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Достоинства идеи получения электроэнергии с борта
космических электростанций
•Энергия доступна практически круглосуточно.
• Не зависит от погодных условий.
• Энергия может быть передана практически в любой
район поверхности Земли, включая северные
территории России.
Идея кажется яркой и привлекательной. Она лишена
недостатков традиционных солнечных электростанций.

Идею ещё в 1968 годы предложил
американский учёный Питер Глейзер. На
орбите надо разместить большие поля из
солнечных батарей. Собранная энергия
передаётся на Землю с помощью СВЧизлучения или лазера. Здесь его
принимает антенна и принятое излучение
преобразуется в электричество.
Микроволны могут передаваться через
атмосферу Земли на частоте от 2,45 до 5,8
гигагерца. (иллюстрация NSS/Mafic
Studios).
Создание
и
эксплуатация
системы
электроснабжения на основе таких спутников,
требует развития шести различных технологий:

беспроводная передача энергии;

космический транспорт;

строительство крупных сооружений на
орбите;

ориентация и маневрирование спутниками
на орбите;

выработка электроэнергии;

управление энергопотреблением.

Иллюстрации: Джон Макнил

Эталонная модель НАСА была предложена в 1979 году. Это не концентрирующая концепция, которая
состоит из огромного солнечного PV массива, большая антенна и высоковольтный поворотный шарнир,
соединяющий их вместе.
Проблема точного направления луча от движущегося источника уникальна и не решена существующими
коммуникационными технологиями. Луч должен иметь очень малую расходимость, чтобы предотвратить его
распространение на слишком большую площадь. Например, при частоте 2,45 ГГц, диаметр излучателя мощностью 1
ГВт, будет равен километру, а приёмной ректенны – 10 км. Чтобы передать такую же мощность на частоте 5,8 ГГц на
выпрямляющую антенну диаметром 3 км, расходимость должна быть ограничена 100 микрорадианами, а луч должен
иметь точность наведения 10 мкрад.

Япония объявила о начале проекта по сооружению в
космосе гигаватной электростанции

.
Space solar power system (SSPS) предусматривает развёртывание на геостационарной орбите
поля из солнечных панелей площадью примерно 4–6 квадратных километров.
Произведённую ими энергию вниз будет доставлять либо поток микроволнового излучения,
либо мощный и высокоэффективный лазер. Средняя выходная мощность такой системы
должна составить 1 гигаватт («на грунте», с учётом всех потерь при передаче из космоса),
пиковая – 1,6 гигаватта

Физики из университета Осаки создали необычный керамический материал,
содержащий хром и неодим. Пластина из этого материала преобразует падающий свет
(то есть — широкий солнечный спектр) в лазерный луч с необычайно высокой
эффективностью — 42%.
Для участия в проекте стоимостью $21 млрд подрядили корпорации Mitsubishi Electric и IHI
ввод системы в эксплуатацию намечен на 2030 г.- 2040 г

Концепция построение космического сегмента САКЭ с
концентраторами (прогрессивная)

Модель интегрированного симметричного концентратора (ISC). Она состоит из двух симметричных
параболических отражателей, которые используются для сбора и направления поступающего солнечного света на
пару фотоэлектрических матриц, передающих антенн, установленных под фотоэлектрическими решётками которые
используются для передачи микроволнового излучения на поверхность Земли (потребителю).
,

Проект солнечной космической электростанции SPS-ALPHA
(США) («Гелиоэнергетические спутники со сколь угодно
большой фразированной решёткой»), Джон Мэнкинс из Artemis
Innovation Management Solutions
Создатели считают данный проект "первым,
осуществимым на практике". Во-первых,
потому что SPS-ALPHA не понадобится
объёмный блок управления питанием, так же
как и распределительная система. Это
значительно удешевляет стоимость
платформы.
Во-вторых, спутник можно собрать из
индивидуальных элементов, каждый из
Годовой доход от космических
солнечных электростанций
которых весит от 50 до 200 килограммов и
мощностью 10 000 МВт при цене может производиться в промышленном
электроэнергии 0,03 долл./кВт-ч
будет составлять 79 млн. долл. и масштабе. Это дополнительно снижает
стоимость проекта, так как все космические
это близко к стоимости в 1978 г.
электрической энергии,
технологии как правило уникальны и
вырабатываемой современной
составляющие создаются в малом количестве
ТЭС на нефтяном топливе.
экземпляров.

