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ВВЕДЕНИЕ

Применение бесконтактной передачи электро- 
энергии на автономный необитаемый аппарат 
(АНПА) для заряда его аккумуляторных батарей (АБ) 
в ряде случаев имеет очевидные преимущества перед 
другими способами при выполнении этой операции 
под водой [1]. Преимущества выражаются в основ-
ном в отсутствии коррозируемых электрических кон-
тактов и предъявлении менее жестких требований к 
точности причаливания аппарата к базе, что является 
актуальным при выполнении этой операции в авто-
матическом режиме. 

Необходимость заряда АБ под водой возникает 
при подводном базировании АНПА, которое может 
осуществляться с использованием некоторой базы 
в виде донного причального устройства (ДПУ) или 
специального подводного устройства в виде «гара-
жа». Донное причальное устройство устанавливает-
ся на грунте и, как правило, связано с береговым цен-
тром управления специальным подводным кабелем, 
по которому выполняются передача электроэнергии 
на ДПУ и информационный обмен центра управле-
ния с ДПУ и АНПА. Второй вид подводного базиро-
вания предполагает наличие судна-носителя, с борта 

которого «гараж» опускается на заданную глубину 
на кабель-тросе, посредством которого также произ-
водятся энергоснабжение и информационный обмен 
[2, 3].

В общем случае в состав системы бесконтактной 
передачи энергии (БПЭ) входят такие основные эле-
менты, как автономный инвертор напряжения (АИН) 
и силовой высокочастотный трансформатор (ВчТ) с 
разделенными первичной и вторичной обмотками. 
Питание АИН осуществляется электроэнергией, ко-
торая каким-либо образом, указанным выше, пере-
дается на базу, а выход АИН соединен с первичной 
обмоткой ВчТ. Нагрузкой вторичной обмотки ВчТ 
является автоматическое зарядное устройство (АЗУ) 
и подсоединенная к его выходу АБ. Первичная и вто-
ричная обмотки размещены в прочных герметичных 
оболочках, представляющих отдельные части ВчТ, 
при этом его первичная часть устанавливается на 
базе, а вторичная часть – на АНПА. Каждая из оболо-
чек имеет выполненную из немагнитного изоляцион-
ного материала контактную стенку, толщина которой 
достигает нескольких миллиметров. 
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При необходимости заряда АБ подводный аппа-
рат должен осуществить причаливание к базе, при 
этом контактные стенки первичной и вторичной 
частей ВчТ совмещаются, и за счет возникшей маг-
нитной связи между обмотками осуществляется пе-
редача электроэнергии. Для обеспечения заданной 
эффективности этого процесса межосевое смещение 
обмоток, а также зазор между обмотками не должны 
превышать допустимых значений, которые обуслов-
ливаются требуемыми параметрами заряда АБ [4]. 

Общая эффективность системы БПЭ в значи-
тельной мере определяется характеристиками ВчТ, 
под которыми здесь следует понимать совокупность 
электрических параметров трансформатора, обу-
словленных его конструктивным обликом. Влияние 
конструктивного облика на эффективность объяс-
няется спецификой использования системы БПЭ 
при установке вторичной части трансформатора на 
АНПА. Во-первых, здесь действуют ограничения на 
габариты ВчТ. Во-вторых, желательно, чтобы кон-
тактные поверхности трансформатора совпадали с 
обводами корпуса АНПА в месте его установки. В 
большинстве случае отсутствие выступающих дета-
лей на корпусе упрощает процесс позиционирования 
аппарата в заданном положении при автоматическом 
причаливании к базе. Кроме этого, отсутствие высту-
пов или углублений конструкций в месте установки 
трансформаторов улучшает обтекаемость корпуса 
аппарата и снижает шумность при его движении.

Необходимость исполнения трансформатора для 
бесконтактной передачи в виде двух разделяющих-
ся первичной и вторичной частей с немагнитными 
контактными стенками приводит к возникновению 
немагнитного зазора на пути магнитного потока. За 
счет этого зазора между обмотками, равного, как ми-
нимум, суммарной толщине контактных стенок пер-
вичной и вторичной частей, трансформатор имеет 
пониженное значение коэффициента магнитной свя-
зи kM, который главным образом и определяет эффек-
тивность передачи энергии. Влияют на коэффициент 
связи kM в сторону его уменьшения также межосевое 
смещение между обмотками и дополнительный за-
зор, вероятность появления которых нельзя исклю-
чать при автоматическом причаливании аппарата к 
базе.

