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При разработке систем электропитания (СЭП) 
космических аппаратов (КА) возникает задача рас-
чета энергетического баланса, где в качестве исход-
ных данных используются проектные характеристи-
ки ее составных частей: мощность солнечной бата-
реи (БС), энергоемкость аккумуляторных батарей 
(АБ), а также коэффициент полезного действия 
(КПД) силовых регуляторов энергопреобразующей 
аппаратуры (ЭПА) [1–3].  

Поскольку ЭПА является системообразующим 
блоком СЭП, обеспечивающим совместную работу 
солнечной и аккумуляторной батарей, то принимае-
мые при расчетах значения КПД оказывают значи-
тельное влияние на требуемые характеристики СЭП 
в целом. Ошибочные значения КПД силовых регу-
ляторов ЭПА при расчете энергобаланса могут при-
вести либо к наличию избыточной мощности и мас-
сы СЭП в случае, если значения КПД занижены от-
носительно фактических, либо к невозможности 
выполнения СЭП целевой функции в случае, если 
значения КПД завышены относительно фактиче-
ских. 

В качестве примера можно привести характер-
ный вид графика зависимости КПД регулятора на-
пряжения от входной мощности СЭП (рис. 1), где 
Рвх – входная мощность ЭПА при постоянном вы-
ходном напряжении 100 В. Здесь и далее будем ис-
пользовать зависимость КПД от входной мощности 
регулятора ЭПА. 

Общеизвестно, что любое энергопреобразую-
щее оборудование проектируется на максимум КПД 
при номинальной нагрузке, при превышении кото-
рой КПД неизбежно снижается, что обеспечивает 
экстремальный характер изменения КПД в зависи-
мости от мощности нагрузки. При рассмотрении 
зависимости КПД от входной мощности СЭП при-
нято допущение о том, что максимум КПД достига-
ется при работе регулятора в номинальном режиме, 
а перегрузки по выходной мощности не рассматри-
ваются. Возможность принятия данного допущения 
обусловлена тем, что при проведении оценки энер-
гетической эффективности ЭПА и расчете энергоба-
ланса КА рассматривается только номинальный ре-
жим работы регуляторов ЭПА, в то время как режим 

перегрузки регуляторов является нештатным и крат-
ковременным режимом работы СЭП и поэтому не 
является предметом расчета энергобаланса КА.  

Далее введем такие параметры СЭП, как коэф-
фициент передачи мощности (КПМ) и мощность 
(Pс) собственного потребления ЭПА. Для однознач-
ного понимания предлагаемых параметров рассмот-
рим их более подробно.  

Коэффициент передачи мощности силового 
регулятора – это отношение выходной полезной 
мощности, передаваемой в нагрузку к разности ме-
жду входной мощностью силового регулятора и 
мощностью собственного потребления ЭПА: 

вых
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КПМ

Р

Р Р
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Рис. 1. Зависимость КПД регулятора напряжения  
от входной мощности СЭП 

 
Мощность собственного потребления регу-

лятора – это сумма мощности собственного потреб-
ления регулятора, которая не зависит (слабо зависит) 
от значения мощности нагрузки (а также входной 
мощности и соотношения входных и выходных на-
пряжений), и мощности потребления схемы управ-
ления и вспомогательных устройств, обеспечиваю-
щих работу регулятора (например, его вторичных 
источников питания): 

с вип рег.constР Р Р  ,                   (2) 

Коэффициент полезного действия в классиче-
ском понимании представляется выражением 

 вых
вх
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где   вхf Р  – нелинейная функция (см. рис. 1). 

Осуществим далее переход к параметрам КПМ 
и мощности Pс собственного потребления.  

