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ВЕНТИЛЬНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА АНТЕННЫ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
 

Наведено результати розрахункових та експериментальних досліджень вентильного 
реактивного двигуна приводу антенни радіолокаційної станции. 
 
Представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований вентильного 
реактивного двигателя для привода антенны радиолокационной станции. 
 

В 2002 году киевский Государственный завод «Буревестник» 
разработал новый надводный радар «Буревестник–1», не имеющий аналогов в 
странах СНГ [1]. При создании радара использованы современные 
технические решения, в том числе и для электропривода антенны радара. 
Применение новой уникальной системы электропривода было обусловлено 
следующими факторами: 
- необходимостью обеспечения высокой степени надежности при работе в 
различных климатических условиях с минимальным техническим 
обслуживанием, производящимся на высоте установки радара более 10 
метров; 
- применением единого постоянного напряжения +48 В для питания всех 
устройств радара; 
- обеспечением высокого пускового момента для надежного трогания 
антенны радара при низкой температуре окружающей среды; 
- стабилизацией частоты вращения антенны радара; 
- необходимостью исполнения электропривода в виде интегрированного 
электромеханотронного модуля в корпусе из нержавеющей стали со степенью 
защиты от воздействия окружающей среды IP54. 

Реализация указанных требований возможна с использованием 
бесконтактных электрических машин, а именно: шаговых двигателей,  
вентильных двигателей постоянного тока (ВДПТ) с постоянными магнитами 
и вентильно-реактивных двигателей (ВРД). Однако, шаговые двигатели 
имеют ряд недостатков, которые выражены в невысоком пусковом моменте, 

необходимости формирования плавного увеличения частоты импульсов при 
пуске, склонности к раскачиванию и электромеханическим резонансам, 
возможности выпадения из синхронизма и остановки при увеличении 
нагрузки. Вентильные двигатели постоянного тока с постоянными магнитами 
и вентильно-реактивные двигатели обладают хорошими пусковыми 
свойствами, высокой перегрузочной способностью, возможностью 
стабилизации скорости вращения. Сложность системы управления у этих 
типов электрических машин примерно одинакова. В то же время 
преимуществами ВРД, по сравнению с ВДПТ с постоянными магнитами, 
являются более простая и технологичная конструкция электромеханического 
преобразователя, и более надежная, с исключением сквозных токов между 
верхним и нижним транзисторами, схема инвертирования. 

Таким образом, для электропривода антенны радара в научно-
производственном предприятии «Одесмонтажспецпроект», согласно 
технического задания, был разработан и изготовлен опытный образец 
интегрированного модуля на базе ВРД (рис. 1) с техническими 
характеристиками, приведенными в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Технические данные ВРД 

Число полюсов статора, SN  8 

Число полюсов ротора, RN  6 
Число фаз, m  4 

Наружный диаметр статора (мм), SD  78 

Внутренний диаметр статора (мм), SiD  40 
Воздушный зазор (мм), δ  0,15 

Число витков катушки фазы, fN  150 

Длина пакета статора (мм), l  45 
Сопротивление фазы  при 15 0С (Ом), fR  4,35 

Длительно-допустимый момент (Нм), ДОM  0,256 

Максимальный момент (Нм), maxM  1,0 

Частота стабилизации (об/мин), stn  165± 1,65 
Потребляемый ток при ДОM и stn (А), ДОI  0,6 

 
Вариант ВРД с соотношением 6/8/ =RS NN  был выбран по условию 

минимума пульсаций момента в период коммутации фаз. Силовой инвертор 
выполнен по схеме Миллера с шестью транзисторными ключами и шестью 
обратными диодами [2]. Примененная четырехфазная система позволяет 



получать информацию о положении ротора от датчика положения ротора 
(ДПР) с использованием лишь двух оптопар. 
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Рис. 1. Общий вид и конструктивные детали ВРД. 