При разработке системы БПЭ актуальным яв-
ляется определение на стадии проектирования кон-
структивных параметров ВчТ, под которыми здесь 
следует понимать форму и размеры магнитопрово-
да, число витков и сечение провода обмоток, а так-
же число трансформаторов, участвующих в передаче 
энергии и включенных параллельно или последо-

вательно. Необходимость дробления передаваемой 
мощности объясняется ограничениями по габаритам 
и, в ряде случаев, предпочтительно использовать 
несколько малых трансформаторов вместо одного 
большого. Выбранная реализация трансформатора 
в итоге должна соответствовать главной функции 
системы БПЭ – передаче определенной электриче-
ской мощности, обеспечивающей заряд конкретных 
аккумуляторных батарей АНПА за требуемое время 
с учетом заданных допустимых ошибок стыковки в 
виде межосевого смещения и зазора между обмотка-
ми трансформатора [5]. 

Указанные особенности применения и нетиповой 
набор исходных данных не позволяют использовать 
для трансформатора известные в электротехнике ме-
тодики расчета, и определение нового решения этой 
задачи является проблемой актуальной.

В работе [6] предложен подход к созданию подоб-
ной методики. В ее основу положено использование 
коэффициента магнитной связи kM между обмотками 
ВчТ с чашечным сердечником.

Как известно, коэффициент kM определяется вза-
имной индуктивностью М между обмотками ВчТ,  
а также собственными индуктивностями L1 и L2 его 
первичной и вторичной обмоток и является в значи-
тельной мере интегральным показателем, определяю-
щим эффективность процесса передачи электроэнер-
гии в системе. Располагая значением коэффициента 
магнитной связи между обмотками для различных 
конструктивных обликов ВчТ, можно проводить их 
сравнительную оценку и делать заключение о пред-
почтительности определенных конструктивных 
решений, соответствующих максимальной эффек-
тивности устройства при выполнении ряда специфи-
ческих ограничений [7, 8]. Кроме этого, в предложен-
ном подходе в качестве параметра, способствующего 
полной идентификации характеристик ВчТ, принята 
также удельная индуктивность Λ витка его обмотки. 
Практика показала, что именно коэффициент kM и 
удельную индуктивность Λ наиболее удобно исполь-
зовать для сравнительной оценки эффективности 
различных исполнений ВчТ, поскольку эти параме-
тры являются максимально обобщенными и легко 
измеряются в натурном эксперименте. 

Эти причины определили предпочтительность 
использования в основе предлагаемой методики 
функциональных зависимостей коэффициента kM 
магнитной связи и удельной индуктивности Λ в 
функции от ошибок причаливания. Кроме указан-
ной зависимости от межосевого смещения и зазора 
между обмотками параметры kM и Λ трансформатора 
зависят также и от типа магнитопровода. Располагая 
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такими зависимостями, можно однозначно рассчи-
тать конструктивные параметры трансформатора, 
обеспечивающего передачу заданной мощности,  
а также достаточно просто выполнять масштабные 
преобразования этих конструктивных параметров 
при изменении исходных требований к системе бес-
контактной передачи энергии. 

Приведенный обширный набор исходных данных 
требует применения в методике расчета относитель-
ной формы представления параметров. Подобная 
форма впервые предложена в [6], при этом начальный 
подход к этой задаче ограничивался рассмотрением 
магнитопроводов чашечного типа. Такие магнито-
проводы широко применяются в силовой преобра-
зовательной технике и, в частности, позволяют соз-
давать достаточно компактные трансформаторы для 
бесконтактной системы передачи электроэнергии  
с хорошими энергетическими характеристиками. 
Кроме этого, в исследованиях было замечено, что 
для ограниченного ряда типоразмеров сердечников 
чашечного типа, практически применимых в системе 
бесконтактной передачи электроэнергии мощностью 
от сотен ватт до нескольких киловатт и имеющих на-
ружный диаметр в диапазоне 50−150 мм, геометри-
ческие размеры являются подобными. То есть высота 
сердечника, высота и ширина окна, а также диаметр 
центрального керна пропорциональны наружному 
диаметру. При этом оказалось, что такая закономер-
ность вызывает, как следствие, подобие электромаг-
нитных характеристик, что было успешно использо-
вано в предложенной методике расчета. 

