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В разных странах мира были построены несколько солнечных 

электростанций (СЭС) башенного типа с уровнем мощности от 0,5 до 10 

МВт, а также фотоэлектрических станций мощностью до 40 МВт.

Башенные и фотоэлектрические СЭС
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Космическая электростанция состоит из:

космической платформы для сбора и преобразование солнечной энергии в электрическую;

канала преобразования электрической энергии в микроволновую энергию и ее передачи на Землю;

наземного пункта приема микроволновой энергии и преобразования ее в электрическую.

Концепция солнечной космической энергетики

Масса 10 000 т

Размеры 5х10 км

Мощность 10 ГВт

Размеры ректенны Диаметр 20 км

Время работы Постоянно

Проблемы:

1. Большие масса-габаритные параметры;

2. Обеспечение высокоэффективного и высокоточного канала

передачи энергии;

3. Обеспечение необходимого теплового режима передающих и

принимающих оптико-электронных систем
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Предложения MHI по новой концепции СКЭС

НОО
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Предложение MHI по новому стоимостному подходу
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Предложения по новой концепции построения солнечных электростанций

Роботизированная сборка единой 

конструкции

Система из автономных спутников

Наземный фото-

преобразователь

Ø 10 км

Ø 100 м

Наземная 

ректена

Эффективность солнечных космических электростанций

Основы предлагаемой концепции:

-переход к построению СКЭс из автономных

информационно связанных модулей;

-использование высокоэффективных лазерных излучателей;

-использование имеющейся ракетно-космической техники.

Наш выбор
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Идеология космической солнечной электростанции с автономными 

спутниками и лазерным каналом передачи энергии

Н1 ~ 40 000 км

Н2 > 4 000 м

 = 1-2 мкм

Солнце

Флотилия автономных  

космических электростанций

Лазерный пилотный 

сигнал
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Этапность разработки солнечных космических электростанций

Разработка концепции

Разработка фотоизлучающих 

модулей

Проведение испытаний фотоизлучающих модулей 

и системы управления на аэростате  

Построение демонстрации космической 

электростанции

Начало построения 

космической солнечной

электростанции

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наш анализ показывает необходимость развития всех представленных этапов. Особенно хочется отметить актуальность

этапа создания демонстрационной Космической Солнечной электростанции, реализация которого позволит в первую

очередь отработать управление каналом передачи энергии.
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Тенденция развития альтернативных видов масштабной энергии

Солнечные космические 

электростанции

Термоядерная 

электростанция

Демонстрационная 

электростанция

?

Демонстрационная 

электростанция

ИТЭР 

2030 г.
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Демонстрационная солнечная космическая 

электростанция

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
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Схема демонстрационной СКЭС с лазерным каналом передачи  энергии на 

основе надувных отверждаемых конструкций (сложенная и развернутая)

Гибкие фотопреобразователи

Каркас из отверждаемой 

надувной конструкции

Фотоприемники лазерного излучения 

для передачи информации

Оптическая система (диаметр 

первичного зеркала 3,5 м)

Блок преобразования энергии в 

лазерное излучение 

(с системой радиаторов)

7
 м

1
1

 м

7
0

 м
5

 м
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Схема выведения КА на рабочую орбиту

Старт

Отделение боковых 

ускорителей

Отделение первой 

ступени , включение 

второй Выведение на 

рабочую орбиту

Полное раскрытие 

солнечной 

электростанции

Сброс обтекателя

Ориентация на 

солнце, стабилизация 

и первый этап 

раскрытия 

фотоизлучающих 

панелей

Солнечная электростанция под обтекателем

Отделение КА, 

пассивный полет до 

перицентра рабочей 

орбиты 

Отделение 

нижней и верхней

фермы с ДУ
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Гибридная демонстрационная солнечная космическая 

электростанция электростанция

λ=1,4 μm 

λ=1,5 μm

λ=1,5 μm
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Космический сегмент солнечной космической электростанции

