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математическаЯ модель 
устройства  
длЯ бесконтактной  
передачи ЭлектроЭнергии  
на подводный обЪект

Дается описание разрабатываемого в ИПМТ ДВО РАН устрой-
ства для бесконтактной передачи электроэнергии на подводный объ-
ект. Предложена новая схема замещения трансформатора в составе 
устройства для бесконтактной передачи электроэнергии. Приведены 
уравнения, описывающие форму токов трансформатора.

ВВЕДЕНИЕ

Система энергообеспечения 
автономного необитаемого под-
водного аппарата (АНПА) бес-
контактным способом должна 
обеспечивать передачу энергии 
с судна-носителя (или с донного 
причального устройства – ДПУ) 
на подводный аппарат и необхо-
димое преобразование передан-
ной энергии для заряда акку-
муляторных батарей аппарата. 
Принципиальное значение име-
ет выбор оптимального способа 
для бесконтактной передачи 
энергии, исследованию которо-
го посвящена данная статья.

В работе [1] приводится ана-
лиз трех основных способов пе-
редачи электрической энергии 
под водой: контактный, бес-
контактный (индукционный) и 
генераторный. При генератор-
ном способе энергия передается 
путем подключения вала элек-
тродвигателя, находящегося, 
например на ДПУ, к валу элек-

тродвигателя АНПА, который 
работает в этом режиме как ге-
нератор и заряжает аккумуля-
торную батарею.

Контактный способ пере-
дачи энергии требует точного 
позиционирования при выпол-
нении электрического соедине-
ния, необходимость изоляции 
соединителя от морской воды 
усложняет его конструкцию 
и снижает надежность. При 
использовании метода непо-
средственного электрического 
соединения через один изолиро-
ванный электрод (отрицатель-
ный полюс) и второй неизо-
лированный (положительный 
полюс) возникает коррозия по-
ложительного электрода, кото-
рый необходимо защищать про-
тектором.

Бесконтактный (индукци-
онный) способ передачи энер-
гии требует применения до-
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передачи энергии в водной сре-
де. Параметры трансформато-
ра – число витков и сечение-
проводов обмоток, материал и 
конфигурация магнитопрово-
да, зависимость напряжения 
на вторичной обмотке от тока 
нагрузки – зависят от ряда фак-
торов. Это мощность и напря-
жение нагрузки, напряжение 
на первичной обмотке, окру-
жающая температура и усло-
вия охлаждения, ограничения 
по габаритам трансформатора 
[3]. Некоторые вопросы расчета 
трансформатора и его параме-
трической оптимизации можно 
решить путем математического 
моделирования.

 � Предлагаемая 
схема замещения 
высокочастотного 
трансформатора

Для анализа подобных 
устройств, имеющих нелиней-
ные компоненты (выпрями-
тель) и несинусоидальную фор-
му напряжения, подводимого к 
первичной обмотке трансфор-
матора, применяют программы 
схемотехнического моделиро-
вания. Среди этих программ все 
большую популярность получа-
ют программы семейства Micro-
Cap [4].

Слабым звеном указанных 
программ являются модели 
цепей, содержащих взаимные 
индуктивности, в том числе 
трансформаторы. Во многих 
случаях качество моделирова-
ния таких цепей, даже не содер-
жащих нелинейные магнитные 
сердечники, является низким. 
Расчет занимает много вре-

мени (до нескольких минут), 
приходится долго подбирать 
значение максимального шага 
дискретизации. При большом 
значении этого параметра сни-
жается точность расчета, и на 
график исследуемого процес-
са накладываются заметные 
колебания, которые являются 
ошибкой расчета. А при сниже-
нии шага дискретизации ниже 
некоторого значения становит-
ся недопустимым уровень шу-
мов квантования и преобразо-
вания, когда на осциллограмме 
наблюдается широкая полоса с 
«лохматыми краями». В ряде 
случаев программа оказывает-
ся неработоспособной при лю-
бых значениях максимального 
шага дискретизации. В част-
ности, оказалось невозмож-
ным рассчитать режим работы 
устройства для бесконтактной 
передачи электроэнергии, если 
выходное напряжение выпря-
мителя меньше 20 % от значе-
ния, которое имеет место при 
отключении нагрузки от вы-
ходных зажимов выпрямителя. 
Всех перечисленных трудно-
стей моделирования трансфор-
матора удается избежать при 
использовании схемы замеще-
ния трансформатора, в которой 
отсутствуют элементы, обла-
дающие взаимной индуктивно-
стью.