Таким образом, анализ промышленной номенкла-
туры сердечников чашечного типа и предваритель-
ные расчеты показали, что для них в качестве базово-
го параметра в системе относительных единиц может 
быть принято значение наружного диаметра сердеч-
ника DMAX. В отношении к этому диаметру в предло-
женной методике представляются удельная индук-
тивность витка обмотки Λ, относительный зазор δ и 
относительное смещение σ. При этом:

                         
    (1)

где L – собственная индуктивность обмотки;  
w – число витков обмотки; DMAX – наружный диаметр 
сердечника чашечного типа;

                     
 (2)

где h – зазор между обмотками и s – межосевое сме-
щение обмоток трансформатора в абсолютных еди-
ницах.

Коэффициент магнитной связи определяется 
известным выражением и зависит от взаимной ин-
дуктивности М обмоток, а также от собственных  
индуктивностей L1, L2 первичной и вторичной обмо-
ток соответственно:

                          
    (3)

Общий подход методики расчета конструктивных 
параметров заключается в следующем. Для принято-
го типа сердечников трансформатора, в данном слу-
чае чашечных, должны быть рассчитаны двумерные 
массивы значений коэффициентов kM и Λ в функции 
относительного зазора δ и относительного смещения 
σ, которые аппроксимируются полиномами:

 
                       (4)

                    
      (5)

где ai j, bi j – коэффициенты аппроксимирующих поли-
номов; n, m – степени полиномов. 

Последовательность дальнейших действий зави-
сит от постановки задачи. К первому варианту отно-
сится задача, при которой заданы ток номинальный 
заряда IAB и конечное напряжение UАБ полностью 
заряженной аккумуляторной батареи, т.е. значение 
номинальной передаваемой мощности. В этом слу-
чае результатом расчета будет определение вида и 
параметров конструктивного облика ВчТ, обеспечи-
вающего решение указанной задачи. Под конструк-
тивным обликом здесь понимается диаметр DMAX и 
количество сердечников, входящих в состав ВчТ, а 
также сечение провода обмоток и число витков.

Для второго варианта расчета считается заданным 
сердечник трансформатора, т.е. известен диаметр 
DMAX сердечника. Такой вариант принимается, когда 
необходимо произвести расчёт для определенного 
сердечника, размеры которого не должны превышать 
заданных ограничений, например, по условиям раз-
мещения вторичной части ВчТ на АНПА или первич-
ной части ВчТ – на ДПУ. В результате этого расчета 
определяется значение максимальной передаваемой 
мощности.

Справедливость предложенного алгоритма и рас-
четных формул полностью подтверждается результа-
тами натурного эксперимента, в котором испытыва-
лись трансформаторы, модели которых с единичным 
масштабом использовались в расчетах зависимостей 
(4) и (5).

Правомерность выбора значения DMAX ча-
шечного сердечника в качестве базы для отно-
сительных единиц подтверждается результатами 
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компьютерного эксперимента, представленными в 
виде трехмерных поверхностей на рис. 1. Эти по-
верхности показывают зависимости массивов коэф-
фициента связи kM (4) и значений удельной индук-
тивности Λ (5) в функции относительного зазора δ 
между сердечниками и от относительного межосево-
го смещения σ. Полученные поверхности полностью 
совпадают для двух типов сердечников, выбранных 
для примера: сердечники фирмы Epcos типа PCH 
150 × 30 с наружным диаметром DMAX 150 мм и высо-
той 30 мм и типа PS 68 × 14,5 с наружным диаметром 
DMAX 68 мм и высотой 14,5 мм.

Отметим, что использование предложенной мето-
дики [6] в данном случае ограничено применением 
только для сердечников чашечного типа. Трансфор-
маторы на таких сердечниках имеют достаточно вы-
сокое значение коэффициента магнитной связи при 
малых относительных зазорах между обмотками, 
что позволяет в ряде случаев создавать компактные 
трансформаторы для системы бесконтактной пере-

Рис. 1. Обобщенные зависимости коэффициента связи kM  
и удельной индуктивности витка Λ  
в функции относительного зазора δ  

и смещения σ

дачи электроэнергии. Вместе с тем у чашечных сер-
дечников есть недостатки, к которым можно отнести 
следующие: 

  сравнительно малые размеры окна магнито-
провода;

  ограниченный ряд типоразмеров в требуемом 
диапазоне передаваемых мощностей (2−3 наимено-
вания);

  заметное снижение коэффициента магнитной 
связи при межосевом смещении обмоток трансфор-
матора, обусловленное большим относительным пе-
рекрытием пути для магнитного потока трансформа-
тора.

