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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ НА БАЗЕ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
С ЛИТИЙ-ИОННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ 

 
А. И. Груздев, М. С. Шевцов  

Рассмотрены проблемы проектирования космических аппаратов с мощной бортовой нагрузкой. Показана невозможность 
повышения их энерговооруженности путем простого масштабирования параметров составных частей систем электро-
снабжения. Предложена новая функциональная структура систем электроснабжения, в которой аккумуляторная батарея 
используется не в качестве электрического накопителя, а как основной источник электроэнергии на борту космического 
аппарата. При этом солнечная батарея непосредственно не подключена к бортовой шине электропитания, а разделена на 
отдельные солнечные генераторы, выполняющие функцию подзарядных устройств для аккумуляторных модулей. При этом 
солнечные генераторы подключены к аккумуляторным модулям через диодную развязку без использования преобразовате-
лей напряжения. Показано, что предложенное построение систем электроснабжения с распределенной модульной структу-
рой на базе фотоэлектрических преобразователей, интегрированных с литий-ионными аккумуляторами, позволяет: без 
использования преобразователей напряжения снизить рабочие напряжения и избежать электрического пробоя и дугообра-
зования в солнечных генераторах высоковольтных систем электроснабжения; исключить возможность появления в акку-
муляторных модулях дуговых разрядов, в том числе и при отказах литий-ионных аккумуляторов, связанных со срабатыва-
нием встроенных одноразовых механических прерывателей силовой цепи; принципиально решить проблему появления раз-
баланса напряжений в аккумуляторных батареях, не имеющих электронных блоков выравнивания. 
Ключевые слова: солнечная батарея, аккумуляторная батарея, система электроснабжения, космический аппарат, энер-
гетический баланс, электрический пробой, дугообразование. 

 
Современные тенденции развития космической 

техники связаны с увеличением мощности полезной 
нагрузки и бортовых обеспечивающих систем, что 
неизбежно требует повышения энерговооруженности 
космических аппаратов (КА). Однако решения этой 
задачи невозможно путем простого масштабирования 
систем электроснабжения (СЭС) без существенного 
роста их удельных мощностных и энергетических па-
раметров, повышения эффективности генерации и 
использования электроэнергии на борту КА [1]. 

Повышение энерговооруженности КА объек-
тивно требует не только существенного роста 
мощности солнечных батарей (СБ) и энергоемко-
сти аккумуляторных батарей (АБ), но и увеличения 
рабочего напряжения на шине электропитания для 
минимизации массогабаритных показателей, сни-
жения токов и тепловыделения в СЭС и в бортовой 
кабельной сети. 

Однако при этом возникают трудности при кон-
струировании и схемотехнической реализации бор-
товой аппаратуры, связанные не только с ограни-
ченностью номенклатуры надежно работающих при 
повышенном напряжении электронных компонен-
тов, но и возможностью возникновения уже при ис-
пользовании напряжения 50 – 70 В электрического 
пробоя и дуговых разрядов в оборудовании без эф-
фективной токовой защиты, в частности в СБ и АБ. 

В связи со сказанным выше решение задачи по-
вышения энерговооруженности КА приводит к необ-
ходимости реализации новых подходов к системному 
построению и разработке составных частей СЭС КА. 

В АО «Корпорация «ВНИИЭМ» для проектиро-
вания КА с мощной бортовой нагрузкой разработан и 
защищен патентом на изобретение [2] принципиаль-
но новый подход к построению СЭС, при котором 
функционально АБ используется не в качестве элек-
трического накопителя, а как основной источник 
электроэнергии на борту КА. При этом СБ выполняет 
функцию подзарядного устройства, а алгоритм рабо-
ты СЭС обеспечивает поддержание не одновитково-
го, а суточного энергетического баланса.  

