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В данной статье рассматривается моделирование компонентов системы энергоснабжения 

космического аппарата (системы космического аппарата, обеспечивающей электропитание дру-

гих систем, является одной из важнейших систем, во многом именно она определяет геометрию 

космических аппаратов, конструкцию, массу, срок активного существования). Рассматриваются 

роль и значение системы энергоснабжения для космического аппарата, а также составные эле-

менты этой системы. Представлена имитационная модель автономной системы электроснабже-

ния с секционированной солнечной батареей. Модель позволяет устанавливать энергетические 

параметры аккумуляторов, солнечной батареи, орбиты, циклограммы нагрузки, логический ал-

горитм работы системы управления и исследовать поведение системы электроснабжения в ос-

новном и аварийном режимах работы. 

Ключевые слова: Космический аппарат, система энергоснабжения, модель солнечной 

батареи. 
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This article discusses the modeling of the components of the power supply system of a space-

craft (managing an energy-consuming apparatus supplying power to other systems, is one of the most 

important systems, in many respects it determines the geometry of spacecraft, construction, mass, dura-

tion of active existence). The role and significance of the power supply system for a spacecraft, as well 

as the constituent elements of this system, are considered. A simulation model of an autonomous power 

supply system with a partitioned solar battery is presented. The model allows you to set the energy 

parameters of batteries, solar batteries, orbits, load cycloramas, a logical algorithm of the control system 

and explore the behavior of the power supply system in the main and emergency modes of operation. 

Keywords: spacecraft, power supply system, solar battery model. 
 

Система энергоснабжения космического аппарата (КА) является основным 

источником электропитания аппаратуры жизнеобеспечения КА и полезной 

нагрузки, а также основной частью при расчете энергобаланса КА [1-5]. 

К современным КА предъявляются высокие требования по срокам актив-

ного существования. В зависимости от типа КА и его целевого предназначения 

эти сроки могут достигать 10 лет и более. Одним из основных факторов, влияю-

щих на длительность эксплуатации, является состояние системы электроснабже-

ния (СЭС) КА, а именно источников электрической энергии: солнечных и акку-

муляторных батарей. Ухудшение характеристик этих элементов снижает срок ак-

тивного существования КА. Одним из способов решения проблемы является до-

полнение первичных источников электрической энергии в СЭС КА источниками 

энергии малой мощности, устройствами, преобразующими энергию магнитного 

поля Земли и энергию отражённого солнечного излучения [3]. 
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На современных космических аппаратах (КА) системы энергообеспечения, 

распределения электроэнергии, системы обеспечения качества аккумулирования 

с учетом более высокой надежности по сравнению с другими системами занимают 

по массе, объему и стоимости до 30% самого КА [2]. Поэтому проблема создания 

систем электропитания (СЭП) КА имеет важное, первостепенное значение, ее ре-

шение может заметно улучшить технико-экономические показатели космиче-

ского аппарата в целом. 

Построенные модели компонентов СЭП позволяют проектировать, тести-

ровать и исследовать СЭП с различными типами структур. 

Основными компонентами СЭП являются: солнечная батарея, аккумуля-

торная батарея, стабилизатор напряжения, зарядное и разрядное устройства, 

нагрузка [5]. 

Силовая структура систем электропитания КА может строиться несколь-

кими способами, которые различаются исполнением стабилизатора напряжения 

(СН) солнечной батареи, подключаемого либо параллельно солнечной батарее, 

либо последовательно с ней [1]. На рисунке 1 представлен пример параллельной 

структуры СЭП.  

 
Рис.1 – Параллельная структура СЭП 

 

На представленном рисунке: СБ – солнечная батарея, ШС – шунтовой ста-

билизатор, ЗУ – зарядное устройство, РУ – разрядное устройство, АБ – аккумуля-

торная батарея, Н – нагрузка. 

Одной из важнейших частей СЭП КА является солнечная батарея, поэтому 

построение адекватной модели ее работы – необходимый и важный этап в проек-

тировании систем электропитания.  

Солнечные батареи занимают лидирующее положение в современной кос-

мической энергетике, успешно функционируя на большинстве КА различных ти-

пов. Солнечные батареи преобразуют энергию светового излучения в электриче-

скую энергию. Экспериментально было установлено, что вольтамперная характе-

ристика (ВАХ) кремниевых и арсенид галлиевых фотоэлементов достаточно хо-

рошо описывается уравнением [1]: 
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где UH  – напряжение на нагрузке; IH– ток во внешней цепи; Iф – фототок; Io – ток 

насыщения; R – последовательное сопротивление солнечного элемента (СЭ); A – 

принимает значения от 1 до 3; k – постоянная Больцмана, равная 1.38∙10-23 Дж/К; 

T – абсолютная температура; q– абсолютная величина заряда электрона, равная 

1.6∙10-19 Кл. Для ВАХ солнечной батареи справедливо выражение: 
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))II(аln(аU нкзН 121 +−= , где Iкз – ток короткого замыкания; a1 и a2 вычисляются 
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Реализация солнечной батареи в системе Micro-Cap имеет вид, представ-

ленный на рисунке 2. 

 
Рис.2 – Макромодель солнечной батареи 

 

Эта макромодель представлена в виде отдельного компонента Micro-Cap, 

который имеет выводы: PLUS – плюс; GND – земля; a1 – коэффициент в выраже-

нии; a2 – коэффициент в выражении; Ikz – ток короткого замыкания; SEANS – 

файл с расписанием интенсивности солнечного излучения на одном витке КА.  

Основные элементы модели: E1 – источник напряжения, задаваемый функ-

циональной зависимостью (NFV). Определяет вольтамперную характеристику 

СБ; H1 – таблично задаваемый источник напряжения, управляемый током 

(NTVofI). На выходе этого источника, в узле CUR, напряжение равно выходному 

току, если этот ток больше нуля и меньше тока короткого замыкания; нулю, если 

выходной ток меньше нуля; Ikz, если выходной ток оказался больше тока корот-

кого замыкания; U1 – источник напряжения, задаваемый пользователем (User 

source). В источнике U1 задается коэффициент (V(KEY)), на который умножается 

ВАХ солнечной батареи. Таким образом можно регулировать интенсивность сол-

нечного излучения на одном витке КА. 

Принцип работы данной модели: источник напряжения E1 создает разность 

потенциалов на выводах компонента, которая умножается на коэффициент 

V(KEY) [4]. Основная характеристика солнечной батареи – ВАХ, полученная с 

помощью данной модели имеет вид (рисунок 3) (параметры a1=5, a2=35, Ikz=36). 

 
Рис.3 – Вольтамперная характеристика солнечной батареи 
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При данных параметрах максимальная мощность СБ составляет 800 Вт, при 

этом оптимальное напряжение 27 В, оптимальный ток 30 А. Ток короткого замы-

кания 36 А, напряжение холостого хода 35.5 В. 

Рассмотренный подход к расчету и заданию характеристик солнечной ба-

тареи может быть использован для обоснованной минимизации проектных запа-

сов как на уровне солнечной батареи, так и на уровне системы энергоснабжениия 

при проектировании СЭП геостационарных КА персональной спутниковой связи. 
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