Однофазный трансформа-
тор с линейным магнитным 
сердечником (или не имеющий 
магнитного сердечника) харак-
теризуется взаимной индук-
тивностью M между первичной 
и вторичной обмотками и ко-
эффициентом трансформации 
идеального трансформатора 
n

21
 (рис. 2, а). Последний ра-

вен отношению числа витков 
w

2
 вторичной обмотки к числу 

витков w
1
 первичной обмотки. 

Кроме перечисленных величин 
к основным параметрам транс-
форматора относятся индуктив-
ности первичной L

1
 и вторичной 

полнительных электрических 
преобразователей, однако при 
этом отсутствует физический 
электрический контакт и со-
прикасающиеся поверхности 
индукторов инвариантны к не-
точному соединению и обраста-
нию.

Сравнительный анализ [1] 
перечисленных способов пере-
дачи энергии по таким основ-
ным критериям, как влияние 
окружающей среды, необслу-
живаемость, эффективность пе-
редачи энергии, размеры и мас-
са, уровень магнитного поля, 
изоляция от морской воды, 
влияние на движение АНПА и 
др., показывает предпочтитель-
ность бесконтактного способа 
передачи энергии на аппарат.

 � система 
энергообеспечения 
анПа с бесконтактной 
передачей 
электроэнергии

Для этого случая функцио-
нальную схему системы бескон-
тактной передачи энергии на 
АНПА можно представить, как 
показано на рис. 1 [2].

Автономный инвертор из 
входного напряжения посто-
янного тока создает выходное 
напряжение переменного тока, 
имеющее прямоугольную фор-
му.

Высокочастотный трансфор-
матор, обеспечивающий бес-
контактную передачу энергии 
за счет индуктивной связи меж-
ду первичной ВчТ1 и вторич-
ной ВчТ2 обмотками, является 
устройством, которое и опреде-
ляет в основном эффективность 

Рис. 1. Функциональная схема системы энергообеспечения АНПА с бесконтактной 
передачей энергии
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L
2
 обмоток, а также их актив-

ные сопротивления R
1
 и R

2
.

Известны схемы замещения 
трансформатора, в которых от-
сутствуют элементы, обладаю-
щие взаимной индуктивностью 
[5]. Если первичная и вторич-
ная обмотки трансформатора 
кроме магнитной связи не со-
единены электрическими це-
пями, то можно объединить по 
одному зажиму этих обмоток 
в общий узел. При этом схема 
замещения трансформатора су-
щественно упрощается. К чис-
лу подобных схем относится 
классический вариант, в кото-
ром параметры цепи вторичной 
обмотки приведены к первич-
ной обмотке (или наоборот) [6]. 
Недостаток этого варианта – 
приведенные значения тока и 
напряжения вторичной обмот-
ки приходится пересчитывать. 
Такую операцию можно выпол-
нить при моделировании в про-
грамме Micro-Cap с помощью 
введения в схему моделирова-
ния зависимых источников тока 
и напряжения, которые транс-
формируют приведенные вели-
чины. Можно обойтись более 
простым решением, не требую-
щим применения зависимых 
источников. Так, в [5] показана 
треугольная схема замещения, 
каждая сторона треугольника 
состоит из индуктивности, зна-
чение которой образовано из 
параметров: L

