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В статье рассматривается альтернативный вариант обеспечения малочислен-
ных  воинских команд, размещаемых в мобильных модулях жизнеобеспечения, 
электричес кой энергией для освещения мест проживания, а также повышения авто-
номности действий.
На примере авиационной комендатуры рассмотрены перспективы применения на-
копителей электроэнергии, которые по своим характеристикам могут быть много-
функциональными и имеющими достаточную автономность в зависимости от ва-
рианта их использования. Приведен расчет количества источников искусственного 
освещения для мест размещения личного состава в полевых условиях. Также рас-
сматриваются принципы эксплуатации и содержания накопителей электроэнергии. 
Исследован вариант комплектации традиционных средств размещения личного сос
тава в полевых условиях средствами для освещения. Выполнен расчет, позволяю-
щий получить представление о возможности применения накопителей электроэнер-
гии и светодиодных источников света.
Ключевые слова: стационарные источники электроэнергии, жизнеобеспечение, 
малочисленные воинские команды (подразделения), срок пребывания, накопители 
электроэнергии, освещенность, сила света, источники света.

The article considers an alternative option for providing small military teams placed in 
mobile life support modules with electric power to illuminate places of residence, as well 
as to increase the autonomy of actions.
On the example of the aviation commandant’s office, the prospects for the use of electric 
power storage devices, which by their characteristics can be multifunctional and have 
sufficient autonomy, depending on the variant of their use, are considered. The calculation 
of the number of sources of artificial lighting of places where personnel are stationed in 
the field is given. The principles of operation and maintenance of electric power storage 
devices are also considered. The variant of completing the traditional means of placing 
personnel in the field with means for lighting is studied. A calculation has been made that 
allows us to get an idea of the possibility of using electric power storage devices and LED 
light sources.
Keywords: stationary sources of electricity, life support, small military teams (units), 
duration of stay, electricity storage, illumination, light intensity, light sources.
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Содержание ведомственных руководящих 
документов [1], [2] говорит о том, что их требо-
вания распространяются на места стационарно-
го размещения войск или места с длительным 
сроком пребывания, который в соответствии 
с [1] составляет более 3 суток, а при других усло-
виях и сроках размещения войск их обеспечение 
электроэнергией не регламентировано.

Для снятия проблемы зависимости военных 
потребителей электроэнергии от стационарных 
источников в большинстве случаев эта задача ре-
шается за счет получения электроэнергии от пе-
редвижных электростанций, в которых для при-
вода генератора используется двигатель внут
реннего сгорания (ДВС).

Такой способ получения электричества, 
даже в незначительных количествах, связан как 
с наличием самого технического средства и про-
кладкой кабельных линий, так и с необходимо-
стью иметь специально обученный персонал. 
Длительная работа ДВС негативно сказывается 
на их ресурсе, требует периодического техни-
ческого обслуживания, расхода ГСМ и т.д. При 
этом автономность работы ДВС должна состав-
лять не менее чем срок, необходимый для до-
ставки ГСМ, используемых для его работы.

Более технологичным и современным спо-
собом получения электричества в незначитель-
ных объемах может являться применение таких 
источников электроэнергии, работа которых ос-
нована на ее накоплении и использовании возоб-
новляемых источников ее получения (солнце, ве-
тер, вода и т.д.) [3]. Такие конструктивные реше-
ния позволяют при про изводстве элек трической 
энер гии накапливать ее, когда она производится 
в избытке, или использовать для заряда накопи-
телей. Как отмечено в [4] традиционные подхо-
ды в настоящее время не имеют долгосрочного 
будущего.

Накопители электроэнергии — это устрой-
ства, воспринимающие, сохраняющие и выде-
ляющие энергию для использования без преоб-
разования её вида. Накопители энергии различа-
ются объёмом запасаемой энергии, скоростью её 
накопления и отдачи («зарядки» и «разрядки»), 
удельной энергоёмкостью (плотностью нако-
пленной энергии), возможными сроками её хра-
нения и другими параметрами, включая надёж-
ность и стоимость их изготовления и обслужи-
вания.  

