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Аннотация: статья посвящена проблеме оптимального отбора мощности 

от малогабаритного источника электрического тока. По мнению авторов, за-

дача оптимального обора мощности характерна для всех источников электри-

ческого тока, если необходимо построить качественную систему. 
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Каждый первичный преобразователь характеризуется внешней нагрузочной 

характеристикой, отражающей зависимость выходного напряжения от выход-

ного тока. Если нагрузка питается от источника, который имеет в общем случае 

переменную ЭДС E и переменное внутреннее сопротивление ri (рис. 1), то в ко-

ординатах (UH; IH) вольт‐амперная характеристика этого источника будет иметь 

вид, представленный на рис. 2. Для элемента Пельтье, например, схема замеще-

ния которого представляет собой при постоянной разности температур горячей 

и холодной пластин последовательное соединение термо‐ЭДС и внутреннего со-

противления элемента, нагрузочная характеристика представляет собой прямую, 

имеющую точки пересечения с осями координат, определяемые параметрами 

Uхх и Iкз. 
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Рис. 1. Источник 
 

 

Рис. 2. Характеристика рабочей точки 
 

Каждая рабочая точка на характеристике (рис. 2) имеет определенные зна-

чения UH и IH. Произведение этих величин дает мощность в указанной точке. 

Характерно, что в точках пересечения с осями координат передаваемая 

в нагрузку мощность равна нулю, то есть преобразователь, работающий в этих 

режимах, энергетически не эффективен. Учитывая, что мощность, передаваемая 

в нагрузку, определяется произведением напряжение на ток 

𝑃𝑃𝐻𝐻 =  𝑈𝑈𝐻𝐻  ·   𝐼𝐼𝐻𝐻, 

наиболее эффективному режиму работы будет соответствовать тока максимума 

ватт‐амперной характеристики преобразователя. При этом ватт‐амперная харак-

теристика имеет квадратичный вид, изображенный на рис. 3. 
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Рис. 3. График мощности нагрузки 
 

Из графика (рис. 3) видно, что максимальное значение мощности достига-

ется в середине рабочего участка ватт‐амперной характеристики. В общем слу-

чае вольт‐амперная характеристика (рис. 2) может иметь не-линейный вид 

(рис. 4), при этом экстремум мощности нагрузки может быть смещен относи-

тельно середины рабочего участка. У солнечной батареи и системы инфракрас-

ных светодиодов, например, вольт‐амперная характеристика имеет экспоненци-

альный характер. 

 

Рис. 4. Вольт‐амперная характеристика 
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В общем случае как ЭДС источника E, так и его внутреннее сопротивление ri 

являются величинами, зависящими от внешних факторов. В частности, при из-

менении температуры вольт‐амперная характеристика, изображенная на рис. 2, 

может смещаться параллельно себе. В случае работы с фотоэлементом величина 

E зависит от освещенности. 

Поэтому ставится задача поиска оптимального значения рабочего режима, 

в котором отдаваемая в нагрузку мощность имеет максимальное значение. При 

наличии системы отбора мощности для решения этой задачи используются по-

исковые алгоритмы. 

Контроллеры обычно используют один из трех алгоритмов для оптимиза-

ции выходной мощности. В некоторых устройствах для отслеживания точки мак-

симальной мощности реализовано несколько алгоритмов и переключения между 

алгоритмами основываются на рабочих условиях. 

Так как в основу структурного построения энергосберегающей геоинфор-

мационной системы реального времени для оптимального управления теплогид-

равлическими режимами систем теплоснабжения муниципального образования 

должны быть положены системотехнические принципы территориальной рас-

пределенности; функциональной распределенности; иерархичности; модульного 

построения – на «полевом» уровне ПТК необходимо использовать малогабарит-

ные источники электрического тока для автономных управляющих систем и ма-

логабаритные накопители электрической энергии. 

Каждый тип первичных преобразователь характеризуется внешней нагру-

зочной характеристикой, отражающей зависимость выходного напряжения от 

выходного тока, при этом важной задачей построения ГИС теплоснабжения яв-

ляется оптимальный отбор мощности от малогабаритного источника электриче-

ского тока. Поэтому ставится задача поиска оптимального значения рабочего ре-

жима, в котором отдаваемая в нагрузку мощность имеет максимальное значение. 

При наличии системы отбора мощности для решения этой задачи используются 

поисковые алгоритмы. 
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Контроллеры обычно используют один из трех алгоритмов для оптимиза-

ции выходной мощности. В некоторых устройствах для отслеживания точки мак-

симальной мощности реализовано несколько алгоритмов и переключения между 

алгоритмами основываются на рабочих условиях. 
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