1
, L

2
 и M. Причем 

одна из этих индуктивностей 
имеет отрицательное значение. 
Физически создать цепь с от-
рицательной индуктивностью 
невозможно, но программы схе-
мотехнического моделирования 
могут работать с отрицательны-
ми значениями параметров эле-
ментов электрических цепей. 
Указанный треугольник допол-
няется намагничивающим кон-
туром из двух элементов: L

s1
 и 

M∙n
21

, где L
s1

 – индуктивность 

рассеяния первичной обмот-
ки. Эта цепь, обеспечивающая 
магнитную развязку исходной 
схемы, становится гальвани-
чески связанной. Наибольшей 
простотой отличается схема 
замещения трансформатора, 
показанная на рис. 2, б, кото-
рая обеспечивает магнитную 
развязку магнитосвязанных 
цепей [7]. В этой схеме заме-
щения одна из индуктивностей 
имеет отрицательное значение: 
у понижающего трансформа-
тора (n

21
<  1) отрицательна ин-

дуктивность L
2
 – M, а у повы-

шающего (n
21

>  1) отрицательна 
индуктивность L

1
 – M. Кроме 

указанных элементов в послед-
нюю схему замещения входят 
два резистора: R

1
 и R

2
, которые 

соответствуют активным сопро-
тивлениям первичной и вторич-
ной обмоток трансформатора.

 � схема моделирования 
устройства для 
бесконтактной передачи 
электроэнергии на 
подводный объект

От устройства для бескон-
тактной передачи электроэнер-
гии на подводный объект по-
лучает питание устройство для 
зарядки аккумуляторной ба-
тареи подводного объекта. Для 
обеспечения разработки этих 
устройств с помощью програм-
мы Micro-Cap было выполнено 

моделирование работы устрой-
ства для бесконтактной пере-
дачи электроэнергии на под-
водный объект. Результаты 
моделирования должны дать 
ответ на следующие основные 
вопросы:

– какова внешняя харак-
теристика устройства (зависи-
мость среднего значения U

out
 

напряжения на выходных за-
жимах этого устройства от 
среднего значения I

out
 тока, ко-

торый потребляется зарядным 
устройством);

– каковы действующие зна-
чения токов первичной и вто-
ричной обмоток трансформато-
ра.

Ответы на эти вопросы 
служат основой для выбора и 
корректирования параметров 
трансформатора, автономного 
инвертора и зарядного устрой-
ства.

В одном из промежуточ-
ных вариантов устройства для 
бесконтактной передачи элек-
троэнергии инвертор преобра-
зовывал напряжение 300 В в 
переменное напряжение прямо-
угольной формы с частотой 12,5 
кГц. При моделировании при-
нято, что внутреннее сопротив-
ление источника равно 10 мОм. 
В схеме моделирования это со-
противления включено в состав 
активного сопротивления пер-
вичной обмотки трансформато-
ра. Трансформатор состоит из 

 
а                                              б

Рис. 2. Схема замещения трансформатора: U1, U2 – напряжения на выводах пер-
вичной и вторичной обмоток; I1, I2 – первичный и вторичный токи трансформатора; 
L1, L2 – индуктивности и R1, R2 – активные сопротивления первичной и вторичной 
обмоток; M – взаимная индуктивность; W1, W2 – числа витков первичной и вторич-

ной обмоток трансформатора
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двух дисковых обмоток: пер-
вичной двухслойной из 10 вит-
ков и вторичной однослойной из 
5 витков. Обе обмотки выполне-
ны из многожильного провода с 
1070 изолированными жилами. 
Наружный диаметр обмоток 
составляет 150 мм. В экспери-
менте обмотки располагались 
коаксиально, зазор между об-
мотками составлял 8 мм. При 
этом параметры трансформа-
тора имели следующие значе-
ния: индуктивность первичной 
обмотки L

1
 = 58,4 мкГн, ин-

дуктивность вторичной обмот-
ки L

2
 = 18,2 мкГн, взаимная 

индуктивность между обмот-
ками M = 21,3 мкГн, пример-
ное значение активного сопро-
тивления первичной обмотки 
R