ENZ memamaterial и новое понятие SSPS

Y. Yang, Y. Q. Zhang, B. Y. Duan, D. X. Wang, X. Li, новый дизайн-проект для космоса солнечной электростанции (SSPS-OMEGA),
астронавт Acta. 121 (2016) 51–58.)
Пункты соединения

Кабели

Тонкоплёночный линзовый
телескоп

Тонкая плёнка ячейка GaAs PV

Конфигурация сферического
конденсатора изготовленного из
ε-околонулевого (ENZ)
мемаматериала

Полусферические фотоэлектрические
массивы используются для сбора и
преобразования солнечного света
нормального падения к силе
постоянного тока, а затем
фазированная решётка передающей
антенны предназначена для передачи
мощности постоянного тока на
ректенну на земле.

Оболочка структуры составлена из двенадцати обычных пятиугольников и тысяч шестиугольников.
Принцип соединения этой структуры - то, что сначала двенадцать обычных пятиугольников
объединяются вместе для формирования додекаэдра. Тогда путём добавления кольца регулярных
шестиугольников вокруг каждого пятиугольника производит усечённый икосаэдр, который является
традиционным образцом на футбольном мяче. Посредством добавления большего количества колец
шестиугольников может делать эту структуру даже ближе к сфере. На основе этого принципа
сферическая конденсаторная модель . Целый сферический конденсатор состоит из 12 обычных
пятиугольников и 3230 шестиугольников, скелет которых сделан из складных лучей углеволокна

Проекты создания солнечных космических электростанций
Эталонная модель [4] башня солнца [6]

Год

Башня паруса [7]

ISC [8]

Ограниченный [5]

1999

1998

2001

НАСА

ЕКА

НАСА

2.45 ГГц

OMEGA [12]

Организация

1979
НАСА/СА
МКА

Частота

2.45 ГГц

Питание

5 ГВт

5.8 GHz
100-300
МВт

Орбита

ГЕО

LEO/MEO

ГЕО

ГЕО

ГЕО

ГЕО

ГЕО

Амплитуда
распределе
ние

10 дБ

10 дБ

10 дБ

10 дБ

Квартира

10 дБ

10 дБ

Гауссиан

Гауссиан

Гауссиан

распределение

Гауссиан

Гауссиан

Масса (MT)

Гауссиан
30 00050 000

2000–7000

2100

22,463

20,000

25,260

22,953

Поворотное
соединение

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Автобусное
питание

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Модульность
Концентраци
я

1995

ALPHA [9]

USEF

2012
Джон
Мэнкинс

2015
Унив.
Xidian.

5.8 GHz

5.8 GHz

2.45 ГГц

5.8 GHz

450 МВт

1.2 GW

0.75 ГВт

2 ГВт

2 ГВт

Ключевые технологические трудности при создании САКЭ
•

Дороговизна проекта, экологическая неопределённость, отсутствие эффективных, лёгких и
дешёвых преобразователей солнечной энергии в электрическую, несоответствием
возможностей ракетно-космической техники выдвигаемым требованиям
•

Стоимость мощности космических солнечных электростанций оценивается, в 4—5
тыс. долл./кВт. Удельная стоимость альтернативных источников электроэнергии
меньше (наземные солнечные электростанции— 1 тыс. долл./кВт, термоядерные
электростанции — 2—3 тыс. долл./кВт).

•

Размер передатчика – даже при низшей границе частоты передачи в 2,5 Ггц составит
около километра. Приёмник ещё больше – около 20 километров.. Электронные
компоненты, позволяющие преобразовывать свет в микроволновое излучение и работать
при огромных температурах, пока не отработаны , Километры материалов, которые
нужно не только поднять на орбиту, но и собрать и настроить
В большинстве концепций, требуемая точность наведения для ГЕО SSPS составляет
0,0005°, это может быть достигнуто с помощью большого количества излучающих
элементов, а также ограничения суммарных фазовых погрешностей передающей
антенны, они должны не превышать нескольких градусов [32,33].

