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Для выполнения различного вида работ на мор-
ском дне все чаще используют телеуправляемые 
необитаемые подводные аппараты (ТНПА) с глуби-
ной погружения до 6000 м. Основным элементом 
подводного аппарата является система электропита-
ния (СЭП), которая обеспечивает надежное функ-
ционирование различной научно-исследовательской 
и специальной аппаратуры. Описание вариантов 
выполнения систем электропитания, достоинств и 
недостатков каждого из них достаточно подробно 
изложено в работах [1–11]. Анализ источников лите-
ратуры показывает, что в настоящее время для обес-
печения высоких удельных характеристик СЭП 
ТНПА целесообразно применять систему с переда-
чей энергии по кабель-тросу на переменном трех-
фазном токе повышенной частоты. В данных систе-
мах ТНПА и надводный корабль (судно-носитель) 
соединены друг с другом трехфазным кабель-тросом 
(линией связи), содержащим три токопроводящие 
жилы для передачи на подводный аппарат питающе-
го напряжения. Формирование трехфазного напря-
жения осуществляется автономным инвертором, 
расположенным в бортовой части СЭП [12, 13].  

Разработанная и предложенная методика опре-
деления оптимального напряжения и частоты позво-
лит минимизировать токовую нагрузку на жилы ка-
бель-троса и обеспечит требуемые массогабаритные 
показатели бортовой и подводной части СЭП ТНПА. 

Конструктивно кабель-трос (рис. 1) изготовлен 
в виде двухслойной намотки в противоположных 
направлениях вокруг кабеля стальных проволок, 
выполняющих для проводников кабеля роль экрани-
рующей оплетки. Этот экран является одновременно 
и броней кабель-троса, он электрически соединен с 
корпусом корабля и корпусом ТНПА [14]. 

Силовые жилы кабель-троса имеют относи-
тельно друг друга и относительно брони паразитную 
емкость, которая является дополнительной нагруз-
кой реактивного характера для инвертора и кабель-
троса. В рабочем режиме вследствие обжатия ка-
бель-троса гидростатическим давлением происходит 
увеличение этих паразитных емкостей. 

Влияние емкостной дополнительной нагрузки 
на элементы инвертора (силовые ключи, выходной 

трансформатор) устраняют подключением к выходу 
инвертора трехфазного компенсирующего устройст-
ва [15, 16]. Компенсирующее устройство позволяет 
защитить от емкостного тока только инвертор, но не 
разгружает кабель-трос. 

 

 
Рис. 1. Кабель-трос типа КГ (ООО «Псковгеокабель») 

 

Обоснование выбора напряжения 
Для определения токовой нагрузки в кабель-

тросе и оптимального питающего напряжения, для 
примера, выполним анализ работы реального ка-
бель-троса (таблица), имеющего паразитные емко-
сти токопроводящих жил между собой и относи-
тельно броневой оплетки.  

В таблице приведены параметры кабель-троса, 
рассчитанного на мощность 60 кВт, длиной 6000 м. 

 

Параметры кабель-троса,  
рассчитанные на мощность 60 кВт, длиной 6000 м 

Фазное напряжение Vф  1000 В 
Линейное напряжение Vл 1740 В 
Емкость фазная Сф  0,66 мкФ 
Емкость линейная  Сл 0,833 мкФ 
Сопротивление Xф 191,2 Ом 
Сопротивление XK 241,3 Ом 
Частота напряжения f 1 кГц 

 

Предполагается, что параметры трехфазной си-
стемы питающих напряжений и кабель-троса явля-
ются симметричными, а нагрузка распределена рав-
номерно по фазам. Схема СЭП ТНПА с однозвенной 
схемой замещения кабель-троса приведена на рис. 2. 

В схему замещения кабель-троса введен допол-
нительный резистор R7, который необходим для 
корректной работы программы моделирования,  
в реальной схеме он отсутствует. 
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Рис. 2. Однозвенная схема замещения кабель-троса 

 
Источники переменного напряжения V1, V2, V3, 

соединенные в «звезду», образуют трехфазный ис-
точник питания ТНПА (фазы А, В, С). Данный ис-
точник питания связан с трехфазным питающим 
входом ТНПА трехжильным кабель-тросом. 

