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Общая характеристика работы 

Актуальность задачи. Особенностями современных антенн РЛС 
подвижных объектов являются высокие моменты инерции антенны и 
значения знакопеременного возмущающего момента (ветровая нагруз-
ка), наличие ограничения максимальной скорости и ускорения антенны, 
возможность позиционирования с любой скорости вращения с высокой 
точностью за кратчайшее время. На сегодняшний момент для управле-
ния вращением антенн РЛС применяются гидроприводы, а также приво-
ды постоянного и переменного тока. 

Разработка электроприводов на базе синхронных двигателей с по-
стоянными магнитами позволяет повысить надежность РЛС, уменьшить 
время наведения антенны на заданные углы, расширить диапазон скоро-
стей вращения антенны, сократить время свертывания РЛС, снизить 
уровень шума и потребляемую мощность оборудования. Учитьтая осо-
бенности управления движением антенн, для повышения точности отра-
ботки заданий необходима разработка новых алгоритмов позициониро-
вания и регулирования скорости, обеспечивающих требуемые характе-
ристики. 

Вместе с тем такие характеристики привода, как плавность движе-
ния, КПД, диапазон регулируемых скоростей и удельная мощность зави-
сят от метода управления синхронным двигателем. Достигаемые на дан-
ный момент технические характеристики синхронных приводов еще 
далеки от теоретически возможных, в том числе и из-за недостаточной 
проработки алгоритмов регулирования фазных токов. Это обусловлено 
сложностью математического описания синхронного двигателя с учетом 
всех действующих факторов, а также трудностью или невозможностью 
прямого регулирования некоторых физических величин двигателя. Дан-
ное обстоятельство ставит в число актуальных вопросов дальнейшего 
развития привода переменного тока совершенствование алгоритмов 
векторного управления двигателями для достижения лучших характери-
стик привода. 

Объект исследования. Объектом исследования работы является 
синхронный электропривод антенны РЛС подвижного объекта. 

Цель работы. Целью работы является повышение технических ха-
рактеристик приводов антенн РЛС за счет совершенствования алгорит-
мов позиционирования, регулирования скорости вращения антенны, 
метода регулирования тока синхронного двигателя при частотно-
токовом управлении, а также разработка средств имитационного моде-
лирования синхронных электроприводов. 



Задачи работы. Поставленная цель работы достигается решением 
следующих задач: 

1. Провести анализ архитектуры современных управляемых син-
хронных электроприводов движения антенн и определить требования к 
их составным частям. 

2. Разработать алгоритмы позиционного и скоростного контуров 
привода антенны с учетом свойств объекта управления (антенны) и на-
кладьшаемых ограничений. 

3. Выявить возможные пути повышения технических характери-
стик регулятора тока статора синхронного двигателя. 

4. Разработать метод регулирования тока статора синхронного двига-
теля, позволяющего повысить энергетические показатели привода. 

5. Разработать имитационную модель синхронного привода, отра-
жающую процессы, происходящие в токовом контуре управления, и 
подтвердить ее достоверность. 

6. Определить эффективность разработанных алгоритмов и метода 
регулирования тока синхронного двигателя с помощью имитационной 
модели. 

Методы исследований: 
- математическая модель привода вращения и позиционирования 

антенны РЛС выполнена на основе уравнений теоретической механики, 
методов электротехники, элементов теории автоматического управле-
ния, матричного и дифференциального исчисления; 

- при имитационном моделировании на ЭВМ привода антенны ис-
пользовались численные методы решения дифференциальных уравне-
ний, методы визуального моделирования; 

- достоверность и обоснованность научных результатов работы 
подтверждается хорошей сходимостью результатов теоретических и 
экспериментальных исследований. 

Предмет исследования. Предметом исследования настоящей ра-
боты являются технические характеристики синхронного электроприво-
да управления движением антенны РЛС. 