Образец накопителя электроэнергии, смонти-
рованного в кейсе, приведен на рисунке, а его тех-
нические характеристики приведены в таблице.

Использование технических устройств раз-
личного назначения со встроенными аккумулято-
рами, безусловно требует решения вопроса с их 
периодической зарядкой, который, как правило, 
решается использованием бензо, дизельгенера-
торов. Но при этом зарядка этих устройств мо-
жет обеспечиваться и от стационарных источни-
ков электроэнергии (при имеющейся возможно-
сти подключения к ней). 

В качестве альтернативного варианта мо-
гут рассматриваться накопители электроэнергии 
с большой емкостью, аналогичным переносным 
электрическим многофцнкциональным модулям 
(ПЭММ), которые пока не предусмотрены пла-
нами снабжения ВС РФ. 

Уникальность ПЭММ состоит в том, что он 
может заряжаться практически от всех источни-
ков энергии: невозобнавляемых (линейная сеть 
220 В, газо, бензо, дизельгенераторы) и возоб-
новляемых (солнечные панели, ветро и гидроу-
становки).

Устройства, потребляющие электроэнер-
гию накопителей, должны быть экономичными 
при сохранении своего функционального назна-
чения. 

Спектр возможного применения накопителей 
электроэнергии имеет потенциал к применению за 

Рис. Переносной электрический 
многофункциональный модуль с солнечной батареей
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счет необходимости придания автономности и без-
опасности жизнедеятельности малочисленных во-
инских команд (подразделений). В соответствии 
с  [5] и [6] такими подразделениями являются:

– радиотехнические посты — около 10 чел.;
– подразделения МТО — около 30 чел.;
– подразделения РЭБ — около 10 чел.;
– авиационная комендатура на аэродром-

ном участке автомобильных дорог (АУАД) — 
25–40 чел.;

– авиационная комендатура морской авиа-
ции ВМФ — около 14–16 чел.;

– командный пункт зенитноракетных войск 
(ЗРВ) — 5–20 чел.;

– подразделения технического обеспече-
ния морского подводного оружия и вооружения 
(МПОиВ) ВМФ — 4 чел.;

– подразделения берегового наблюдения 
ВМФ — около 10–20 чел.;

– подразделения гидрографической службы 
ВМФ — около 14 чел.;

– и другие подразделения.
Наличие такого разнообразия малочислен-

ных воинский команд (подразделений) является 
основанием для поиска практических путей ре-
шения задачи, связанной с их обеспечением на-
копителями электроэнергии, необходимыми, как 
для качественной жизнедеятельности, так и для 
обеспечения условий выполнения поставленных 
задач.

Исследовав состав комплекта таких попу-
лярных средств размещения личного состава 
в полевых условиях, как современные палат-
ки М10 и М30, и выпускаемые ранее палат-
ки  УСБ56, УСТ56 установлено, что в перечне 
комплектов этих палаток отсутствуют средства 
для освещения [6]. При этом, исходя из назна-
чения, такие палатки могут использоваться для 
длительного проживания и обслуживания лич-
ного состава воинских частей и подразделений 
в полевых условиях, санитарных нужд и в тех-
нических целях [8].

Так, например, в палатке УСБ56 источни-
ком освещения в светлое время суток являются 
12 окон, а в темное время суток штатного обо-
рудования для обеспечения освещения не пред-
усмотрено. 

Предварительные расчеты показали, что при 
площади палатки 58,5 м2 и использовании вну-
треннего намета из белой бязи, в такой палатке 
достаточно уровня освещенности 50–75 Лк, ко-
торый может обеспечиваться источниками света 
с суммарной силой света от 2900 до 4300 люмен.