На схеме резисторы R1, R2, R3 представляют 
омическое сопротивление жил кабеля; конденсаторы 
C1, C2, C3 имитируют паразитные емкости жил ка-
бель-троса между собой (линейные емкости Сл); 
конденсаторы C4, C5, C6 имитируют паразитные 
емкости жил кабель-троса относительно брони 
(фазные емкости Сф). Токоприемники ТНПА пред-
ставлены резистивной трехфазной нагрузкой, вы-
полненной на элементах R4, R5, R6, соединенных по 
схеме «звезда». 

При исследовании схемы рассматривается слу-
чай полной симметрии трехфазного кабель-троса 
C1 = C2 = C3 = Сл и C4 = C5 = C6 = Сф, так как в 
реальной схеме кабель-трос подключен к нагрузке 
через согласующий трехфазный трансформатор и 
трехфазный неуправляемый выпрямитель. Также 
считается симметричным трехфазный источник пи-
тания. 

На рис. 3 приведена векторная диаграмма на-
пряжений и токов для схемы, представленной на 
рис. 2 [17–19]. На диаграмме стрелками показаны 
направления токов и напряжений, принятые за по-
ложительные, а также указаны следующие векторы: 
VA, VB, VC – фазных напряжений; IAн – тока нагрузки 
фазы А; IС1, IС3, IС4 – емкостных составляющих тока 
фазы А, протекающих через паразитные емкости C1, 
C3, C4. 

На схеме замещения (см. рис. 2) конденсаторы 
C1, C2, C3 соединены по схеме «треугольник». По-
ложительное направление тока принято по часовой 
стрелке. 

Емкостной ток IAемк фазы А равен векторной 
сумме трех токов, протекающих через паразитные 
емкости C1, C3, C4: 

 емк 1 3 4.A C C C   I I I I                 (1) 

Для нахождения данных токов определим реак-
тивные сопротивления паразитных емкостей кабель-
троса C1…C6: 
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где Хл – реактивное сопротивление линейной емко-
сти; Хф – реактивное сопротивление фазной емко-
сти; ω – угловая частота питающего напряжения. 

А

ВС
VBVC

VA

IAн

IA

IС4

-IС3 IС1

�

 
Рис. 3. Векторная диаграмма напряжений и токов  
однозвенной схемы замещения кабель-троса 

 
Ток IC1 протекает через емкость С1 под дейст-

вием линейного напряжения VCB, опережает его по 
фазе на угол 90° и определяется выражением 

л
1 л

л

AB AB
C AB

V V C
jV C

X j


   


I .           (2) 

Ток IC3 протекает через емкость С3 под дейст-
вием линейного напряжения VCA, опережает его по 
фазе на угол  90°  и определяется выражением: 
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CA CA
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V V C
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I .          (3) 

В выражении (1) для тока IAемк cоставляющая 
IC3  имеет знак «минус», так как ток IC3 имеет отри-
цательное направление [17]. 

Паразитные емкости жил кабель-троса относи-
тельно брони (емкости C4, C5, C6) соединены меж-
ду собой через броню кабель-троса по схеме «звез-
да». При таком соединении одинаковых емкостей 
потенциал их общей точки, т.е. брони, относительно 
общей точки источника питания равен нулю. Поэто-
му заряд/разряд емкостей C4, C5, C6 происходит под 
действием соответствующего фазного напряжения: 
VA, VB или VC. В частности, емкость C4 заряжает-
ся/разряжается током IC4, который протекает под 
действием фазного напряжения VA, опережает это 
напряжение на угол 90° и определяется следующим 
выражением: 

ф
4 ф

ф

AA
C A

V CV
jV C

X j


   


I .             (4) 

Подставив в формулу для емкостного тока IAемк  
фазы А выражения (2)–(4), получим 

 емк 1 3 4 л л ф.A C C C AB СA AjV C jV C jV C         I I I I
(5) 

На векторной диаграмме вектор IC1 является 
перпендикуляром к вектору VAB; вектор –IC3 – пер-
пендикуляром к вектору VCA; вектор IC4 – перпенди-
куляром к вектору VA. Все эти векторы направлены в 
сторону опережения соответствующих векторов на-
пряжения. Сумма векторов (5) представляет собой 
реактивный ток емкостного характера, протекающий 
по фазе А. 

