
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Доклады ТУСУР, 2018, том 21, № 3 

98
 

УДК 629.78.064.5 
 
М.В. Нестеришин, Р.В. Козлов, А.В. Журавлев 
 

Сравнительный анализ энергетической эффективности 
энергопреобразующей аппаратуры с параллельным  
и последовательным регулятором мощности солнечной батареи 

 
Приводится сравнение последовательного и параллельного регулятора мощности солнечной батареи. Пред-
ставлен сравнительный анализ энергетической эффективности энергопреобразующей аппаратуры с параллель-
ным и последовательным регулятором мощности солнечной батареи, в том числе с использованием экстре-
мального регулятора мощности. Анализ показал, что энергетические характеристики системы электропитания 
на базе энергопреобразующей аппаратуры с последовательным регулятором мощности с применением экстре-
мального регулятора мощности солнечной батареи эквивалентны энергетическим характеристикам системы 
электропитания на базе энергопреобразующей аппаратуры с параллельным регулятором солнечной батареи для 
применения на геостационарной орбите. Применение экстремального регулятора мощности для последователь-
ного регулятора дает выигрыш по площади солнечной батареи 1 м2 по уровню выходной мощности 6 кВт при 
прочих равных условиях. 
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В настоящее время при разработке систем элек-
тропитания (СЭП) космических аппаратов (КА) 
применяется энергопреобразующая аппаратура (ЭПА) 
как с параллельным, так и последовательным регу-
лятором мощности солнечной батареи (БС) [1–5]. 

Выбор типа регулятора мощности БС в энерго-
преобразующей аппаратуре ЭПА осуществляется по 
критерию энергетической эффективности [6]. Для 
оценки энергетической эффективности регулятора 
БС используется коэффициент передачи мощности 
БС, который представляет собой  отношение мощ-
ности, которая передается на выходные шины ЭПА, 
к входной мощности ЭПА (выходной мощности БС) 
за вычетом не зависящего от выходной мощности 
собственного потребления ЭПА.  

Результаты оценки энергетической эффектив-
ности рассматриваемых типов регуляторов БС пре-
дыдущего поколения и принятые на ее основе пра-
вила преимущественного применения ЭПА с регу-
лятором параллельного и последовательного типов 
следующие: 

 коэффициент передачи мощности БС парал-
лельного регулятора (~1,0) выше, чем последова-
тельного (~ 0,92÷0,94); 

 параллельный регулятор имеет безусловное 
преимущество для применения на КА с большой 
мощностью нагрузки, эксплуатирующийся на гео-
стационарной орбите (ГСО – круговая орбита высо-
той 36000 км, плоскость орбиты совпадает с плоско-
стью эклиптики) [7, 8]; 

 последовательный регулятор следует приме-
нять на низкокруговой орбите (НКО – круговая ор-
бита высотой до 1500 км), высокоэллиптической 
орбите (ВЭО – эллиптическая орбита с высотой апо-
гея около 40000 км и перигея – 500 км) и высококру-
говой орбите (ВКО – круговая орбита высотой около 
20000 км), с переменной освещенностью и, следова-
тельно, с переменной температурой БС, с использо-

ванием экстремального регулятора мощности 
(ЭРМ) БС, на КА малой и средней мощности, где 
отводить относительно большие потери (6–8%) не 
представляет технических проблем. 

Рассмотрим далее эволюцию схем последова-
тельного и параллельного регулятора, применяемых 
для регулирования мощности БС. На рис. 1 приве-
дена схема параллельного (а) и последовательного 
(б) регуляторов предыдущего поколения.  

 

 
Рис. 1. Схемы для регулирования мощности БС  

предыдущего поколения 
 
На рис. 2 приведена схема параллельного (а) и 

последовательного (б) регуляторов, применяемых в 
настоящее время. 

Авторами по методике, приведенной в [9], про-
ведено определение коэффициента передачи мощно-
сти от солнечной батареи в нагрузку ЭПА различ-
ных разработчиков (Thales Alenia Space, АО «ИСС», 
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АО «НПЦ «Полюс»). Образец ЭПА ИП №1: завер-
шение ОКР в 2012 г., разработчик Thales Alenia 
Space, номинал выходной шины 100 В (15 кВт), па-
раллельный регулятор мощности БС, ЭРМ отсутст-
вует. Образец ЭПА ОП №2: завершение ОКР в  
2013 г., разработчик АО «ИСС», номинал выходных 
шин 27 В (860 Вт) и 100 В (15 кВт), параллельный 
регулятор мощности БС, ЭРМ отсутствует. Образец 
ЭПА ОП №3: завершение ОКР в 2012 г., разработ-
чик АО «ИСС», номинал выходных шин 27 В 
(860 Вт) и 100 В (5,6 кВт), параллельный регулятор 
мощности БС, ЭРМ отсутствует. Образец ЭПА ОП 
№4: завершение ОКР в 2013 г., разработчик 
АО «НПЦ «Полюс», номинал выходных шин 27 В 
(1200 Вт) и 100 В (4,4 кВт), последовательный регу-
лятор мощности БС, ЭРМ присутствует [10]. 