Инновационная СЭС КА (рис. 1) содержит: 
– АБ, выполненную из электрически подклю-

ченных последовательно аккумуляторных моду-
лей (АМ), состоящих из соединенных параллель-
но малогабаритных литий-ионных аккумулято-
ров (ЛИА); 
 

 
 

Рис. 1. Инновационная структурная схема построения 
системы электроснабжения 

ЭК 
БКУ 

УЗП 

УЗП 

УЗП 

ЭК 

ЭК 

балластные резисторы 

балластные резисторы 

балластные резисторы 

БН 

АБ 

АМ 

АМ 

АМ 

ЛИА ЛИА ЛИА 

ЛИА ЛИА ЛИА 

ЛИА ЛИА ЛИА 

t = 0 ÷ 40°C 

t = 0 ÷ 40°C 

t = 0 ÷ 40°C 

ЭМ 

ЭМ 

ЭМ 

БД 

БД 

БД 

СБ 

СБ 

СБ 

ЭШП 

ЭШП 

ЭШП 

СГ СГ СГ 

СГ СГ СГ 

СГ СГ СГ 

Диод 
Диод 

Диод 

Диод 
Диод 

Диод 

Диод 

Диод 

Диод 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

ФЭП 

 



                                                             Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ                              Т. 189  № 4  2022. 
 
 

16 

– солнечные батареи, каждая из которых выпол-
нена из нескольких электрически соединенных па-
раллельно солнечных генераторов (СГ), состоящих 
из последовательно соединенных фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП); 

– блоки диодов (БД), через которые СБ подклю-
чены к одному из АМ. 

Блоки диодов размещены на термостатируемой 
панели совместно с соответствующими аккумуля-
торными модулями и выполнены в виде установлен-
ных на едином основании электрически соединенных 
по параллельной или параллельно-последовательной 
схеме полупроводниковых диодов, препятствующих 
протеканию обратных токов от АМ в СБ. 

Для защиты АМ от перезаряда в СЭС преду-
смотрены устройства защиты от перезаряда (УЗП), 
выполненные из нескольких соединенных парал-
лельно балластных резисторов и подключаемые с 
помощью электронных ключей (ЭК) к АМ по сиг-
налу, формируемому блоком контроля и управле-
ния (БКУ) СЭС. Возможен вариант исполнения 
СЭС КА, в котором для управления электронным 
ключом используется аналоговый компаратор с ги-
стерезисом (триггер Шмитта), настроенный на ве-
личину максимального зарядного напряжения АМ. 

Принципиальным отличием предлагаемого схемно-
го решения от традиционного варианта построения 
СЭС является то, что: 

– СЭС имеет распределенную структуру и по-
строена на базе энергетических модулей (ЭМ), 
каждый из которых включает АМ, состоящий из 
соединенных параллельно ЛИА, и СБ, подключен-
ную к нему через блок диодной развязки;  

– бортовая нагрузка (БН) подключена к выходу 
АБ, которая формируется путем соединения ЭМ че-
рез силовые цепи аккумуляторных модулей по по-
следовательной или параллельно-последовательной 
схеме; 

– в солнечную батарею объединены по парал-
лельной схеме без использования блокирующих и 
шунтирующих диодов солнечные генераторы, со-
стоящие из подключенных последовательно двух 
или трех ФЭП; 

– солнечные батареи непосредственно не под-
ключены к шине нагрузки, а выполняют функции 
подзаряда АБ, через которую осуществляется элек-
тропитание бортовой аппаратуры как на теневом, 
так и на световом участках орбиты. 

Использование такой конфигурации СЭС поз-
воляет: 

– за счет многократного уменьшения количе-
ства последовательно соединенных ФЭП и, соот-
ветственно, снижения рабочих напряжений избе-

жать электрического пробоя и дугообразования в 
солнечных генераторах; 

– исключить, благодаря параллельному под-
ключению большого количества ЛИА в аккумуля-
торных модулях, возможность появления в них 
дуговых разрядов, в том числе и при отказах ЛИА, 
связанных со срабатыванием встроенных однора-
зовых механических прерывателей силовой цепи 
(согласно [3] дуговые разряды внутри ЛИА возни-
кают при напряжении АБ выше 17 В); 

– полностью решить за счет индивидуального 
подзаряда каждого аккумуляторного модуля от своей 
СБ проблемы обеспечения длительной эксплуатации 
АБ, не имеющей электронных блоков выравнивания, 
связанные с возможностью появления разбаланса 
напряжений АМ из-за различий в токах саморазряда 
образующих их единичных ЛИА. 

