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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ 

В настоящее время мировая экономика развивается быстрыми тем-
пами, неизбежно истощение традиционных источников энергии и воз-
никновение экологических проблем. Это определяет актуальность поис-
ка альтернативных источников энергии. Солнечная энергия является 
одним из них. 

Солнечная энергия имеет много преимуществ. Например, солнеч-
ная энергия является чистым и возобновляемым источником энергии. 
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Но у неё тоже есть недостатки: интенсивность солнечной энергии зави-
сит от места и времени. В связи с чем для прогнозирования эффектив-
ного использования солнечной энергии необходимо создавать модели 
фотоэлектрических панелей. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы доказать эффективность 
имитационного моделирования для оценки перспектив использования 
фотоэлектрических панелей в различных условиях эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить сле-
дующие задачи:  
 создать имитационную модель фотоэлектрической панели; 
 на основе имитационных исследований доказать устойчивость 

функционирования модели. 
В работе были использованы методы: 

 сбора и систематизации информации; 
 моделирования с помощью программного комплекса Matlab.  

Имитационная модель 
Модель была построена с использованием программного комплек-

са Matlab. Модель состоит из пяти частей. 
1.1 Фотоэлектрический модуль 
Основываясь на соответствующей информации, можно получить 

две независимые переменные: температуру и интенсивность света. 

  
Рис. 1. Графики зависимости выходной мощности от температуры  

и интенсивности света 
Результаты показывают, что нам нужна правильная температура и 

правильная интенсивность света, чтобы получить максимальную вы-
ходную мощность. 

1.2 Модуль обратного преобразования 
Модуль обратного преобразования преобразует мощность постоян-

ного тока в подходящую мощность, а затем фильтрует гармоники тока 
через фильтр. 

1.3 Модуль управления инвертором 
Модуль управления инвертором управляет инвертором, отслеживая 

изменения тока и напряжения.  
1.4 Разделительный трансформатор 
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Разделительный трансформатор повышает напряжение и обеспечи-
вает подключение к сети. 

1.5 Электрическая нагрузка 
Электрической нагрузкой какого-либо элемента сети называется 

мощность, которой нагружен данный элемент сети. Например, если по 
кабелю передается мощность 120 кВт, то нагрузка кабеля равна тоже 
120 кВт. Точно так же можно говорить о нагрузке на шины подстанции 
или на трансформатор и т. д. Величина и характер электрической 
нагрузки зависят от потребителя электрической энергии. 

2. Мгновенное трехфазное короткое замыкание 

 
Рис. 2. Во время трехфазного короткого замыкания фазовый ток Ia  

и фазовое напряжение Ua изменяются 

 
Рис. 3. Изменения выходной мощности P_B1 при  

трехфазном коротком замыкании 
Когда происходит трехфазное переходное короткое замыкание в 

цепи, фазовое напряжение мгновенно равно нулю. Фазовый ток внезап-
но увеличивается, а выходная мощность внезапно уменьшается. После 
устранения неисправности, под воздействием системы управления ин-
вертором, система постепенно возвращается в нормальное рабочее со-
стояние. 

В результате исследования на имитационной модели солнечной 
панели (Photovoltaic panel) можно утверждать, что при использовании в 
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обычном режиме система обладает определенной устойчивостью и мо-
жет устранять сбои в работе в течение короткого времени. По сравне-
нию с традиционной электрической системой питания у неё нет явных 
недостатков.  

Это открывает перспективы для развития солнечной энергетики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ  
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 

1.Введение 
Беспроводные сенсорные сети (далее – БСС) считаются одной из 

лучших современных технологий в области беспроводной связи и 
встраиваемых систем, которые используются во многих областях и 
промышленных приложениях, включая интеллектуальные фабрики. Это 
обусловлено их преимуществами, включая низкую стоимость, широкое 