1
 = 10 мОм и вторичной обмот-

ки – R
2
 = 5 мОм. Схема модели-

рования показана на рис. 3.
К выходным зажимам (7 и 

8, рис. 3) реального устройства 
подключен конденсатор C

out
 (с 

емкостью 390 мкФ), предназна-
ченный для сглаживания вы-
ходного напряжения U

out
 этого 

устройства. Это напряжение 
подается на вход устройства 
для зарядки аккумуляторной 
батареи подводного аппарата. 
В установившихся режимах, 
когда средние значения токов – 
поступающего на конденсатор 
C

out
 от выходных зажимов вы-

прямителя и потребляемого 
входом зарядного устройства – 

равны между собой, а емкость 
конденсатора C

out
 достаточно 

велика, пульсации напряжения 
на этом конденсаторе практиче-
ски отсутствуют. В этом случае 
свойства конденсатора и источ-
ника напряжения постоянно-
го тока одинаковы. Поэтому в 
схеме моделирования (рис. 3) 
вместо конденсатора установ-
лен источник напряжения V2. 
Такая замена упрощает модель, 
так как снимает необходимость 
введения в модель дополнитель-
ного элемента, моделирующего 
входной ток зарядного устрой-
ства: резистора или источника 
тока.

Другое преимущество ис-
пользования источника напря-
жения в качестве элемента, 
создающего нагрузку выпря-
мителя, – это сокращение ин-
тервала времени, на котором 
производится моделирование. 
При нагрузке на источник на-
пряжения этот интервал не пре-
восходил 0,9 с, к концу такого 
интервала переходные процес-
сы практически заканчивают-
ся и достигаются установив-
шиеся режимы, необходимые 
для расчета средних и средне-
квадратических значений то-
ков и напряжений системы. 
При нагрузке же выпрямителя 
на параллельно включенные 
конденсатор и резистор пере-
ходные процессы не заверша-
ются (особенно при приближе-
нии к режиму холостого хода, 
когда увеличивается постоян-
ная времени цепи нагрузки) и 
при интервале, составляющем 
3 с. Возникают проблемы с 
переполнением доступной для 
программы Micro-Cap памя-
ти, приходится увеличивать 
максимальное значение шага 
дискретизации, что приводит 
к снижению точности расче-
та. Были получены расчетные 
данные для обоих вариантов 
нагрузки. Расхождение между 

ними для внешней характе-
ристики устройства оказалось 
небольшим: максимальное от-
личие не превосходит 3,5 В. 
Полученные при нагрузке на 
источник напряжения характе-
ристики оказались более плав-
ными. Таким образом, была 
подтверждена допустимость и 
целесообразность моделирова-
ния нагрузки путем использо-
вания источника напряжения, 
подключенного к выходным за-
жимам выпрямителя.

 � Результаты 
моделирования

В режиме холостого хода 
входной ток зарядного устрой-
ства равен нулю. Такой режим 
существует, когда напряжение 
источника V2 равно амплитуд-
ному значению напряжения U

2a
 

(или U
5,4

) вторичной обмотки 
трансформатора при отключе-
нии ее от входных зажимов вы-
прямителя. Если пренебречь 
влиянием активных сопро-
тивлений резисторов R1 и R2, 
то амплитуда напряжения U

2a
 

определяется амплитудой на-
пряжения U

1a
 (300 В) источни-

ка V1 и отношением взаимной 
индуктивности M к индуктив-
ности первичной обмотки L

1
:

2 1
1

21,3 300 109,4B.
58,4a a

MU U
L

  ⋅ 
 

(1)

На полученной в результате 
моделирования осциллограмме 
выходного напряжения вторич-
ной обмотки при холостом ходе 
устройства измеряется именно 
указанное значение амплитуды 
этого напряжения (рис. 4, а).