В значительной мере развитию современных синхронных при-
водов с векторным управлением в России способствовали работы 
Рудакова В.В., ШрейнераР.Т., Онищенко Г.Б., Москаленко В.В., Архан-
гельского А.Л., Виноградова А.Б., Соколовского Г.Г, Бродовского В.А., 
Чемоданова Б.К. и др. Из иностранных авторов можно выделить работы I. 
Takahashi, F. Blashke, J. Holtz, T.A. Lippo, D.W. Novotny, H. Kubota. 

Разработки синхронных приводов на протяжении последних не-
скольких десятилетий велись коллективом «ВНИИ «Сигнал», наиболее 



активное участие в которых принимали Зезин В.Г., Друговский А.Ю., 
Сомов А.И., Новоселов Б.В., Беляев A.A., Орлов C.B., Шаталов В.А., 
Павлов A.A., Лавров Р.В. 

В настоящее время разработку приводов переменного тока с век-
торным управлением ведут такие предприятия, как ФГУП «ЦНИИАГ» 
(г. Москва), ОАО «СКВ ПА» (г. Ковров), ГОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (г. Ива-
ново), НПЦ электропривода «Вектор» (г. Иваново) и д.р. 

Научная новизна. 
1. Уточнена математическая модель преобразователя частоты на осно-

ве выявленных зависимостей значений напряжения ЗПТ от потребляемой 
мощности, а также учета характера изменения напряжения на силовом клю-
че в зависимости от схемной реализащ1и управления им. 

2. Обосновано влияние вводимых нелинейностей ПИ-регулятора 
скорости на значения ошибки скорости и время приведения антенны на 
заданный угол. 

3. Определен способ расчета скорости синхронного двигателя с 
помощью сигналов синусно-косинусного вращающегося трансформато-
ра в условиях низкой частоты работы ЭВМ. 

4. Доказано снижение частоты работы ключей инвертора и общих 
тепловых потерь в инверторе при использовании разработанного метода 
регулирования тока статора синхронного двигателя. 

Практическая значимость. 
1. Разработанная имитащюнная модель синхронного электропривода 

позволяет вьшолнять расчет статических и динамических характеристик 
привода с учетом особенностей работы преобразователя частоты со звеном 
постоянного тока и регулятора тока статора, а также проводить исследова-
Ш1я влияния параметров привода на указанные характеристики. 

2. Предложенный алгоритм определения скорости вращения рото-
ра синхронного двигателя позволяет отказаться от использования в со-
ставе привода датчика скорости. 

3. Разработанные алгоритмы позиционного и скоростного конту-
ров позволяют снизить время позиционирования и повысить точность 
отработки заданной скорости вращения антенны. 

4. Разработанный алгоритм регулятора тока статора синхронного 
двигателя и его программная реализация способствуют повышению ка-
чества управления и технических характеристик синхронного привода. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты анализа архитектуры современных управляемых 

синхронных электроприводов движения антенн, определяющие цель и 
задачи диссертационной работы. 



2. Математическая модель синхронного привода вращения и пози-
ционирования антенны, отражающая влияние работы статического пре-
образователя на работу контура регулирования тока двигателя. 

3. Результаты численного моделирования и экспериментальных 
исследований эффективности предложенных алгоритмов и метода реху-
лирования тока статора двигателя. 

Реализация результатов работы. Данная диссертация обобщает 
самостоятельные исследования автора, полученные в ходе работ, прово-
димых коллективом ОАО «ВНИИ «Сигнал» по разработке приводов 
вращения и позиционирования антенн РЛС подвижных комплексов. 
Полученные в диссертационной работе результаты внедрены в ОАО 
«НПО «ЛЭМЗ», г. Москва (ОКР «96Л6-АП», 2007-2012 гг.), в ОАО 
«ВНИИРТ», г. Москва (ОКР «ПАВ АС изделия 6442-1», продолжается с 
2012 г. по настоящее время). 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы док-
ладывались и обсуждались на Молодежной конференщш Московского от-
деления Международной общественной организации "Академия навигации 
и управления движением" (Москва, 2009, 2011 гг.), на ХП Всероссийской 
научно-технической конференщш "Проблемы проектирования и производ-
ства систем и комплексов" (Тула, 2012). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 10 
печатных работ, в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со-
стоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 116 
наименований, и трех приложений. Основная часть работы изложена на 
140 страницах, содержит 47 иллюстрации и 5 таблиц. Общий объем ра-
боты составляет 198 страниц. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформу-

лированы ее цель, задачи исследования, методы их решения, практиче-
ская значимость и научная новизна. 

