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В настоящее время для выполнения научных, 

поисковых, спасательных и других видов работ при 
исследовании Мирового океана необходимы совре-
менные глубоководные аппараты, оснащенные раз-
личной научно-исследовательской аппаратурой. Для 
успешного функционирования такого оборудования 
на предельных глубинах, до 6000 м и более, требует-
ся высоконадежная система электропитания (СЭП) 
мощностью несколько десятков киловатт, обеспечи-
вающая стабилизацию выходного напряжения на 
нагрузке в заданных пределах при высоких удель-
ных характеристиках. Выполнение достаточно же-
стких требований к стабилизации напряжения на 
нагрузке и техническому исполнению СЭП нераз-
рывно связано с особенностями построения силово-
го канала передачи энергии по кабель-тросу пере-
менного трехфазного напряжения повышенной час-
тоты [1–9].  

Таким образом, основываясь на результатах ра-
бот автора, изложенных в публикациях [10–16], 
предложен пример технической реализации СЭП 
телеуправляемого необитаемого аппарата с переда-
чей энергии на переменном токе частотой  
1000 Гц и мощностью 47 кВт. 

Основным функциональным узлом в СЭП глу-
боководного телеуправляемого необитаемого под-

водного аппарата (ТНПА) является полупроводни-
ковый инвертор, алгоритмы работы которого в зна-
чительной степени определяют энергетические ха-
рактеристики силовых элементов: трансформаторов, 
фильтров, кабель-троса. В СЭП ТНПА с передачей 
энергии по кабель-тросу на переменном трехфазном 
токе повышенной частоты целесообразно применять 
для управления транзисторными ключами автоном-
ного инвертора напряжения (АИН) векторную ши-
ротно-импульсную модуляцию (ШИМ) с введением 
третьей гармоники [17–21]. 

Техническая реализация 
Рассмотрим пример технической реализации 

СЭП глубоководного ТНПА с передачей энергии по 
кабель-тросу на переменном токе повышенной час-
тоты (рис. 1) [15, 16]. Система состоит из бортовой 
части (БЧ), подводной части (ПЧ) и кабель-троса, по 
которому энергия передается от БЧ в ПЧ СЭП. 

В свою очередь, БЧ СЭП ТНПА состоит из 
шкафа питания (ШП), блока преобразователя (БП), 
блока коммутации (БК) и пульта дистанционного 
управления (ПДУ). Подводная часть СЭП ТНПА 
состоит из СЭП гаража-заглубителя (СЭП ГЗ) и сис-
темы, располагающейся непосредственно на борту 
ТНПА (СЭП ТНПА) [15, 16].  
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Рис. 1. Структурная схема СЭП ТНПА с передачей энергии по кабель-тросу на переменном токе повышенной частоты: 
ПДУ – пульт дистанционного управления; ШП – шкаф питания; БП – блок преобразователя; БК – блок коммутации; 
СЭП ГЗ – система электропитания гаража заглубителя; СЭП ТНПА – система электропитания телеуправляемого  

необитаемого подводного аппарата 

 
Энергоснабжение СЭП ТНПА осуществляется 

от основной или резервной бортовой сети (кора-
бельной сети) трехфазного напряжения 380 В часто-
той 50 Гц. БЧ СЭП обеспечивает на выходе трехфаз-
ное напряжение частотой 1000 Гц для подачи в ка-
бель-трос с линейным напряжением, не превышаю-
щим 1500 В при максимальной нагрузке в ПЧ, рав-
ной 47 кВт; стабилизацию напряжения на входе ПЧ 
в пределах ±5% от номинального значения напряже-

ния с учетом падения напряжения на кабель-тросе 
при максимальной нагрузке; регулировку системы 
компенсации потерь в кабель-тросе при изменении 
сопротивления токопроводящей жилы в пределах от 
0 до Rж.ном, Ом; управление и информационный об-
мен в режиме дистанционного управления (ДУ) от 
пульта дистанционного управления (ПДУ); контроль 
выходного напряжения и сопротивления изоляции с 
индикацией и протоколированием данных. 
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Шкаф питания предназначен для питания БП 
постоянным выпрямленным напряжением сети  
500 В. Структурная схема ШП представлена на  
рис. 2. ШП состоит из устройства контроля изоля-
ции (УКИ); устройства питания (УП); устройства 
защиты и сопряжения (УЗиС); устройства управле-
ния контакторами (УУК); устройства сопряжения 
(УС). В стойке ШП, кроме перечисленных блоков, 
расположены сетевые контакторы КМ1, КМ2; пре-
дохранители FU; фильтр радиопомех ФРП; датчики 
тока ДТ1–ДТ3; токоограничитель KM3; сетевой вы-
прямитель В1 с LC-фильтром Ф1; разъемы дистан-
ционного управления и силовой связи с БП; интер-
фейсные разъемы; силовые клеммы подключения 
основной и резервной сети; клеммы заземления и 
контроля заземления; сенсорный монитор, органы 

сигнализации и аварийного отключения; автомати-
ческие выключатели основной и резервной сети 
QF1, QF2. 