•

Наиболее противоречивыми вопросами являются, естественно, экология и угроза
безопасности людей..
Следует иметь в виду, что огромные конструкции будут крайне уязвимыми к
внешним воздействиям, солнечные батареи большой площади станут неподвижными
мишенями для «космических» снарядов (метеоритов, космического «мусора» и т.д..).

Территория энергопотребления России

Требуемая энергетика для потребителя 0.1– 10 МВт,

Проект РТУ МИРЭА (Россия) по созданию распределённой
солнечной
аэрокосмической энергетики

Проект МИРЭА по созданию распределённой солнечной
аэрокосмической энергетической системы

Концепции модульного принципа построения
космического сегмента САКЭ
Плёночно‐сегментальные

Пузырьковые

Плёночно‐ячеистые

Диаметр приёмных апертур
150 -300м, передающих 10.025.0м,
энергетический
потенциал каждого модуля 25 100 МВт

Тонкоплёночные ФЭП

Инвертированные метаморфные многопереходные
(ИММ) солнечные элементы на интерметаллических
полупроводниках

Ректенны с использованием мульти-диэлектрических
углеродных нанотрубок.

Зависимость к.п.д. СЭ основы гетероструктуры AlGaAs/GaAs от степени концентрированного солнечного
излучения в условиях космоса (АМ0) и в наземных условиях (АМ1.5)

Эффективность каскадных ФЭП при работе в потоке концентрированного
солнечного излучения

Концепция построения концентратора солнечного
излучения космического сегмента САКЭ

Патент РФ № 2717695

Тип лазера

Длина
волны, мкм

КПД
лазера,
%

Материал

Кристаллические

1.03, 1.06

18 – 20

лазеры
Волоконные
лазеры
Лазеры на парах
щелочных
металлов

1.07 (Yb)
1.55 (Er)
0.77
(K)
0.795
(Rb)
0.895
(Cs)

28 – 30
15 – 20

30 - 35

КПД преобразования
лазерного
излучения в
электри-чество,
%

Суммарный
КПД, %

GaSb

36

6.5 – 7.2

InGaAs

45

8.1 – 9

InGaAs
GaSb

45

12.6 – 13. 5
8.1 – 10.8

AlGaAs

64

AlGaAs

62

InGaAs
InP

60

приемника

54

18 - 22

Перспективные лазеры для
построения САКЭ
Твердотельный лазер
HEL с жидкостной
системы охлаждения

Лазеры с солнечной накачкой

Для повышения эффективности солнечной
накачки волоконного лазера предлагается
использовать фосфатное стекло, ионный
эмиттер и новую схему совместного
легирования Eu 3 + / Nd 3 +, для передачи
УФ энергии солнечного спектра в рабочий
диапазон 1,06мкм.

Наноантенный источник
(до триллиона элементов)

Контейнер с аппаратурой
мощностью 75 кВт имеет
длину не более 1,5 м,
поперечное
сечение
0,5х0,5 м. Масса системы
не
превышает
750
килограммов,

Лазер на парах калия и смеси
газов гелия и этана

Космические телескопы для САКЭ
Размер самой большой конструкции, которая может быть размещена в стартовом кожухе
современных космических стартовых систем, в настоящее время ограничен диаметром
около 8 метров [3]. Требования для зеркал с гораздо большими апертурами потребует
методов для эффективной упаковки, хранения и развёртывания этих зеркал, не влияя на
точность поверхности зеркала.

. Космический телескоп Хаббла (HST) состоит из
крупнейшего первичного зеркала, находящегося в
настоящее время на орбите, диаметром 2,4 метра.

Космический телескоп Herschel
(Гершеля, 3,5м)

Космический телескоп Джеймса Вебба,
запуск которого запланирован на 2021 год,
диаметром 6,5 метра

Новые гигантские космические телескопы

Starshade
представляет
собой
мембранную структуру тенсегрити
диаметром
72
м,
которая
развёртывается с обычной ракетыносителя

Космический телескоп Terahertz
Space Telescope Диаметр телескопа
будет около 25 метров.