При анализе характеристик технических систем 
обычно используется базовый набор аналитических 
функций, которые достаточно адекватно аппрокси-
мируют зависимости их параметров. Так для графи-
ков, представленных на рис. 1, можно применить 
аналитическую функцию следующего вида [4, 5]: 

  1
вх 0

вх 2

а
f Р a

Р а
 


.                       (4) 

Покажем, что данное выражение отражает за-
висимость КПД от входной мощности. Для этого 
подберем известными методами оптимизации коэф-
фициенты а0, а1, а2  (4) таким образом, чтобы ошиб-
ка между значениями КПД, которые получены по 
экспериментальным данным и по модели была ми-
нимальной.  

Статистический анализ полученной зависимо-
сти показывает, что (4) с доверительной вероятно-
стью 99,73% описывает зависимость КПД от вход-
ной мощности, при этом относительная ошибка ап-
проксимации составляет не более чем 4,27% и обу-
словлена погрешностью измерений, а также сравни-
тельно небольшим количеством используемых экс-
периментальных данных. Относительная ошибка 
аппроксимации зависит от количества имеющихся 
измерений и уменьшается с их ростом.  

Далее выражение, определяющее зависимость 
КПД (4) может быть разрешено относительно вход-
ной мощности следующим образом: 

  2 1
вых вх 0 вх 1

вх 2

a a
P Р a Р a

Р a


   


.             (5) 

Данное выражение достаточно хорошо аппрок-
симируется линейной функцией вида 

 y x k х b   . (6) 

Нелинейность (5) сильнее всего проявляется 
при близких к нулю значениях выходной мощности 
и не вносит существенных искажений в практиче-
ском диапазоне измеряемых значений мощности. 
Графики (5) и (5 с исключенным третьим слагае-
мым), а также график третьего слагаемого представ-
лены на рис. 2. 

Таким образом, третье слагаемое в (5) может 
быть исключено на основании следующих условий и 
допущений: 

– нелинейность зависимости выходной мощно-
сти от входной проявляется при малых значениях 
мощности (для рассматриваемого примера до 300 Вт 
и номинальной мощности регулятора 3000 Вт); 

– КПД в диапазоне мощностей до 10% от номи-
нальной мощности обычно не является предметом 
рассмотрения при энергетических расчетах систем 
электропитания КА; 

– вклад третьего слагаемого (5) при мощности 
более 10% от номинальной мощности составляет не 
более 0,08%, откуда следует, что третьим слагаемым 
в (5) можно пренебречь.  

 

 
Рис. 2. Графики зависимости выходной мощности  

 от входной мощности 
 

Таким образом, получено выражение зависимо-
сти выходной мощности регулятора от его входной 
мощности в виде 

вых вхР k Р b   ,                        (7) 

где c вип рег.constb Р Р Р    – мощность собственно-

го потребления регулятора; вых

вх с

Р
k

Р Р



 – коэффи-

циент передачи мощности силового регулятора. 
Знак «минус» перед слагаемым 

с вип рег.constb Р Р Р    в (7) показывает, что собст-

венное потребление силового регулятора не переда-
ется в нагрузку.  

В применимости данной модели также легко 
убедиться, если построить график зависимости из-
меренных значений Рвых  от Рвх (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. График зависимости измеренных значений Рвых  

 от Рвх   
 
 

Приведенная на рис. 3 зависимость даёт по-
грешность аппроксимации около 0,7% во всем диа-
пазоне мощностей при доверительной вероятности 
99,73%, что более чем достаточно для выполнения 
энергетических расчетов и сравнительного анализа 
энергетических характеристик силовых узлов ЭПА. 

Для оценки достоверности получаемых резуль-
татов проведен вычислительный эксперимент, для 
оценки следующих характеристик: 

– способность к восстановлению линейных за-
висимостей по искусственно сформированным ис-
ходным данным с известным уровнем внесённых 
ошибок;  

а0*Рвх – а1+ а1*а2/(Рвх+а2) 

Рвых, Вт

а0*Рвх – а 

 а1*а2/(Рвх+ а2) 

а1*а2/(Рвх+а2), Вт 

Рвых 

Рвых, Вт

Потери 

Рвх /Рвых 
K*Рвх –b 

Рвых, Вт
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– определение уровня нелинейности реальных 

экспериментальных данных по ЭПА с использовани-
ем дополнительных статистических характеристик.  