А 
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На векторной диаграмме векторы IC1 и –IC3 рас-

положены под углом 30 к мнимой оси j. Поэтому 
модуль вектора IAемк, равный его проекции на мни-
мую ось, можно определить следующим образом:  

ф ф
емк емк

л ф

2 3cos30
A A

V V

X X
  I I .             (6) 

В выражении (6) учтено соотношение ф л3V V , 

а также равенство емкостей С1 = С3 = Сл, С4 = Сф. 
Для удобства построения кривых упростим вы-

ражение (6): 

ф ф фл
емк

л ф ф ф
2 3 0,866 1 2,96 1 .A

X V VC

X X C X

  
             

I   (7) 

Значения емкостей Сл, Сф в технической доку-
ментации на кабель-трос не приводятся. Эти данные 
находятся непосредственным измерением. В случае 
если емкость жил кабель-троса между собой (Сл) и 
емкость жилы относительно брони (Сф) близки по 
величине, то в выражении (7) будем считать  
Сл / Сф = 1, тогда  

ф
емк

ф
4A

V

X
I .                             (8) 

Если емкости Сл и Сф существенно отличаются 
по величине, в выражении (7) следует учесть реаль-
ное значение соотношения Сл / Сф: 

фл
емк

ф ф
2,96 1 .A

VC

C X

 
   
 

I                   (9) 

Ток IAемк потребляется собственной паразитной 
емкостью кабель-троса, которая равномерно распре-
деляется вдоль всей его длины. Ток IAемк имеет мак-
симальное значение в начале кабель-троса, а затем 
линейно уменьшается до нуля в конце кабель-троса  
[20]. 

Активная составляющая тока нагрузки фазы А 
(IАн) зависит от установленной нагрузки ТНПА. 
Этот ток может изменяться от нуля до максимально-
го значения, определяемого пропускающей способ-
ностью жилы кабель-троса. Полный ток IА фазы А 
находится как векторная сумма тока нагрузки IАн и 
емкостного тока  IAемк фазы А: 

IА = IАн + j IAемк.                       (10) 
Подсчитаем величину тока по формуле (6) для 

параметров кабель-троса, указанных в таблице. По-
сле подстановки данных в формулу (6) получаем 
действующее значение тока: 

емк
cos30 1000

2 1000 3 17,7 A.
241,3 191,2

A      I       (11) 

Определим амплитудное значение этого тока: 

емк 17,7 2 24,9 A.A   I              (12) 

На рис. 4 приведены диаграммы сигналов, по-
лученных при моделировании схемы, представлен-
ной на рис. 2, на холостом ходу.  

Токи, протекающие через конденсаторы С1, С4 
(IC1, IC4), и инверсный ток (–IC3), протекающий через 
С3, представлены на верхней диаграмме. На нижней 
диаграмме представлен емкостный ток фазы А, рав-

ный сумме токов IC1, (–IC3) и IC4 согласно выраже-
нию (6). Амплитудное значение этого тока, найден-
ное при моделировании, равно 24,8 А, полученное 
при расчете равно 24,9 А. Расхождение результатов 
объясняется в основном тем, что при расчете не 
учитывались сопротивление жилы кабель-троса и 
внутреннее сопротивление источника питания. 
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Рис. 4. Диаграммы токов в однозвенной схеме кабель-троса 

 
Расчетное значение этого тока на расстоянии l 

от начала кабель-троса можно определить по сле-
дующему выражению: 

I(l) – Iнач (l– l/L),                        (13) 
где Iнач – фазный ток в начале кабель-троса; I(l) – 
фазный ток в кабель-тросе на расстоянии l от нача-
ла; l – текущее расстояние от начала кабель-троса; 
L – длина кабель-троса. 