Профессор астрономии Крис Уокер предложил идею создания необычного
телескопа .Диаметр телескопа будет около 25 метров. Для сравнения: линза
космического телескопа Джеймса Вебба, запуск которого запланирован на 2021
год, диаметром 6,5 метра. Разница в цене ещё более существенная: Уокер
рассчитывает, что на запуск его телескопа потребуется 200 миллионов
долларов, тогда как «Джеймс Вебб» обойдётся в 10 миллиардов долларов к
моменту запуска.

Элементы космического силового телескопа
формирования лазерного излучения
Патент РФ № 2733181

1.Излучающие апертуры
2.Система наведения установочной платформы
3.Пеленгатор
4.Установочная платформа
5.Опорно-поворотная система (ОПУ)
6.Базовая плита ОПУ

Адаптивный сфероидальный силовой
телескоп -пузырькового типа диметром
25м

Высотные стратосферные

платформы

Станция Dark Sky Station с
поперечником 3,2 км высота до42км F. Globe Tel дирижабль "Stratellite".

Базовые элементы стратосферного
сегментов САКЭ

Беспилотный суборбитальный
дирижабль ( высота подъёма до 35 км,
полезная нагрузка до 50т).

СВЧ антенны стратосферного сегмента САКЭ
Для генерации микроволн могут быть использованы вакуумные лампы, такие как магнетроны,
клистроны или лампы бегущей волны, поскольку их эффективность преобразования превышает 70
процентов, и они относительно дёшевы. Однако полупроводниковые усилители постоянно
совершенствуются; их эффективность повышается, а затраты снижаются. Здесь важна стоимость,
потому что коммерческий SPS мощностью 1 ГВт должен включать не менее 100 миллионов 10-ваттных
полупроводниковых усилителей.
Трансформируемая антенна зонтичного
типа: 1 - ребра; 2 - сетчатый материал

Основу конструкции таких антенн составляет набор
рёбер, которые бывают жёсткие, складные или гибкие, а
отражающая поверхность формируется специальным
сетчатым материалом, закреплённым на рёбрах.
Антенны такого типа имеют ряд преимуществ:
простота конструкции;
небольшая масса;
невысокая стоимость;
высокий коэффициент отношения габаритов рабочего
положения
к
габаритам
транспортировочного
положения.

Осесимметричный складной рефлектор концепции
DAISY

Концепция DAISY разработана компаний ESA и Dornier
[13]. Это осесимметричный складной рефлектор (рис.
5).
Панели
рефлектора
имеют
идентичную
конфигурацию - радиальные секторы. Панели
совершают синхронный поворот относительно центральной стационарной части рефлектора, при этом
корневая ось панели имеет пространственное положение, при котором панели занимают минимальный
объем в транспортировочном положении, не пересекаются и не соударяются при раскрытии.

Преобразование энергии оптического излучения с произвольной шириной
спектра в энергию электромагнитных колебаний СВЧ диапазона
Конфигурация сферического преобразователя
энергии оптического излучения в энергию
электромагнитных колебаний СВЧ диапазона
ENZ memamaterial SSPS
КИТАЙ

Патент RU(11) 2 084 984(13) C1

Усиление и генерация СВЧ излучение
осуществляют в среде с
абсолютной
отрицательной проводимостью в фотоплазме
образованной оптическим излучением, а отбор
СВЧ –излучения производят в СВЧ резонаторе
Патент номер 2105387

Проблема точного направления луча от движущегося источника
уникальна и не решена существующими коммуникационными технологиями.
Луч должен иметь очень малую расходимость, чтобы предотвратить его
распространение на слишком большую площадь. Например, при частоте 2,45
ГГц, диаметр излучателя мощностью 1 ГВт, будет равен километру, а
приёмной ректенны – 10 км. Чтобы передать такую же мощность на частоте
5,8 ГГц на выпрямляющую антенну диаметром 3 км, расходимость должна
быть ограничена 100 микрорадианами, а луч должен иметь точность
наведения 10 мкрад.

На фиг. 3 кристалл кварца (4) размером Lо ≈ Lког,
в котором распространяется модулированное
лазерное излучение (3), помещён в ёмкостной
зазор тороидального резонатора (5) с
резонансной частотой, совпадающей с частотой
модуляции, лежащей в СВЧ диапазоне.

