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В настоящее время во всём мире ведут-

ся исследования по беспроводной передаче 
энергии. Сегодня уже существуют беспро-
водные компьютерные мыши, получающие 
энергию беспроводным способом через ков-
рик мыши, и даже зарядные устройства для 
мобильных телефонов. Но о широком вне-
дрении данного метода в промышленности 
говорить пока рано. Не изучена степень 
влияния данного способа передачи энергии 
на здоровье человека и экологию. Не открыт 
способ длительной передачи энергии на 
большие расстояния. Коэффициент полезно-
го действия, существующих установок для 
беспроводной передачи информации, не 
превышает 75 %, что неэффективно в совре-
менном, высокотехнологичном мире. 

В связи с этим, разработка и создание 
устройства для беспроводной передачи элек-
троэнергии, позволяющее комбинировать ко-
лебательные контуры источника и приемника, 
является очень актуальной задачей. 

В ходе анализа литературных источни-
ков, по методам передачи электроэнергии на 
расстоянии, было выявлено несколько основ-
ных подходов, используемых для беспровод-
ной передачи электроэнергии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема  
устройства 

 
В ходе работы был изучен метод осуще-

ствления беспроводной передачи электро-
энергии. На основе изученных материалов 
было спроектировано и собрано устройство 
для беспроводной передачи электромагнит-

ных колебаний на частоте 1,7МГц  и напря-
жением до 6В, на расстояние около одного 
метра, с возможностью комбинирования не-
скольких колебательных контуров на источ-
нике и приемнике.  

Устройство, генерирует прямоугольные 
колебания в диапазоне частот от 1 до 2,5 
МГц. Структурная схема устройства пред-
ставлена на рисунке 1. 

В основе передающей системы лежит 
генератор прямоугольных импульсов, струк-
турная схема которого представлена на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципиальная схема генера-
тора прямоугольных импульсов 

 
Эксперимент по беспроводной передачи 

электроэнергии на расстояние 1 м проходил в 
несколько этапов, представленных на рисун-
ке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурные схемы проведенных 
экспериментов 
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Рисунок 4 – Графики зависимости напряжения на выходе принимающей системы  
от расстояния U(l) 

 
В результате проделанной работы было 

создано  устройство для беспроводной пере-
дачи электроэнергии на расстояние до одного 
метра, работающее на частоте 1,7 МГц. 

На основании проведенных исследова-
ний была установлена эмпирическая зависи-
мость выходного напряжения на приемнике 
от расстояния между источником и приёмни-
ком, при различных вариантах включения  
дополнительных колебательных контуров. 
При этом можно отметить, что: 

 активное включение нечётного коли-
чества дополнительных колебательных кон-
туров в передающую схему даёт скачки на-
пряжения на определённых промежутках рас-
стояния от источника до приемника, пассив-
ное включение даёт плавность убывания на-

пряжения на приемнике при увеличении рас-
стояния; 

 активное включение чётного количе-
ства дополнительных контуров в передаю-
щую систему даёт плавное изменение при-
нимаемого напряжения, пассивное – дает 
скачки напряжения; 

 активное включение нечётного коли-
чества дополнительных контуров в прини-
мающую схему даёт плавное изменение при-
нимаемого напряжения, пассивное - скачки 
напряжения; 

 активное включение чётного количе-
ства дополнительных контуров в принимаю-
щую схему даёт скачки напряжения, пассив-
ное – плавное изменение принимаемого на-
пряжения. 

 




