
Челябинск 2020 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Факультет «Аэрокосмический» 

Кафедра «Летательные аппараты» 

Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

Руководитель ВКР: доцент 

_______________ П.О. Шабуров 

«_____»________________2020 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.т.н., 

проф. 

___________/ Дегтярь В.Г. / 
«_____»_____________2020 г. 

Автор проекта: 

Студент группы П-428. 

_______________А.А.Кузнецов 

«_____»________________2020 г. 



Изм. 

Э-
Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

 Разраб. Кузнецов 

 Провер. Шабуров

 Реценз 

 Н. Контр. Шабуров 

 Утверд. Дегтярь 

Источник питания малой 
мощности для движущегося 

железнодорожного транспорта 

Лит. Листов 

68

ЮУрГУ 

Летательные аппараты 

АННОТАЦИЯ 

Кузнецов А.А. Источник питания 

малой мощности для движущегося 

железнодорожного транспорта. – 

Челябинск: ЮУрГУ, П-428, 68 c., 34 

ил., 7 табл., библиогр. список – 15 

наим., 3 прил.  

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трёх глав, 

которые поделены на параграфы, заключения, списка литераторы и приложения. 

В первой главе рассмотрены проблемы обслуживания грузовых 

железнодорожных перевозок, также рассмотрены способы их решения. 

Вторая глава описывает проектирование синхронного генератора на 

постоянных магнитах для грузового вагона. 

В третьей главе разрабатывается электрическая схема с широким диапазоном 

входного напряжения. 

В заключении приведены основные вывода по проделанной работе, а также 

результаты полученные в процессе работы. 



7 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................9 

1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.....................................11 

1.1 Структура рынка железнодорожных грузоперевозок ................... 11 

1.2 Достоинства и проблемы обслуживания грузовых вагонов ........ 13 

1.2.1 Безопасность ............................................................................ 14 

1.2.2 Автоматизация ........................................................................ 15 

1.3 Модернизация железнодорожных грузоперевозок ....................... 16 

1.4 Способы проектирования источника питания ............................... 17 

1.5 Приводы подвагонных генераторов................................................ 19 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ...................................23 

2.1 Исходные данные .............................................................................. 25 

2.2 Выбор главных размеров ................................................................. 27 

2.3 Обмотка якоря ................................................................................... 30 

2.4 Пазово-зубцовая зона ....................................................................... 32 

2.5 Параметры обмотки якоря ............................................................... 34 

2.6 Расчёт магнитной цепи ..................................................................... 35 

2.7 Потери и КПД генератора ................................................................ 36 

2.8 Моделирование электромагнитных процессов .............................. 38 

2.8.1 Обзор пакета Ansys ................................................................. 39 

2.8.2 Моделирование в Ansys ......................................................... 40 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ВХОДНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ...........................................................................................48 

3.1 Принцип работы электрической схемы. ......................................... 48 

3.1.1 Диодный мост ......................................................................... 49 



8 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

3.1.2 Дифференциальный операционный усилитель ................... 50 

3.1.3 Электромагнитное реле .......................................................... 51 

3.1.4 Преобразователь с широким диапазоном входного 

напряжения ........................................................................................ 52 

3.1.5 Драйвер .................................................................................... 56 

3.1.6 Схема полупроводникового реле защиты нагрузки............ 57 

3.1.7 Понижающий преобразователь низкого напряжения ......... 58 

3.1.8 Микроконтроллер STM32F030K6T6 .................................... 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................62 

БИБИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....................................................63 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.......................................................................................65 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б........................................................................................66 

ПРИЛОЖЕНИЕ В........................................................................................67 



9 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

В наше время представить жизнь и работу предприятий без 

железнодорожных перевозок весьма трудно. Связано это с тем, что на данный 

момент имеющиеся альтернативные способы грузоперевозок имеют ряд 

недостатков, которые не позволяют им быть столь эффективными в сравнении с 

ЖД перевозками. 

Железнодорожный транспорт составляет 80% от всего российского 

грузооборота. Именно поэтому, компания «Российские железные дороги» 

является самым крупным работодателем: в ней трудятся 1,3% от общей 

численности занятых в экономике страны, то есть каждый 70-й работающий 

россиянин. Такие цифры объясняются тем, что процесс железнодорожных 

перевозок имеет в себе множество трудоёмких процессов, для качественного и 

своевременного выполнения которых, требуется большое количество персонала. 

Некоторые процессы можно, казалось бы, с лёгкостью решить установкой 

различных электронных устройств, но возможность подобного подхода встаёт 

под сомнения, так как на данный момент отсутствует автономный источник 

питания отвечающий всем необходимым. С его разработкой открывается 

возможность значительного упрощения и автоматизации ряда процессов 

связанных с обслуживанием грузовых вагонов. 

Цель выпускной квалификационной работы является разработка 

источника питания малой мощности для движущегося железнодорожного 

транспорта с широким диапазоном входного напряжения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Аналитические задачи: 

1. Анализ всех возможных способов реализации источника питания и

выбор наиболее оптимального. 

2.  Рассмотрение способов установки системы и виды приводов 

подвагонных генераторов. 
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Проектные задачи: 

1. Проектирование маломощного синхронного генератора.

2. Разработка принципиальной электрическую схемы преобразователя

напряжения. 

Объект исследования – источник питания малой мощности с широким 

диапазоном входного напряжения. 

Практическая актуальность – с внедрением автономного источника 

питания откроется возможность установки различных электронных устройств для 

автоматизации и усовершенствования многих процессов эксплуатации грузовых 

вагонов. 
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1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Грузоперевозки железнодорожным транспортом являются наиболее 

востребованными в отличие от альтернативных видов перевозок. Популярность 

объясняется многими причинами. Самая главная из них – стоимость услуг и 

тарифов на железнодорожные перевозки. Цена разительно отличается от 

стоимости, например, транспортировки грузов с помощью авиаперевозок. Кроме 

этого большую роль играет факт независимости железнодорожного транспорта от 

различных погодных условий. Железнодорожный транспорт способен двигаться 

по графику и в снегопад, и при сильном дожде. Все остальные виды 

грузоперевозок (морские, автомобильные и, тем более, воздушные), в различной 

степени зависят от погодных условий. Не стоит забывать и о том, что 

железнодорожный грузовой состав способен одновременно осуществлять 

доставку различных по свойствам товаров. Один контейнер может быть загружен 

товарами, для доставки которых необходим определенный температурный режим, 

другой вагон может вмещать в себя сборный груз, в третьем – перевозиться 

строительные материалы. Пожалуй, только морской транспорт способен 

составить в этом случае конкуренцию железнодорожным грузоперевозкам [1]. 

1.1 Структура рынка железнодорожных грузоперевозок 

Железнодорожный транспорт является ведущим видом транспорта в 

России. На его долю приходится свыше 80% грузооборота (Рис.1.1) и около 40% 

пассажирооборота. В российских условиях железные дороги незаменимы и еще 

долгое время не будут иметь разумной альтернативы при перевозках массовых 

грузов на дальние расстояния. Развитие системы железнодорожного хозяйства 

охватывает интересы многих отраслей экономики, способствует социально-

экономическому росту и развитию связей между регионами. В конечном итоге, от 

состояния и уровня развития железнодорожной отрасли зависят динамика и 

темпы роста валового внутреннего продукта [2]. 
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Рис. 1.1 – Диаграмма грузооборота России по видам транспорта за 2014г. 

Железнодорожные грузовые перевозки сложный и многозадачный 

процесс, требующий огромного количества трудовых ресурсов для обеспечения 

высокого уровня безопасности и качества перевозок. На рис. 1.2 представлена 

диаграмма данных холдинга “Российские Железные Дороги” на 2019 год 

иллюстрирующая количество локомотивов и вагонов по типам [1]. 

 

 

Рис. 1.2 – Диаграмма количества вагонов по типам. 

Из диаграммы видно, что именно грузовые вагоны составляют большую 

часть всех железнодорожных перевозок, около 78% (196,3 тысяч единиц) от 

Грузооборот России по видам транспорта за 2014г

Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт

Морской транспорт Воздушный транспорт
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общей суммы вагонов и локомотивов всех типов. Обслуживание такого парка 

вагонов требует большого количества человеческих ресурсов для осуществления 

качественной работы всего процесса перевозки. Именно поэтому «Российские 

железные дороги» является самым крупным работодателем: в ней трудятся 1,3% 

от общей численности занятых в экономике страны, то есть каждый 70-й 

работающий россиянин. 

1.2 Достоинства и проблемы обслуживания грузовых вагонов 

В современном мире развитых технологий железная дорога все еще 

остается актуальной и востребованной в связи со следующими факторами: 

1. Доступная стоимость. Сравнивая данный тип транспортировки с

автомобильными или авиаперевозками, можно признать его оптимальность. 

Особенно экономически выгодны услуги РЖД при перевозках грузов на 

значительные расстояния. 

2. Большая протяженность путей. Этот фактор позволяет пользоваться

услугами железнодорожных перевозок в любом уголке страны. Таким способом 

груз может быть доставлен на очень большие расстояния с минимальными 

затратами. 

3. Независимость от погодных условий. Окружающая среда не влияет на

скорость и качество услуг грузоперевозок посредством железной дороги в 

сравнении с аналогичными способами транспортировки. 

4. Универсальность. Используя данный вид транспортировки, можно

осуществить перемещение практически любого груза. 