Первый и второй недостатки приводят к необхо-
димости увеличивать число параллельных каналов 
путем применения нескольких трансформаторов для 
передачи требуемой мощности при заданных ограни-
чениях на габариты системы. 

Проявление третьего недостатка критично при 
автоматическом причаливании АНПА к ДПУ, когда 
возможны ошибки в совмещении контактных по-
верхностей первичной и вторичной частей трансфор-
матора и, как следствие, снижение эффективности 
системы передачи.

Решение этих проблем можно найти при исполь-
зовании в качестве магнитопровода ферритовых пло-
ских экранов. В этом случае первичная и вторичная 
части трансформатора содержат плоские обмотку и 
экран, которые помещаются в герметичную оболочку 
соответствующих размеров. Ферритовый экран мо-
жет быть выполнен как в виде одной пластины, так и 
набран из отдельных пластин, при этом результиру-
ющие размеры и форма экрана и обмотки определя-
ются заданным значением передаваемой мощности 
и условиями компоновки частей трансформатора на 
АНПА. Общий вид обмоток и экранов такого транс-
форматора показан на рис. 2.

Предлагаемый промышленностью набор типо-
размеров ферритовых пластин позволяет состав-
лять плоские экраны нужных размеров практически 
без ограничений. В этом случае предоставляется 

Рис. 2. Трансформатор с плоскими экранами: 
1, 2 – соответственно магнитный экран и обмотка первичной ча-
сти трансформатора; 3, 4 – соответственно обмотка и магнитный 

экран вторичной части трансформатора
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возможность передавать заданную мощность одним 
трансформатором и отпадает необходимость дробле-
ния передаваемой мощности путем использования 
нескольких трансформаторов, как в случае исполь-
зования чашечных сердечников. Для трансформато-
ров с плоскими экранами в меньшей степени также 
уменьшается коэффициент магнитной связи при ме-
жосевом смещении обмоток. Следует учитывать еще 
одно полезное свойство конструкции с плоскими 
экранами – это возможность получать трансформа-
тор с контактной поверхностью, совпадающей с об-
водами корпуса АНПА. При этом плоскости обмотки 
и магнитного экрана также выполняются с изгибом 
по требуемому радиусу. Для экрана получение соот-
ветствующей формы достигается применением от-
дельных пластин, с помощью которых формируется 
ломаная поверхность, аппроксимирующая требуе-
мый изгиб.

Использование изогнутой формы корпуса транс-
форматора особенно актуально для аппаратов круг- 
лого поперечного сечения малого диаметра, так как 
при этом увеличивается коэффициент магнитной 
связи за счет минимизации расстояния между пер-
вичной и вторичной обмотками. Отсутствие высту-
пающих элементов или углублений облегчает задачу 
совмещения контактных поверхностей первичной 
и вторичной частей трансформатора при автомати-
ческом причаливании АНПА к ДПУ, кроме этого 
уменьшается также шумность аппарата при движе-
нии под водой.

Учитывая изложенное, следует признать при-
менение в системах бесконтактной передачи элек-
троэнергии трансформаторов с плоскими экранами 
перспективным и развитие полученной методики 
расчета для чашечных сердечников на такую кон-
струкцию – задачей актуальной.

 � Метод определения обобщённых  
характеристик трансформатора с плоскими 
магнитными экранами

В основу методики расчета трансформаторов с 
плоскими экранами целесообразно положить подход, 
успешно апробированный в методике для чашечных 
сердечников. Однако здесь возникает вопрос: какой 
параметр использовать в качестве базового для пере-
хода к относительным единицам? Если для чашечных 
сердечников выбор базовой величины был однознач-
ным в виде наружного диаметра DMAX в связи с геоме-
трическим подобием формы сердечников различных 
размеров, то для плоских сердечников такое подобие 

отсутствует, поскольку возможны как изменения их 
размеров, так и различные соотношения между их 
длиной и шириной.

Логическим шагом было выбрать в качестве базо-
вого параметра ширину А экрана и ввести коэффици-
ент, учитывающий отличие формы магнитного экра-
на от квадрата, т.е. коэффициент формы φ, равный 
отношению длины В экрана к ширине А. При этом 
число φ, очевидно, может изменяться от единицы 
(для квадрата) до некоторого значения, выбор кото-
рого будет определяться рядом факторов (требования 
к компоновке вторичной части трансформатора на 
АНПА, габаритные ограничения, условия оптими-
зация коэффициента магнитной связи при передаче 
заданной мощности др.).

