Генератор для ДМА и ТМА.
Решил обкатать схему «Пыхтелка 2П» до логического завершения и выложить свои наработки на
обсуждение.
Данной схемой я пользовался не раз – это и задающие генераторы для высоковольтных
трансформаторов, генераторы для индукционок и прочих схем.
Эту схему и взял как отправную точку для построения бюджетного варианта генератора.
Что получилось в этот раз, судить вам.
Схема генератора

R1 и R2 – 150 om, 1-2W
Др1, Др2 - 900µH (на одном
сердечнике)
С1 – 15nF
L1 - 30µH

Здесь не показан
трансформатор Тр1
связывающий генератор с
ДМА, указана только его
первичная обмотка L1

Данный генератор возбуждается на резонансной частоте подключенного к нему LC контура.
В нашем случае LC контуром является ТОР или плоская катушка (ТМА, ДМА).
Если мы рассмотрим катушку или тор Мишина как аналог электрической схемы, то она будет
состоять из последовательно соединенных индуктивности с конденсатором. Данная связка
(индуктивность и конденсатор) в зависимости от своих параметров будут иметь свою резонансную
частоту.
Мишиным Александром было озвучено, что для питания ТМА и ДМА необходим генератор
синуса. Так же было озвучено, что номинал выходного напряжения с генератора не должен
превышать 20V. Ток потребления ДМА или ТМА должен быть в пределах 150-300mА RMS.
От сюда следует, что для питания ДМА или ТМА необходим генератор, который может обеспечить
ток не более 300mA RMS.
Конструкция моего ТОРа:
Телефонный кабель – 4 жилы в одном кабеле.
Наружный диаметр одной жилы провода с оболочкой – 0,9мм
Внутри медный провод из пяти волосков каждый из которых диаметром 0,12мм. Общее сечение
одной жилы по меди составляет 0,113мм^2.
Брал 17 метров спаренного провода, свил их и намотал ТОР.
Внутренний диаметр ТОРа – 30мм
Наружный диаметр ТОРа – 60мм

Следующий шаг – необходимо узнать резонансную частоту ТОРа. Мишин озвучивал частоту 270300kH.
Для определения резонансной частоты ТОРа был использован имеющийся у меня не
калиброванный генератор меандра на TL494 с регулируемой частотой и осциллограф С8-13.
Подав на ТОР сигнал с генератора и варьируя частотой, я добился максимальной амплитуды
синусоидального сигнала – это и есть резонансная частота ТОРа.
Частоту я отслеживал по калибровке развертки осциллографа.
Она была меньше 270kH.
Отматывая витки ТОРа (повышая частоту) я поднял частоту резонанса до 280kH.
Затем, LC метром промерил емкость и индуктивность ТОРа.
Индуктивность - 557µH
для этих данных расчетная частота резонанса по калькулятору
Емкость – 646
Coil32 составляет 265kH
Не соответствия в показаниях частоты между осциллографом и калькулятором возможно в
следствии погрешности LC метра и развертки осциллографа.
Наш ТОР настроен на частоту резонанса (по развертке осциллографа) на 280kH и если его
подключить к генератору (пыхтелка), то он должен будет резонировать на этой частоте.
Генератор.
Деталировка:
Транзистор IRF3205
R1, R2
R3, R4
UF4007
КС213Б
С1
L1
Др1, Др2
Тр1

2шт.
150om (мощность 1-2W)
10k
2шт.
2шт.
15nF (конденсатор пленочный или керамика)
20-30µH (первичная обмотка гальванического трансформатора Тр1)
900 µH Дроссель по питанию
L1/L2 1:1

Схема генератора собрана на монтажной плате.
В качестве дросселя в разрыв питания генератора установлен дроссель с индуктивностью 5,25mH.
Он имеет один сердечник (кольцо) на котором с противоположных сторон кольца симметрично
намотаны две отдельные обмотки проводом d1мм.
С этим элементом схемы целая засада. Из-за него возникает целый ряд проблем.
1. Капризный запуск
2. Искаженный махровый сигнал (раздваивание сигнала на два с разными амплитудами)
3. Срыв одной частоты резонанса на другую

Дроссель Др1, Др2

Пробовал дросселя разного исполнения (кольца и Ш-образные сердечники) с индуктивностью от
30µH до 5mH. Наилучшим вариантом оказался выше упомянутый дроссель. Данный дроссель
заводского исполнения от какого-то блока питания. Так же, можно использовать готовые дросселя
от блоков питания компьютеров, телевизоров и мониторов. Ниже фото дросселя

