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Обоснована необходимость исследования характеристик электромеханического привода для реализации ли-

нейных перемещений в микрометровом диапазоне – линейного индукционно-динамического преобразователя. 
Привод рассмотрен как система компонентов упругой механической части, приводимой в движение электро-
магнитной силой, развиваемой плоской катушкой короткозамкнутого якоря, жестко соединенной с рабочим 
органом, движущейся в магнитном поле индуктора. Катушка индуктора возбуждается периодическими прямо-
угольными импульсами, которые характеризуются амплитудой, частотой, скважностью. На основании извест-
ных результатов оптимизации подобных устройств определены расчетные соотношения для основных парамет-
ров линейных индукционно-динамических преобразователей в функции диаметра индуктора. Разработана ма-
тематическая модель линейного индукционно-динамического преобразователя для режима малых перемеще-
ний. На основании полученной модели определены регулировочные характеристики и проведен анализ типов 
управляющих воздействий для преобразователя. Проведен анализ управляющих сигналов привода. Разработан-
ная модель и полученные соотношения позволяют в дальнейшем выполнять разработку линейных индукцион-
но-динамических преобразователей с учетом реальных требований исполнительных механизмов и оптимизиро-
вать параметры устройства по различным критериям. 
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переміщень у мікрометровому діапазоні – лінійного індукційно-динамічного перетворювача. Привод розгляну-
то як система компонентів пружної механічної частини, що приводиться в рух електромагнітною силою, яка 
розвивається плоскою котушкою короткозамкненого якоря, жорстко сполученою з робочим органом, рухомою 
в магнітному полі індуктора. Котушка індуктора збуджується періодичними прямокутними імпульсами, які 
характеризуються амплітудою, частотою, шпаруватістю. На підставі відомих результатів оптимізації подібних 
пристроїв визначено розрахункові співвідношення для основних параметрів лінійних індукційно-динамічних 
перетворювачів у функції діаметру індуктора. Розроблено математичну модель лінійного індукційно-
динамічного перетворювача для режиму малих переміщень. На підставі отриманої моделі визначено регулюва-
льні характеристики й проведено аналіз типів керуючих дій для перетворювача. Проведено аналіз керуючих 
сигналів приводу. Розроблена модель і отримані співвідношення дозволяють надалі виконувати розробку ліній-
них індукційно-динамічних перетворювачів з урахуванням реальних вимог виконавчих механізмів і оптимізу-
вати параметри пристрою за різними критеріями. 

Ключові слова:  привод мікропереміщень, лінійний індукційно-динамічний перетворювач.  
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Перспективы авто-

матизации различных процессов и объектов связаны 
с созданием исполнительных устройств, обладаю-
щих малыми массой, габаритными размерами, энер-
гопотреблением и себестоимостью при безусловном 
выполнении целевой функции с заданной точно-
стью. При разработке систем автоматического 
управления различного уровня актуальной задачей 
является развитие и совершенствование элементной 
базы электромеханических систем. Для решения 
задач обеспечения перемещений в микрометровом 
диапазоне требуются совершенно новые технологии 
и технические средства. Самой актуальной пробле-
мой является обеспечение оптимальных динамиче-
ских параметров приводов и повышение точности 
позиционирования. Попытки решения данной про-
блемы с помощью распространенных электромеха-

нических систем наталкиваются на целый ряд тех-
нических трудностей. Традиционные электрома-
шинные исполнительные устройства в данном на-
правлении исчерпали свои возможности, и необхо-
дим переход на другой технологический уровень с 
применением новых материалов, иных физических 
эффектов и конструктивных решений. 

В настоящее время ведутся исследования и раз-
работки исполнительных устройств нового типа. 
Это магнитострикционные, пьезоэлектрические, 
электромагнитные и другие преобразовательные 
устройства. Перспективным типом устройств для 
линейных перемещений являются линейные индук-
ционно-динамические преобразователи (ЛИДП). Их 
принцип действия и основные характеристики дос-
таточно полно описаны в работах [1, 2], однако ос-
новной акцент сделан на силовых устройствах удар-
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ного действия. При использовании данных уст-
ройств в режиме точного позиционирования возни-
кает необходимость математического описания и 
компьютерного моделирования процессов в ЛИДП. 
В работе проанализированы основные характери-
стики  преобразователя и предложена компьютерная 
модель ЛИДП в режиме микроперемещений. 