Принцип работы ШП заключается в следую-
щем: напряжение трехпроводной основной питаю-
щей сети через автоматический выключатель QF1 и 
контактор КМ1 подается на вход фильтра радиопо-
мех ФРП, а также через QF1 напряжение основной 
сети поступает на блок трансформаторов и УП для 
формирования питающих напряжений собственных 
нужд БЧ СЭП ТНПА.  

С выхода ФРП через датчики тока ДТ1–ДТ3 и 
токоограничивающие резисторы R1–R3 напряжение 
питающей сети поступает на выпрямитель В1 с 
фильтром Ф1. С выхода фильтра Ф1 выпрямленное 
напряжение поступает на вход БП.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема шкафа питания бортовой части СЭП ТНПА с передачей энергии по кабель-тросу  

на переменном токе повышенной частоты 
 
Задачу формирования переменного напряжения 

1500 В повышенной частоты 1000 Гц выполняет 
трехфазный АИН, который входит в состав БП СЭП. 
Структурная схема БП СЭП глубоководного теле-
управляемого необитаемого подводного аппарата 
представлена на рис. 3. 

БП СЭП включает в себя входной фильтр Ф1; 
устройство контроля изоляции высокого напряжения 
(УКИ ВН); три модуля инвертора (МИ); блоки ком-
пенсации (БК); блок вентиляторов (БВ); устройство 
управления (УУ); устройство сопряжения (УС); уст-
ройство питания и защиты (УПиЗ); датчики тока 
ДТ1–ДТ6; датчик напряжения ДН; блок трансфор-
маторов TV1–TV3. 

Принцип работы БП СЭП заключается в сле-
дующем: постоянное напряжение 500 В поступает 
через входной фильтр Ф1 на три параллельно вклю-

ченные МИ. Каждый отдельно взятый модуль ин-
вертора рассчитан на выходную мощность 10 кВт. 
Преобразованное трехфазное напряжение повышен-
ной частоты (1000 Гц) через повышающие транс-
форматоры и блок компенсации поступает на вы-
ходные клеммы для подачи напряжения в кабель-
трос и далее в СЭП подводной части. 

Управление СЭП ТНПА осуществляется через 
интерфейс главного окна (рис. 4) посредством взаи-
модействия с сенсорным монитором. Контроллер 
(см. рис. 2) смонтирован на кросс-плате, в его состав 
входят процессорная плата MSM800SEV и адаптер 
дискретного ввода-вывода на 48 каналов ICOP-0101. 

Контроллер конструктивно расположен в ШП 
бортовой части СЭП ТНПА. Передача данных осу-
ществляется посредством пакетов (команды и теле-
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метрия) с использованием измененного протокола 
WAKE.  

Программное обеспечение контроллера СЭП 
ТНПА работает под управлением операционной си- 
 

стемы Linux согласно алгоритму, представленному 
на рис. 5. Алгоритм работы контролера СЭП ТНПА 
состоит из восьми последовательных алгоритмов 
функционирования системы. 
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Рис. 3. Структурная схема блока преобразователя СЭП ТНПА с передачей энергии по кабель-тросу на переменном токе 

повышенной частоты: Ф1 – входной фильтр; МИ – модуль инвертора; УУ – устройство управления;  
УС – устройство сопряжения; ДТ1–ДТ6 – датчики тока; ДН – датчик напряжения; УКИ ВН – устройство контроля  
изоляции высокого напряжения; УПиЗ – устройство питания и защиты; БК 0,0235÷0,47 – блоки компенсации 

 

 
Рис. 4. Интерфейс главного окна управления СЭП ТНПА  

 
Алгоритм «КОНТРОЛЬ сети» реализует функ-

цию контроля включения входных силовых автома-
тов СЭП ТНПА, а также проверку питающей основ-

ной или резервной трехфазной сети – обрыв фазы, 
уход частоты, превышение/уменьшение питающего 
напряжения относительно номинального значения. 
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Алгоритм «ШТАТНЫЕ настройки» обеспечивает 
настройку установочных величин из энергонезави-
симой памяти контроллера для начала работы сис-
темы. Алгоритм «Резервирование сети» обеспечива-
ет в автоматическом режиме переход работы СЭП 
ТНПА с основной питающей сети 380 В 50 Гц на 
резервную сеть. 

Алгоритм 
«КОНТРОЛЬ СЕТИ»
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Рис. 5. Алгоритм работы контроллера СЭП ТНПА 

 
На рис. 6 представлен алгоритм «ВКЛЮЧЕ-

НИЕ» СЭП ТНПА. Работа алгоритма начинается с 
момента считывания информации сигналов с дис-
кретных входов микроконтроллера. 