Методика вычислительного эксперимента за-
ключается в следующем: 

 для формирования исходных данных исполь-
зуется линейная функция с независимыми перемен-
ными вида 

   BХKХKХKХKY  44332211 , (8) 

где Y – выходная мощность ЭПА, Вт; Xi – входная 
мощность регуляторов ЭПА, Вт; Ki – КПМ регуля-
торов ЭПА, о.е.; В – собственное потребление 
ЭПА, Вт. Диапазоны изменения переменных и зна-
чения коэффициентов линейной функции (КЛФ) для 
обеспечения последующего качественного сравне-
ния выбраны близкими к диапазонам реальных экс-
периментальных данных и значениям энергетиче-
ских параметров ЭПА, полученных при обработке 
этих данных; 

 на основе (8) формируется матрица размерно-
стью [500; 5] значений Yi и Xij. Значения Xij опреде-
ляются равномерной случайной выборкой из задан-
ного диапазона; 

 из матрицы с «идеальными» значениями пе-
ременных линейной функции формировалась тесто-
вая матрица. К каждому значению Yi и Xij добавля-
лось значение «ошибки», которое формировалось 
случайной выборкой с равномерной плотностью 
вероятности из нормального распределения с задан-
ным значением σ. При этом значение σ составляло 
известную долю от максимальной ширины диапазо-
на изменения переменной Yi. Вносимая «ошибка» 
имитировала сумму ошибок измерения в реальных 
данных и неидеальную линейность зависимостей 
энергетических параметров ЭПА; 

 для тестовой матрицы восстанавливаются 
значения констант линейного уравнения, а также 
формируются дополнительные статистические па-

раметры (σKj, σB, σY, r2, где r2 – коэффициент детер-
минированности); 

 далее, варьируя значение σ вносимой «ошиб-
ки», проводится сравнительный анализ выходных 
значений и характер их изменений в зависимости от 
значения σ. 

Значения констант и диапазоны изменения пе-
ременных для проведения вычислительного экспе-
римента приведены в табл. 1. 

 
 
 

Т а б л и ц а  1  
Значения констант и диапазоны изменения  

переменных 
Параметр Значение 

Значения коэффициентов линейной 
функции: 
 K1, о.е. 
 K2, о.е. 
 K3, о.е. 
 K4, о.е. 
 B, Вт 

 
 

0,98 
0,96 
0,94 
0,92 
100 

Диапазоны изменения переменных 
линейного выражения, Вт: 
 X1  
 X2  
 X3  
 X4  
 Y  

 
 

От 2,500 до 12,500
От –100 до –3,000 
От –200 до –7,000 
От 200 до 1,500 
До 10,000 

Диапазон изменения значения  
вносимой «ошибки» σ: 
 относительно значения [Y]MAX, % 
 абсолютный 

 
 

От 0 до 3 
От 0 до 300 

 
 

 
 

Результаты вычислительных экспериментов, 
для ряда характерных случаев, содержащие значе-
ния коэффициентов линейной функции и дополни-
тельных статистических параметров, приведены 
соответственно в табл. 2–7. 