Целью данного исследования является разработ-
ка компьютерной модели линейного индукционно-
динамического преобразователя, определение ос-
новных параметров и анализ регулировочных харак-
теристик ЛИДП в режиме малых перемещений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Линейный индукционно динамический преобразо-
ватель – электромеханическое устройство, предна-
значенное для позиционирования подвижного якоря 
с рабочим органом (рис. 1). В дальнейшем ЛИДП 
рассмотрен как система взаимосвязанных компо-
нентов: упругой механической части (подвижного 
якоря – рабочего органа, приводимого в движение 
электромагнитной силой), развиваемой плоской ка-
тушкой короткозамкнутого якоря, жестко соединен-
ной с рабочим органом, движущейся в магнитном 
поле индуктора. Для механической части ЛИДП 
приняты следующие предположения: все элементы 
преобразователя, кроме индуктора и якоря, изготов-
лены из изоляционного или слабопроводникового 
материала и практически не влияют на электромаг-
нитные процессы; все элементы преобразователя, 
кроме упругого подвеса, выполнены абсолютно же-
сткими и не деформирующимися в процессе работы; 
индуктор взаимосвязан с массивным упором, отдача 
которого при работе не учитывается. Катушка ин-
дуктора возбуждается периодическими прямоуголь-
ными импульсами с амплитудой UУ , частотой fУ, 
скважностью q.  

Полученная в [3] передаточная функция ЛИДП 
позволяет исследовать динамические процессы в 
приводе при рассмотрении последнего линейной 
стационарной системой. Передаточная функция 
описывает поведение системы в терминах вход–
выход и не несет никакой информации о внутренних 
переменных и характере их изменения. Для расши-
рения возможностей исследования процессов в при-
воде микроперемещений, анализа различных управ-
ляющих воздействий разработана имитационная 
модель ЛИДП в среде «MATLAB-Simulink». 

 
Рисунок 1 – Конструкция и геометрические  

размеры ЛИДП 
 

Компьютерная модель разработана на основании 
системы дифференциальных уравнений, описываю-
щих электромеханические процессы в преобразова-
теле. 

Конструктивные параметры и способы выполне-
ния обмоток индуктора и якоря ЛИДП зависят от 
особенностей исполнения привода микроперемеще-
ний. С целью обеспечения высокой эффективности 
и быстродействия ЛИДП использованы соотноше-
ния геометрических размеров электроиндукционной 
системы, предложенные в [2]. Основные геометри-
ческие размеры катушки представлены на рис. 1. 

Базовыми приняты рекомендованные соотноше-
ния относительного диаметра 

1 2 1 2* ( ) /( ) 0,7d d d d d     и высоты катушки 

1 2/( )hk h d d  , причем для неподвижной катуш-
ки индуктора 0,20hk  , для подвижной катушки 
якоря 0,05hk  . 

На основании этого принято соотношение диа-
метров 

2 10,18 d d , средний диаметр витка 

 1 2 10,5 0,59d d d d   , средняя длина витка 

10,59Bl d . Высота намотки катушки индуктора 

1 10,164h d .  
Количество витков катушки: 

1 , Y O

M

k Sw
S

                     (1) 

где Yk  – коэффициент укладки; MS  – сечение об-
моточного провода диаметром Md  и удельной про-
водимостью ρ; OS  – площадь окна намотки катуш-
ки.  

2
1 2 1 1 10,5( ) 0,41 0,164 0,06724 ;    OS rh d d h d d d

             
2

1
1 2

0,27Y

M

k dw
d


2

10,0859 Y
M

dk
d

 
  

 
.        (2) 

С достаточной для инженерных расчетов точно-
стью индуктивность обмотки определяется в соот-
ветствии с соотношением [2]: 

   1,4 0,47 2
1 1 1 2 1 23,75 10L w d d d d      (3) 

При учете принятых конструктивных соотноше-
ний: 

5
9 2 1

1 43,777 10 Ó
M

dL k
d

  .                 (4) 

Активное сопротивление обмотки: 
3

1 1
1 4

0,203B
Y

M M

w l dR k
S d

   .         (5) 

Аналогично, определены параметры якоря. 
Количество витков короткозамкнутой катушки 

якоря: 
2

1
2 0,0214 Y

M

dw k
d

 
  

 
.             (6) 

Индуктивность обмотки якоря 
7 2

2 2 15,12 10L w d  .                  (7) 
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Активное сопротивление обмотки якоря 
3

2 1
2 40,0505B

Y
M M

w l dR k
S d


  .               (8) 

Разработанная компьютерная модель для моде-
лирования в среде «MATLAB-Simulink» представ-
лена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Компьютерная модель ЛИДП 

 
При дальнейшем моделировании использованы 

параметры ЛИДП, определенные в соответствии с 
(4)–(11) для внешнего диаметра индуктора  
d1 = 12 мм: число витков катушек индуктора, якоря 
w1 = 600; w2 = 150; сопротивление катушки индук-
тора R1 = 55,6 Ом; сопротивление катушки якоря  
R2 = 23,6 Ом; индуктивность катушек  
L1 =2,97 мГн; L2 = 2,2 мГн; начальное значение 
взаимной индуктивности М0 = 0,326 мГн; коэффи-
циент снижения взаимной индуктивности kМ = -1,5; 
масса якоря с подвижным электродом  
m = 3,92  10-6 кг; коэффициент упругости механиче-
ской части К = 0,1 м/Н; коэффициент динамическо-
го трения В = 0,001. 

Учитывая то, что управление ЛИДП возможно 
осуществлять вариацией трех переменных – ампли-
туды управляющего импульса, его частоты и скваж-
ности, представляет интерес выбор оптимального 
закона управления перемещением рабочего органа с 
точки зрения быстродействия, качества регулирова-
ния и линейности характеристики управления.  