Стратосферный сегмент САКЭ

Наземный сегмент САКЭ

КНТП НИЭР «Магистраль»
«Разработка научно-технологических основ и конструкторско-технологических решений в
интересах обоснования принципов построения и демонстрации эффективности ключевых технологий
солнечных аэрокосмических электростанций (САКЭ) с дистанционной передачей энергии по лазерным
и СВЧ каналам»

Цель комплексной программы
Создание научно-технологического задела для промышленной реализации
солнечной аэрокосмической энергетической системы, базирующегося на
совокупности ключевых приоритетных исследований и технологических
разработок.
На территории Российской Федерации будет создана конкурентоспособная в
мировом масштабе отрасль промышленности:- солнечная аэрокосмическая
энергетика России, включающая создание многопрофильных технологий и
элементов силовой адаптивной фотоники, оптики, лазерной и СВЧ техники,
способной к разработке, быстрому внедрению технологий и выпуску нового
поколения продукции энергетического профиля в серийных (мелко серийных)
масштабах.

Планируемые результаты реализации КНТП
НИЭР «Магистраль»
• Научно-технологические основы и конструкторско-технологических решения
создания и внедрения специального энергетического оборудования на основе
солнечных аэрокосмических энергетических систем и систем их управления
для повышения экономической эффективности и надёжности энергоснабжения
удалённых и изолированных территорий Российской Федерации.
• Базовые технологии производства новых материалов для построения
космического и стратосферного сегментов САКЭ, включая ФЭП нового
поколения, сверхлёгкие, термостойкие материалы для
аэрокосмических
крупногабаритных конструкций, в том числе мембранных и плёночных
конструкций формирования энергетических потоков МВт уровня в условиях
космического пространства, обеспечивающих конкурентоспособность отраслей
промышленности и технологического суверенитета страны.
• Повышение качества и надёжности электроснабжения удалённых и
изолированных территорий России
за счёт применения перспективных
солнечных энергосистем и систем автоматизированного управления;

1этап -2021-2026гг. Определение облика солнечного аэрокосмического энергетического
комплекса России. Определение тактики его использования в ТЭК России, оборонной и
других областях народного хозяйства. Определение состава и структуры АКСЭС, состава
кооперации. Создание и демонстрация эффективности ключевых технологий АКСЭС в
наземных условиях (КрАО , Крым) . КНТП НИЭР « Магистраль»

Для макетирования САКЭ в наземных условиях планируется использовать концентратор
диаметром 25 -30м,
Тогда солнечная энергия составит порядка 700кВт,
Мощность лазерного излучения 130 – 200 кВт,
Мощность СВЧ излучения 50 -150 кВт.

2023

2021

2021

2023

2025

Этап 1

Этап 2

Этап 3

2023

2026

2028

2026

2028

Разработка проекта
демонстрационного прототипа
солнечной аэрокосмической
энергосистема (САКЭ)
Разработка ключевых технологий
САКЭ, изготовление наземного
прототипа демонстрационного САКЭ,
наземная отработка технологий и
ключевых элементов САКЭ.
Создание прототипов воздушного
сегмента САКЭ, натурная
демонстрационная отработка
технологий и элементов воздушного
сегмента САКЭ

Создание демонстрационных (пилотных) образцов сегментов
САКЭ. Демонстрация эффективности стратосферного и
космического энергетических комплексов мощностью 15.0 – 25.0
МВт.

Стратосферные солнечные
электростанции с СВЧ
магистралями передачи энергии

Беспроводная передача энергии по
стратосферным магистралям

Космический сегмент САКЭ с
концентратором лазерной
энергии

Многопозиционные системы преобразования и
передачи лазерной энергии потребителям

Система стратосферных
ретрансляторов

Потребитель
электроэнергии

Источник
энергии
АЭС

Система приёма
преобразования
лазерного
излучения

Научно-технологические проблемы построения солнечных аэрокосмических энергетических комплексов
«Разработка научно-технологических основ и конструкторско-технологических решений в интересах обоснования принципов построения и
демонстрации эффективности ключевых технологий солнечных аэрокосмических электростанций (САКЭ) с дистанционной передачей энергии по
лазерным и СВЧ каналам»
КНТП НИЭР «Магистраль»