Вариант Ш-образного сердечника

Запуск генератора достаточно стабилен, но есть одно НО!!! Если генератор подключен к источнику
питания от сети и при включении блока питания напряжение на его выходе растет не мгновенно,
то генератор может не запуститься. Для этого предусмотрен выключатель для запуска генератора.
На схеме указано два варианта помеченные звездочками. Куда его ставить выбирать вам. Вариант
красной звездочки предпочтительнее, он обесточивает всю схему генератора.
Порядок включения генератора от сетевого блока питания: включается блок питания, за тем с
помощью включателя включается генератор.
На входе схемы со стороны источника питания слева красной звездочки желательно установить
электролитический конденсатор 500.0 -1000.0µF х 16-25V и параллельно ему керамический или
пленочный конденсатор 0.1 µF на 50V. Они необходимы для защиты блока питания от
шунтирования высокими частотами генератора.
Резонансный конденсатор С1 подключенный к первичной обмотке трансформатора Тр1 должен
быть хорошего качества и рассчитан на напряжение не менее 600V, в крайнем случае 250V. В
качестве С1 можно использовать отечественный конденсатор типа К78-2 или китайский СВВ-81.

Конденсатор С1 пленочный К78-2

В качестве развязывающего (резонансного) трансформатора между генератором и ТМА я
использовал половинку сердечника от ТВС старых черно-белых телевизоров (можно и цветных,
они немного меньших габаритов). Другие варианты (кольца не больших типоразмеров – феррит
МН2000) не подходили. На них я не мог опускаться до нужной мне индуктивности 25-30µH. При
уменьшении количества витков трансформаторы входили в насыщение - грелся феррит или
искажалась форма синусоиды.

Тр1 на половинке ТВС
Первичная и вторичная обмотки Тр1 намотаны витой парой от кабеля UTP. Количество витков в
пределах 12 - 15. Коэффициент трансформации 1:1. Для увеличения тока на ТМА можно увеличить
количество витков во вторичной обмотке Тр1. Этот вариант я не пробовал.
Связка С1 с L1 необходима нам для получения резонанса на частоте 270-300kH.
Для определения номиналов емкости и индуктивности можно использовать онлайн калькулятор
Coil32 (Googl в помощь).
Пример:
Указываем частоту генерации 280kH и указываем номинал емкости из стандартного ряда (мой
вариант – 10nF).
Калькулятор нам выдаст номинал индуктивности – 32.3µH, при которой наша связка должна
генерировать на резонансной частоте равной 280kH.
В моем случае (так как не все идеально) номинал С1 составил 15nF, а индуктивность L1 – 12-14
витков на одной половинке строчного трансформатора (ТВС).
Таким образом, у нас на вторичной обмотке трансформатора имеется чистый синус.

Форма синуса тока и напряжения на первичной и вторичной
обмотках Тр1

К этой обмотке мы подключаем ДМА. Для определения тока текущего через ДМА в разрыв одного
из концов вторичной обмотки подключается сопротивление 1om. Ток для ДМА и ТМА, как
озвучивал Мишин, не должен превышать 300mA.
Регулировать ток на ДМА или ТМА можно с помощью величины напряжения питания. Если нет
возможности изменять напряжение питания, то придется изменять коэффициент трансформации
Тр1 (делать его повышающим или понижающим).
Можно сработать на опережение и изначально сделать вторичную обмотку с отводами в сторону
увеличения и добавить несколько отводов (5-6) с шагом в пять витков. Шаг отводов можно
изменить (все познается в сравнении).

Общий вид на плату генератора

Результаты моих хлопот
На выходе чистый сигнал.
Форма сигнала не зависимо от того, ток это или напряжение, она в обоих случаях одинакова.
Выходное напряжение на первичной и вторичной обмотках Тр1 1:1 при напряжении питания 12V:
Pik-Pik
60V
RMS
21,37V
Ток на ДМА: (измерения производились на сопротивлении 1om осциллографом С8-13)
Pik-Pik
300mA
RMS
106mA
Выводы
Из-за необходимости привязки к частоте ДМА усложняется настройка данного генератора, тем
более для обывателя не имеющего опыта работы с электроникой и не имения измерительных
приборов.
Мои надежды на минимальное количество деталей, легкость сборки схемы и бюджетность не
оправдались из-за капризности настройки генератора.