 

 

 Рис. 2. Схемы для регулирования мощности БС  
текущего поколения 

 

Результаты приведены в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1  

Коэффициенты передачи мощности регулятора БС 
Прибор ЭПА ИП №1 ЭПА ОП №2 ЭПА ОП №3 ЭПА ОП №4
КПМ 0,989 0,977 0,993 0,978 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время ко-
эффициенты передачи мощности параллельного и 
последовательного регуляторов (от БС до нагрузки) 
практически идентичны, что обусловлено следую-
щими основными факторами: 

 Изменение схемы параллельного регулятора с 
введением секционного регулирования мощности 
БС (добавление в последовательную цепь дросселя 
и диодной развязки – фактически двух диодов для 
обеспечения надёжности), что привело к появлению 
потерь в последовательной цепи. 

 Изменение номинала основной выходной ши-
ны ЭПА с 27 на 100 В, что привело к снижению от-
носительных статических потерь мощности в по-
следовательном регуляторе. 

 Замена силовых биполярных транзисторов на 
полевые транзисторы, что привело к снижению ста-

тических и динамических потерь в последователь-
ном регуляторе [11]. 

Таким образом, изменение соотношения энер-
гетической эффективности регуляторов БС последо-
вательного и параллельного типа в сторону паритета 
обусловлено объективными процессами совершен-
ствования применяемой элементной базы и систем-
ными изменениями в части внешних интерфейсов и 
применяемых схемотехнических решений.  

Учитывая результаты оценки коэффициента пе-
редачи мощности для рассматриваемых типов регу-
ляторов БС (смещение значений в сторону парите-
та), для разработки критерия применения того или 
иного типа регулятора БС в ЭПА следует рассмот-
реть их эффективность с системной точки зрения, 
т.е. на уровне СЭП КА. Для этого проведен анализ 
требуемой площади БС для суммарной выходной 
мощности нагрузки 5,6 кВт при применении после-
довательного регулятора с экстремальным регулято-
ром мощности БС и параллельного регулятора.  

При проведении сравнительного анализа энер-
гетической эффективности систем электропитания 
должно быть учтено обстоятельство, существенно 
влияющее на оценку. 

Это обстоятельство возникает из следующих 
объективных факторов: 

 Как параллельный, так и последовательный 
регулятор мощности БС в режиме отбора всей мощ-
ности БС (и без реализации функции экстремально-
го регулирования мощности БС) работает при фик-
сированном напряжении БС. Это фиксированное 
напряжение незначительно отличается от номиналь-
ного напряжения выходной шины на величину паде-
ния напряжения в прямой цепи ЭПА. Например, в 
этом режиме для номинала (100±1) В входное на-
пряжение по шине БС составляет 102÷103 В. 

 Это означает, что оптимальное рабочее на-
пряжение БС в худшем случае не должно быть ме-
нее этого значения. Естественно, это значение опре-
деляется в том числе и с учетом запасов на падение 
напряжения в силовых шинах и проектных запасов 
на неопределённости. 

 Худшим расчётным случаем для определения 
проектного значения оптимального рабочего напря-
жения БС является конец ресурса и весеннее равно-
денствие (для ГСО). В весеннее равноденствие име-
ется наибольшее значение коэффициента освещен-
ности (1,03), а, следовательно, и наибольшая рабо-
чая температура. При этом, как известно, с ростом 
температуры снижается оптимальное рабочее на-
пряжение БС. 

 Худшим расчётным случаем для определения 
проектного значения минимальной площади БС для 
обеспечения положительного энергобаланса являет-
ся случай летнего солнцестояния. Это происходит по 
следующим причинам: 

 Требования по необходимой мощности заря-
да, для компенсации разряда АБ только во время 
работы плазменного двигателя в период солнцестоя-
ния существенно меньше, чем для периода равно-
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денствия для компенсации разряда АБ при прохож-
дении теней Земли. Эти значения составляют 200  
и 800–1,200 Вт соответственно, что эквивалентно 
разнице в требуемой площади БС на 2–3 м2. 

