
щенная модель довольно хорошо сходится с экспериментом. Некоторый 
сдвиг максшгдаа распределения примерно на 1 км/с можно объяснить 
малым количеством частиц, попадающих на датчик. - при общем количе
стве частиц 10° на датчик падает лишь несколько сотен. Возможно также, 
что на поток влияет атмосфера, которая в расчетах не учитывается
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО 
ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА

Бакирова С.Я.

Эффективность выполнения задач автономными подвижными 
объектами зависит от его энерговооруженности, особенно при длитель
ных сроках работы. В качестве энергетических установок на подвижных 
объектах используются аккумуляторные батареи, топливные элеменгы. 
панели солнечных элементов, солнечные концентраторы, радиоизотоп- 
ные генераторы и другие у становки. В большинстве случаев применяет
ся комбинация из этих установок и накопительных элементов. Система 
энергопитания включает в себя основной и вспомогательный источник 
энергии и преобразователи электрической энергии, зарядные и разрядные 
устройства для аккумуляторных батарей, у стройства защиты и коммута
ции, каждый из которых имеет свое значение КПД.

Основной источник обеспечивает электропитание при средней 
мощности, а вспомогательный -  при пиковых нагрузках. Для нормального 
функционирования источников энергии необходимо согласовать режим 
первичного источника, а также преду смотреть изменение напряжения на 
выходе аккумуляторных батарей. Для согласования источников и потре
бителей используют полу проводниковые преобразовательные устройства
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(зарядно-разрядные и регулирующие).
Эффективность энергосистемы повышается при увеличении КПД 

оборудования, выходной мощности энергосистемы. КПД аккумуляторных 
батарей и солнечных элементов, а также при уменьшении колебаний 
сопротивления нагрузки.

Масса системы уменьшается при увеличении КПД солнечных 
батарей и оборудования, уменьшении размера аккумуляторных батарей, 
выходной мощности системы энергопитания, количества питаемого обо
рудования.

Общая эффективность работы системы энергопитания определя
ется с учетом его массовых характеристик. Определение эффективности 
энергосистемы проводится в следующем порядке. Определяем суммар
ную мощность источника питания

где Р, -  максимальная мощность элемента питания; ту -  КПД элемента 
питания.

С учетом аппаратуры контроля

О)

Рех (2)

где л, -  КПД аппаратуры контроля.
С учетом освещенности космического аппарата

е х  . т е м н .  ">

=1 ПхЛгПзП,
(3)

где ту т|2.г]з -  КПД соответствующего оборудования. 
Период затемнения

ex.темн.
(4)

Период освещения

(5)

где Т -  время обращения на орбите; toC -  время освещения за один оборот.
Суммарная максимально возможная мощность при оптимальных 

условиях полёта
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Д,
1

I
Pi

,=a Vi

T '
- 1

- +  1
VaVsVg

(6)

Эго уравнение можно представить в виде двух: одно из которых 
связанно с потерями энергии в цепи источника питания, а второе - с поте
рями в цепи подачи энергии к потреблению, объединив КПД г|п и r j ^
Тогда

R

- ё -

(7)
Vn ы ''Ь ПЛупр. ы Vi

Мощность P, можно представить как Р,- A,PBbliV. где А, -  процент 
суммарной выходной мощности, приходящийся на каждый элемент.

Тогда
Т

Vя

1
m  Д  /  m  Д

_L _j_ ос  'V' 2
*=1 Vi Пупр i=i Vi

(8)

Суммарная эффективность энергосистемы Э3 может быть выра
жена как

(9)

Э, -
Е Л Г т 1 - 1

m  д

у А  + / « Д

i=1 V,

11

Суммарная эффективность может быть максимизирована увели
чением КПД оборудования, КПД устройств зарядки батареи, уменьшени

ем разности T/toc—1. увеличением v r i
h  V i '

Помеченный результат (9) определяет эффективную конфигура
цию системы энергопитания.