В первой главе определены требования к электроприводам антенн 
РЛС и составным частям синхронного электропривода, обозначены особен-
ности применения синхронных двигателей с постоянными магнитами 
(СДПМ), а также существующих способов управления ими, вьтолнен ана-
лиз путей повышения технических характеристик приводов антенн РЛС. 

Отмечается, что до конца" 90-х годов XX в. в приводах вращения ра-
даюлокационных антенн в основном применялись гидроприводы или элек-



троприводы на базе асинхронных двигателей и двигателей постоянного 
тока. Применение синхронных, приводов в области управления вращением 
антенн подвижных РЛС позволило снизтъ массу и габариты элементов 
привода, повысить КПД привода, уменьшить периодичность технического 
обслушшания, снизить ошибку регулировашм скорости вращения и время 
позиционирован^. 

Рис. 1. Структурная схема синхронного электропривода: ЗПТ - звено постоянного 
тока; ТР - тормозной резистор; АИН - автономный инвертор напряжения; ПЧ - пре-
образователь частоты; ДТ1, ДТ2 - фазные датчики тока; Ы, Ь2, ЬЗ - фазные дроссе-

ли; СД - синхронньШ двигатель; ДПР - датчик положения ротора; Р - редуктор; ОУ -
объект управления; ДС - датчик скорости; ДП - датчик положения 

На сегодняшний день общепринятой структурной схемой синхрон-
ного привода является схема со звеном постоянного напряжения (рис. 1). 
Достоинством данной схемы является возможность унификации элемен-
тов привода, а изменение алгоритмов управления определяет результи-
рующие характеристики привода. 

Решение поставленных задач невозможно производить без созда-
ния адекватного математического описания процессов, происходящих в 
приводе. 

Во второй главе разработан алгоритм определения скорости дви-
жения антенны, алгоритмы скоростного и позиционного контуров 
управления и метод регулирования тока СДПМ. 

Определение скорости вращения антенны производится с помо-
щью сигналов с ФЧВ синусно-косинусного вращающегося трансформа-
тора, расположенного на роторе СДПМ и используемого как ДПР. Дан-



ное решение позволяет отказаться от установки отдельного датчика ско-
рости в приводе. 

Определение скорости в области малых скоростей вращения ан-
тенны производится с помощью нахождения производных сигналов 
синусной и косинусной обмоток трансформатора, реализованных с по-
мощью звеньев, описываемых передаточной функцией вида: 

TTj 

где Т - период квантования; Tj - коэффициент производной; Ti - посто-
янная времени. 

Для данного способа диапазон определяемых скоростей ограничи-
вается частотой обновления информации (частотой опроса ЦАП) и час-
тотой расчета алгоритма. В связи с чем, определение значений больших 
скоростей вращения производится путем подсчета количества переходов 
сигналов через ноль за единицу времени. Для этого используется сигнал 
Vac, определяемый по уравнению: 

Vac = isignЫsщi2nft)•Asщ^,i2^lft)У) + 
+ isign(-Acos,(2Tifl) • ^cos,_i(2n/0)) + 2, 

где А sin ¡(Infi), А cos i (2nß) - сигналы синуса и косинуса ФЧВ на /-м 
такте; Asin¡,i(2nft), J c o s , ( 2 л /0 - сигналы синуса и косинуса ФЧВ на 
(/-7)-м такте. 