Ток в начале кабель-троса Iнач, можно опреде-
лить по выражению (6). График выражения (13) 
представлен на рис. 5. 
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Рис. 5. График для определения тока  
в произвольной точке кабель-троса 
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До сих пор исследовался реактивный ток емко-

стного характера, потребляемый кабель-тросом. Ток 
нагрузки Iн, потребляемый ТНПА, обозначен на 
рис. 3 вектором IAн. Сумма векторов IAн и IAемк обра-
зует вектор фазного тока IA, опережающего на угол φ 
вектор фазного напряжения VA. Этим углом опреде-
ляется значение коэффициента мощности, или cos φ, 
с которым потребляется энергия от инвертора. При 
увеличении тока нагрузки IAн от нуля до максималь-
ного значения, определяемого пропускающей спо-
собностью жилы кабель-троса, cosφ возрастает так-
же от нуля до максимального значения. 

Ток нагрузки, потребляемый ТНПА, в данном 
исследовании полагается чисто активным. Вектор 
IAн совпадает по фазе с вектором фазного напряже-
ния Vф. Величина тока Iн  зависит от заданной мощ-
ности нагрузки Рн, приходящейся на одну фазу, и от 
величины фазного напряжения Vф: 

н
н

ф

P

V
I .                              (14) 

Полный ток IА, потребляемый кабель-тросом по 
фазе А, определяется векторной суммой тока нагруз-
ки Iн и емкостного тока IAемк: 

IА = Iн +jIAемк.                        (15) 
После подстановки в выражение (15) Iн из ра-

венства (14), IAемк из (8) получаем выражение для 
фазного тока IА: 

фн

ф ф
4A

VP
j

V X
 I .                       (16) 

Выражение (16) позволяет построить семейство 
характеристик  IА =  f(Vф) для ряда значений Рн. 

Модуль фазного тока IА, равный длине вектора 
IА (см. рис. 3), определяется следующим выражени-
ем (17):  

2 2
фн

ф ф
4A

VP

V X

   
       

   
I .                (17) 

В подкоренном выражении (17) первое слагае-
мое обратно пропорционально напряжению Vф, вто-
рое слагаемое – прямо пропорционально ему. Сумма 
этих слагаемых имеет минимум при Vф = Vфопт: 

фопт н ф 4V P X .                      (18) 

При мощности на фазе 20 кВт, фX  191,2 Ом 

согласно формуле (18) Vфопт = 978 В. Подставим выра-
жение (18) в (17), получим формулу для расчета ми-
нимальной величины фазного тока minAI , который 

потребляется по кабель-тросу при оптимальном фаз-
ном напряжении Vфопт и передаваемой мощности Рн: 

min н ф8AI P X .                     (19) 

При вышеуказанных параметрах (Рн, Xф) со-
гласно равенству (19) ток minAI  28,9 А. Режим ра-

боты кабель-троса при Vфопт является оптимальным, 
так как обеспечивает минимальный ток в жилах ка-
бель-троса. Полную мощность S, потребляемую ка-
ждой фазой кабель-троса в этом режиме, можно оп-
ределить как 

опт min н2A AS V I P  .                     (20) 

Из данного выражения следует, что при работе 
кабель-троса в оптимальном электрическом режиме 
потребляемая им полная мощность S численно равна 
удвоенной мощности нагрузки. 

Используя выражение (17), можно построить 
вольт-амперную характеристику (ВАХ) IА = f(Рн, Vф)  
для ряда значений мощности Рн. На рис. 6 представ-
лена ВАХ для мощности нагрузки на одну фазу  
Рн = 20 кВт. 

 

20

25

30

35

40

мин.

 

      600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 15 
Рис. 6. Вольт-амперная характеристика кабель-троса 

 
Построенная ВАХ показывает, что при фазном 

напряжении 978 В потребляемый кабель-тросом ток 
при передаваемой мощности 20 кВт на фазу имеет 
наименьшее значение. Поэтому данный режим пере-
дачи электроэнергии можно считать оптимальным. 