5. Грузоподъемность. Для масштабных и тяжелых грузов такой вид

перевозок является, пожалуй, самым оптимальным. Один вагон способен 

заменить в общей сложности три фуры. 

Из недостатков ЖД - сообщения можно выделить значительные 

временные затраты, необходимые для преодоления большого расстояния, низкий 
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уровень автоматизации, а также низкий уровень безопасности перевозимых 

грузов [3]. 

1.2.1 Безопасность 

Крупные операторы подвижного состава все чаще жалуются на кражу 

узлов и деталей с грузовых вагонов. В последнее время об этой проблеме 

публично стали заявлять и ОАО «РЖД». Понимая, что такие случаи несут не 

только финансовые риски, но и угрозу безопасности движения, участники 

перевозочного процесса совместно с правоохранительными органами проводят 

расследования. Однако системный подход к решению этого вопроса до сих пор не 

выработан. По оценкам специалистов из 7 тыс. приобретенных в прошлом году 

полувагонов разоборудованию подверглось порядка 17%. Наибольшей 

популярностью у похитителей пользуются элементы конструкции вагонов, 

которые отвечают за их исправное торможение. В первую очередь это штурвалы 

и механизмы стояночного тормоза, авторежимы, авторегуляторы тормозного 

оборудования, ниппели и пр. Причем стоимость, к примеру, одного механизма 

стояночного тормоза в сборе составляет порядка 26 тыс. руб. Кражи колёсных пар 

вызывают куда больший соблазн для потенциальных преступников. Стоимость 

одной колесной пары составляет около 200 тыс. руб. 

Некоторые преступники и вовсе идут на крайние меры.  Каждый год в 

Российской Федерации пропадают вагоны железнодорожных составов. При этом, 

в большинстве случаев, правонарушители выбирают в качестве цели своего 

злодеяния ЖД вагоны с ценными грузами, такими как: дорогостоящие металлы, 

нефтепродукты, сжиженный газ, дорогостоящее оборудование, различного рода 

техника, уголь, руда и другие грузы подобного рода. Средняя грузоподъёмность 

одного вагона-цистерны 65 тонн. Таким образом, при стоимости 1 тонны бензина 

АИ-92 на 21.10.19 (45 тыс. руб) с помощью математических вычислений убытки 

с одного утерянного вагона-цистерны составляют около 3 млн. руб. 
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Также злоумышленники выбирают пустые подвижные вагоны с целью 

заработка на металлоломе. Один вагон весит порядка 20–30 тонн. Нынешняя 

стоимость черных металлов, в зависимости от вида, составляет от 5 до 11 тысяч 

рублей за тонну. Произведя расчеты, прибыль составляет от 100 до 330 тысяч 

рублей [4]. 

1.2.2 Автоматизация 

Необходимо решать на сегодняшний день, исключительно 

неавтоматизированными способами, требующими большого объёма, как 

финансовых, так и временных затрат следующие проблемы:  

1. Формирование подвижных составов.

2. Мониторинг передвижения вагонов.

3. Контроль технического состояния.

4. Обеспечение безопасности и др.

Если во время езды на автомобиле возникают повреждения с колесом, то 

водитель может произвести аварийную остановку на обочине дороги и заняться 

устранением поломки. С поездами ситуация иная. В случае появления сколов и 

трещин на колесе, узнать о них получится только по прибытию на очередную 

станцию, поскольку во время движения осмотры поезда не проводятся. Поэтому, 

каждый поезд регулярно проверяют на наличие изъянов прямо во время 

остановки, пока он не отправился дальше.  

Одним из методов проверки является постукивание по колесам. Работник 

берет инструмент и проходит вдоль поезда с обеих сторон, ударяя по колесам и 

креплениям, после чего слушает звук. Если после стука по стали разносится 

звонкий лязг, значит, колесная пара в порядке. Глухой шум является признаком 

того, что конструкция не является целостной, имеется трещина или дефект (рис 

1.3). Кроме колес простукивают буксы, (место, где крепится дорожная ось с 

колесами). По звуку также определяют, насколько серьезны повреждения, и какие 

именно повреждения имеются. Данные методы диагностики используются ещё со 
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времён запуска первого поезда с локомотивной тягой (1834г). И если в 

автомобилях уже давно имеются различные датчики давления в шинах, то в 

поездах установка датчиков, с подобными задачами, становится невозможна, в 

связи с отсутствием бесперебойного источника питания [5]. 

Рис. 1.3 – Виды дефектов колёсной пары вагона. 

1.3 Модернизация железнодорожных грузоперевозок 

Внедрение различных электронных устройств в железнодорожный вагон 

позволит решить все рассмотренные проблемы грузоперевозок, а также 

усовершенствовать и ускорить нынешние методы эксплуатации. Рассмотрим 

некоторые устройства: 

1. GPS трекер. Позволит вести отдалённый мониторинг расположения,

состояния и вида перевозимого груза, а также упростит процесс составления 

подвижных составов. 

2. Контроллеры. Откроют возможность удалённого управления

подключаемых устройств. 

3. Датчики параметров. Обеспечат бесперебойный контроль состояния

как деталей, так и перевозимого груза. 

4. Устройства безопасности. Повысят уровень защиты перевозимых

грузов и сократят убытки, связанные с кражами. 
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Но возникает одна проблема на протяжении многих лет, это отсутствие 

бесперебойного источника питания способного справляться с возникающими 

трудностями в процессе эксплуатации. 

1.4 Способы проектирования источника питания 

Необходимо разработать источник питания мощностью 20 Вт, выходным 

напряжением 12 В для подвижного состава. Электрическая энергия начинает 

генерироваться при достижении железнодорожным транспортом скорости 6 км/ч 

и выше (Верхнее ограничение 120 км/ч), в связи с этим для обеспечения 

автономной бесперебойной работы необходимо обеспечить широкий диапазон 

входного напряжения. 

Возможны следующие варианты решения поставленной задачи. 

1. Традиционная синхронная машина с электромагнитным возбуждением, 

работающая на неуправляемый полупроводниковый выпрямитель. Стабильность 

выходного напряжения обеспечивается регулированием тока в обмотке 

возбуждения. 

Достоинства:  

1. Простота полупроводникового преобразователя. 

2. Сравнительная простота управления выходным напряжением. 

Недостатки:  

1. Поскольку обмотка возбуждения располагается на роторе, ее 

питание осуществляется через скользящий контакт, обеспечиваемый 

щеточно-коллекторным узлом, требующим контроля и 

обслуживания в процессе эксплуатации генератора.  

2. Низкие массо-габаритные показатели [6]. 

2.  Индукторная машина с электромагнитным возбуждением, работающая 

на неуправляемый полупроводниковый выпрямитель. Стабильность выходного 

напряжения обеспечивается регулированием тока в обмотке возбуждения. 

Достоинства:  
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1. Поскольку обмотка возбуждения в этом случае располагается на

статоре электрической машины, скользящий контакт и все связанные

с ним проблемы отсутствуют. Машина является бесконтактной.

2. Ротор индукторной машины не содержит активных материалов

(магниты, обмотка). Один из вариантов  это просто зубчатое

колесо.

3. Число зубцов ротора может быть выбрано достаточно большим, это

ограничивается только технологией его производства. При этом

изменение магнитного поля в воздушном зазоре машины происходит

со сравнительно большой частотой, что может благоприятно

сказаться на массо-габаритных показателях машины.

4. Простота полупроводникового преобразователя.

5. Сравнительная простота управления выходным напряжением.

Недостатки: 

1. Низкие массо-габаритные показатели, что связано с тем, что

пульсация магнитного поля в воздушном зазоре происходит без

изменения его знака. Это снижает наводимую в обмотках якоря ЭДС

[7].

3. Синхронная машина с постоянными магнитами, работающая на

управляемый полупроводниковый преобразователь. Стабильность выходного 

напряжения обеспечивается импульсным полупроводниковым преобразователем. 

Достоинства: 

1. Наилучшие массо-габаритные показатели и использование рабочего

объема машины.

2. Бесконтактность.

Недостатки: 

1. Сложность управления выходным напряжением, связанная с

достаточно широким диапазоном скоростей вращения генератора.
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2. Сравнительная дороговизна электрической машины [8]. 

Наиболее привлекательным вариантом для решения поставленной задачи 

выглядит использование индукторной машины, которая обладает конструктивной 

простотой, дешевизной и надежностью. Первый вариант проигрывает ему в 

надежности, второй  в цене и простоте реализации. Однако предварительные 

расчеты электрической машины показали, что даже при использовании 

генератора с постоянными магнитами, имеющего наилучшие удельные 

показатели, обнаруживается проблема с обеспечением заданных габаритов. По 

этой причине в качестве рабочей схемы был принят третий вариант  

использование синхронной машины с постоянными магнитами и управляемого 

полупроводникового преобразователя. Этот вариант предполагает разработку 

нестандартного преобразователя напряжения, обеспечивающего 12 В на выходе 

при входном напряжении, изменяющемся от 20 В до 400 В (на холостом ходу при 

максимальной скорости).  