На рис. 4, б показаны осцил-
лограммы напряжения источ-
ника и тока первичной обмот-
ки. Форма напряжения ис  точ  - 
ни ка – это последовательность 
трапецеидальных им пульсов 
переменной полярности. Про-

Рис. 3. Схема моделирования устрой-
ства для бесконтактной передачи 

электроэнергии на подводный объект
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должительность вер шины им-
пульсов с амплитудой U

1a
 со-

ставляет T / 2 – Tfr где T – период 
напряжения источника с часто-
той f ( T = 1 /f  ), а Tfr – суммарная 
продолжительность переднего и 
заднего фронтов импульса. Для 
рассматриваемого АИ, работаю-
щего с частотой 12,5 кГц, 
T = 80·10–6 с и Tfr= 4·10–6 с .

 � анализ формы 
токов обмоток 
высокочастотного 
трансформатора

Форма тока i
1
 первичной 

обмотки – пилообразная, со 
скругленными вершинами. Для 
определения математических 
выражений, характеризующих 
эту форму, вполне допустимо 
пренебрегать влиянием актив-
ных сопротивлений резисто-
ров R1 и R2. Тогда на основ-
ной части восходящего участка 
пилы, имеющей протяженность 
T / 2 – Tfr, производная тока i

1
 по-

ложительна и равна U1α / L1. 
В области вершины пилы про-
изводная тока определяется 
формулой:

 

 11

1

4
,

2
a

fr

U T tdi
dt T L

−


 
(2)

где время t измеряется с момен-
та перехода тока i

1
 через нуле-

вое значение.
Путем интегрирования 

вы ражения (U1α / L1), кото-
рое определяет производную 
тока i

1
 на первом участке  

(0 ≤ t ≤ T / 4 – Tfr / 2), и выраже-
ния (2) на втором участке 
(T / 4 – Tfr / 2 ≤ t ≤ T / 4) найдена фор-
мула для расчета амплитуды 
тока первичной обмотки транс-
форматора в режиме холостого 
хода:

 

 1
1max

1

.
4

a frU T T
I

L
−


 

(3)

При подстановке соответ-
ствующих значений входящих 

в (3) величин найдена ампли-
туда тока первичной обмотки: 
I1max =  97,6 a. По полученной при 
моделировании режима холо-
стого хода осциллограмме тока 
первичной обмотки найден 
практически тот же результат: 
I1max =  97,4 a (см.  таблицу).

Действующее значение тока 
I

1
 равно 64 А. Численные значе-

ния указанных величин занесе-
ны в таблицу.

На основании полученных 
для первого и второго участ-
ков выражений, описывающих 
форму тока первичной обмотки 
трансформатора, было найдено 
выражение для действующего 
значения этого тока:

3 2
1 1

1
1 1

5 20 16
.

4 15 4 3
fr frU T T T T U TI

T L L

− 
 ≈

 
(4)

На рис. 5 показаны осцил-
лограммы, полученные при 
моделировании устройства для 
бесконтактной передачи элек-
троэнергии при выходном на-
пряжении выпрямителя, рав-
ном 50 В.

Амплитуда напряжения 
вторичной обмотки составляет 
51,8 В. Она превосходит выход-
ное напряжение на 1,8 В, что 
равно падению напряжения в 
двух диодах (рис. 5, а). Ампли-
туда тока вторичной обмотки 
составляет 153,5 А, а действую-
щее значение этого тока равно 
93,1 А.

Ток, проходящий через ис-
точник напряжения V2 (ток 
нагрузки), представляет собой 
выпрямленный ток вторичной 
обмотки. Амплитуда тока пер-

а

б

Рис. 4. Осциллограммы, соответствующие режиму холостого хода: а – напряжения 
вторичной обмотки, б – напряжения и тока источника V1

Результаты моделирования

Uout, В Iout, А U2a, В I2a, А I2, А I1a, А I1, А
109,4 0 109,5 0 0 97,6 59,2
107,7 0,97 109,2 1,36 1,06 97,3 59,3
100 13,9 101,7 26,4 16,0 104,9 62,6
75 53,1 76,8 100,3 60,9 132,9 77,1
50 80,9 51,8 153,5 93,1 152,9 90,5
25 98,0 26,8 186,5 113,0 165,4 99,6

1 (мВ) 104,5 1,82 199,2 121,6 170,1 103,1
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вичной обмотки равна 152,9 А, 
а действующее значение этого 
тока составляет 90,5 А.

