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Рассмотрена реализация математической модели солнечной батареи (БС) космического аппарата (КА) в программном комплексе
SimInTech. Проведены расчеты для математической модели БС с детализацией до каждого фотопреобразователя (ФП). Представлены результаты расчета характеристик БС в рабочей точке с учетом ее затенения элементами конструкции КА.
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The implementation of the mathematical model of the solar battery (BS) of the spacecraft in the software complex SimInTech is
considered. Calculations for the mathematical model of the BS with detailing to each photoconverter (FP) have been performed. The
results of the calculation of the characteristics of the BS at the operating point are presented, taking into account its shading by the
elements of the space vehicle structure.
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В настоящее время созданы и успешно эксплуатируются системы персональной (мобильной) спутниковой связи. Создание систем персональной спутниковой связи с космическими аппаратами (КА), функционирующими на геостационарной орбите (ГСО), связано с необходимостью решения ряда специфических технических задач. Так, для обеспечения требуемой мощности сигнала необходимо применение
сетчатых антенн большого диаметра (от 12 м), а в перспективе могут быть применены антенны диаметром до 48 м. Одновременно растет требуемая мощность системы электропитания (СЭП). Рост требуемой
мощности СЭП приводит к росту площади солнечных батарей (БС), которая может достигать 80 м2 и
более. При этом осуществить взаимную компоновку БС и антенн так, чтобы полностью исключить затенение БС антеннами в процессе орбитального функционирования КА, не всегда удается, а с ростом диаметра антенн становится все более затруднительным.
При наличии в составе КА антенны достаточно большого диаметра затенению подвергается
бо́льшая часть или даже вся БС. При этом конфигурация затенения БС будет неоднородной и изменяющейся во времени. Исключение из расчета энергобаланса, выполняемого при проектировании СЭП КА,
мощности БС на период затенений нецелесообразно, так как в этом случае потребуется значительно
увеличить энергоемкость аккумуляторных батарей (АБ), а также дополнительно увеличить мощность
БС для компенсации разрядной энергии АБ, что приведет к росту массы СЭП и, в конечном итоге,
к снижению массового совершенства и конкурентоспособности КА в целом.
Таким образом, расчет характеристик и задание требований к БС геостационарных КА персональной спутниковой связи в условиях полного затенения БС антеннами является актуальной научнотехнической задачей.
Ц е л ь р а б о т ы – рассмотреть реализацию полномасштабной математической имитационной
модели БС на базе среды математического моделирования SimInTech.
Математическая модель солнечной батареи
На базе модели фотопреобразователя (ФП) была реализована математическая модель БС с индивидуальным учетом каждого ФП и сопутствующих элементов. Фактически модель БС представляет собой элек“Наукоемкие технологии”, 2017 г., т. 18, № 12
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Рис. 1. Фрагмент схемы элементарного генератора БС

Рис. 3. Математическая модель БС, реализованная
в SimInTech

трическую схему. На рис. 1 представлен
фрагмент схемы одного элементарного
генератора БС.
Каждый элементарный генератор содержит 60 последовательно соединенных
ФП с развязывающими и шунтирующими
диодами.
В свою очередь, одна панель БС
представляет собой 40 параллельно со-

Рис. 2. Фрагмент схемы панели БС

единенных элементарных генераторов, как показано на рис. 2.
БС, схема которой представлена на рис. 3, состоит из пяти идентичных панелей.
В общей сложности модель набрана из 60×40×5 = 12000 блоков ФП и значительного числа прочих
блоков электротехнической библиотеки SimInTech.
Результаты моделирования

Рис. 4. Графики статических ВАХ БС при различной
освещенности: 1 – ВАХ для освещенности 100%; 2 – ВАХ
для освещенности 50%; 3 – мощность для освещенности
100%; 4 – мощность для освещенности 50%
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С учетом числа параллельных и последовательных
элементов для БС в целом получаем: напряжение
холостого хода 156,6 В; напряжение и ток максимальной мощности 141 В и 96,6 А соответственно;
ток короткого замыкания (КЗ) 99,8 А.
На рис. 4 приведены расчетные вольтамперные характеристики (ВАХ) и мощностные характеристики БС при температуре 28°С для различной освещенности. При изменении освещенности
ВАХ имеет пропорциональное снижение тока КЗ,
что ведет к снижению потерь в кабельной сети
и максимум мощности незначительно смещен в сторону большего напряжения.
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На рис. 5 показано влияние температуры на
ВАХ и мощностные характеристики, видны характерные смещения тока КЗ и напряжения холостого
хода.
На рис. 6 приведен график изменения тока при
динамическом затенении одной панели (для исключения постоянной составляющей от других незатененных панелей) и работе БС на источник напряжения 106 В.
Из графика видно, что даже частичное затенение
ФП приводит практически к двукратному снижению
тока от одной панели, а в расчете на БС в целом к
снижению тока на 10%, при условии 100%-й освещенности остальных четырех панелей БС.


Рис. 5. Графики статических ВАХ БС при различной
температуре: 1 – ВАХ для температуры 28°С; 2 – ВАХ
для температуры 0°С; 3 – мощность для температуры
28°С; 4 – мощность для температуры 0°С

Разработанная полномасштабная модель позволяет рассчитывать характеристики и задавать
требования к БС в условиях ее динамического
затенения элементами конструкции КА. Математическая модель БС с учетом каждого ФП
может быть реализована с использованием отечественного
программного
комплекса
Рис. 6. График изменения тока одной панели БС при диSimInTech. Достоверность модели обеспечиванамическом затенении
ется применением известных алгоритмов и
апробированных теоретических положений, многократно подтвержденных, в том числе при разработке, изготовлении и испытаниях БС.
Предлагаемый подход к расчету и заданию характеристик БС, а также непосредственно разработанная модель БС, могут быть использованы для обоснованной минимизации проектных запасов
как на уровне БС, так и на уровне СЭП при проектировании СЭП геостационарных КА персональной спутниковой связи.
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The implementation of the mathematical model of the solar battery (BS) of the spacecraft in the software complex SimInTech is
considered. Calculations for the mathematical model of the BS with detailing to each photoconverter (FP) have been performed. The
results of the calculation of the characteristics of the BS at the operating point are presented, taking into account its shading by the
elements of the space vehicle structure. The proposed approach to the calculation and specification of the BS characteristics, as well
as the directly developed BS model, can be used to reasonably minimize the design stocks both at the BS level and at the SES level in
the design of the SES geostationary spacecrafts for personal satellite communications.
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