Разработанная модель позволяет исследовать как 
динамические (временные) характеристики уста-
новления перемещения, так и статические – регули-
ровочные характеристики преобразователя. На  
рис. 3 представлены динамические характеристики 
установления положения якоря с рабочим органом 
при различных типах управляющего сигнала – ам-
плитудно-импульсной (АИМ) и широтно-
импульсной (ШИМ) модуляции. Возможен анализ 
величин токов  в обмотках индуктора и якоря, меха-
нических усилий в упругом подвесе преобразовате-
ля. На рис. 4–6 показаны характеристики управле-
ния ЛИДП – зависимости величины перемещения 
рабочего органа при различных величинах амплиту-
ды управляющего импульса и его частоты. 

 

 
Рисунок 3 – Временные характеристики  

установления положения якоря при различных  
параметрах управляющего сигнала 

 
Полученные результаты моделирования показы-

вают возможность получения высокой линейности 
регулировочных характеристик при использовании 
амплитудно-импульсной модуляции управляющего 
сигнала для получения больших перемещений и 
частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) для полу-
чения малых перемещений. Установление положе-
ния якоря при АИМ с амплитудой управляющего 
сигнала более 10 В сопровождается значительным 
перерегулированием (σ > 30 %).  

Широтно-импульсная модуляция эффективна 
при значениях скважности в пределах q = 5…3, 
дальнейшее снижение скважности приводит к зна-
чительному перерегулированию выходного сигнала, 
при значениях q < 2 выходной сигнал снижается. 
Регулировочные характеристики при широтно-
импульсной модуляции характеризуются наимень-
шей линейностью, кроме этого следует отметить 
техническую сложность реализации ШИМ. 

При выборе частоты управляющего сигнала сле-
дует анализировать частотные характеристики 
ЛИДП при известных параметрах электрической и 
механической части преобразователя, что возможно 
при использовании передаточной функции ЛИДП, 
полученной в [3]. При этом следует учитывать уро-
вень пульсаций выходной координаты с частотой 
управляющего сигнала, который может быть огра-
ничен технологическими требованиями. 

 

 
 

Рисунок 4 – Регулировочные характеристики 
ЛИДП ( )Óx F U  при различных частотах  

управляющего сигнала для режима больших  
амплитуд управляющего сигнала 
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Рисунок 5 – Регулировочные характеристики 
ЛИДП ( )Óx F U  при различных частотах  

управляющего сигнала для режима малых амплитуд 
управляющего сигнала 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Регулировочные характеристики ЛИДП 
( )Óx F f  при различных амплитудах 

управляющего сигнала 
ВЫВОДЫ. Разработана компьютерная модель 

линейного индукционно-динамического преобразо-
вателя для среды «MATLAB-Simulink», на основа-
нии которой возможно исследование динамических 
процессов в преобразователе, моделирование рабо-

ты ЛИДП с учетом характеристик механической 
нагрузки привода в режиме микроперемещений, 
определение регулировочных характеристик преоб-
разователя. 

Определены инженерные соотношения для элек-
трических параметров линейного индукционно-
динамического преобразователя в функции диамет-
ра индуктора. 

Проанализированы различные типы управляю-
щих воздействий, получены регулировочные харак-
теристики, что позволяет в дальнейшем выполнять 
разработку ЛИДП с учетом реальных требований 
исполнительных механизмов и оптимизировать па-
раметры устройства по различным критериям. 
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DETERMINATION OF DESCRIPTIONS OF LINEAR INDUCTION-DYNAMIC TRANSFORMER 
 IS IN THE MODE OF SMALL MOVING 

V. Kolomiyets, D. Semenets, B. Kobilyanskiy   
Educational and Scientific Professional Pedagogical Institute Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy 
ul. Nosakova, 9,a, Artemovsk, 84500, Ukraine. Е-mail: b.kobiliansky@yandex.ru 
The necessity of research of descriptions of electromechanics drive is in-process grounded for realization of the lin-

ear moving in a micrometers range – linear induction-dynamic transformer. A drive is considered as a system of com-
ponents: to resilient mechanical part, to driven to motion electromagnetic force, by the developed flat spool of 
shortcircuited anchor, hardly connected with a working organ, locomotive in the magnetic field of inductor. The spool 
of inductor is excited periodic rectangular impulses, which are characterized amplitude, frequency, fillfaktor. On the 
basis of the known results of optimization of similar devices calculation correlations are certain for the basic parameters 
of LIDP in the function of diameter of inductor. The mathematical model of linear induction-dynamic transformer is 
developed for the mode of the small moving. On the basis of the got model regulation descriptions are certain and the 
analysis of types of managing influences is conducted for a transformer. The analysis of managing signals of drive is 
conducted. The developed model and got correlations allow in future to execute development of LIDP taking into ac-
count the real requirements of executive mechanisms and optimize the parameters of device on different criteria. 

Кey words: drive of small moving, linear induction-dynamic transformer.  
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