Частота следования импульсов сигнала Vac линейно зависит от ско-
рости вращения СКВТ. Для преобразования частоты в сигнал скорости 
используется фильтр второго порядка с передаточной функцией: 

= — 
+ T,z + T-T, 

Результирующий сигнал скорости получается путем комплексиро-
вания показаний, рассчитанных обоими способами в соответствии с 
уравнением: 

col, если ffl„., 

со2,еслисо„., > с о ^ 



где (Опт, «шах " ГрЗНИЦЫ КОМПЛеКСИрОВЗНИЯ сигналов скорости; Ю̂  00̂ 1 -
значение скорости на текущем и предьщущем тактах; ©1 - значение ско-
рости, рассчитанное с помощью нахождения производных сигналов 
ФЧВ; (02 - значение скорости, рассчитанное вторым способом. 

Отмечается, что основной нагрузкой привода является знакоперемен-
ный аэродинамический момент, зависящий от угла поворота антенны. При-
менение классических ПИД-регуляторов скорости и положения не позволя-
ет достичь необходимого качества регулирования. Повысить характеристики 
электропривода удалось путем введения корректирующих звеньев и ряда 
нелинейностей в щ1фровом алгоритме. 

В ПИ-регулятор скорости введена степенная зависимость коэффици-
ента от скоростной ошибки, что позволяет увеличить прямой коэффициент 
регулятора при больших рассогласованиях и избежать автоколебаний за счет 
его снижения при малых значениях ошибки скорости. 

Для повьпнения быстродействия интегральной части ПИ-
регулятора с сохранением устойчивости привода в регуляторе реализо-
вано запрещение работы интегральной части в режимах позиционирова-
ния и вращения при рассогласованиях, превышающих установленные 
значения, а также ускоренный сброс значения интеграла для снижения 
величины перерегулирования и уменьшения количества перебегов. 
Сброс производится путем деления при выполнении следующих усло-
вий: 

-значение ошибки скорости превышает установленный порог; 
- произведение ошибки скорости и значения интеграла меньше нуля; 
- значение счетчика сброса превысило установленный порог. 
Блок коррекции, используемый для увеличения запаса устойчиво-

сти привода, представляет собой два последовательно включенных ин-
тегро-дифференцирующих звена. Билинейное преобразовшше для пере-
даточной функции блока коррекции Ж^̂ Сг) описывается следующим вы-
ражением: 

я, + 022'' + ¿22"' 

1 + 27;/Г 1 - 2 7 ; / Г \-2TJT 
а, = , а, = , а, = , 

1 + 2Г2/Т 1 + 2Г2/Г \ + 2Тг1Т 
, 1 + 27-3/7 , \-2TJT ^ \-2TJT 
о, = , о, = о, = 

1 + 27-4/7 1 + 2 7 ; / Г 1 + 27; /Г 
где Т\, Т2, Гз, Т4 — постоянные времени блока коррекции. 



Отличительной особенностью антенной системы как объекта 
управления является возможность перехода в режим позиционирования 
с любой скорости вращения. Наличие в системе ограничения ускорения 
антенны приводит к возникновению ситуаций, когда после начала тор-
можения при позиционировании на заданный угол антенна проходит 
положение, в котором происходит изменение знака углового положения 
(при переходе через 180°), после чего вновь начинается разгон. С целью 
исключения подобных ситуаций при больших рассогласованиях в режи-
ме позиционирования разработан алгоритм с формированием заданий 
скорости антенны. При переключении в режим позиционирования или 
изменении заданного угла позиционирования в алгоритме определяются 
задания скорости антенны, обеспечивающие сокращение времени пози-
ционирования. 

Для повышения энергетических характеристик привода разработан 
метод регулирования тока статора СДПМ с использованием состояний 
АИН, при которых в фазе ЛИН допускается отключение обоих силовых 
ключей. 

При использовании указанных состояний АИН, все возможные 
векторы напряжения статора показаны на рис. 2. 