Аналогичный набор значе-
ний указанных величин был 
найден при других напряже-
ниях на выходе выпрямителя: 
100 В, 75 В, 25 В и 0. Послед-
нее значение соответствует ко-
роткому замыканию выходных 
зажимов выпрямителя (для 
обеспечения возможности мо-
делирования режима короткого 
замыкания вместо нулевого на-
пряжения источника исполь-
зовано пренебрежимо малое 
напряжение – 1 мВ). Все полу-
ченные при моделировании дан-
ные приведены в таблице. В ней 
использованы следующие обо-
значения:

U
out

 и I
out

 – средние значения 
напряжения и тока на выходе 
выпрямителя;

U
2a

 – амплитуда напряже-
ния вторичной обмотки транс-
форматора;

I
2a

 и I
1a
 – амплитуды токов 

вторичной и первичной обмо-
ток;

I
2
 и I

1
 – действующие значе-

ния токов вторичной и первич-
ной обмоток.

Следует отметить, что с уве-
личением тока нагрузки форма 
тока вторичной обмотки при-
ближается к треугольной, та-
кой же, как и ток первичной об-
мотки (см. рис. 4, б и 5, а). Этот 
вывод подтверждает рис. 6.

Схемы, приведенные на рис. 
2, б и 3, показывают, что в ре-
жиме короткого замыкания ток 
первичной обмотки определяет-
ся индуктивностью (присвоим 
ей обозначение L

1k
), которая от-

личается от индуктивности L
1
:

  2
2

1 1 1
2 2

.k

L M M ML L M L
L L
−

 −   −
 

(5)
Видно, что L

1k
 меньше L

1
. 

Следовательно, ток первич-
ной обмотки в режиме корот-
кого замыкания больше, чем 
в режиме холостого хода. Для 
рассматриваемого примера ин-
дуктивность L

1k
 = 33,47 мкГн, 

что в 1,745 меньше индуктив-
ности L

1
. При замене L

1
 на L

1k
 

в выражении (3) получаем, что 
расчетная амплитуда тока пер-
вичной обмотки равна 170,3 А. 
В таблице приведено несколько 
другое значение – 170,1 А, что 
всего на 0,12% меньше. Ана-
логичная картина наблюдает-
ся при сравнении расчетного 
значения действующего значе-
ния тока первичной обмотки в 
режиме короткого замыкания 
(103,5 А) с приведенным в та-
блице (103,1 А).

С применением топологи-
ческого метода анализа схемы 
замещения рассматриваемого 
устройства получено, что для 
расчета значений тока вторич-
ной обмотки в режиме корот-
кого замыкания необходимо в 
выражениях (3) и (4) заменить 
индуктивность L

1
 на эквива-

лентную индуктивность:

 

2
1 2 .k
L L ML

M
−


 
.
 

(6)

Выражение (4) показыва-
ет, что действующие значения 
тока первичной обмотки в ре-
жимах холостого хода и корот-
кого замыкания, а также тока 
вторичной обмотки в режиме 
короткого замыкания пропор-
циональны периоду переменно-
го напряжения источника или 
обратно пропорциональны его 
частоте. Аналогичный вывод 
справедлив и для тока нагрузки 
в режиме короткого замыкания.