Согласно упомянутой методике требуется рас-
считать массивы значений коэффициента магнитной 
связи kM и удельной индуктивности Λ или, что более 
удобно, относительной магнитной проницаемости 
обмотки μr = L/(w2φA μ0), где L – индуктивность об-
мотки с плоским экраном шириной A, w – число вит-
ков обмотки, .

Массивы значений kM должны определяться в 
функции как от относительного зазора δ и относи-
тельного смещения σ, так и от коэффициента формы 
φ, т.е. kM = f(δ, σ, φ). Массивы значений магнитной 
проницаемости μr для трансформаторов с такими 
сердечниками определятся более сложной зависимо-
стью: . 

Геометрические соотношения элементов  транс-
форматора показаны на рис. 3, где h – суммарный не-
магнитный зазор, t – высота передачи заданной мощ-
ности другой обмотке с учётом толщины каркаса, 
tꞌ –высота обмотки, A – ширина обмотки, B – длина 
обмотки, SA, SB – межосевые смещения по стороне А 
и по стороне В соответственно.

Рис. 3. Основные размерные соотношения для трансформатора  
с плоскими ферритовыми экранами: а – поперечное сечение:  

1 – экраны, 2 – обмотки; б – вид сверху 

а б
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С учетом показанных на рис. 3 размерных соот-
ношений приняты следующие обозначения:

  относительный зазор между обмотками:  
δ = (h+t)/A;

  относительное смещение по короткой стороне 
А:  σα = SA /A;

  относительное смещение по длинной стороне 
В: σβ = SB / B;

  расстояние между средней плоскостью обмот-
ки и магнитным экраном: δτ= t / 2A;

  относительный зазор между магнитными экра-
нами: δμ = (h+2t) / A;

  коэффициент формы магнитного экрана:  
φ = B /A;

  относительная высота обмотки: τ = tʹ / A .
Для выражения таких относительных величин, 

как высота обмотки или соответствующие зазоры, 
используется положение средней плоскости, прохо-
дящей через середину толщины обмотки.

Суть методики расчета конструктивных параме-
тров заключается в следующем. Для принятого типа 
сердечников трансформатора рассчитываются дву-
мерные массивы значений коэффициентов kM и μr  
в функции относительного зазора δ и относительного 
смещения σ, которые аппроксимируются полинома-
ми:

         
   (6)

      
      
 

      
(7)

Геометрическое представление полинома (6) 
в виде трехмерных поверхностей является более 
сложным по сравнению с рис. 1 для чашечных сер-
дечников и представляет набор таких поверхностей 
kM = f(, δ, σ) каждая из которых соответствует опреде-
ленному значению коэффициента формы φ.

Полином (7) можно представить геометрически 
уже в виде суммы наборов трехмерных поверхно-
стей, расположенных в фазовом пространстве пятого 
порядка, координатами которого являются δτ, δμ, σ, τ 
и φ. Искомыми величинами являются коэффициенты 
aijl, bijl, cijl. Картина получается достаточно сложная, и 
решение можно найти с помощью математического 
моделирования, построенного в виде компьютерного 
эксперимента для моделей трансформаторов с раз-
личными сочетаниями исходных данных.

Так, на рис. 4, а показана поверхность (6), полу-
ченная в результате моделирования плоского транс-
форматора с квадратным экраном, т.е. для φ = 1. 

Аналогично получена трехмерная поверхность (7), 
показанная на рис. 4, б, также для квадратного экра-
на. Изменению коэффициента формы экрана φ будет 
соответствовать некоторая другая поверхность. Пол-
ный вид трехмерных картин kM = f(δ, σ, φ) и μr = f(δ, σ, 
τ, φ)  можно получить, повторяя вычисления по выра-
жениям (6) и (7) для различных значений коэффици-
ента формы φ. Вместе с тем влияние коэффициента 
формы на вид указанных трехмерных зависимостей 
можно представить, используя двумерные графики. 
Так, на рис. 5 показаны результаты расчета коэф-
фициента связи kM и μr для прямоугольного экрана 
с φ = 2 в зависимости от относительного смещения 
σ при неизменном рабочем зазоре δ. Относительное 
смещение σ в общем случае может изменяться как в 
поперечном направлении плоскости трансформато-
ра, т.е. вдоль стороны А, так и в продольном направ-
лении вдоль стороны В. Анализ результатов расчета 
показал, что в данном случае удобно использовать 
значения относительного смещения, вычисленного 
в отношении к той стороне, относительно которой и 
рассматривается смещение.