Кроме кардинального решения проблемы воз-
никновения в СБ электрического пробоя и дуго-
вых разрядов уменьшение количества ФЭП в СГ 
до 2 – 3 штук позволяет существенно снизить нега-
тивное влияние и частичного затенения СБ на ра-
боту составляющих ее СГ.  

Снижение напряженности электрического поля 
ниже порога дугообразования в конструктивных эле-
ментах СБ и АБ достигается обеспечением при их 
проектировании безопасных расстояний между элемен-
тами с большой разницей электрических потенциалов. 

Еще одним перспективным подходом, предлага-
емым для создания мощных высоковольтных СЭС, 
является их построение по блочно-модульному 
принципу. Его использование позволяет наращивать 
мощность и энергоемкость низковольтных СЭС или 
формировать высоковольтные СЭС путем соедине-
ния по параллельной, последовательной или парал-
лельно-последовательной схеме необходимого ко-
личества типовых энергетических модулей, про-
шедших экспериментальную отработку и унифици-
рованных с точки зрения условий и режимов экс-
плуатации для широкого спектра КА. 

Блочно-модульный принцип построения СЭС: 
– значительно повышает ее надежность за счет 

использования при разработке ранее отработанных 
типовых схемотехнических и конструктивных ре-
шений, а также применения в ее составе составных 
частей, прошедших полный цикл наземной экспе-
риментальной отработки и получивших летную 
квалификацию в составе ранее созданных и успешно 
прошедших летные испытания КА; 

– сокращает сроки и трудоемкость разработки и 
наземной экспериментальной отработки новых СЭС; 

– кроме повышения технико-эксплуатационных 
показателей упрощает подготовку, существенно уве-
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личивает серийность и снижает себестоимость про-
изводства составных частей СЭС. 

Для определения и оптимизации конфигураций 
составных частей СЭС (см. рис. 1), необходимых для 
поддержания энергетического баланса и допустимой 
степени заряженности АБ в течение всего САС КА, в 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ» разработана методика 
параметрического синтеза и моделирование работы 
СЭС [4], которая: 

– учитывает свето-теневую обстановку и режи-
мы ориентации КА на рабочей орбите, а также 
взаимное влияние электрических конфигураций 
и тепловых режимов работы СБ и АБ на мощность 
электрической генерации СЭС; 

– обеспечивает расчет и визуализацию в виде 
графиков и диаграмм динамики изменения в про-
цессе движения КА по орбите основных парамет-
ров составных частей СЭС с учетом деградации и 
нестационарности вольт-амперных (вольт-ваттных) 
характеристик СБ и АБ; 

– учитывает потери энергии в бортовой кабель-
ной сети и блоках диодов; 

– позволяет рассчитать энергетический баланс 
КА для различных графиков энергопотребления 
бортовой аппаратуры и оптимизировать конфигу-
рации составных частей СЭС. 

Методика параметрического синтеза СЭС ис-
пользует математические модели ее составных ча-
стей, построенные на основе обработки экспери-
ментальных данных об их основных характеристи-
ках в среде Microsoft Excel, и обеспечивает подбор 
их электрической конфигурации, удовлетворяю-
щей следующим условиям: 

 обеспечение энергобаланса КА в течение всего 
срока активного существования (САС) КА; 

 обеспечение бесперебойного электроснабжения 
бортовой нагрузки КА напряжением требуемого каче-
ства в течение всего САС КА (напряжение бортовой 
нагрузки КА определяется напряжением АБ); 

 глубина разряда (DOD) АБ в начале САС 
не превышает 15%; 

 токи заряда и разряда АБ в течение всего САС 
не превышают значения 0,5 Сн (где Сн – значение 
начальной номинальной емкости АБ). 

Для реализации методики параметрического син-
теза разработано программное обеспечение (ПО), 
позволяющее рассчитать и оптимизировать кон-
фигурацию СЭС применительно к графикам из-
менения освещенности СБ и энергопотребления 
бортовой нагрузки. 