 
В процессе проектирования ВРД был проведен ряд расчетов магнитного 

поля методом конечных элементов в двухмерной постановке задачи. На базе 
результатов расчета магнитного поля были определены зависимости 
электромагнитного момента ЭМM  от угла поворота ротора Θ  при 
различных значениях тока фазы ФI  (рис. 2). Углу Θ =0 градусов 
соответствует согласованное положение полюсов статора и ротора. 

Электромагнитный момент рассчитывался модифицированным методом 
натяжений, позволяющим существенно сократить число расчетных узлов 
сетки конечных элементов [3].  
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Рис. 2. Зависимости ),( ФЭМ IfM Θ=  

 
Как видно из рис. 2 необходимый момент ДОM  обеспечивается при токе 

ФI = 1,5 А. В зоне коммутации при изменении Θ  от 22,5 градусов до 7,5 
градусов коэффициент пульсаций момента ПK  рассчитывался как: 
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где ЭМсрM  - среднее значение электромагнитного момента за период 

коммутации. Результаты расчетов ПK  сведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Коэффициент пульсаций электромагнитного момента 

ФI , А minЭМM , Нм maxЭМM , Нм ЭМcpM , Нм ,%ПK  
1 0,134 0,162 0,154 8,97 

1,5 0,288 0,348 0,331 9,07 
2 0,463 0,560 0,530 9,15 

2,5 0,648 0,777 0,733 8,78 
3 0,830 0,992 0,936 8,66 

3,5 0,987 1,204 1,135 9,54 
4 1,135 1,411 1,330 10,36 



Невысокий уровень пульсаций электромагнитного момента достигнут 
оптимизацией геометрии зубцовой зоны ВРД. 

В связи с тем, что рассматриваемый электропривод должен быть 
выполнен в виде интегрированного электромеханотронного модуля, была 
разработана конструкция системы управления, встраиваемая в его корпус. 
Система управления ВРД (рис. 3) выполнена каскадной. На вход регулятора 
скорости РС пропорционально-интегрального типа подается сигнал задания 
скорости ЗCU . В качестве информации о скорости двигателя используются 
сигналы 1ДU и 2ДU , снимаемые с двух оптопар ДПР. Эти сигналы 
поступают на вход преобразователя «частота – напряжение Uf / », на выходе 
которого формируется аналоговый сигнал отрицательной обратной связи по 
скорости OCU . Регулятор тока выполнен релейно-временным. Для этого 
используется компаратор, встроенный в микроконтроллер ATMEL 
AT89C2051, на котором сравнивается сигнал задания ЗТU  с сигналом 
обратной связи по току OТU . Цепь обратной связи по току состоит из 
токоизмерительного резистора SR  и неинвертирующего усилителя, 
встроенного в драйвер IR2130. При превышении сигналом OТU  сигнала ЗТU  
происходит выключение верхних и нижних ключей инвертора («жесткая» 
коммутация) до окончания тактового периода, равного 0,1 мс и 
формируемого таймером микроконтроллера ATMEL. Микроконтроллер 
также определяет подключаемую к источнику питания фазу обмотки статора 
в зависимости от положения ротора, т.е. от комбинации сигналов 1ДU и 

2ДU . 
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Рис. 3. Функциональная схема управления ВРД. 

При экспериментальном исследовании опытного образца ВРД 
определялись зависимости частоты вращения n  и потребляемого от 
источника питания тока двигателя I  от момента нагрузки M  с разомкнутой 
цепью обратной связи по скорости (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Характеристики ВРД. 

 
Потребляемый от источника ток двигателя I  меньше тока фазы ФI  из-

за отсутствия реактивной составляющей. В связи с тем, что источник 
питания, установленный на радаре, имеет ограниченную мощность и, 
соответственно, выходной ток, максимальный ток фаз двигателя был 
ограничен, что видно из рис. 4 при моменте нагрузки более 0,45 Нм. 
Примененный принцип стабилизации частоты вращения позволил получить 
максимальное отклонение частоты вращения от заданной stn  в пределах 
± 0,5 об/мин. 
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