Графики kM = f(σ) на рис. 5, а показывают, что 
изменение формы экрана от квадратной с φ = 1 до 
продольной с φ = 2 приводит к сравнительно не-
значительной деформации этих кривых. При этом 
коэффициент связи kM не зависит от направления 
смещения – в поперечном или продольном направ-
лении. Указанный результат приводит к выводу, что 
трехмерная картина для коэффициента связи kM при 
изменении формы экрана будет представлять серию 
поверхностей, касающихся в точке σ = 0 и далее не-
значительно расходящихся с пересечениями в обла-
сти повышенных значений σ.

Графики относительной магнитной прони-
цаемости μr = f(σ) на рис. 5, б свидетельствуют о 
том, что трехмерная картина (7) для магнитной 
проницаемости μr при изменении коэффициента 
формы φ будет представлять серию поверхностей, 
по форме близких к эквидистантным и располагаю-
щихся тем выше, чем больше значение φ. Здесь также 
направление смещения (продольное или поперечное) 
не влияет на значение магнитной проницаемости μr. 

Приведенные на рис. 4 трехмерные зависимости 
(с учетом дополнительных пояснений на основании 
рис. 5) позволяют наглядно представить взаимосвязи 
между основными магнитными характеристиками в 
виде коэффициента связи kM и относительной магнит-
ной проницаемости в функции коэффициента формы 
φ = B / A при межосевых относительных смещениях 
катушек трансформатора σα = SA / A или σβ = SB / B.
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Анализ приведенных результатов расчета под-
тверждает также, что выбор значения ширины А 
прямоугольной катушки в качестве базы является 
удобной формой представления параметров транс-
форматора в относительных единицах.

 � Методика расчета трансформатора

Цель расчета формулируется в следующем виде: 
при заданных ограничениях на условия применения 
и принятых исходных данных определить конструк-
цию трансформатора, обеспечивающую передачу за-
данной активной мощности. При этом, как и в случае 
с трансформаторами на чашечных сердечниках, здесь 

может возникнуть необходимость увеличивать число 
трансформаторов в составе системы передачи энер-
гии. Заметим, что вероятность такого решения здесь 
ниже, поскольку для плоских сердечников получение 
необходимого размера и конфигурации магнитного 
экрана значительно шире за счет использования для 
этой цели отдельных ферритовых пластин.

В общем случае расчет трансформатора с пло-
скими магнитными экранами, так же как и транс-
форматоров с чашечными сердечниками для системы 
бесконтактной передачи электроэнергии, может быть 
выполнен в двух вариантах.

К первому варианту относится задача, при кото-
рой заданы ток номинальный заряда IAB и конечное 
напряжение UАБ полностью заряженной аккумуля-

Рис. 4. Зависимости коэффициента магнитной связи kM и относительной магнитной проницаемости обмотки μr (а) 
от относительных смещения и зазора (б) (пояснения в тексте)

Рис. 5. Магнитные характеристики катушки в зависимости от относительного смещения σ:
а – зависимость коэффициента связи kM от σ при рабочем зазоре; б – зависимость магнитной проницаемости катушки от σ при 

рабочем зазоре (графики 1 соответствуют коэффициенту формы φ = 1, графики 2 – φ = 2 при поперечном смещении, графики 3 – φ = 2  
при продольном смещении)
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торной батареи, т.е. значение номинальной передава-
емой мощности. В этом случае результатом расчета 
будет определение вида и параметров конструктивно-
го облика ВчТ, обеспечивающего решение указанной 
задачи. Под конструктивным обликом здесь понима-
ется ширина А и длина В катушки, а также сечение 
провода и числа витков первичной и вторичной кату-
шек. При этом принимается, что обводы катушки со 
скругленными углами вписываются в контур прямо-
угольного ферритового экрана. Возможно также уве-
личение числа трансформаторов при ограниченном 
поперечном размере А. 

Заметим, что для обмотки высокочастотного 
трансформатора должен применяться провод литцен-
драт, который предлагается в виде круглого сечения 
или прямоугольный. Для изготовления обмотки бо-
лее удобным является провод прямоугольного сече-
ния, обеспечивающий более полное заполнение окна 
трансформатора, поэтому в расчетах будет использо-
ваться такой провод с высотой b и шириной h сечения 
[9].