1.5 Приводы подвагонных генераторов 

Наиболее оптимальным вариантом привода генератора от торца шейки оси 

колёсной пары для разрабатываемого устройства является текстропно-карданный 

привод. Хорошо зарекомендовавший себя на вагонах постройки Тверского 

вагоностроительного завода (рис. 1.4). У данного привода отсутствует редуктор, 

за счёт этого значительным образом упрощается его эксплуатация и повышается 

надежность всего устройства. Ведущий шкив монтируется на торце шейки оси 

колёсной пары соединённый непосредственно с карданным валом на вал 

генератора. Натяжительное устройство регулирует натяжение ремней, за счёт 

оттягивания от колёсной пары ведомого шкива. Ведомый шкив крепится на 

специальный вал, подшипники которого находятся в натяжном устройстве. Также 

на путь устанавливаются предохранительные скобы, которые предотвращают 

падение в случае обрыва карданного вала. Данный привод обладает следующими 

преимуществами перед его имеющимися аналогами: 
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1. Высокая надёжность. 

2. Простота изготовления. 

3. Экономичность. 

4. Низкие требования по уходу в процессе эксплуатации. 

Все проблемы и неисправности данного привода, как правило связаны с 

ремнями, возникновением на них трещин, их повисание и расслоение. Для 

исправной эксплуатации требуется как минимум 5 ремней. 

 

Рис. 1.4 – Текстропно-карданный привод. 

1 – ведущий шкив, 2 – текстропные ремни, 3 – ведомый шкив, 4 – 

натяжное устройство, 5 – предохранительные скобы, 6 – карданный вал, 7 – 

генератор. 

Также используются привода от средней части оси колёсной пары. 

Редукторно-карданный привод при такой установке способен передавать 

мощность более 30 кВт (рис. 1.5). Редуктор в таких приводах устанавливается на 

средней части оси, вращение по которой передаётся карданному валу, 

фрикционной муфте сцепления и якорю генератора через пару конических 

шестерён. К раме вагона болтами закрепляется сварная рама, в которую 

устанавливается генератор. Ведущая шестерня также с помощью болтов 
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устанавливается на полый вал, который закрепляют на среднюю часть оси 

колёсной пары. Полый вал фиксируется с использованием двух резиновых колец, 

сжимаемых специальными полукольцами. Малую шестерню изготавливают 

вместе с хвостовиком-валом и опирают на три подшипника. Далее к хвостовику 

закрепляют фланец крепления карданного вала [9]. Из недостатков приводов с 

подобным типом крепления можно выделить: 

1. Сложность подобных конструкций.

2. Высокая стоимость изготовления.

3. Сложность осуществления ремонтных работ привода.

Рис. 1.5 – Редукторно-карданный привод 

1 – опорная скоба; 2 – кронштейн; 3,4,5,19,20 – шаровая опора момента; 

6 – ось колёсной пары; 7 – клапан понижения давления в редукторе; 11 – 

подвесная рама; 12 – фрикционная муфта; 13 – двигатель-генератор; 14 – 

крепление двигателя-генератора; 15,16 – карданный вал; 17,18 – шарнирное 

соединение. 

При установке второго типа привода на грузовой вагон стоимость всей 

системы в целом вырастет в несколько раз. Установка данного привода как 

правило используется для передачи высоких мощностей, наша же установка 

является маломощной и необходимость установки столь сложной конструкции 

вызывает множество вопросов. Также стоит упомянуть, что текстропно-

карданный привод от торца шейки оси колёсной пары является более практичным 
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с точки зрения ремонта за счёт своей простоты, на грузовых вагонах схожих по 

своей простоте в отличии от пассажирских применение данного привода является 

более выгодным. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ 

Подведя итог из вышерассмотренных машин, была выбрана синхронная 

машина с постоянными магнитами работающая на управляемый 

полупроводниковый преобразователь из-за наилучших удельных показателей и 

возможностью обеспечить заданные габариты. 

Основной проблемой при разработке тихоходного генератора является 

необходимость обеспечения заданной ЭДС при ограниченных габаритах. 

ЭДС фазы генератора определяется выражением: 

𝐸 = 4,44 ⋅ 𝐵𝛿 ⋅ 𝑊 ⋅ 𝑙𝛿 ⋅ 𝜏 ⋅ α𝛿 ⋅ 𝑘об ⋅
𝑝 ⋅ 𝑛

60
, 

где 𝐵𝛿 – индукция магнитного поля в воздушном зазоре, 𝑊 – число витков 

фазы, 𝑙𝛿 – осевая длина воздушного зазора, 𝜏 – величина полюсного деления, α𝛿 – 

размер полюсной дуги, 𝑘об – обмоточный коэффициент, 𝑝 – число пар полюсов, 𝑛 

– частота вращения. 

При заданном диаметре машины и частоте ее вращения на величину ЭДС 

можно повлиять только тремя параметрами: B, l и W. Остальные параметры либо 

взаимозависимы, как величина полюсного деления и число полюсов, или 

меняются в узких пределах, как обмоточный коэффициент и величина полюсной 

дуги.  

Из доступных для изменения параметров магнитная индукция B 

определяется радиальной величиной воздушного зазора, толщиной магнита и 

маркой его материала. Кроме того, этот параметр зависит от степени 

насыщенности магнитной системы. Длина воздушного зазора ограничивается 

заданной длиной машины. Число витков также определяется заданными 

геометрическими размерами (диаметром) и допустимыми электромагнитными 

нагрузками обмотки. Несмотря на то, что число полюсов непосредственно не 

влияет на величину ЭДС, этот параметр целесообразно выбирать по возможности 

(2.1) 
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большим, так как при этом уменьшаются требуемые размеры спинки статора и 

спинки ротора, что позволяет разместить в пазах статора больше проводников. На 

основании этого было выбрано достаточно большое число полюсов машины  

36. Дальнейшее увеличение числа полюсов нецелесообразно, так как при этом

недопустимо измельчается зубцовая зона статора, усложняются обмоточные 

работы. 

При многополюсном исполнении целесообразно использовать так 

называемые дробные зубцовые якорные обмотки. Машины с такими обмотками 

имеют близкие числа полюсов индуктора и зубцов якоря. Число зубцов якоря 

было принято равным 36. Каждая катушка якорной обмотки мотается на 

отдельный зубец и, таким образом, занимает два идущие подряд по окружности 

якоря паза. Благодаря такой конструкции лобовые части обмотки, выступающие 

с торцов машины, оказываются максимально короткими, что позволяет 

уменьшить осевую длину машины, электрическое сопротивление якорной 

обмотки и потери в ней. 

В качестве материала магнита был выбран неодим-железо бор, 

обладающий на сегодняшний день максимальной удельной энергией, что 

позволяет реализовать максимальные значения индукции в воздушном зазоре. 

Было рассмотрено два исполнения электрической машины: традиционное 

(рис. 2.1 а), когда индуктор с постоянными магнитами располагается внутри 

якоря, и обращенное (рис.2.1 б), когда индуктор располагается снаружи. Габариты 

и показатели машин обоих исполнений оказались близки. Однако за счет 

расположения магнитов на большем радиусе при обращенном исполнении 

удалось на 30% уменьшить число витков якорной обмотки. Кроме того, при 

обращенном исполнении пазы якоря были приняты открытыми, что позволяет 

рассмотреть возможность изготовления якорных катушек отдельно с 

последующей установкой их на зубцы. 
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а) б) 

Рис. 2.1 – Конструкции генераторов нормального исполнения (а) 

и обращенного исполнения (б) 

За базовый размер был принят внешний диаметр ротора 172 мм. Длина 

машины выбиралась исходя из необходимости обеспечения заданных 

характеристик. 

Обращённый тип исполнения генератора. 

2.1 Исходные данные  

Проектируемый синхронный генератор на постоянных магнитах должен 

соответствовать следующим заданным параметрам, изложенным в таблице 

(Таблица 2.1). 

Таблица 2.1. Заданные параметры 

Наименование параметра Значение 

1 Мощность, Вт Не менее 20 при 30 об/мин. 

Не более 40 при 600 об/мин. 

2 Номинальное выходное напряжение, В 12 

3 Диапазон выходного напряжения, В 9-32
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Наименование параметра Значение 

4 Диапазон рабочей угловой скорости вращения, 

об/мин 

30-600

5 Диапазон рабочих температур, °С от минус 50 до плюс 80 

6 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20000 

7 Средний срок службы, лет, не менее 10 

По условиям эксплуатации генератор относится к следующим 

классификационным группам, предусмотренным ГОСТ 27.003, изложенным в 

таблице (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2. Классификационные группы 

Категория классификации Обозначение класса 

По определенности назначения Объект конкретного назначения 

По режимам применения 

(функционирования) 

Объект многократного циклического 

применения 

По числу возможных (учитываемых) 

состояний 

Объект, находящийся в работоспособном 

или не работоспособном состоянии 

По возможности восстановления 

работоспособного состояния после 

отказа в процессе эксплуатации 

Объект, не восстанавливаемый в месте 

применения по назначению 

По характеру основных процессов, 

определяющих переход в предельное 

состояние 

Объект стареющий и изнашиваемый 

одновременно 

По возможности и необходимости 

технического обслуживания в 

процессе эксплуатации 

Необслуживаемый 

По возможности и необходимости 

контроля перед применением 

Объект, неконтролируемый перед 

применением 

По помехоустойчивости Класс А4, А5 

По помехоэмиссии Класс Д4 
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Категория классификации Обозначение класса 

По воздействию механических 

нагрузок в соответствии с ГОСТ 

17516.1 

М27 

Климатическое исполнение в 

соответствии с ГОСТ 15150 

У 

Категория размещения в соответствии 

с ГОСТ 15150 

1 

По транспортированию и хранению 

аппаратуры в части воздействия 

климатических факторов внешней 

среды, в соответствии с  

ГОСТ 15150 

4 (Ж2)  

При температуре воздуха  

от минус 60 °С до плюс 60 °С 

 

По электробезопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 

Класс 0 

По классу изоляции в соответствии с 

ГОСТ 12.1.019 

Основная 

По наличию опасных и вредных 

веществ 

Объект, в составе которого отсутствуют 

опасные элементы и вредные вещества, 

при эксплуатации которых не 

используются опасные элементы и 

вредные вещества 

Должны применяться материалы и комплектующие изделия 

преимущественно отечественного производства. 