Рассматривая для этих целей перспекти-
ву применения светодиодных источников света 
[9, 10] мы исходим из того, что световая отдача 
сверхярких светодиодов достигает 60–120 лю-
мен на 1 Вт. Используя данную закономерность 
очевидно, что при мощности светодиода в 7 Вт 
он имеет световую отдачу от 420 до 840 лю-

Таблица
Технические характеристики переносного электрического многофункционального модуля (ПЭММ) 

с солнечной батареей

Номинальная выходная мощность, Вт: 2 000
Максимальная выходная мощность (10 минут), Вт: 4 000
Выходное напряжение переменного тока (50 Гц), В: 220
Номинальное входное напряжение, В: 12 В
Максимальная эффективность: 92 %
Собственное потребление без нагрузки, Вт: Менее 1 %
Потребление без нагрузки в режиме ожидания, Вт: Менее 1 %
Тип входных контактов: Клемные соединения для 220 В

Тип выходных контактов: Евророзетка 220 В и другие разъемы 
по требованию заказчика

Размеры ПЭММ, мм: 600×400×200
Размеры одной сборной солнечной панели, мм (возможна установка 
до 4х панелей) 470×300×15

Общий вес в сборе, кг 35
Температура эксплуатации, °С от –20 до + 50
Срок эксплуатации, не менее, лет 10
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мен. Следовательно, требуемую освещенность 
 (50–75 Лк при силе света 2900–4300 люмен на 
площади 58,5 м2) могут обеспечить от 5 до 7 све-
тодиодных светильников мощностью 7 Вт каж-
дый. Суммарная мощность светильников соста-
вит от 35 до 49 Вт. 

Имеется и другой подход к определению не-
обходимого количества (N) источников света при 
котором расчет выполняется с помощью матема-
тической зависимости

 H З / Ф ,N E S Z K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅η  (1)

где HE  — нормативная освещенность;
 S — площадь пола;
 Z — коэффициент неравномерности осве-
щения, равный отношению средней освещен-
ности срЕ  к минимальной освещенности минЕ  
в точке и равен 1,1–1,2; 
 ЗK  — коэффициент запаса (равен 1,3);
 Ф — световой поток, равный произведению 
средней освещенности срЕ  и площади S;
 η  — коэффициент использования светово-
го потока (равный отношению полезного свето-
вого потока к суммарному).

Выполненные по формуле (1) расчеты по-
зволили получить аналогичные значения коли-
чества источников света.

В светлое время суток для освещения пала-
ток используется естественный свет. Коэффици-
ент естественной освещенности (КЕО) для па-
латки (жилого модуля) определяется по соответ-
ствующей математической зависимости 

( )BH нарKEO / 100 %,E E= ⋅

где BHE  — освещенность внутри помещения; 
нарE  — наружная освещенность естествен-

ного света, должна соответствовать зависимо-
сти: HKEO e≥ , где He  — нормативное значение 
КЕО, %.

В результате проведенного исследования 
установлено, что в светлое время суток задача 
обеспечения нормативного значения КЕО может 
быть решена с помощью расчета площади окон-
ных проемов палаток или жилых модулей ( окS ) 
и определяться по зависимости:

ок пола H ок ЗД З/ / ,S S e N K K= ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ρ

где окS  — площадь оконных проемов;
 полаS  — площадь пола палатки (жилого мо-
дуля);
 He  — нормативное значение КЕО;
 окN  — число окон в помещении;
 ЗДK  — коэффициент, учитывающий затем-
нение от соседних палаток (жилых модулей);
 ЗK  — коэффициент запаса;
 τ — коэффициент светопропускания окон;
 ρ — коэффициент светоотражения в палат-
ке (жилом модуле), учитывает отражение света 
от стен, потолка, пола.

Выводы

Таким образом, выполненные расчеты гово-
рят о возможности использования для освеще-
ния палаток или жилых модулей, используемых 
для кратковременного пребывания малочислен-
ных воинских команд (подразделений), как све-
тодиодных источников света, так и накопителей 
электроэнергии, обеспечивающих работу в тече-
ние не менее 3 суток средств освещения, связи, 
навигации и т.д.

 При этом зарядка накопителей электроэнер-
гии может выполняться как от бортовой сети во-
оружения, военной и специальной техники, так 
и от встроенных фотоэлектрических преобразова-
телей (солнечных батарей), которыми могут осна-
щаться автономные накопители электроэнергии.
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