/I сешвра иашдвш Ч^ц 

ша 2 тиидки шока 

зоне 3 ошиНки шона 

Рис. 2. Базовые векторы напряжения статора и границы токовых ошибок, 
используемые для управления 
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Определение управляющих сигналов АИН производится с помо-
щью постоянного слежения за ошибкой тока СДПМ, осуществляемого 
по релейным сигналам, свидетельствующим о нахождения ошибки тока 
в каждой из трех установленных зон ошибки. Достоинством данного 
метода является его относительная простота, так как не требуется расче-
та векторных величин, характеризующих состояние СДПМ. 

В третьей главе разработана математическая модель синхронного 
электропривода, с учетом влияния работы ПЧ на регулирование тока ста-
тора двигателя, построена машинная модель в среде Simulink 5.0. 

В качестве объекта математического описания выбран электропри-
вод разработки ОАО «ВНИИ «Сигнал». Структурная схема данного 
электропривода в целом соответствует схеме, приведенной на рис. 1, в 
которой для разряда ЗПТ используется тормозной резистор, подключен-
ный через полупроводниковый ключ. 

Отмечено, что для оценки работоспособности и качества регулиро-
вания тока статора СДПМ с использованием имитационных моделей 
привода зачастую ПЧ представляется как устройство, состоящее из ис-
точника постоянного напряжения и АИН с идеальными ключами или 
ключами с заранее известными характеристиками. Однако анализ схемы 
привода и современных алгоритмов регулирования тока двигателя пока-
зывает, что существенное влияние на процесс регулирования тока ока-
зывают параметры работы ПЧ. К числу таких параметров относятся: 
изменение напряжения ЗПТ в зависимости от потребляемой мощности и 
при работе двигателя в режиме генератора, задержки включения и вы-
ключения силовых ключей АИН после поступления сигнала на пере-
ключение, характер изменения напряжения на силовом ключе при его 
коммутации, падение напряжения на диодах выпрямителя и ключах 
АИН. 

В работе, для описания изменения уровня напряжения ЗПТ переда-
точная функция вьшрямителя напряжения, без учета диодов, имеет вид: 

= , 

где R f - сопротивление подводящих проводов и внутреннее сопротивле-
ние источника питания; С - емкость ЗПТ; R^^ - эквивалентное сопро-
тивление нагрузки. Эквивалентное сопротивление определяется выра-
жением: 

о _ и^г.' 
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где Ртеп. АИН» - мощности тепловых потерь в подводящих проводах и 
инверторе напряжения; Р-кп. от. - тепловые потери в двигателе; Р„ех- -
полезная механическая мощность. 

Математическое описание ключа АИН совместно со схемой его 
управления представлена в следующем виде: 

ирг_КЬ 

и . 
, если ирг _К1 = \ 

Т^р + 1 
и .^-ТгмР ' 

,еслиС/;?/'_АХ=:0 

где Г^уи, Тгщы - задержки включения и выключения ключа; Т̂ ш, Тш -
постоянные времени включения и выключения ключа. 

В четвертой главе проверена достоверность полученной имита-
ционной модели путем сопоставления результатов моделирования с ре-
зультатами испытаний опытного образца электропривода, разработан 
программный 

код регулятора тока на языке МаЛаЬ с использованием 
разработанного метода регулирования тока и приведены полученные с 
помощью имитационной модели характеристики привода при использо-
вании данного регулятора. 

При испытаниях в качестве эталонной скорости использовались 
показания технологического датчика И 11-5, а вычисленное значение 
скорости использовано для замыкания электропривода по скорости. По-
лученные в процессе исследований результаты показывают, что расчет-
ное значение скорости соответствует измеренному значению с точно-
стью до 1 % от максимальной скорости вращения. 

Благодаря реализации алгоритма в синхронном электроприводе 
вращения антенны РЛС разработки ОАО «ВНИИ «Сигнал» удалось от-
казаться от установки датчика скорости и при этом вьшолнить требова-
ния технического задания по точности стабилизации скорости вращения 
антенны. 