2.2 Выбор главных размеров 

Расчет проведен по методике, изложенной в [10]. 

При проектировании генератора на начальной стадии производят расчёт 

главных размеров конструкции с учётом всех заданных требований технического 

задания. 

Конструкция генератора выполнена в обращённом исполнении (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 - Конструктивная схема ВДПТ при внешнем расположении 

индуктора 

𝛿 = 0,0005 м – воздушный зазор для генераторов 𝑃н ≤ 100 Вт.

Определим внешний диаметр статора: 

𝐷𝑎 = 𝐷𝑀𝐻 −  2 ⋅ δ − 2 ⋅ ℎм,  

Где 𝐷𝑀𝐻 = 0,172 м – внешний диаметр ротора, ℎм = 2 мм – высота магнита.

𝐷𝑎 = 0,172 −  2 ⋅ 0,0002 − 2 ⋅ 0,002 = 0,167 м.

Электромагнитная мощность:  

𝑃эм =
𝑘𝐸 ⋅  PН

𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑘𝐸 = 1,08  – отношение ЭДС в якоре при номинальной нагрузке к

номинальному напряжению, 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,8  – сопротивление обмотки ротора, PН =

20 Вт – номинальная мощность.  

𝑃эм =
1,08 ⋅ 20

0,8
= 27 Вт 

Определим фазное напряжение:  

𝑈ф =
𝑈ном

√2 ⋅ √3

Где 𝑈ном = 12 В – номинальное напряжение

𝑈ф =
12

√2 ⋅ √3
= 4,899 В 

(2.2)

(2.3) 

(2.4) 



29 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

Найдём действующее значение тока: 

𝐼д =
𝑃эм

3 ⋅ 𝑈ф

𝐼д =
27

3 ⋅ 4,899
= 1,837 А 

ЭДС с учетом перегрузки: 

𝐸ср = 1,15 ⋅ 𝑈ф

𝐸ср = 1,15 ⋅ 4,899 = 5,634 В

Определим машинную постоянную:  

𝐶 =
𝐷𝑎

3 ⋅ λ ⋅ n

𝑃эм
, 

где 𝐷𝑎 = 0,167 м – наружный диаметр статора, λ = 0,6 – геометрический

коэффициент, n = 30 об/мин – номинальная скорость вращения.  

𝐶 =
0,1673 ⋅ 0,6 ⋅ 30

27
= 0,003105 м3/Дж.

Рассчитаем осевую длину пакета якоря: 

𝑙𝛿 = 𝜆 ⋅ D𝑎,

𝑙𝛿 = 0,6 ⋅ 0,167 = 0,1 м.

Вычислим полюсное деление:  

𝜏 =
𝜋 ⋅ 𝐷𝑎

2 ⋅ p
, 

𝜏 =
3,14 ⋅ 0,167

2 ⋅ 19
= 0,014 м. 

Рассчитаем длину пакета статора: 

𝑙𝑎 = 1 ⋅ 𝑙𝛿  

𝑙𝑎 = 1 ⋅ 0,1 = 0,1 м. 

Рассчитаем осевую длину магнита:  

𝑙м = 1 ⋅ 𝑙𝛿  

𝑙м = 1 ⋅ 0,1 = 0,1 м. 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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Ширина магнита:  

𝑏𝑚 = 𝛼𝛿 ⋅
𝜏

1,04
 

где 𝛼𝛿 = 0,68 – коэффициент расчёта полюсной дуги. 

𝑏𝑚 = 0,68 ⋅
0,014

1,04
= 0,009 м. 

Определим по кривым электромагнитных нагрузок линейную нагрузку 

𝐴 = 10000 А/м и индукцию в зазоре 𝐵𝛿 = 0,8 Тл (рис. 2.3).   

 

Рис. 2.3 – Кривые для выбора электромагнитных нагрузок 

2.3 Обмотка якоря 

Внутренний диаметр ротора:  

𝐷𝑀 = 𝐷𝑎 + 2 ⋅ δ 

𝐷𝑀 = 0,167 + 2 ⋅ 0,0005 = 0,168 м. 

Определим частоту генератора:  

𝑓 =
𝑝 ⋅ n

60
 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 
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𝑓 =
19 ⋅ 30

60
= 9,5 Гц. 

Поток при синусоидальном поле: 

Ф = 𝛼𝛿 ⋅ 𝐵𝛿 ⋅ τ ⋅ 𝑙𝛿

Ф = 0,68 ⋅ 0,8 ⋅ 0,014 ⋅ 0,1 = 0,00075 Вб. 

Рассчитаем число витков в фазе:  

𝑊ф =
𝐸ср

4,44 ⋅ Ф ⋅ 𝐾об ⋅ 𝑓

Где 𝐾об = 0,9 – обмоточный коэффициент.

𝑊ф =
5,634

4,44 ⋅ 0,00075 ⋅ 0,9 ⋅ 9,5
≈ 198 

Число витков на зубец:  

𝑊𝑧 =
𝑊ф

12

𝑊𝑧 =
198

12
= 16,5 

Примем 𝑊𝑧 = 17

В таком случае число витков на зубец: 

𝑊ф = 𝑊𝑧 ⋅ 12

𝑊ф = 17 ⋅ 12 = 204

ЭДС: 

𝐸ср = 𝑊ф ⋅ (4,44 ⋅ Ф ⋅ 𝐾об ⋅ 𝑓)

𝐸ср = 204 ⋅ (4,44 ⋅ 0,00075 ⋅ 0,9 ⋅ 9,5) = 5,828 В

Определим сечение провода обмотки якоря:  

𝑞𝑎 =
𝐼д

𝑗𝑆

Где 𝑗𝑆 = 4 А/мм2 – плотность тока в обмотке с естественным

охлаждением. 

𝑞𝑎 =
1,837

4
= 0,459 мм2

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 
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Сечение изолированного провода: 

𝑞аи =
𝜋 ⋅ 𝑑аи

4

Где 𝑑аи = 0,815 мм2 – диаметр проводника.

𝑞аи =
3,14 ⋅ 0,815

4
= 0,522 мм2.

2.4 Пазово-зубцовая зона 

Площадь паза: 

𝑄п =
𝑊ф ⋅ 𝑞аи ⋅ 10−6

𝑝 ⋅ q ⋅ k𝑢𝑛

Где 𝑘𝑢𝑛 = 0,35 – коэффициент заполнения паза изолированным проводом,

𝑝 = 19 – число полюсов, q = 0,315 – число пазов на полюс и фазу. 

𝑄п =
204 ⋅ 0,522 ⋅ 10−6

19 ⋅ 0,315 ⋅ 0,35
= 0,000044 м2.

Рассчитаем зубцовое деление по окружности якоря: 

𝑡1 =
𝜋 ⋅ 𝐷𝑎

𝑍
, 

где 𝑍 = 36 – число зубцов. 

𝑡1 =
3,14 ⋅ 0,167

36
= 0,015 м. 

Ширина зубца при равномерном сечении: 

𝑏𝑧 =
𝐵𝛿 ⋅ t1

𝐵𝑧 ⋅ 𝑘𝑐

Где 𝐵𝑧 = 1,4 Тл – индукция в зубце, 𝑘𝑐 = 0,9 – коэффициент заполнения

пакета сталью. 

𝑏𝑧 =
0,8 ⋅ 0,015

1,4 ⋅ 0,9
= 0,0092 м.

Определим основные размеры овального паза (рис. 2.4). 

(2.21) 

(2.22)

(2.23) 

(2.24) 
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Рис. 2.4 - Основные размеры овального паза 

Внутренний диаметр паза:  

𝑑1 =
𝜋 ⋅ (𝐷𝑎 + 2 ⋅ ℎш) − 𝑍 ⋅ 𝑏𝑧

𝑍 + 𝜋
, 

где ℎш = 0,0015 м – высота шлица (щели).

𝑑1 =
3,14 ⋅ (0,167 + 2 ⋅ 0,0015) − 36 ⋅ 0,0092

36 + 3,14
= 0,0051 м. 

Внешний диаметр паза: 

𝑑2 = √
𝑑1

2 ⋅ (𝑍 + 5) − 4 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑄п

𝑍 − 5
, 

𝑑2 = √
0,00512 ⋅ (36 + 5) − 4 ⋅ 3,14 ⋅ 0,000044

36 − 5
= 0,004 м. 