Автономный фотоизлучающий модуль

1.  Используются многослойные фотопреобразователи с высоким КПД;

2. Канал передачи энергии суммирует излучений волоконных лазеров от каждого автономного 

фотоизлучающего модуля;

3. Каждый модуль автономен, имеет свою систему терморегулирования и управления, и связан с 

другими модулями только механически и информационно;

4. Выход из строя нескольких автономных фотоизлучающих модулей не выводит из строя всю 

электростанцию. 
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Демонстрационная космическая солнечная электростанция

Космический 

сегмент

Наземный 

сегмент

Аэростатный 

сегмент

Космическая платформа:

«Навигатор»+ ракетоноситель*.

Трансформируемая конструкция**:

Конструкция;

Привода;

Сеть контроля датчиков за 

раскрытием.

Зеркальная система**:
Зеркала;

Приборы  наведения;

Механические конструкции;

Оптический сумматор.

Фотоизлучающие модули***:
Лазерный излучатель;

Фотопреобразователи;

Накопители энергии;

Системы управления;

Система терморегулирования;

Механические конструкции.

Центр управления спутником*
Аэростат*:
Конструкция.

Центр контроля и безопасности*

Центр управления 

электростанцией***:
Электростанция.

Система стабилизации кабеля в 

воздухе*

Фотобатареи**:

Гибридные фотобатареи с рабочим 

напряжением до 100 В 

Трос-кабель***:
Разработка трос-кабеля.

Электрооборудование***:
Преобразователи напряжения со 

100В на 1000В;

Система управления;

Конструкция с датчиками;

Система связи со спутником и 

центром управления аэростатом 

*-имеются базовые разработки

**-доработка прототипа

***-требуется разработка систем
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Схема управления и система контроля гибридной солнечной 

космической электростанцией

В состав системы контроля солнечной космической электростанции для обеспечения безопасности 

будут входить три уровня технических средств:

1. радиолокационные и оптические средства службы контроля космического пространства;

2. радиосистемы управления космическим аппаратом и аэростатным комплексом;

3. специализированный комплекс наблюдения за окружающей обстановкой вокруг космической 

солнечной электростанции. 
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Сроки реализации демонстрационного эксперимента СКЭС

Проведение летных 

демонстрационных 

экспериментов.

T0
* T0+1 T0+2 T0+3 T0+4 T0+5

Модельные 

эксперименты.

Численное 

моделирование.

Решение технических и

технологических задач создания

фотоизлучающего модуля на

основе волоконного лазера.

Решение технических и

технологических задач управления

зеркальной системой лазерного

канала передачи энергии.

Разработка высокоэффективных

фотобатарей на аэростат и

разработка трос-кабеля для

аэростата.

Разработка проекта демонстрационной

солнечной космической электростанции на

основе имеющихся космических платформ.

Создание космической платформы.

Разработка и изготовление трансформируемой

конструкции автономных фотоизлучающих

модулей;

Разработка и изготовление аэростатной

фотопреобразующей системы.

Разработка и монтаж измерительного комплекса,

стендов, проведение испытаний

T0 – год начала работ по реализации демонстрационного эксперимента. 
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Проблемы, которые необходимо решить:

 Проект - выбор параметров демонстрационного космического эксперимента;

 Разработка фотоизлучающего  модуля (конструкция, фотопреобразователи, 

управление, светодиодная накачка волоконных лазеров и т.д.);

 Выбор спутниковой платформы (включая конструкцию развертывания 

фотоизлучающих панелей, ракетоноситель и т.д.);

 Разработка системы некогерентного сложения пучков (?когерентного) 

волоконных лазеров, зеркальную систему, систем наведения и стабилизации;

 Разработка фотоприемной системы для аэростата;

 Разработка аэростата, включая трос-кабель;

 Создание систем управления экспериментом.

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
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