Проведенные расчеты для модельной АБ из 3-х 
ЭМ показали эффект автоматической балансировки 

их напряжений при работе в составе АБ: даже при 
начальном различии в DOD до 20% в процессе цик-
лирования глубины разряда и, соответственно, напря-
жения АМ (ЭМ) выравниваются и приближаются к 
некоторому установившемуся диапазону, измене-
ния величины определяемому энергопотреблением 
бортовой аппаратуры. При этом в конце САС КА 
процесс нивелирования разбаланса напряжений 
ЭМ при одинаковом различии в выраженной в про-
центах величине DOD идет быстрее, чем в начале 
эксплуатации АБ (рис. 2 и 3).  

В качестве примера использования описанного 
в [4] ПО для проектирования СЭС с распределен-
ной модульной структурой на базе ФЭП, интегри-
рованных с ЛИА, приведены результаты подбора 
параметров и моделирования СЭС КА, построен-
ной на базе литий-ионных АБ производства         
АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и СБ на базе ФЭП, 
изготавливаемых АО «Сатурн». Расчеты выполне-
ны для случая, когда мощность энергопотребления 
БН и освещенность солнечных батарей изменяются в 
соответствии с графиками, приведенными на рис. 4. 

 
 

 
 – UАМ (0%);     – UАМ (10%);     – UАМ (20%); 
 – DOD (0%);  – DOD (10%);  – DOD (20%) 

 
 

Рис. 2. Изменение напряжений и DOD аккумулятор-
ных батарей при циклировании в начале  

эксплуатации космического аппарата 
 

 
 – UАМ (0%);     – UАМ (10%);     – UАМ (20%); 
 – DOD (0%);  – DOD (10%);  – DOD (20%) 

 
 

Рис. 3. Изменение напряжений и DOD АМ  
при циклировании в конце срока активного 

существования космического аппарата (10 лет) 
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Рис. 4. Изменение освещенности солнечных батарей 
и мощности энергопотребления бортовой нагрузки 

космического аппарата в течение одного витка 
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Рис. 5. Диаграммы энергобаланса энергетических 
модулей на начало (а) и конец срока активного 

существования космического аппарата,  
равного 10-ти годам (б) 

Моделирование проведено для СЭС, состоящей 
из 24-х соединенных последовательно ЭМ, в пред-
положении автоматической балансировки их 
напряжений и степени заряженности входящих в 
них АМ при работе в течение 10-летного САС КА. 
Согласно расчетам оптимальными для построения 
таких ЭМ являются: 

 СБ, состоящая из 380 ФЭП в конфигурации 
2S190P; 

 АМ, состоящий из 48-ми параллельно соеди-
ненных ЛИА габарита 18650 емкостью 3,2 А∙ч; 

 БД, состоящий из 4-х соединенных параллель-
но диодов типа 2Д2998А. 

Диаграммы энергобаланса для ЭМ с таким со-
ставом на начало и конец САС КА, равного 10-ти 
годам, приведены на рис. 5. 

Как видно из графиков, энергобаланс в начале 
САС достигается при любой глубине разряда АМ. 
В конце САС нарушение энергобаланса возможно 
при степени заряженности менее 0,25, а установив-
шееся значение степени заряженности при рассмат-
риваемом графике освещенности СБ и энергопотреб-
ления БН равно 0,75. 

На рис. 6 для различных САС КА приведены 
графики изменения напряжения и глубины разряда 
АБ в течение 24-х часов полета КА, а изменение 
токов СБ в ЭМ, БН и АБ в начале и конце САС КА 
показаны на рис. 7 и 8, соответственно. 

Как видно из графиков, в течение всего 10-летнего 
САС КА напряжения АБ и, соответственно, напря-
жения бортовой шины электропитания изменяются 
в диапазоне от 87 до 97 В, а глубина разряда АБ не 
превышает 33%. При этом максимальные токи за-
ряда и разряда АБ не превышают половины значе-
ния ее номинальной емкости, а максимальное зна-
чение тока СБ составляет 72 А. 

Проведенные расчеты показали, что предло-
женная схема построения СЭС при указанных вы-
ше электрических конфигурациях ее составных 
частей и энергопотреблении бортовой нагрузки 
согласно рис. 2 в начале САС КА обеспечивает 
стабильное поддержание суточного энергобаланса 
при максимальном напряжении в конце заряда 
АБ 97 В, соответствующем нулевой глубине ее 
разряда.  