Высота паза: 

ℎП =
𝑍 ⋅ (𝑑1 − 𝑑2)

2 ⋅ 𝜋
+

𝑑1 + 𝑑2

2
+ ℎш,

ℎп =
36 ⋅ (0,0051 − 0,004)

2 ⋅ 3,14
+

0,0051 + 0,004

2
+ 0,0015 = 0,012 м.

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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Ширина шлица: 

𝑏ш = 𝑑аи + 2 ⋅ 𝑏из + 0,0002, 

где 𝑏из = 0,00015 м – толщина пазовой изоляции при 

напряжении 12 В. 

𝑏ш = 0,815 ⋅ 10−3 + 2 ⋅ 0,00015 + 0,0002 = 0,0013 м. 

Рассчитаем поток:  

Ф𝛿 = 𝐵𝛿𝑚 ⋅ 𝑏𝑚 ⋅ 𝑙𝑚 

Ф𝛿 = 0,8 ⋅ 0,009 ⋅ 0,1 = 0,00072 Вб. 

Высота спинки якоря:  

ℎ𝑎 =
Ф𝛿

2 ⋅ 𝐵𝑎 ⋅ 𝑙𝛿 ⋅ 𝑘𝑐
, 

где 𝐵𝑎 = 0,9 Тл – индукция в спинке статора. 

ℎ𝑎 =
0,00072

2 ⋅ 0,9 ⋅ 0,1 ⋅ 0,9
= 0,0044 м. 

Рассчитаем внутренний диаметр пакета статора при внешнем 

расположении индуктора:  

𝐷𝐵 = 𝐷𝑎 − 2 ⋅ (ℎп + ℎ𝑎) − 2 ⋅ δ, 

𝐷𝐵 = 0,167 − 2 ⋅ (0,012 + 0,0044 ) = 0,134 м. 

2.5 Параметры обмотки якоря 

Длина лобовой части полувитка:  

𝑙л = 1,4 ⋅ β ⋅ τ 

𝑙л = 1,4 ⋅ 0,8 ⋅ 0,014 = 0,015 м 

Средняя длина витка секции обмотки якоря:  

𝑙𝐵 = 2 ⋅ (𝑙𝛿 + 𝑙л), 

𝑙𝐵 = 2 ⋅ (0,1 + 0,015) = 0,231 м 

Найдём коэффициент сопротивления обмотки при повышении 

температуры:  

𝑘𝜃 = 1 + 0,004 ⋅ (𝑡𝑝 − 20) 

(2.28) 

 

(2.29) 

 

(2.30) 

 

(2.31) 

 

(2.32) 

 

(2.33) 

 

(2.34) 
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Где 𝑡𝑝 = 75° С – для изоляции класса А, Е, В.

𝑘𝜃 = 1 + 0,004 ⋅ (75 − 20) = 1,22

Активное сопротивление якоря [11]:  

𝑟 = 𝑘𝜃 ⋅
𝑊ф ⋅ 𝑙𝐵

57 ⋅ 𝑞𝑎

𝑟 = 1,22 ⋅
204 ⋅ 0,249

57 ⋅ 0,459
= 2,199 Ом 

Эквивалентный воздушный зазор:  

𝛿2 = 𝑘𝛿 ⋅ 𝑘𝜇 ⋅ 𝛿

где 𝑘𝜇 = 1,2 – коэффициент насыщения.

𝛿2 = 1,1 ⋅ 1,2 ⋅ 0,0005 = 0,00066 м.

Индуктивность секции обмотки якоря:  

𝐿 = 0,3 ⋅
𝜇0 ⋅ 𝐷𝑎 ⋅ 𝑙𝛿

𝛿2
⋅ (𝑊ф ⋅ 𝐾об)2 ⋅ 𝑘𝜎𝑎

где 𝜇0 = 4 ⋅ 𝜋 ⋅ 10−7 Гн/м – магнитная постоянная, 𝑘𝜎𝑎 = 1,2 –

коэффициент рассеяния.  

𝐿 = 0,3 ⋅
4 ⋅ 3,14 ⋅ 10−7 ⋅ 0,167 ⋅ 0,1

0,00066
⋅ (204 ⋅ 0,9)2 ⋅ 1,2 = 0,387 Гн.

2.6 Расчёт магнитной цепи 

Коэффициент воздушного зазора: 

𝑘𝛿 =
5 +

𝑏ш

𝛿

5 +
𝑏ш ⋅ (𝑡1 + 𝑏ш)

𝛿 ⋅ 𝑡1

𝑘𝛿 =
5 +

0,0013
0,0005

5 +
0,8 ⋅ (0,015 + 0,0013)

0,0005 ⋅ 0,015

= 0,97 

Расчётный воздушный зазор: 

𝛿3 = 𝑘𝛿 ⋅ 𝛿

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 
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𝛿3 = 0,97 ⋅ 0,0005 = 0,00048 м.

Рассчитаем длину спинки статора: 

𝑙с = 1 ⋅ 𝑙𝛿

𝑙с = 1 ⋅ 0,1 = 0,1

Высота спинки генератора:  

ℎя =
𝑘𝜎 ⋅ Ф𝛿

2 ⋅ 𝑙с ⋅ 𝐵с

𝑘𝜎 = 1,4 – коэффициент магнитного рассеяния, 𝐵с = 1,3 Тл – индукция в

ярме. 

ℎя =
1,4 ⋅ 0,00072

2 ⋅ 0,1 ⋅ 1,3
= 0,0038 м. 

Диаметр генератора: 

𝐷с = 𝐷𝑀𝐻 + 2 ⋅ ℎя

𝐷с = 0,172 + 2 ⋅ 0,0038 = 0,18 м.

Площадь нейтрального сечения магнита:  

𝑄𝑚 = 𝑏𝑚 ⋅ 𝑙𝑚

𝑄𝑚 = 0,009 ⋅ 0,1 = 0,0009 м2.

Площадь воздушного зазора в пределах полюсного деления: 

𝑄𝛿 = 𝛼𝛿 ⋅ 𝑙𝛿 ⋅ 𝜏

𝑄𝛿 = 0,68 ⋅ 0,1 ⋅ 0,014 = 0,00094 м2.

Индукция воздушного зазора:  

𝐵𝛿 = 𝐵𝛿𝑚 ⋅
𝑄𝑚

𝑄𝛿

𝐵𝛿 = 0,8 ⋅
0,0009

0,00094
= 0,769 Тл. 

2.7 Потери и КПД генератора 

Электрические потери в обмотке якоря: 

𝑃эл = 𝐼д
2 ⋅ 𝑟

𝑃эл = 1,837 ⋅ 2,199 = 7,422 Вт.

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 
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Высота зубца статора: 

ℎ𝑧 =
(𝐷𝑎 − 𝐷𝐵 − 2 ⋅ ℎ𝑎)

2

ℎ𝑧 =
0,167 − 0,134 − 2 ⋅ 0,0044)

2
= 0,012 м. 

Масса спинки якоря: 

𝑚𝑎 = 𝜋 ⋅
(𝐷𝑎 − 2 ⋅ ℎ𝑧)2 − 𝐷𝐵

2

4
⋅ 𝑙𝛿 ⋅ 𝑘𝑐 ⋅ 𝛾,

где 𝛾 = 7,8 ⋅ 103 кг/м3– плотность стали магнитопровода якоря.

𝑚𝑎 = 3,14 ⋅
(0,167 − 2 ⋅ 0,012)2 − 0,1342

4
⋅ 0,1 ⋅ 0,9 ⋅ 7,8 ⋅ 103 = 1,363 кг

Масса зубцов якоря: 

𝑚𝑧 = 𝜋 ⋅ (
𝐷𝑎

2 − (𝐷𝑎 − 2 ⋅ ℎ𝑧)2

4
− 𝑄П ⋅ 𝑍) ⋅ 𝑙𝛿 ⋅ 𝑘𝑐 ⋅ 𝛾

𝑚𝑧 = 𝜋 ⋅ (
0,1672 − (0,167 − 2 ⋅ 0,012)2

4
− 0,000044 ⋅ 36) ⋅ 0,1 ⋅ 0,9 ⋅ 7,8 ⋅ 103

= 0,581 кг. 

Рассчитаем магнитные потери на гистерезис и вихревые токи: 

𝑃мг = 𝑃0 ⋅ (
𝑓

400
)

1,4

⋅ (𝐵𝑎
2 ⋅ 𝑚𝑎 ⋅ 𝑘𝑇𝑎 + 𝐵𝑧

2 ⋅ 𝑚𝑧 ⋅ 𝑘𝑇𝑧)

Где 𝑘𝑇𝑧 = 1,5 – технологический коэффициент, учитывающий увеличение

магнитных потерь в зубцах после механической обработки, 𝑘𝑇𝑎 = 1,5 –

технологический коэффициент, учитывающий увеличение магнитных потерь в 

спинке якоря после механической обработки, 𝑃0 = 1,6 Вт – удельные потери в

стали на гистерезис и вихревые токи при частоте 400 Гц и индукции 1,0 Тл [12]. 

𝑃мг = 1,6 ⋅ (
9,5

400
)

1,4

⋅ (0,92 ⋅ 1,363 ⋅ 1,5 + 1,42 ⋅ 0,581 ⋅ 1,5) = 0,029 Вт.