 Но эти мéньшие требования по мощности БС 
должны обеспечиваться в существенно худших ус-
ловиях освещённости. Баллистический коэффици-
ент освещенности составляет 0,885 и 0,989 для лет-
него солнцестояния и весеннего равноденствия. А 
это эквивалентно увеличению требуемой площади 
БС на 4–5 м2. 

 То есть, несмотря на то, что в период солнце-
стояния требуется мéньшая мощность БС, чем в пе-
риод равноденствия, для обеспечения этой мéньшей 
мощности требуется бóльшая площадь БС из-за 
худшей фактической освещённости в солнцестояние. 

Таким образом, объективно возникает ситуация, 
когда минимальное значение оптимального рабочего 
напряжения БС определяют условия весеннего рав-
ноденствия, а минимальную площадь БС – условия 
летнего солнцестояния. 

А это естественным образом приводит к тому, 
что в период летнего солнцестояния оптимальное 
напряжение БС заметно выше требуемого для ЭПА 
минимального входного напряжения. Это происхо-
дит из-за более низкой температуры БС в период 
летнего солнцестояния, которая соответствует более 
низкой освещённости. 

Иными словами, для условий эксплуатации на 
ГСО и в период равноденствия, и в период солнце-
стояния существует избыток фактической мощности 
БС, относительно минимально необходимой расчёт-
ной мощности. 

В период равноденствия – из-за избытка пло-
щади БС, минимальное значение которой определя-
ется условиями солнцестояния. 

В период солнцестояния  – из-за избытка на-
пряжения БС в точке максимальной мощности, ми-
нимальное значение которого определяется усло-
виями равноденствия. 

По результатам анализа параметров БС, выпол-
ненных разработчиком, при обеспечении оптималь-
ного рабочего напряжения БС в период весеннего 
равноденствия не менее 105 В, оптимальное рабочее 
напряжение БС в период летнего солнцестояния со-
ставит не менее 110 В. 

Таким образом, для худшего случая, опреде-
ляющего минимальную площадь БС, БС имеет мощ-
ность в оптимальной рабочей точке не менее чем на 
4% больше, чем при работе при фиксированном ра-
бочем напряжении. И этот избыток не может быть 
использован ЭПА без реализации функции экстре-
мального регулирования мощности БС. 

Из изложенного выше следует, что реализация 
функции экстремального регулирования мощности 
БС должна несколько уменьшить площадь БС, тре-
буемую для обеспечения энергобаланса КА на ГСО 
[12, 13]. 

При этом все известные типы ЭПА с последо-
вательным регулятором мощности БС традиционно, 
на протяжении уже более 30 лет, оснащаются конту-

ром экстремального регулирования мощности БС. 
Опыт эксплуатации в полёте подтвердил его эффек-
тивность и надёжность. Принятые и реализованные 
в ЭПА с параллельным регулятором решения не 
имеют возможности обеспечить экстремальное ре-
гулирование мощности БС. 

Анализ проведён из условия реализации 
ЭРМ БС только для последовательного регулятора, 
поскольку энергетические параметры ЭПА с парал-
лельным регулированием и реализованным ЭРМ 
неизвестны. 

Для сравнительного анализа полученных значе-
ний КПМ в [14] и собственного потребления ЭПА 
проведен расчет нулевого суточного (виткового) 
энергобаланса по тестовой циклограмме потребле-
ния на ГСО (теневой участок Земли (ТУЗ) – 1,2 ч в 
равноденствие, режим коррекции удержания (РКУ) – 
3 ч  ежесуточно) [15]. Исходные данные по мощно-
сти потребления приведены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Исходные данные по мощности потребления 
ЭПА, кВт ЭПА ОП №3 ЭПА ОП №4

Выходная мощность по 
шине 100 В 

5 

Дополнительное потреб-
ление в РКУ 

1,5 

Выходная мощность по 
шине 27 В 

0,6 

 

Расчет параметров БС и АБ проводится для 
летнего солнцестояния и весеннего равноденствия. 
В расчете учитываются падения напряжения в кабе-
лях БС – ЭПА (КПМ БКС 0,97) и АБ – ЭПА (КПМ 
БКС 0,99), а также энергетический коэффициент  АБ 
по циклу заряд-разряд (0,87). 