В конце 10-летнего САС КА из-за деградации 
электрических характеристик АБ и СБ (при сниже-
нии энергоемкости АБ на 50%, а энергоотдачи СБ 
на 10%), стабильное поддержание суточного энер-
гетического баланса достигается при меньшем 
напряжении конца заряда АБ (порядка 95 В, что со-
ответствует 22% глубине ее разряда).  
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 – UАБ (начало САС)   – UАБ (САС = 5 лет)    – UАБ (САС = 10 лет) 
 – DOD (начало САС)   – DOD (САС = 5 лет)  – DOD (САС = 10 лет) 

 

Рис. 6. Изменение напряжения и DOD 
аккумуляторных батарей для различных сроков 

активного существования космического аппарата 
 

Рис. 7. Изменение токов солнечных батарей, бортовой 
нагрузки и аккумуляторных батарей в начале срока 

активного существования космического аппарата 
 

Рис. 8. Изменение токов солнечных батарей, бортовой 
нагрузки и аккумуляторных батарей в конце 

срока активного существования  
космического аппарата (10 лет) 

Заключение 
Разработанный в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

подход к построению СЭС с распределенной модуль-
ной структурой позволяет повысить энерговооружен-
ность КА за счет использования АБ в качестве основ-
ного источника электроэнергии на борту КА, а сол-
нечные батареи – как ее подзарядные устройства. Ре-
зультаты расчетов СЭС, построенной по такому 
принципу, продемонстрировали возможность ста-
бильного поддержания энергетического баланса и 
бесперебойного электроснабжения бортовой нагруз-
ки КА напряжением требуемого качества в те-
чение 10-летнего САС КА. 

Построение СЭС на базе энергетических моду-
лей, образованных солнечными батареями, интегри-
рованными через диодные развязки с аккумулятор-
ными модулями, объединенными в высоковольтную 
аккумуляторную батарею по последовательной или 
параллельно-последовательной схеме, позволяет без 
использования преобразователей напряжения сни-
зить рабочие напряжения и избежать электрическо-
го пробоя и дугообразования в СЭС. 

Проведенное моделирование работы такой СЭС 
показало, что за счет индивидуального подзаряда 
каждого АМ от своей СБ имеет место автоматиче-
ская балансировка их напряжений: даже при началь-
ном 20% различии степени заряженности АМ 
напряжения в АБ выравниваются и при длительной 
работе приближаются к некоторому установившему-
ся диапазону изменения величины, определяемому 
энергопотреблением бортовой аппаратуры. Это поз-
воляет в не имеющей электронных блоков выравни-
вания АБ полностью решить проблемы появления 
разбаланса напряжений, связанного с различиями в 
токах саморазряда единичных ЛИА. 
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SPACECRAFT POWER SUPPLY SYSTEM WITH A DISTRIBUTED MODULAR 
STRUCTURE BASED ON PHOTOVOLTAIC CELLS INTEGRATED  

WITH LI-ION STORAGE BATTERIES 

A. I. Gruzdev, M. S. Shevtsov
 

The article is devoted to the problems of designing the spacecraft with high-power on-board equipment. The impossibility to increase their
power-to-weight ratio by means of simple scaling of parameters of the power supply system components is demonstrated. A new functional 
structure of the power supply system in which the storage battery is used not as an electric accumulator, but as a main power supply source 
on board of the spacecraft, is suggested in the article. It should be noted that the solar array is not directly connected to the on-board power 
supply bus, but divided into separate solar generators performing the function of chargers for the battery modules. In addition to that, the 
solar generators are connected to the battery modules through a diode decoupling without the use of voltage converters. The article demon-
strates that the suggested design of the power supply system with a distributed modular structure based on photovoltaic cells integrated with 
Li-ion storage batteries allows the following: reducing the operating voltages without the use of voltage converters and avoiding electric 
breakdown and arcing in the solar generators of high-voltage power supply systems; excluding the possibility of arc discharge in battery 
modules, including when Li-ion battery failures related to actuation of internal mechanical single-shot power circuit interrupters occur; finding 
a solution to the problem of mismatch between the voltages of the storage batteries having no electronic balancing modules. 
Key words: solar array, storage battery, power supply system, spacecraft, power balance, electric breakdown, arcing. 
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