По сигналам с пульта дистанционного управле-
ния (ПДУ) определяется режим работы СЭП ТНПА – 
автономный (АВТОНОМ.) или дистанционное 
управление (ДУ), при этом в «ГЛАВНОМ ОКНЕ» 
монитора подсвечивается соответствующий транс-
парант зеленым цветом. В режиме ДУ при нажатии 
кнопки включения основной сети «Вкл. осн.» в ПДУ 
происходит считывание сигнала «ДУ Вкл. осн.» и 
сигнал контактора КМ2, отвечающий за подключе-
ние резервной сети. Контактор КМ2 при работе от 
основной сети должен быть выключен, а вводной 
автомат QF1 включен, что обеспечит подачу коман-
ды на включение контакторов КМ1 и КМ3. При по-
ступлении команды на включение в «ГЛАВНОМ 
ОКНЕ» (рис. 4) монитора подсвечивается зеленым 
цветом транспарант «Сеть осн. ВКЛ.». В случае не-
срабатывания контакторов КМ1, КМ2 и КМ3 в окне 
«Диагностика» загорается соответствующий транс-

парант красным цветом, выдается команда «Авария 
СЭП» в ПДУ с записью информации в протокол  
работы. 

В режиме «АВТОНОМ.» алгоритм включения 
СЭП идентичен режиму ДУ за исключением того, 
что включение сети осуществляется от нажатия 
кнопки «Вкл.» в главном окне монитора. По завер-
шению алгоритма «ВКЛЮЧЕНИЕ» СЭП ТНПА 
осуществляется переход к алгоритму «РАБОТА»  
(рис. 7, 8). 
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Рис. 6. Алгоритм «ВКЛЮЧЕНИЕ» СЭП ТНПА 

 
Алгоритм «РАБОТА» СЭП ТНПА реализует 

следующие функции: 
– обеспечение заданных 600 и 300 В выходных 

напряжений на нагрузках гаража-заглубителя и 600  
и 300 В подводного аппарата; 

– измерение сопротивления изоляции по двум 
шинам питания гаража-заглубителя и подводного 
аппарата в диапазоне от 80 до 400 кОм; 

– измерение температуры внутрибоксового 
пространства СЭП гаража-заглубителя и подводного 
аппарата в диапазоне от минус 10 до +85 С; 

– передачу информации по каналу связи RS-485 
и её запись в протокол работы.  

При уменьшении выходного напряжения ниже 
10% относительно номинального значения, а также 
сопротивлении изоляции в диапазоне 80–400 кОм в 
«ГЛАВНОМ ОКНЕ» монитора соответствующий 
транспарант загорается желтым цветом, чтобы пре-
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дупредить оператора о нештатном состоянии рабо-
ты, при этом блокировка функционирования СЭП 
ТНПА и запись значения в протокол не осуществ-
ляются.  
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Рис. 7. Алгоритм «РАБОТА» СЭП ТНПА (часть 1) 
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ТНПА 600В
Желтое

Да

Нет

Да

Да

Нет

ТНПА напряжение 
300В

ШП табло 
напряжение ТНПА 

300В Желтое
Меньше 270В

Больше 330В

Нет

Да

Нет

Да

Алгоритм 
«АВАРИЯ»

Алгоритм 
«АВАРИЯ»

 
Рис. 8. Алгоритм «РАБОТА» СЭП ТНПА (часть 2) 

 

В случае превышения выходного напряжения 
более 10% относительно номинального значения, 
сопротивления изоляции ниже или равного 80 кОм и 
температуры внутрибоксового пространства более 
50 С выполняются алгоритмы «ТЕРМОЗАЩИТА» 
и «АВАРИЯ». 

Алгоритм «ТЕРМОЗАЩИТА» обеспечивает 
контроль температуры нагрева блоков СЭП ТНПА и 
включение вентиляторов охлаждения при превыше-
нии допустимой температуры более 50 С. 

В случае возникновения нештатной ситуации 
запускается алгоритм «АВАРИЯ», который осуще-
ствляет автоматическую самопроверку СЭП ТНПА 
перед каждым включением, а также постоянный 
контроль (по прерыванию) данных системы и пере-
ход в алгоритм «ОТКЛЮЧЕНИЕ».  
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При алгоритме «ОТКЛЮЧЕНИЕ» СЭП ТНПА 
реализуется последовательное отключение системы 
от полезной нагрузки подводного аппарата и гаража-
заглубителя. 

Выводы 
Таким образом, предложенная структурная схе-

ма СЭП ТНПА, ее техническая реализация и алго-
ритмы управления позволили обеспечить: 

– стабилизацию напряжения на нагрузке в тре-
буемых пределах ±10% от номинального значения 
при длине кабель-троса до 6000 м; 

– удельные характеристики системы электропи-
тания подводной части не менее 2,5 Вт/кг, что со-
поставимо с мировыми показателями; 

– согласованное функционирование всех эле-
ментов системы как в автономном, так и дистанци-
онном режимах работы; 

– безопасную и надежную работу подводного 
аппарата. 
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Rulevskiy V.M. 
Technical implementation and algorithmic support of 
power supply system for remote power consumer 
 
The article presents the technical implementation and control 
algorithms of the power supply system of a remote-controlled 
unmanned underwater vehicle with the transmission of energy 
through a cable-rope with increased AC frequency, which 
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provide voltage stabilization at the load with the required 
accuracy. 
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autonomous voltage inverter, vector pulse-width modulation. 
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