Определим полные потери в генераторе: 

𝑃 = 𝑃мг + 𝑃эл

𝑃 = 0,029 + 7,422 = 7,451 Вт. 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 
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Коэффициент полезного действия генератора: 

𝜂 = 1 −
𝑃

𝑃н + 𝑃
 

𝜂 = 1 −
7,451

20 + 7,451
= 0,729 

Параметры рассчитанной машины представлены в таблице (Таблица 2.3).  

Таблица 2.3. Параметры рассчитанной машины 

Наименование параметра Значение 

Число пар полюсов 19 

Частота вращения, об/мин 30 

Наружный диаметр ротора, мм 172 

Внутренний диаметр ротора, мм 168 

Длина ротора, мм 100 

Материал станины Ст. 10 

Наружный диаметр статора, мм 167 

Внутренний диаметр статора, мм 134 

Длина статора, мм 100 

Материал сердечника якоря S2412 

Воздушный зазор, мм 0,5 

Тип обмотки Круглый провод 

Число витков обмотки 204 

Площадь провода, мм 2 5,2 

Количество зубцов статора 36 

Высота магнита, мм 2 

Ширина магнита, мм 9 

Ширина зубца, мм 9,253 

Высота спинки ротора, мм 4,458 

Высота спинки статора, мм 3,889 

Высота паза, мм 12 

Ширина паза, мм 5,1 

Номинальное напряжение, В 12 

Номинальный ток, А 1,66 

КПД,% 0,729 

 

2.8 Моделирование электромагнитных процессов  

(2.52) 
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Анализ и настройка конструкции спроектированного генератора проведён 

в программной среде пакета Ansys Electronics Desktop. 

2.8.1 Обзор пакета Ansys 

Ansys Maxwell - это ведущее программное обеспечение для моделирования 

электромагнитных полей, используемое для проектирования и исследования 

двумерных и трехмерных моделей, типа двигателей, датчиков, трансформаторов 

и других электрических и электромеханических устройств различного 

применения. Maxwell базируется на методе конечных элементов (Finite Element 

Method - FEM) и точно рассчитывает статические, гармонические 

электромагнитные и электрические поля, а также переходные процессы в полевых 

задачах. 

Программы Electronics Desktop нацелены на то, чтобы разработчик 

электротехнического оборудования тратил как можно меньше времени 

непосредственно на решение полевых задач. Для этого предусмотрена библиотека 

свойств материалов, удобные средства для параметризации модели и 

автоматизации расчетов при различных сочетаниях параметров. Большинство 

потребностей пользователя в автоматизации реализуются стандартными 

средствами без применения скрипта. 

Ansys Electronics Desktop включает в себя большое количество модулей, 

позволяющих решать самые разнообразные задачи. Остановимся на тех, которые 

используется для проектирования электрических машин. 

Maxwell 2D. Расчёт переменного/постоянного магнитного поля, 

электростатики, расчет вихревых тонов и скин-эффекта, переходных во времени 

процессов, параметрическое моделирование и оптимизация. 

Maxwell 3D. Электрические и электростатические трёхмерные поля, 

магнитостатические линейные и нелинейные поля, гармонические 

установившиеся трёхмерные поля, переходные процессы в трёхмерных 

магнитных полях. 
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RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся 

электрическихмашин). RMxprt предлагает множество параметризированных 

моделей электрических машин: асинхронные, синхронные, машины с щетками и 

электронной коммутацией — пользователю требуется только ввести исходные 

данные: геометрические параметры и свойства материалов статора и ротора, тип 

обмоток и схему подключения, данные по питанию, по нагрузке, по вентилятору 

и т.п [13]. 

2.8.2 Моделирование в Ansys  

Для предварительных расчетов и оптимизации генератора, использован 

модуль RmXprt. Его собственные алгоритмы расчета позволят сравнить и 

проверить корректность нашего расчета. Встроенный в Ansys Electromagnetics 

модуль оптимизации (Optimetrics) позволяет производить многовариантные 

расчеты и оптимизации параметров двигателя со скоростью и 

производительностью многократно превышающей ручной расчет. Для 

окончательной конфигурации генератора типовой конструкции, переход к 

моделированию магнитного поля в Maxwell 2D/3D легко осуществляется с 

помощью алгоритмов RmXprt автоматически создает и импортирует геометрию, 

материалы, источники возбуждения. 

В Ansys присутствует встроенная библиотека с обширным количеством 

материалов, но среди них отсутствуют стали отечественного производства. Для 

решения этой проблемы была добавлена нужная сталь 2412 и заданы 

соответствующие ей параметры (рис.2.5). 
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Рис. 2.5 – Определение параметров стали 2412 

Главные параметры для расчета синхронного генератора использованы из 

таблицы с данными полученными в аналитическом расчёте (Таблица 2.3).  

Рис. 2.6 – Эскиз поперечного разреза спроектированной части двигателя 
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Рис. 2.7 – Схема соединения обмотки 

Рис. 2.8 – Эскиз 3D спроектированного генератора 
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При расчёте модели в RMXprt минимальная мощность при полученных 

данных в аналитическом расчёте составила 17 Вт. Для обеспечения необходимых 

минимальных значений по мощности 20 Вт и напряжению было принято решение, 

увеличить длину электрической машины со 100 мм до 110 мм. Далее приведены 

расчёты генератора с внесёнными корректировками длины. 

Был проведён расчёт работы генератора при минимальных параметрах 

(рис. 2.9). 

Рис. 2.9 – Параметры задания пуска при минимально требуемых 

параметрах. 

 Полученные значения представлены в таблице (Таблица 2.4). 

Таблица 2.4. Полученные значение при минимальных параметрах 

Наименование параметра Значение Единицы измерения 

1 Напряжение на нагрузке, U 12 В 

2 Линейный ток, I 969,5 мА 

3 Выходная мощность, P 20,3 Вт 

4 КПД, 𝜂 84 % 

5 Сопротивление фазы обмотки якоря, R 1,37 Ом 

Проведём запуск генератора при максимальных требуемых рабочих 

параметрах (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10 – Параметры задания пуска при максимальных требуемых 

параметрах. 

Результаты пуска представлены в (Таблица 2.5) 

Таблица 2.5. Полученные значение при минимальных параметрах 

Наименование параметра Значение Единицы измерения 

1 Напряжение на нагрузке, U 286,5 В 

2 Линейный ток, I 0,15 А 

3 Выходная мощность, P 56,9 Вт 

4 КПД, 𝜂 98 % 

5 Сопротивление фазы обмотки якоря, R 1,37 Ом 

Для построения рабочих характеристик необходимо построить 

электрическую схему выпрямителя. Для этого нужно использовать встроенный 

модуль «Maxwell circuit». Полученная схема состоит из диодного моста, 

подключенных трёх фаз генератора, нагрузки, вольтметра и амперметра для 

замера параметров и также установлен конденсатор на 1000мкФ для повышения 

частоты выходного сигнала (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11 – Схема диодного моста 

Для проведения расчёта был использован параметрический расчёт 

встроенного программного блока «Optimetrics». На рисунках 2.12-2.14 

представлены полученные рабочие характеристики. 

Рис. 2.12 – Зависимость напряжения от нагрузки 
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Рис. 2.13 – Зависимость тока от нагрузки 

Рис. 2.14 – Зависимость мощности от нагрузки 

Также было построено поле распределения индукции магнитного поля в 

поперечном сечении генератора (рис. 2.15) и распределения силовых линий 

магнитного поля в поперечном сечении генератора (рис. 2.16). 
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Рис. 2.15 – Индукция магнитного поля в поперечном сечении генератора 

 

 

Рис. 2.16 – Силовые линии магнитного поля в поперечном сечении 

генератора 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С 

ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

3.1 Принцип работы электрической схемы. 

Преобразователя напряжения с необходимым широким диапазоном на 

данный момент не существует. Также косвенные аналоги с наиболее схожими 

параметрами имеют гораздо большие габариты и стоимость по сравнению с 

разрабатываемым преобразователем. Необходимо добиться максимальной 

компактности устройства для простоты его установки на ЖД вагон. Достичь её 

удастся благодаря простоте установки, состоящей из дросселя, силового ключа и 

драйвера. Аналоги не предназначены для работы в подобных условиях и не 

оснащены нужной охлаждающей системой, в исследуемом же случае 

предусмотрена защита от возможных скачков напряжений и механических 

повреждений. С помощью данного метода конечный продукт будет компактен, 

доступен и прост в эксплуатации.  

Представлена упрощённая электрическая схема работы проектируемого 

источника питания (рис.3.1).  

 

Рис. 3.1 – Схема работы источника питания 

1 – генератор на постоянных магнитах, 2 – выпрямитель, 3– ключ, 

4 – понижающий DC/DC преобразователь высокого входного 

напряжения, 



 

   

 

49 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

5 – блок защиты от возможных скачков напряжений, 

6 – понижающий DC/DC преобразователь низкого входного напряжения, 

7 – система управления, 8 – нагрузка (потребитель) 12В, 20Вт. 

3.1.1 Диодный мост 

На первом этапе имеется трёхфазное переменное напряжение, меняющееся 

в широком диапазоне. С помощью блока «alalysis» программной среды Ansys 

Electronics Desktop были получены минимальные и максимальные значения 

необходимые для дальнейшей успешной работы электрической схемы 

представленные в таблице (Таблица 3.1). 

