другого ПЧ. 
 

Управление механическим тормозом 
При оснащении каждого из двигателей индивидуальным механическим тормозом 
или при использовании общего тормоза все тормоза должны управляться от 
Ведущего преобразователя. 
 
При этом необходимо ввести на Ведомом ПЧ для команды пуска временную 
задержку, равную времени срабатывания тормоза. 
Для большей информации по функции управления тормозом обращайтесь к 
Руководству по программированию преобразователя ATV71. 
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Схемы подключения преобразователей  
в режиме Ведущий-ведомый 
 
1. Возможна только взаимосвязанная работа приводов 

ATV71 - Ведомый ATV71 - Ведущий 
+ Карта расширения  
входов-выходов 

LI1 LI2 AO1 AI2 R3 R2 

+24 V 

2 Тормоза 

LI1 

 
Настройка преобразователей: 
 
Ведущий ПЧ 
Реле R2 – управление тормозом. 
Реле R3 – конфигурируется на «ПЧ работает» для активизации Ведомого  ПЧ. 
Аналоговый выход AO1 конфигурируется на «Момент 4Q» (TQMS) 
 
Ведомый ПЧ 
Вход AI2 конфигурируется на Задание момента с диапазоном + 100 %. 
Необходимо добавить временную задержку между командами пуска Ведомого и 
Ведущего ПЧ, поскольку задействуется тормозная логика Ведущего ПЧ. Задержка 
должна быть равна времени снятия тормоза, настроенном на Ведущем ПЧ. При 
использовании дискретного входа эта задержка легко вводится с помощью 
параметра Lid.  
 
Опыт показывает, что лучше иметь  более быстродействующий контур скорости на 
Ведомом ПЧ, чем на Ведущем. Для этого увеличьте коэффициент SPG на 10% и 
уменьшите SIT на 10% на Ведомом ПЧ. Например: начальная настройка SPG= 30, 
SIT=120 => после перенастройки SPG=33, SIT= 108. 
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2. Возможна независимая работа приводов 
 

ATV71 - Ведомый 

 

ATV71 - Ведущий 
+ Карта расширения  
входов-выходов 

LI1 LI2 AO1 AI2 R3 R2 LI1 

+24 

LI2 

+24 

LI5 

 
 
Настройка преобразователей: 
 
Ведущий ПЧ 
Реле R2 – управление тормозом. 
Реле R3 – конфигурируется на ПЧ работает для активизации ведомого 
преобразователя. 
Аналоговый выход AO1 конфигурируется на Момент 4Q (TQMS) 
LI3 и LI4 - предварительно заданные скорости. 
 
Ведомый ПЧ 
Вход AI2 конфигурируется на Задание момента с диапазоном + 100 %. 
LI5 конфигурируется на: Переключение момент/скорость + Мультиконфигурация. 
Реле R2 – управление тормозом  для конф.0 и не используется для конф.1. 
LI3 и LI4 - предварительно заданные скорости для конф.0 и не используется для 
конф.1 . 
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Управление тормозами, осуществляемое двумя реле R2 преобразователей, будет 
различным в зависимости от режима работы. Т.е. необходимо управлять тормозами 
в зависимости от выбранного режима работы, например, в режиме Ведущий-
ведомый управление осуществляется с помощью реле R2 Ведущего 
преобразователя. 
 

 

Перечень документации  
 
ATV71 Краткое руководство пользователя 
Основной документ для базового ПЧ ATV71 по вводу в эксплуатацию, 
программированию и диагностике. 
 
ATV71 Руководство по установке 
Полное описание по установке и монтажу ПЧ ATV71 
 
ATV71 Руководство по программированию  
Описание всех функций и параметров ПЧ ATV71. 
 
ATV71 Руководство по коммуникационным параметрам 
Описание адресов переменных ПЧ ATV71, специальных режимов работы при связи 
по сети.  
Данное руководство не требуется, если управление ПЧ осуществляется через 
клеммник (через аналоговые и дискретные входы-выходы). 
 
ATV71 Руководства по шинам и сетям 
Описание установки, подключения к сети или устройству, сигнализации, диагностики 
и коммуникационных сервисов протоколов. 
Данное руководство не требуется до тех пор, пока соответствующий протокол не 
понадобится для дистанционного управления и диагностики привода. 
 
 
 

 @C, VMS 2009      

 

18 


	Выравнивание нагрузки с помощью преобразователей частоты  
	Altivar 71
	Введение
	Обзор способов выравнивания нагрузки
	Естественная механическая характеристика двигателя
	Распределение нагрузки в двухдвигательном приводе при питании от сети
	Выравнивание нагрузки в частотно-регулируемых приводах

	Выравнивание нагрузки с помощью скольжения двигателя
	Принцип действия
	Указания по настройке

	Функция Выравнивания нагрузки
	Принцип действия
	Указания по настройке

	Макроконфигурация Ведущий-ведомый
	Принцип действия

	Пример настройки системы Ведущий-ведомый 
	Настройка Ведущего ПЧ
	Настройка Ведомого ПЧ

	Дополнительные рекомендации
	Настройка функции блокировки по внешней неисправности
	Управление механическим тормозом

	Схемы подключения преобразователей в режиме Ведущий-ведомый
	Перечень документации 