Для подтверждения достоверности имитационной модели син-
хронного электропривода проводилось сравнение результатов модели-
рования с данными испытаний опытного образца электропривода по 
следующим характеристикам: времени и ошибке позиционирования, 
отработке заданной скорости, характеру изменения напряжения ЗПТ, 
изменению напряжения при коммутации ключей АИН, частоте и ампли-
туде ошибки тока СДПМ. На рис. 3-5 приведены результаты испытаний 
опьггного образца привода и моделирования. 
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Рис. 3. Ошибка позиционирования привода на угол 180°: 
а - при контроле на электроприводе; б - при моделировании 

Д11,.град/с 
"•^" 'ТГТГП F ' 

i - ^ K i J u i : 
l i l J : L U i i ^ 

i i i 
\ \ i i : i i ; 

: : H f - f t 

V f i i i ^ ^ 

-"t-f-b-i-'-ri K 

11 11,4 11,8 12 .2 
б 

Тек„, Д.. 

Рис. 4. Ошибка отработ1ш скорости 120 °/с: 
а - при контроле на электроприводе; б - при моделировании 

МРкгвЮдв THQGER ' ' i 

Рис. 5. Пульсахдаи тока фазы синхронного даигатеяя с релейным регулятором тока: а -
при контроле на электроприводе (1 В соответствует току 16,6 А); 

б ~ при моделировании 
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Приведенные графики показывают высокую сходимость результатов 
моделирования с данными, полученными при испьпаниях привода, что ука-
зьшает на достоверность построенной модели привода и позволяет исполь-
зовать машинную модель не только для выбора структуры и параметров 
контуров скорости и положения, но и производить качественную оцен!^' 
различных методов регулирования тока СДПМ. 

Моделирование работы привода показало, что частота коммутации 
ключей АИН в большей степени зависит от момента нагрузки на валу двига-
теля и скорости вращения ротора. В зависимости от режима работы привода 
применение разработанного метода регулирования тока позволяет снизить 
частоту коммутации ключей АИН не менее чем в два раза, в следствие чего 
снижение тепловых потерь в АИН составляет от 5 % до 15 %. 

Заключение 

В диссертационной работе получены следующие основные науч-
ные и практические результаты: 

1. Анализ структурных схем синхронных электроприводов, ис-
пользуемых для управления антеннами РЛС, а также существующих 
способов управления СДПМ показывает, что дальнейшее повышение 
технических характеристик данных приводов целесообразно произво-
дить путем совершенствования алгоритмов управления привода. 

2. Для решения задачи повьппения технических характеристик 
привода антенны разработано более подробное, по сравнению с извест-
ными, математическое описание преобразователя частоты со звеном 
постоянного тока. В математическую модель вновь введено изменение 
напряжения звена постоянного тока в зависимости от режима работы 
привода, а также описан характер изменения напряжения на силовом 
ключе автономного инвертора напряжения при его коммутации. 

3. Для повьш]ения точности поддержания скорости вращения при воз-
действии знакопеременного возмущающего момента и сокращения времени 
приведения ангенны на заданные углы предложено ввести нелинейности в 
ПИ-рехулятор скорости. Отклонение фактической скорости от заданной 
уменьшилось с 7 7с до 3 7с при заданной скорости 120 7с и возмущающем 
моменте амплитудой 12 Нм. Время позиционирования до ошибки 6 угл. 
мин. уменьшилось с 11,2 с до 7,6 с. 

4. Для снижения выделяемой тепловой энергии в автономном инвер-
торе напряжения предложен метод управления синхронным двигателем с 
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помощью дополнительных состояний инвертора, позволяющих уменьшить 
количество коммугащй ключей. Снижение количества вьщеляемой..тепло-
вой энергии сокращается на величину до 15%. 

5. С целью исключения из состава привода датчика скорости ан-
тенны предложен алгоритм определения скорости антенны с помощью 
сигналов с ФЧВ вращающегося трансформатора, установленного на валу 
СДПМ. 

Разработанные в диссертации метод, алгоритмы и программное 
обеспечение используются в разработанных ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
приводах с номинальными мощностями 7 кВт и 13 кВт, предназначен-
ных для вращения и позиционирования антенн в составе мобильных 
антенных комплексов. 
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