Для второго варианта расчета считается задан-
ным сердечник трансформатора, т.е. известны его 
ширина А и длина В. Такой вариант расчета выбира-
ется, когда размеры сердечника ограничиваются ка-
кими-либо условиями его размещения в АНПА, при 
этом в результате расчета определяется возможное 
значение максимальной передаваемой мощности для 
этого сердечника. Трансформатор с φ > 1 должен рас-
полагаться на АНПА так, чтобы его продольная ось 
была бы направлена вдоль аппарата. При этом по-
перечный размер А трансформатора ограничивается 
отношением к диаметру аппарата. В [6] объясняются 
причины, связанные с указанным ограничением, и, 
следуя приведенным в этой статье рекомендациям, 
будем считать, что размер А сердечника трансформа-
тора не должен превышать 15 % от диаметра аппара-
та в месте установки его приемной части.

Последовательность расчета можно представить 
в виде блок-схемы, показанной на рис. 6 и объединя-
ющей указанные два варианта. Расчетные формулы, 
используемые в методике, были получены в [5].

В соответствии с приведенной последовательно-
стью расчета и с использованием известных формул 
определяются число витков W2, сечение S2, выбирает-
ся ширина b2 и высота h2 провода вторичной обмот-
ки (блок 4). Опыт изготовления ВчТ показывает, что 
наиболее удобно использование проводов с соотно-
шением высоты к ширине от 1 до 3. Поэтому если 
полученное отношение высоты сечение провода к его 
ширине не превышает трёх (блок 5), то выполняется 
расчет числа витков W1 и сечения S1, выбирается ши-

рина b1 и высота h1 провода первичной обмотки (блок 
6). Если и провод первичной обмотки имеет коэффи-
циент соотношения сторон меньше трёх (проверка 
условия в блоке 7), то расчет завершается.

Приведенная последовательность вычислений 
имеет место при выполнении условий в соответству-
ющих блоках и является самой короткой, приводящей 
к законченному решению. Другая, расширенная по-
следовательность вычислений получается, если, на-
пример, не выполняется требование по соотношению 
сторон провода (блок 5). В этом случае вычисления 
от блока 5 через блок 10 переходят к коррекции ис-
ходных данных (блок 11), возможно, к уменьшению 
допустимых ошибок стыковки, увеличению ширины 
трансформатора (А). Если этот вариант неприемлем, 
то расчет следует к блоку 12, в котором определяет-
ся возможность увеличения длины трансформатора 
В. Далее, если проявляются ограничения по длине 
трансформатора В, то расчет переходит к блоку 14 и 
увеличивается общее число каналов передачи энер-
гии, что достигается увеличением числа трансформа-
торов.

Возможны и другие последовательности вы-
числений, зависящие от выполнения указанных в 
блок-схеме условий и приводящие к корректировке 
исходных данных. При этом уточнение параметров 
провода, типа сердечника, а также числа пар сердеч-
ников, образующих трансформаторы системы, может 
потребовать более одной итерации. Основные рас-
четные формулы для приведенной методики имеют 
следующий вид [5].

1. Число витков вторичной обмотки:

         
(8)

Рис. 6. Блок-схема алгоритма расчёта трансформатора
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где kDC – коэффициент запаса по напряжению, необ-
ходимый для регулирования тока и напряжения заря-
да аккумуляторной батареи посредством зарядного 
устройства;

  UAB, IAB – номинальные значения напряжения 
(В) и тока (А) заряда аккумуляторной батареи соот-
ветственно;

  f – частота коммутации автономного инверто-
ра, Гц;

   – магнитная постоянная;
  μr – относительная магнитная проницаемость 

обмотки;
  А – ширина обмотки, м;
  kM – коэффициент магнитной связи.

2. Сечение провода вторичной обмотки:

 
мм2,

 
(9)

где I2 – ток вторичной обмотки, можно принять I2 = IAB; 
J – плотность тока во вторичной обмотке, А/мм2.

3. Число витков первичной обмотки:

      
              

  (10)

где U1 – напряжение питания автономного инвертора.
4. Сечение провода первичной обмотки по меди:

 
мм2.

 
(11)

Предварительно, с использованием полиномов 
(6), (7), должны быть определены значения коэффи-
циента связи kM и относительной магнитной проница-
емости обмотки, а также выбрано значение ширины 
А сердечника с учетом рекомендаций по соотноше-
нию размеров сердечника и диаметра АНПА. 