Осциллограммы на рис. 5 
показывают, что форма токов 
обмоток трансформатора в про-

а

б

в

Рис. 5. Осциллограммы при выходном напряжении выпрямителя, равном 50 В: а – 
напряжения вторичной обмотки, б – токa вторичной обмотки, в – токa первичной 

обмотки

Рис. 6. Ток вторичной обмотки трансформатора при коротком замыкании выходных 
зажимов трансформатора
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межуточных режимах (между 
холостым ходом и коротким 
замыканием) становится более 
сложной: наклонные участки 
образованы не одним, а двумя 
отрезками прямых, имеющими 
различный наклон. Изменение 
наклона этих отрезков происхо-
дит в момент изменения поляр-
ности напряжения вторичной 
обмотки. На основе указанного 
обстоятельства и при пренебре-
жении активными сопротивле-
ниями обмоток были найдены 
выражения, определяющие 
форму токов обмоток транс-
форматора, их амплитудные и 
средние по модулю значения. 
Опуская вывод этих формул, 
приведем наиболее важную из 
них, которая определяет внеш-
нюю характеристику устрой-
ства – Uout ( Iout ):

 2
,max 1

4
2 ,k

out out out d

L M
U I I I U

T
 − ∆ − ∆

 
(7)

где 
2

21 2
1

k
ML L
L

 −
 

– индук-

тивность вторичной обмот-
ки при короткозамкну-
той первичной обмотке; 

 
 

2 2
1max

,max 2
1 2

3 41
24

f
out

U M T T
I

L L M T

−


−  
– 

максимальное среднее значение 
выходного тока выпрямителя; 

1max
1

1 2
U TI
L

∆ 
 
– приращение тока 

первичной обмотки при холо-
стом ходе под действием неиз-
менного напряжения источ-
ника в течение половины его 
периода; ΔUd – падение напря-
жения в вентиле в его открытом 
состоянии.

По результатам расчета, вы-
полненного для рассматривае-
мого примера по формуле (8), на 
рис. 7 построены внешняя ха-
рактеристика устройства (кри-
вая 1), а также найденные при 
моделировании с помощью про-

граммы Maicro-Cap зависимости 
действующих значений токов 
обмоток от среднего значения 
тока нагрузки (кривые 2, 3).

Графики на рис. 7 построе-
ны в относительных единицах. 
В качестве базисной величины 
напряжения принята амплиту-
да напряжения автономного ин-
вертора при его холостом ходе. 
А в качестве базисной величины 
тока принято среднее значение 
выходного тока устройства при 
коротком замыкании на выход-
ных зажимах выпрямителя.

Точки внешней характери-
стики, соответствующие парам 
приведенных в таблице значе-
ний U

out
 и I

out
, после пересчета 

их в относительные единицы, 
располагаются практически на 
самой теоретической кривой 
внешней характеристики (кри-
вая 1). Исключение составляет 
только одна точка, соответству-
ющая идеальному холостому 
ходу устройства ( Iout  = 0 ). Причи-
на такого расхождения заклю-
чается в том, что при расчете по 
формуле (7) принимается, что 
падение напряжения в вентиле 
не зависит от тока вентиля в про-
водящем направлении. Поэтому 
расчетное значение выходного 
напряжения выпрямителя при 
холостом ходе практически оди-
наково с напряжением при токе 
Iout  = 0 ,97 a. На самом же деле в 
окрестности тока, проходящего 
через вентиль в прямом направ-
лении, падение напряжения в 
вентиле быстро снижается до 
нуля при стремлении этого тока 
к нулевому значению.

ВЫВОДЫ

Графики, показанные на 
рис. 7, формулы (1), (3) и (4) и 
указанные замечания о влия-
нии частоты на напряжение и 
ток внешней характеристики, а 
также замечания о соотношении 
между параметрами тока вторич-
ной обмотки помогают выбрать 

параметры устройства и оценить 
пути и возможности его дальней-
шего совершенствования.

Рис. 7. Внешняя характеристика устрой-
ства для передачи электроэнергии на 
подводный объект (1); зависимости дей-
ствующих значений токов обмоток от 
среднего значения тока нагрузки: пер-
вичной – штриховая линия, вторичной – 

сплошная линия (2, 3)
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