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Области использования КСЭС

 Электроснабжение регионов на 
Земле

 Борьба с астероидами

 Электроснабжение потребителей 
на Луне, Марсе и других 
космических телах

 Электроснабжение космических 
аппаратов и производств в космосе



КОНЦЕПЦИЯ КСЭС              

в программе Пентагона                                  

от 10 октября 2007
В США корпорации и научные

центры «Локхид-Мартин»,

«Боинг», JPL, «Центр Маршалла»,

«Центр Гленна», а также ряд

университетов, планируют

создать КСЭС гигаваттного

уровня к 2016 г. для начала

создания рынка «космического

электричества».

Основные проблемы:

- создание многокилометровых конструкций в космосе: вывод тысяч тонн в  

космос, сборка огромной конструкции в космосе,   невозможность наземной  

отработки;

- ориентирование гигантских концентраторов с точностью ± 1О.                           2



Японская космическая  

солнечная электростанция

.

•Стоимость электроэнергии в 
6 раз ниже её стоимости  на 
наземных электростанциях  в 
Японии

Группа из 16  японских 

корпораций во главе с 

Mitsubishi Corporation

планирует построить  КСЭС 

гигаваттного уровня к 2025г.  

в рамках проекта Solarbird.

Стоимость КСЭС 24 млрд.дол.
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Первые участники  рынка 

«космического электричества» 

будут иметь максимальную 

прибыль, а традиционные 

энергоносители (нефть, газ, 

уголь, уран и др.) начнут 

обесцениваться.

Для России встаёт перспектива 

обесценивания её природных 

энергетических ресурсов и 

потери энергетической 

безопасности



 Имеются реальные возможности 
обойти американцев и японцев, 
которые исторически пошли по 
пути использования СВЧ 
преобразования, которое сегодня 
представляется  значительно менее 
эффективным, чем лазерное. 

 Их разработки базируются на 
многокилометровых каркасных 
конструкциях, значительно менее 
эффективных, чем бескаркасные 
центробежные, опыт создания 
которых имеется только в России.



Преимущества лазеров над СВЧ-

системами:
 КПД преобразования электроэнергии в 

инфракрасный лазерный сигнал доходит до            
80%; 

 значительно меньшая расходимость лазерного 
луча (10-6 радиана ) по сравнению с СВЧ 
сигналом; 

 реальные достижения в миниатюризации 
элементной базы (по световоду диаметром 250 
микрон передаётся световая мощность 50 кВт);

 возможность приёма энергии в 
высокоширотных районных России от КСЭС, 
находящейся на геостационарной орбите. 

 Российские производители в  направлении 
волоконных световодов сейчас занимают 
ведущие позиции в мире («ИРЭ Полюс», 
г.Фрязино). 



возможность приёма потока лазерной энергии в 

высокоширотных районах России, где 

расположены основные энергопотребители
 Основные параметры тракта передачи энергии связаны 

выражением                                 
t = (3,14· Rr Rt )/ (γ H), 

где  Rr и  Rt соответственно радиусы приёмной и 
передающей антенны, H - расстояние между ними, γ  - длина 
волны, параметр t = 2 . 
Малая  расходимость      ( =10-6 радиана) лазерного луча 

даёт  с геостационарной орбиты  (H = 36000км) диаметр  пятна 
на Земле  

D = H =10-6 ·3,6· 107 =36 м     и    20км в СВЧ-
диапазоне.

 Энергетический луч от КСЭС близок в высокоширотных 
районах к параллели к поверхности Земли.

 Для приёма СВЧ создание стены высотой 20 километров или 
привязного аэростата аналогичного размера не реально.

 Использование ретранслятора значительно усложняет 
систему.

В лазерной концепции проблема высокоширотного приёма 
энергии может быть решена путём создания требуемой по 
площади приёмной системы на стене высотного сооружения 
(стена дома в 30 этажей), или созданием привязного аэростата 
с боковым приёмом энергии. 





Лазерные КСЭС в проблеме 

астероидной опасности
 Мощность 1ГВт=109Вт =mv2/2t, где    

m- масса пара астероидного вещества, 

v- скорость пара (примем v = 103м/c),   

t – время воздействия лазерного луча.       

Тяга от импульса струи F = mv/t = 2mv2/tv = 
2·109 / 103 = 2·106 H = 2·105 кг = 200т.

 Ускорение  для  астероида  массой   М =109 кг  
v/t =  F/M = 2·106/109 = 2·10-3 м/c2.  

 При длительном характере лазерного 
воздействия  на астероид возможно 
эффективное изменение его орбиты.



Проблема безопасности КСЭС 

с лазерным (ИК) каналом 

передачи энергии.
 меньшее экологическое и биологическиое 

воздействие, поскольку СВЧ – луч греет по  
объёму, в то время,  как   ИК – луч греет 
только по поверхности;

 локальность приёма энергии, 
на 5 порядков меньшая площадь приёма;

 при аэростатном приёме возможен выбор 
длины волны, интенсивно 
поглощающейся на компонентах нижних 
слоёв атмосферы   ( например =1,3 мкм);

 принципиальная возможность 
расфокусировки лазерного луча до 
любого требуемого уровня.



Преимущества центробежных 

бескаркасных КСЭС над 

каркасными аналогами
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- отсутствие жёсткого каркаса, составляющего до 

50% от стоимости  всей КСЭС (стоимость  разработки, 

изготовления и отработки на Земле, вывода на орбиту 

и орбитальной сборки);

- возможность   переориентации (слежения за 

Солнцем) на      гироскопическом принципе без затрат 

рабочего тела, поскольку сама центробежная система  

является тяжёлым гироскопом; 

- возможность укладки в малый объём при 

транспортировке;

- имеется возможность эффективной наземной 

отработки и автоматизированного развёртывания на 

орбите

- имеется уникальный отечественный опыт 

наземной  и    орбитальной отработки (космический 

эксперимент «Знамя 2»)
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Две концепции создания КСЭС с 

лазерным каналом передачи энергии

 бескаркасные центробежные 
солнечные батареи -

ИК твёрдотельный лазер-
волоконный лазер  

 центробежный волоконный лазер с 
солнечной накачкой



 Лидерство России в создании 
промышленных лазерных 
космических электростанций 
для трансляции электроэнергии 
на Землю  – альтернатива 
обесцениванию её природных 
энергетических ресурсов



Заключение
 Для России открывается возможность 

путем создания КСЭС с лазерным 
каналом передачи энергии от 
бескаркасных центробежных солнечных 
батарей или центробежных волоконных 
лазеров  с солнечной накачкой занять 
лидирующее место в мировом процессе 
разработки промышленных КСЭС.

 Назрела незамедлительная 
необходимость создания 
аэрокосмического кластера, 
объединяющего предприятия 
электронной и космической отраслей с 
учебными и научно-исследовательскими 
институтами   на решение  проблем 
создания лазерной КСЭС. 