В качестве примера, иллюстрирующего примене-
ние методики, можно показать требуемый набор ис-
ходных данных и полученные при этом результаты 
расчета конструктивных параметров трансформато-
ра.

Примем, что для некоторых конкретных условий 
использования трансформатора в системе бескон-
тактной передачи энергии исходные данные должны 
быть следующие:

  номинальное напряжение аккумуляторной ба-
тареи, UAB = 60 В;

  ток заряда, IAB = 3 А;
  напряжение питания инвертора, U1 = 200 В;
  частота инвертора, f = 20 кГц;
  коэффициент запаса по напряжению, kDC = 1,2;
  плотность тока в проводе обмоток трансформа-

тора, J = 4 А/мм2;

  суммарный немагнитный зазор между сердеч-
никами h = 11,3 мм;

  межосевое смещение обмоток, s = 0 мм;
  ширина сердечника трансформатора, А = 74 мм;
  длина сердечника трансформатора, В = 170 мм.

Следуя принятым рекомендациям и проводя не-
обходимые вычисления, можно получить искомые 
конструктивные параметры трансформатора:

  число витков вторичной обмотки W2 = 37,3, 
принято 37;

  сечение провода по меди вторичной обмот-
ки S2 = 1,06 мм2,

  число витков первичной обмотки W1 = 34,2, 
принято 37;

  сечение провода по меди первичной обмотки 
S1 = 2,12 мм2.

По имеющейся номенклатуре многожильных 
проводов прямоугольного сечения [9] для первичной 
обмотки выбран провод сечением по меди 2,36 мм2, 
шириной 1,6 мм и высотой 2,5 мм. В целях техно-
логичности изготовления ВчТ для его вторичной об-
мотки целесообразно принять провод такого же типа.

Оценка справедливости предложенной методики 
может быть проведена по экспериментальной внеш-
ней характеристике трансформатора с конструктив-
ными параметрами, полученными в результате расче-
та. Так, на рис. 7 показаны внешние характеристики 
для рассчитанного трансформатора в системе бескон-
тактной передачи энергии, при этом характеристика 
1 получена в результате аналитического расчета по 
известному выражению [10]:
 

                       
 (12)

где UХХ – напряжение холостого хода на вторичной 
стороне трансформатора,

Рис. 7. Внешние характеристики системы бесконтактной переда-
чи электроэнергии: 1 – аналитический расчет; 

2 – натурный эксперимент
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    (13)

IКЗ – ток короткого замыкания на вторичной стороне 
трансформатора:
                                                         

            
(14)

Результаты натурного эксперимента в виде мар-
керов 2 на рис. 7 показывают хорошее совпадение с 
аналитическим расчётом по предложенной методике, 
что подтверждает её справедливость.

Таким образом, в результате выполнения расчетов 
по предложенной методике определяются основные 
конструктивные параметры: размеры магнитного 
экрана, число витков и типоразмер провода первич-
ной и вторичной обмоток. Эти параметры могут быть 
первым приближением, которое при необходимости 
легко корректируются в нужную сторону изменени-
ем, например, частоты f коммутации инвертора или 
напряжения питания инвертора U1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена методика определения конструктив-
ных параметров трансформатора, являющегося базо-
вым узлом системы бесконтактной передачи электро-
энергии на подводный аппарат. Выбранный способ 
представления параметров в относительном виде по-
зволяет исключительно просто масштабировать ре-
зультаты решения с целью изменения передаваемой 
мощности в соответствии заданием. В основу иссле-
дований положено сбалансированное сочетание ма-
тематического моделирования и натурного экспери-
мента, обеспечивающих достоверное подтверждение 
адекватности принятых математических моделей и 
оптимальное использование материальных ресурсов 
при постановке эксперимента.

В общем случае развитие предложенной мето-
дики определения конструктивных параметров на 
другие исполнения ВчТ будет заключаться в опре-
делении численных значений коэффициентов ап-
проксимирующих полиномов (6) и (7) и базового 
параметра, с помощью которого зазор и межосевое 
смещение можно представить в относительном виде. 
Методика и последовательность вычислительных 
процедур при этом остаются неизменными.

Представляет интерес развитие предложенной 
методики расчета на трансформаторы с плоскими 
магнитными экранами, выгнутыми по обводам попе-
речного сечения подводного аппарата [11], что может 
быть поставлено в качестве цели дальнейших иссле-
дований.