 
 

Т а б л и ц а  2    
Значение вносимой ошибки σ составляет 1% 

Коэффициент линейной функции (КЛФ) 
Описание параметра 

K1 K2 K3 K4 B 
Исходное значение 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 100,00 
«Восстановленное» значение КЛФ (по серии из 
15 реализаций вычислительного эксперимента): 
 среднее 
 максимальное 
 минимальное 

 
 

0,9783 
0,9846 
0,9738 

 
 

0,9456 
0,9651 
0,9256 

 
 

0,9381 
0,9492 
0,9318 

 
 

0,8941 
0,9214 
0,8659 

 
 

104,20 
169,23 
32,09 

Значение 3σ для КЛФ: 
 среднее 
 максимальное 
 минимальное 

 
0,0099 
0,0105 
0,0093 

 
0,0342 
0,0371 
0,0322 

 
0,0147 
0,0156 
0,0137 

 
0,0658 
0,0706 
0,0587 

 
120,61 
128,03 
111,16 

 
 

Т а б л и ц а  3                   
Значение вносимой ошибки σ составляет 1% 
Параметр Значение 

Ошибка по зависимой переменной, σY 212,77 
Коэффициент детерминированности, r2 0,996289 
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Т а б л и ц а  4   

Значение вносимой ошибки σ составляет 0,3% 
Коэффициент линейной функции (КЛФ) 

Описание параметра 
K1 K2 K3 K4 B 

Исходное значение  0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 100,00 
«Восстановленное» значение КЛФ (по серии из 
15 реализаций вычислительного эксперимента): 
 среднее 
 максимальное 
 минимальное 

 
 

0,9795 
0,9816 
0,9775 

 
 

0,9592 
0,9667 
0,9549 

 
 

0,9397 
0,9430 
0,9355 

 
 

0,9178 
0,9351 
0,9100 

 
 

103,29 
121,88 
78,88 

Значение 3σ для КЛФ: 
 среднее 
 максимальное 
 минимальное 

 
0,0033 
0,0036 
0,0031 

 
0,0115 
0,0130 
0,0104 

 
0,0050 
0,0054 
0,0046 

 
0,0259 
0,0277 
0,0239 

 
42,87 
45,74 
38,68 

 

Т а б л и ц а  5                   
Значение вносимой ошибки σ составляет 0,3% 

Параметр Значение 
Ошибка по зависимой переменной, σY 71,51 
Коэффициент детерминированности, r2 0,999587 

 

Т а б л и ц а  6    
Значение вносимой ошибки σ составляет 0,1% 

Коэффициент линейной функции (КЛФ) 
Описание параметра 

K1 K2 K3 K4 B 
Исходное значение 0,9800 0,9600 0,9400 0,9200 100,00 
«Восстановленное» значение КЛФ (по серии из 
15 реализаций вычислительного эксперимента): 
 среднее 
 максимальное 
 минимальное 

 
 

0,9801 
0,9807 
0,9794 

 
 

0,9602 
0,9617 
0,9591 

 
 

0,9399 
0,9404 
0,9393 

 
 

0,9194 
0,9264 
0,9169 

 
 

100,03 
103,31 
94,97 

Значение 3σ для КЛФ: 
 среднее 
 максимальное 
 минимальное 

 
0,0010 
0,0011 
0,0009 

 
0,0035 
0,0037 
0,0033 

 
0,0015 
0,0016 
0,0014 

 
0,0078 
0,0081 
0,0074 

 
12,83 
14,02 
11,83 

 

Т а б л и ц а  7                   
Значение вносимой ошибки σ составляет 0,1% 

Параметр Значение 
Ошибка по зависимой переменной, σY 21,56 
Коэффициент детерминированности, r2 0,999949 

 

На основании анализа полученных результатов 
можно сделать следующие выводы: 

• удовлетворительным образом восстанавлива-
ется многомерная линейная зависимость по исход-
ным данным, содержащим «шумовую» составляю-
щую (ошибки измерений, неидеальная линейная 
зависимость переменных и т.д.). Характер измене-
ния значений дополнительных статистических па-
раметров (σKj, σB, σY, r2) соответствует характеру 
изменений значения σ вносимой ошибки; 

• суммарное значение относительной σ ошибки, 
включающей неидеальную линейную зависимость 
параметров ЭПА и измерительных неточностей, не 
превышает 0,1÷0,3% от значения максимальной вы-
ходной мощности ЭПА. 