Таблица 3.1. Параметры необходимые для проектирования схемы 

Параметр Минимальное 

значение 

Максимальное значение 

Напряжение 12 В 286 В 

Ток 0,96 А 0,15 А 

Мощность 20 Вт 56,9 Вт 

Переменное напряжение необходимо преобразовать в постоянное. Для 

преобразования трёхфазного напряжения в постоянное используем диодный мост 

VS-26MT60, Диодный мост 3-фазный 25 А, 600 В (рис. 3.2). Также используем 

электролитический конденсатор на выходе, который не даст напряжению 

просесть до нуля, повысив его между пиками. За счёт этого произойдёт 

повышение среднеквадратичного значения напряжения. 

 

Рис. 3.2 – Диодный мост VS-26MT60 
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После преобразования переменного напряжения в постоянное, получено 

следующее максимальное значение постоянного напряжения: 

𝑈𝑑 =
3 ⋅ √2

𝜋
⋅ 𝑈вх 

(3.1) 

𝑈𝑑 =
3 ⋅ √2

3,14
⋅ 286 = 386,4 В. 

 

3.1.2 Дифференциальный операционный усилитель 

На следующем этапе необходимо вести контроль значения напряжения, 

для обеспечения корректного управления ключами и транзистором. Для этого 

используется дифференциальный операционный усилитель. Результирующее 

напряжение на данном устройстве будет пропорционально равно разности между 

двумя сигналами входных напряжений. Выходной сигнал подадим на 

микроконтроллер (рис.3.3).  

 

Рис. 3.3 – Схема дифференциального операционного усилителя. 

В случае, когда резисторы имеют одинаковое значение сопротивлений 

𝑅29 = 𝑅30, (𝑅23 + 𝑅24 + 𝑅25) = (𝑅26 + 𝑅27 + 𝑅28), уравнение выходного 

напряжения будет выглядеть следующим образом: 
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𝑈вых =
𝑅30

𝑅33 + 𝑅32 + 𝑅31
⋅ (𝑈вх2 − 𝑈вх1) 

Подадим максимальное положительное напряжение на 

неинвертирующий вход (+400 В) и рассчитаем выходное напряжение при 

выбранных номиналах: 

(3.2) 

𝑈вых =
30,1 ⋅ 103

1,3 ⋅ 106 + 1,3 ⋅ 106 + 1,3 ⋅ 106 ⋅ (400 − 0) = 3,08 В. 

При данных номиналах резистора достигается оптимальное значение по 

напряжению для успешной передачи аналогово сигнала микроконтроллеру. 

3.1.3 Электромагнитное реле 

В случае если напряжение в схеме составляет менее 36 В, ключ 3 (рис. 3.1) 

находится в замкнутом положении и пропускает напряжение напрямую к 

преобразователю  низкого напряжения (9-36 В), через схему электромагнитного 

реле и защиты нагрузки от перенапряжения. Если же преобразование превышает 

36 В ключ переходит в нормально разомкнутое состояние для передачи питания 

на преобразователь на высокое напряжение. В качестве ключа было выбрано 

электромагнитное реле SFN4D-DC12V из-за своих положительных свойств, таких 

как:  

1. Возможность осуществления коммутации нагрузок мощностью до 4кВт. 

2. Высока устойчивость к импульсным перенапряжениям и возникающим 

помехам в результате коммутационных процессов.  

3. Низкое падение напряжения на замкнутых контактах, за счёт этого низкое 

выделение тепла. 

4. Низкая стоимость. 

5. Наличие электрической изоляции между контактной группой и 

управляющей цепью катушки. 

Управление реле производится подачей сигнала микроконтроллером на 

затвор транзистора, который в свою очередь меняет режим работы реле. 
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3.1.4 Преобразователь с широким диапазоном входного напряжения 

Преобразование электрической энергии производится в два этапа. На 

начальном этапе накопления происходит замыкание ключа VT1 и к дросселю L1 

прикладывается напряжение 𝑈𝐿1(рис.3.4). Ток за время 𝑡𝑂𝑁 возрастает на 

величину dI1. 

dl1 =
𝑈𝐿1

𝐿1
⋅ 𝑡𝑂𝑁 

(3.3) 

где 𝐿1 – индуктивность обмотки на начальном этапе. 

 

Рис. 3.4 – Схема понижающего преобразователя напряжения. 

Ток через диод VD1 в этот момент протекать не будет, так как напряжение 

приложенное к нему, имеет обратную полярность. К концу интервала ток 

дросселя примет максимальное значение 𝐼𝑀𝐴𝑋1, из чего следует, что в 

магнитопроводе накопится энергия 𝐸. 

𝐸 =
𝐼2

𝑀𝐴𝑋1 ⋅ 𝐿1

2
 

(3.4) 
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Рис. 3.5 – Диаграмма тока дросселя и напряжения. 

При размыкании ключа VT1 на выводах обмоток катушки возникает ЭДС 

самоиндукции, с противоположной полярностью по отношению к полярности на 

этапе накопления. Дроссель перестаёт выполнять функцию потребления и в 

дальнейшем становится источником электрической энергии. При смене 

полярности дросселя происходит открытие диода VD1, который открывает путь 

для дальнейшего протекания тока. 

За счёт того, что величина энергии катушки в момент коммутации ключа 

не меняется, ток в его активной обмотке при размыкании VT1 будет иметь 

максимальное значение. Но при этом его величина 𝐼𝑀𝐴𝑋2 может изменяться, так 

как ток может проходить по другому количеству витков. 

𝐸 =
𝐼2

𝑀𝐴𝑋1 ⋅ 𝐿2

2
 

(3.5) 

Где 𝐿2 – индуктивность обмотки на этапе возврата. 

Наша система имеет только одну обмотку, из этого следует: 

𝐿1 = 𝐿2 (3.6) 

𝐼𝑀𝐴𝑋1 = 𝐼𝑀𝐴𝑋2 = 𝐼𝑀𝐴𝑋 (3.7) 



 

   

 

54 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

Когда диод открывается, напряжение на обмотке имеет величину на уровне 

𝑈𝐿2. Под воздействием этого напряжения, ток дросселя за момент времени 𝑡𝑂𝐹𝐹 

понизится на величину dI2: 

dI2 =
𝑈𝐿2

𝐿2
⋅ 𝑡𝑂𝐹𝐹  

(3.8) 

В квазиустановившемся режиме, при полном отсутствии каких-либо 

переходных процессов, как в цепях питания, так и в цепях нагрузки, дроссель на 

этапе возврата отдаёт всю энергию, накопленную на этапе накопления [14]. Из 

этого следует, что в момент начала следующего цикла преобразования, ток 

дросселя должен иметь такое же значение, как и в начале прошлого цикла:  

dI1 = −dI2 (3.9) 

В общем случае изменение токов обмоток можно определить с помощью 

Закона полного тока: 

dl1 ⋅ N1 = −dI2 ⋅ N2 (3.10) 

Чтобы связать величины напряжений на выводах обмоток дросселя с 

отношением длительностей всех рассмотренных этапов преобразования 

напряжения, интегрируем в формулу закона полного тока (3.11) формулу (3.4) и 

(3.9). 

 

𝑈𝐿1

𝑁1
⋅ t𝑂𝑁 = −

U𝐿2

𝑁2
⋅ t𝑂𝐹𝐹 

(3.11) 

Для получения основной регулировочной характеристики понижающего 

преобразователя (зависимости выходного напряжения от относительной 

длительности первого этапа преобразования) проведены следующие 

преобразования. 

Как правило, понижающий DC/DC преобразователь имеет только лишь 

одну обмотку, из этого следует: 

𝑁1 = 𝑁2 (3.12) 
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На этапе накопления к дросселю прикладывается разница двух напряжения 

Uвх и Uвых (рис. 3.6): 

 

Рис. 3.6 – Этап накопления 

𝑈𝐿1 = 𝑈вх − 𝑈вых (3.13) 

На этапе возврата, прикладывается только выходное напряжение (рис. 3.7): 

 

Рис. 3.7 – Этап возврата 

𝑈𝐿2 = 𝑈вых (3.14) 

Подставим полученные значения напряжений на различных этапах 

преобразования в формулу (3.11). 

(𝑈вх − 𝑈вых) ⋅ t𝑂𝑁 = −𝑈вых ⋅ t𝑂𝐹𝐹 (3.15) 

Произведём ещё некоторые преобразования уравнения выразив 𝑈вых: 

𝑈вых = 𝑈вх ⋅
t𝑂𝑁

t𝑂𝑁 + t𝑂𝐹𝐹
= 𝑈вх ⋅ S 

(3.16) 

Где S – скважность. 
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 Из формулы (3.16) следует, что снимая входное напряжение понижающего 

преобразователя с делителя напряжения, открывается возможность лёгкого 

регулирования выходного напряжения преобразователя до максимального 

значения 36 В, за счёт изменения скважности импульсов микроконтроллером [15]. 

 Построим график зависимости скважности от входного напряжения 

рассчитанной по формуле (3.16) для постоянного понижения выходного 

напряжения до величины 22 В (рис.3.8). Значения параметров представлены 

таблице (Таблица 3.2) 

Таблица 3.2. Значения точек для построения зависимости 

Скважность, 𝑆 0,055 0,062 0,073 0,088 0,11 0,146 0,22 0,44 

Входное 

напряжение, U (В) 

400 350 300 250 200 150 100 50 

 

 

Рис. 3.8 - Зависимость скважности от входного напряжения. 