В табл. 3 приведены результаты расчета для 
летнего солнцестояния. 
 

Т а б л и ц а  3  
Результаты расчета для летнего солнцестояния  
ЭПА РБС SБС, м2 EЗАР EРАЗ PЭПА 

ЭПА ОП №3 6,23 28,2 4,55 3,96 230 
ЭПА ОП №4 
без ЭРМ 6,24 28,2 4,54 3,95 240 

ЭПА ОП №4 
с ЭРМ 6,24 27,1 4,54 3,95 240 

 
В таблице обозначено: 
РБС – минимально необходимая мощность БС 

для обеспечения нулевого виткового (суточного) 
энергобаланса [кВт]; 

SБС – площадь БС, соответствующая минималь-
но необходимой мощности БС [м2]; 

EЗАР – витковая зарядная энергия АБ [кВт×ч]; 
EРАЗ – витковая разрядная энергия АБ [кВт×ч]; 
PЭПА – средняя мощность тепловыделения ЭПА 

за виток (потери) [Вт]. 
В табл. 4 приведены результаты расчета для ве-

сеннего равноденствия. 
В таблице обозначено: EРАЗ_ТУЗ – разрядная энер-

гия АБ при прохождении ТУЗ, кВт×ч; EРАЗ_РКУ – раз-
рядная энергия АБ при проведении РКУ, кВт×ч. 
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Т а б л и ц а  4  

Результаты расчета для весеннего равноденствия  
ЭПА РБС SБС, м2 EЗАР ЕРАЗ_ТУЗ ЕРАЗ_РКУ EРАЗ PЭПА

ЭПА ОП 
№3 

6,64 26,8 11,45 7,21 2,75 9,97 255 

ЭПА ОП 
№4 

6,64 26,8 11,34 7,08 2,79 9,87 260 

 

В табл. 5 приведены значения мощности БС и 
требуемая энергоемкость комплекта АБ с 5%-ным 
запасом для обеспечения положительного виткового 
энергобаланса как в весеннее равноденствие, так и в 
летнее солнцестояние. 

 

Т а б л и ц а  5  
Параметры для обеспечения положительного  

энергобаланса 
ЭПА РБС, кВт SБС, м2 ЕАБ, кВт×ч

ЭПА ОП №3 7,40 29,6 7,60 
ЭПА ОП №4 без ЭРМ 7,45 29,8 7,45 
ЭПА ОП №4 с ЭРМ 7,15 28,6 7,45 

 

То есть площадь БС, минимально необходимая 
для обеспечения положительного энергобаланса во 
все сезоны, для данного расчётного случая (при ис-
пользовании ЭРМ БС) уменьшается на 1 м2 (4%). 

В результате оценки энергетической эффектив-
ности ЭПА с регулятором БС последовательного и 
параллельного типа показано следующее: 

1.  За счёт применения ЭРМ БС в ЭПА с после-
довательным регулятором БС энергетические харак-
теристики СЭП на её базе как минимум не хуже, чем 
энергетические характеристики СЭП на базе ЭПА с 
параллельным регулятором БС. Кроме того, эти ти-
пы ЭПА как минимум эквивалентны для примене-
ния на мощных КА на ГСО, а как максимум за счет 
применения ЭПА с последовательным регулятором 
мощности БС и ЭРМ  достигается выигрыш по тре-
буемой площади БС. 

2.  Уровень предпочтительности применения 
ЭПА с последовательным регулятором и ЭРМ БС в 
СЭП КА на НКО, ВЭО и ВКО с широким диапазо-
ном уровней освещенности/температуры БС, а так-
же с существенной неопределённостью радиацион-
ной деградации – ещё более упрочился. 

Таким образом, поскольку по критерию энерге-
тической эффективности СЭП на базе ЭПА с обои-
ми типами регуляторов практически эквивалентны, 
выбор типа регулятора БС в ЭПА при разработке КА 
следует осуществлять по второму критерию – 
удельной мощности ЭПА [Вт/кг]. Далее должны 
учитываться критерии второго порядка – отработан-
ность схемотехнических решений, степень наземной 
и летной квалификации оборудования и т.д. 
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This article describes comparison of parallel and serial Solar 
Array power regulators. It presents the comparative analysis of 
the energy efficiency of the power conditioning units with 
parallel and serial Solar Array power regulators, including the 
max power point tracker usage The analysis showed that the 
energy characteristics of the power supply system based on 
energy conversion equipment with a serial power regulator 
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