Обоснование выбора частоты 
Величина частоты напряжения при передаче 

энергии по кабель-тросу на переменном токе, как 
отмечено ранее, также оказывает влияние на ряд 
важных параметров СЭП ТНПА. Увеличение часто-
ты напряжения переменного тока ведет к уменьше-
нию массы и габаритов подводной части СЭП по 
экспоненциальному закону. Габариты СЭП ТНПА в 
основном определяют намоточные элементы систе-
мы (входной трехфазный понижающий трансформа-
тор составляет до 80% от общих габаритов и массы 
подводной части СЭП), и с увеличением частоты 
массогабаритные показатели трансформаторов и 
дросселей существенно улучшаются. Это связано с 
тем, что ЭДС E, наводимая в обмотках трансформа-
тора, выражается формулой [21, 22] 

ф4 ,mE k wfB S                            (21) 

где фk – коэффициент формы напряжения; w – число 

витков обмотки; f – частота преобразования; mB  – 

амплитуда индукции; S – сечение сердечника. 
Из выражения (21) следует, что с увеличением 

частоты преобразования f при неизменной величине 
ЭДС E необходимо уменьшать либо число витков w, 
либо индукцию mB , либо сечение сердечника S. В 

любом случае это приводит к уменьшению массы и 
габаритов всего трансформатора. Однако учитывая, 
что потери в стали пропорциональны частоте в сте-
пени 1,3, а индукции – в квадрате, для исключения 
перегрева трансформатора приходится снижать ин-
дукцию с ростом частоты по закону 

0,651/ .B f                            (22) 

IA, А

Vопт  

IAмин

V, В
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В связи с этим масса трансформатора m с уве-

личением частоты f сначала снижается быстро, за-
тем значительно медленнее до достижения опти-
мального значения частоты.  

На рис. 7 представлена зависимость приведен-
ной массы трансформатора mТр с сердечником типа 
ГМ54ДС из ленты магнитомягкого нанокристалли-
ческого сплава на основе железа толщиной 25 мкм и 
удельных магнитных потерь Руд.Тр от частоты пи-
тающего напряжения f при номинальной мощности 
20 кВт, которая получена экспериментально. Из  
рис. 7 следует, что оптимальное значение частоты 
fопт для данного трансформатора находится в диапа-
зоне от 0,8 до 1,2 кГц, что обеспечивает высокие 
удельные характеристики при низких удельных маг-
нитных потерях.  
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Рис. 7. Зависимость приведенной массы трансформатора  
и удельных магнитных потерь от частоты питающего 

напряжения 
 
 

В современных СЭП ТНПА в качестве сердеч-
ников для силовых входных трансформаторов под-
водной части все чаще применяют магнитопроводы 
из аморфных и нанокристаллических сплавов типа 
ГМ42ДС, ГМ54ДС и др. с высокой начальной маг-
нитной проницаемостью, низкой остаточной маг-
нитной индукцией и малыми удельными магнитны-
ми потерями [23, 24]. Высокие рабочие частоты 
магнитопроводов при низких удельных магнитных 
потерях обеспечивают высокие удельные характери-
стики трансформаторов и дросселей системы. 

Увеличение частоты есть необходимое условие 
уменьшения массогабаритных показателей. Но с 
другой стороны, увеличение частоты имеет отрица-
тельные последствия. С увеличением частоты растет 
паразитная емкостная составляющая тока кабель-
троса, которую необходимо компенсировать дроссе-
лем, что в свою очередь увеличивает габариты бор-
товой и подводной частей СЭП ТНПА. К тому же у 
каждого кабель-троса есть максимально допустимые 
параметры проводимого тока и с ростом пропускной 
составляющей тока резко увеличивается масса ка-
бель-троса, что недопустимо.  

Выводы 
Таким образом, существуют определенные зна-

чения частоты и напряжения для конкретной струк-
туры СЭП ТНПА, при которых удельные магнитные 
потери, величина индуктивности дросселя, масса и 
габариты трансформаторов и кабель-троса находят-
ся в балансе. Для рассмотренной СЭП ТНПА с ка-
бель-тросом длиной до 6000 м и мощностью 60 кВт 
оптимальной величиной переменного фазного  
напряжения и частоты в кабель-тросе является  
VФ = 978 В и f = 1000 Гц. 

Предложенная методика дает возможность 
обоснованно подойти к выбору величины напряже-
ния и частоты в кабель-тросе при передаче энергии 
по кабелю на переменном токе с учетом собственной 
емкости. 
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