3.1.5 Драйвер 

Транзистор понижающего преобразователя с широким диапазоном 

напряжения требует использования драйвера. Была использована одна из самых 

популярных микросхем-драйверов IR2110 (рис.3.9) из-за своей возможности 
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работы при высоких напряжениях от 500-600 В. Драйвер способен управлять как 

верхним уровнем, так и нижнем, так как необходимо его использование только 

лишь для верхнего ключа, нужно установить нагрузку, подключенную к OUT на 

GND. В случае если не выполнить этот пункт, конденсатор не сможет зарядиться. 

 

Рис. 3.9 – Драйвер IR2110. 

3.1.6 Схема полупроводникового реле защиты нагрузки  

В разрабатываемой электрической схеме необходимо предусмотреть 

возможные скачки напряжений, которые способны вывести из строя 

дорогостоящие компоненты схемы. В исследуемом случае в качестве защиты от 

подобного явления используется схема полупроводникового реле защиты 

нагрузки от перенапряжения. Эта схема способна вовремя обеспечить напряжение 

на выходе близкое к нулю. Происходит это за счёт того, что при возрастании 

выходного напряжения до максимально заданного напряжения 36 В, через 

стабилитрон VS1 начинает протекать ток, который в свою очередь открывает 

тиристор VD2. После чего транзистор VT1 переходит в закрытое состояние, и 

схема переходит в активный режим защиты (рис. 3.10). 



 

   

 

58 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ – 13.03.02.2020.016.07 ПЗ ВКР 

 

Рис. 3.10 – Схема полупроводникового реле защиты нагрузки от 

перенапряжения 

3.1.7 Понижающий преобразователь низкого напряжения 

На последнем этапе преобразования располагается DC/DC 

преобразователь напряжения AM40UW-2412SIZ (рис. 3.11), который в свою 

очередь выполняет функцию стабилизации напряжения до требуемых 12 В. 

Также, одним из существенных плюсов данного преобразователя является его 

рабочая температура, необходимая при работе в тяжелых климатических 

условиях и прочный корпус, позволяющий снизить риск механических 

повреждений. 

 

Рис. 3.11 – DC/DC преобразователь AM40UW-2412SIZ 
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3.1.8 Микроконтроллер STM32F030K6T6 

Для управления электронными устройствами в спроектированной 

электрической схемы необходимо использовать микроконтроллер. В качестве 

используемой была выбрана микросхема STM32F030K6T6 (рис. 3.12) из-за 

следующих факторов: 

1. Компактность. Количество пинов данного микроконтроллера 

равняется 32, этого вполне достаточно для решения поставленной 

задачи управления. 

2. Дешевизна в сравнении с аналогами других производителей. 

 

Рис. 3.12 – Пины микроконтроллера STM32F303K6T 

Для полного обеспечения бесперебойной работы схемы необходимо 

использование лишь четырёх портов, два из которых работают на вход (PA0-PA1) 

снимая напряжение на дифференциальных операционных усилителях и два 

других настроены на выход. Первый (PA11) управляет скважностью транзистора, 

а второй (PA12) в свою очередь управляет затвором транзистора для подачи на 
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дроссель реле 12 В. Рассмотрим алгоритм управления электрической схемы, блок 

схема которого представлена на рисунке 3.5. 

 

Рис. 3.13 – Блок схема управления источником питания 

Управление работой электрической схемы начинается со снятия входного 

напряжения выпрямленного напряжения генератора с помощью ADC1 (аналого-

цифрового преобразователя). В случае если напряжение имеет значение выше 28 

В, реле переходит в разомкнутое состояние за счёт логического управления 

затвором транзистора и его дальнейшего пропускания 12 В на дроссель. После 

размыкания, питание поступает на преобразователь высокого напряжения. Он 

функционирует за счёт изменения скважности транзистора. Управление 

скважностью происходит с помощью таймера. После каждого цикла в замкнутом 

положении ключа, ведётся контроль напряжения на выходе преобразователя по 

тому же принципу через АЦП. Это необходимо для повышения защищённости 

дорогостоящих компонентов схемы от перенапряжений в случаях сбоев снятия 

параметров на первом входе АЦП, а также при возможных сбоях преобразования. 
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При значениях напряжения на втором входе АЦП больше 36 В, встаёт 

необходимость отключения схемы преобразования. Это осуществляется за счёт 

перевода реле в разомкнутое состояние логическим управлением 

микроконтроллера и перевода транзистора VT3 в закрытое состояние. После 

каждого цикла происходит сбрасывание флага и управление начинается с 

начального условия контроля напряжения на первом участке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проектирования, была изучена зарубежная и отечественная 

научная литература, проведена сравнительная оценка всех возможных способов 

проектирования источника питания и на основе неё выбран наиболее успешный 

вариант исполнения. 

 Был разработан маломощный синхронный генератор на постоянных 

магнитах, построены его рабочие характеристики, эскизы, модели. На основе 

полученных с генератора значений, разработана электрическая схема с широким 

диапазоном входным напряжением. 

 В ходе работы были усовершенствованы навыки по машинному 

проектированию, проектированию схем, расчёту электрических цепей. В 

значительной степени развит навык программного расчёта электрических машин, 

а также навык работы в EDA (Electronic Design Automation) и CAD (Computer-

aided design) системах.  
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Н. Контр. Шабуров 

 Утверд. Дегтярь 

Схема преобразователя 

напряжения для движущегося 

железнодорожного транспорта 

Перечень элементов 

Лит. Листов 

2 

ЮУрГУ  

Летательные аппараты 

Наименование Примечание Кол. 

Наименование Элем. Кл. Прим. 

Конденсаторы    

ALC70A102EH450 C1 1 450V 1000uF 20% 

 

ALC80A471DG450 

 

C2-C3 

 

2 

 

450V 470uF 20% 

 
ALF70G102EH450 

 

C4-C5 

 

2 

 

450V 1000uF 20% 

 
GRM188R71C104KA01D 

 

C6 

 

1 

 

SMD 0603 X7R 100nF ±10% 16V 

 
GRM188R61E106MA73D 

 

C7 

 

1 

 

SMD 0603 X5R 10uF ±20% 25V 

 
GRM43DR72J104KW01L 

 

C8-C9 

 

2 

 

SMD 1812 X7R 100nF ±10% 630V 

 
B43821F5226M000 

 

C10-C11 

 

2 

 

450V 22uF 20% 

 
CC1206KRX7R9BB104 

 

C12-C17 

 

6 

 
    

Микросхемы 

 

   

VS-26MT60 

 

DA1 

 

1 

 

25А 600В [D-63] 

 
AM40UW-2412SIZ 

 

DA2 

 

1 

 

 

LD1117A 

 

DA3 

 

1 

 

SOT-223 

 
IR2110 

 

DA4 

 

1 

 

dip-14 

 
TLV272ID "Texas Instruments” 

 

DA5-DA6 

 

2 

 

SOIC-8/150mil 

 
STM32F303K6T6 

 

DD1 

 

1 

 

LQFP-32 

 
    

Предохранители 

 

   

LP60-375F 

 

F1 

 

1 

 

3.75A 

 
    

Индуктивности 

 

   

PTKM1000-894H 

 

L1 

 

1 

 

1000uH 10% 

 
RLB1314-101KL 

 

L2 

 

1 

 

100uH 10% 

 
    

Резисторы 

 

   

RC1206JR-07220RL 

 

R1 

 

1 

 

SMD 1206 220 ±5% 

 
RC0603FR-0775RL 

 

R2 

 

1 

 

SMD 0603 75 ±1% 

 

SMD 1206 X7R 0.1uF ±10% 50V 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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RC1206FR-07200RL 

 

R3 

 

1 

 

SMD 1206 200 ±1% 

 

RC1206JR-071KP 

 

R4-R5 

 

2 

 

SMD 1206 1K ±5% 

 

RC1206FR-1010RL 

 

R6 

 

1 

 

SMD 1206 10 ±1% 

 

RC1206FR-071M3L 

 

R7-R12 

 

6 

 

SMD 1206 1,3М ±1% 

 

RC1206FR-0730K1L 

 

R13-R14 

 

2 

 

SMD 1206 30.1K ±1% 

 

RC1206FR-071M3L 

 

R15-R20 

 

6 

 

SMD 1206 1,3М ±1% 

 

RC1206FR-0730K1L 

 

R21-R22 

 

2 

 

SMD 1206 30.1K ±1% 

 

    

Диоды 

 

   

MMSZ4716-HF 

 

VD1 

 

1 

 

SOD-123 

 
1SS398TE85LF 

 

VD2-VD3 

 

2 

 

SOT-346-3 

 
UF4007 

 

VD4-VD5 

 

2 

 

DO-41 

 
    

Реле 

 

   

SFN4D-DC12V 

 

VO1 

 

1 

 

 

    

Тиристоры 

 

   

BT149D126 

 

VS1 

 

1 

 

TO-92-3 

 
    

Транзисторы 

 
VT1 

 

1  

IRLML2502TRPBF 

 

1 SOT-23 

 
КТ802А 

 
 

1 

 

 

IRFRC20PBF 

 

VT3 

 

1 

 

TO-252 

 
    

Переходники 

 

  

Вилка WF-3 (DS1070-3 M) 

 

XP1 

 
 
 

Вилка WF-2 (DS1070-2 M) 

 

XP2 

 

1 
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