Рассмотрим наиболее простой тип стабилизато-
ра напряжения шины «27 В», выполненного в виде 
одного силового устройства по стандартной схеме 
последовательного ШИМ-регулятора. Эксперимен-
тальные данные энергетических характеристик бы-
ли получены для следующих режимов работы ЭПА:  

• диапазон выходной мощности, Вт, с шагом 
~30 Вт (30÷1,230); 

• значения входного напряжения, В: (99; 100; 
101); 

• значения температуры посадочной плиты, °С 
(минус 32, н.у. плюс 57); 

• давление, Тор (1,6×108; н.у.). 
Результаты применения энергетической модели 

ЭПА приведены на рис. 4, где представлены графи-
ки следующих параметров: 

Pвых изм – точки измеренной выходной мощно-
сти, при соответствующей входной мощности (Pвх ). 
Pвых лин – линия модельной выходной мощности. 

КПД изм – точки значений КПД, полученные 
стандартным образом, как соотношение Pвых изм к Pвх. 

КПД лин – линия значений КПД, полученная как 
соотношение Pвых лин к Pвх. 

 

Примечание. Для модельных значений также указаны 
предельные значения погрешности по уровню (±3σ).  

 

Зависимости на рис. 4 наглядно демонстрируют 
следующее: 

• наблюдается характерный нелинейный вид за-
висимости параметра КПД от входной мощности. 
Значение параметра КПД в диапазоне входной мощ-



 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 1 

116 
ности от ~50 до ~1,320 Вт изменяется в диапазоне от 
0,527 до 0,935 о.е.; 

• линейная модель с параметрами КПМ и Рс хо-
рошо описывает зависимость выходной мощности 
от входной мощности. Значение абсолютной ошиб-
ки, по уровню ±3σ между измеренными и модель-
ными значениями выходной мощности не превыша-

ет ±6,5 Вт. Это составляет не более 0,55% от уровня 
максимальной измеренной выходной мощности;  

• значения статистической погрешности опре-
деления в модели параметров КПМ и РС находятся в 
достаточно узком диапазоне. Значения параметров с 
погрешностью по уровню ±3σ составляют 
(0,950±0,002) о.е. и (19,3±1,3) Вт соответственно; 

 

 
Рис. 4. Результаты применения энергетической модели ЭПА 

 
• линия значений КПД, полученная с примене-

нием модельной зависимости выходной от входной 
мощности, удовлетворительным образом описывает 
точки значений КПД, полученные стандартным об-
разом с использованием измеренных значений вы-
ходной и входной мощностей. Абсолютные значения 
ошибки по уровню ±3σ составляют от минус 0,025 
до 0,021 о.е. Для рабочего диапазона выходной 
мощности ошибка составляет менее (±0,011) о.е. 
При этом значения параметра КПД изменяются в 
диапазоне от 0,527 до 0,935 о.е. 

Таким образом, на базе реальных эксперимен-
тальных данных подтверждено следующее: 

• линейная модель энергетических характери-
стик ЭПА хорошо описывает полученные экспери-
ментальные данные. Точность, обеспечиваемая мо-
делью ошибки менее (±0,55%), более чем удовле-
творяет стандартному критерию точности инженер-
ных расчётов – ошибка должна быть не более (±3%); 

• применение линейной модели с использова-
нием параметров КПМ и РС для описания энергети-
ческих параметров ЭПА с достаточной для инже-
нерных анализов точностью, эквивалентно приме-
нению стандартного параметра КПД. 

Приведем также результаты оценки энергетиче-
ских характеристик более сложной ЭПА, имеющей в 
своем составе стабилизаторы напряжения шин 100  
и 27 В, устройства заряда и разряда АБ. Рассматри-
ваемые ЭПА условно обозначены номерами от 1 до 
4 и имеют отличающиеся между собой схемы под-
ключения преобразователей электроэнергии. Кроме 
того, ЭПА № 1 являются зарубежной разработкой, а 
ЭПА № 2, 3 и 4 – отечественных производителей. 

Полученные с помощью разработанной методики 
значения КПМ и мощности собственного потребле-
ния ЭПА приведены в табл. 8.  

Относительная ошибка по мощности нагрузки, 
полученная в результате обработки эксперименталь-
ных данных по предложенной методике, составляет 
не более 0,18%.  

Точность (3σ) модельной оценки параметра 
КПМ узлов ЭПА составляет от 0,0012 до 0,0189 от-
носительно значений КПМ узлов ЭПА в диапазоне 
0,8886÷0,9950. Точность (3σ) модельной оценки па-
раметра РС составляет от 6,5 до 65,1 Вт при значе-
ниях собственного потребления ЭПА, составляюще-
го 75÷90 Вт для ЭПА средней мощности и 
160÷180 Вт для ЭПА большой мощности. 

Полученные параметры линейной аппроксима-
ции зависимости параметров ЭПА используются 
следующим образом – при проведении энергетиче-
ских расчётов виткового энергобаланса применяют-
ся значения КПМ, вычисленные как (КПМ – 3σ), а 
значение собственного потребления ЭПА – 
(PС + 3σ).  

Такой подход гарантирует, что фактические 
значения энергетических параметров ЭПА будут не 
хуже указанных в табл. 8 с вероятностью 99,7%. Со-
ответственно рассчитанные на этапе проектирова-
ния значения мощности источников с указанной до-
верительной вероятностью обеспечат положитель-
ный энергобаланс при номинальных значениях па-
раметров. 

Для этого дополнительно требуется около 0,5% 
мощности БС и энергоёмкости АБ относительно 

Рвых лин 

Рвых изм 

Выходная мощность
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нулевого энергобаланса (при номинальных значени-
ях параметров). С учётом обязательных проектных 
запасов по мощности БС и энергоемкости комплекта 
АБ (~5%) положительный энергобаланс будет обес-

печен гарантированно. То есть «затраты» на гаран-
тированный учёт неопределённостей по параметрам 
ЭПА требует менее 10% от проектных энергетиче-
ских запасов на уровне СЭП. 

 
Т а б л и ц а  8       

Значения КПМ узлов и мощности собственного потребления ЭПА 
ЭПА К100 КРУ КЗУ К27 РС σабс σотн 
№1 0,9946±0,0060 0,9786±0,0084 0,9324±0,0111  112,3±65,1 16,3 0,14 
№2 0,9790±0,0021 0,9536±0,0030 0,9687±0,0051 0,9144±0,0189 131,2±29,1 21,3 0,14 
№3 0,9950±0,0018 0,9723±0,0021 0,9483±0,0042 0,8886±0,0087 78,2±12,3 8,3 0,11 
№4 0,9797±0,0012 0,9790±0,0030 0,9669±0,0033 0,9703±0,0048 69,0±6,5 8,5 0,18 

К100 – коэффициент передачи мощности от БС на шину 100 В [о.е.]; 
КРУ – коэффициент передачи мощности от АБ на шину 100 В [о.е.]; 
КЗУ – коэффициент передачи мощности от БС к АБ [о.е.]; 
К27 – коэффициент передачи мощности от шины 100 В на шину 27 В [о.е.]; 
РС – собственное потребление ЭПА [Вт]; 
σабс – абсолютная ошибка (значение СКО) модельной оценки мощности нагрузки по шине «100 В», относительно 

экспериментальных результатов; 
σотн – относительная ошибка – отношение абсолютной ошибки к максимальному экспериментальному значению 

мощности нагрузки по шине «100 В». 

 
Предложенная методика оценки энергетической 

эффективности ЭПА СЭП может применяться как 
непосредственно при проведении расчета энергоба-
ланса КА и задания требований к составным частям 
СЭП, так и при разработках систем электропитания 
других промышленных объектов. 
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