Комплексные
научно‐
технические
проблемы
построения САКЭ
Облик, возможность
доставки, монтажа,
управления,
ориентации
и
стабилизации
на
орбите.
Эксплуатация и ,
ремонт
САКЭ
в
условиях
,
радиационного
и
метеорного
,
воздействия,
термостабилизация
аппаратуры САКЭ

Научно‐
технологические
проблемы
построения
космического
сегмента САКЭ

Научно‐
технологические
проблемы построения
стратосферного
сегмента САКЭ

Концентрация
и
преобразование
солнечного излучения
100 МВт уровня в
лазерное излучение,
формирование
и
адаптивное
прецизионное(10‐7
рад.)
наведение
лазерных пучков на
маяк стратосферного и
наземного сегментов

Регистрация
и
преобразование
лазерного излучения
25 МВт уровня в СВЧ
излучение,
всепогодное
наведение
СВЧ
излучения
на маяк
наземного
сегмента,
устойчивое,
долговременнее
функционирование

Научно‐
технологические
проблемы
построения
наземного сегмента
САКЭ
Регистрация
и
преобразование СВЧ
излучения в эл.ток,
накопление
и
передача эл. энергии
потребителю.

Фундаментальные проблемы влияния космического
пространства на безопасность САКЭ, биологические
и и техногенные объекты, физические явления при
распространений мощных СВЧ и лазерных пучков по
аэрокосмическим магистралям

Влияние мощного лазерного и СВЧ излучения МВт
уровня на биологические и техногенные объекты в
космосе, атмосфере,
Земле и на среды
распространения излучения.

Организация международного центра САКЭ.
Разработка, изготовление, монтаж и настройка технологической аппаратуры и отладка экспериментального образца САКЭ.
Проведение натурных экспериментов демонстрации эффективности разработанных технологий и технических решений построения
экспериментального образца САКЭ в филиале КрАО (Крым, г. Симеиз).

2035- 2045годы Создание коммерческого образца АКСЭС мощностью 0.5
– 1.0 ГВт Создание наземной инфраструктуры обслуживания и
эксплуатации АКСЭС. Организация серийного производства АКСЭС в
России
.

Национальная программа
«Солнечная аэрокосмическая энергетика Россия»
(Проект)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Госбюджет,

РОСКОСМОС,
МИНПРОМТОРГ РФ,
МИНЭНЕРГО РФ,
ФПИ, банки, инвесторы,
зарубежные партнёры

Космический сегмент
НПО им.С.А. Лавочкина
ФГУП «ЦНИИмаш»
НПП «Квант»
ФГУП «Центр Келдыша»
ОАО РКК «Энергия»

НЕЗАВИСИМЫЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
при Президенте России

ДУМА
• комитет по энергетике
• рабочая группа по солнечной
комической энергетике

УНИВЕРСИТЕТЫ России
(базовые исследования)

КООПЕРАЦИИ
РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Аэростатический
сегмент
ОАК «Сухой»; ДКБА;
ЗАО АВГУР, НПО
«АЭРОСИСТЕМЫ».
НПО «КВАНТ», МАИ.

Наземный сегмент
ФГУП
КБ СМ, ГМЗ
ОАО«ЛОМО» ФГУП НПК «ГОИ»

Ключевые технологии.
РТУ МИРЭА; МГТУ им. Н.Э.
Баумана; МАИ; МГУ им. М.В.
Ломоносова; ОКБ МЭИ,
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий,
механики и оптики.,
ИРЭ РАН
КрАО РАН, ИОА СО РАН
ФТИ им .А.Ф. Иоффе РАН

Перспективы
 Создание

развития

солнечных космических электростанций с
лазерными и СВЧ магистралями передачи энергии в
настоящее время
является реальной
и
крайне
актуальной проблемой для обеспечения энергетической,
экологической и оборонной безопасности России.
 Технологии САКЭ – это широкое междисциплинарное
направление, объединяющее силовую адаптивную
фотонику, СВЧ электронику, оптику, лазерную физику,
микро- и наноантенные технологии и целый ряд
технологии других смежных областей.
 Развитие
технологии САКЭ требует формирования
фундаментального научного и научно-технологического
задела, который может обеспечить только широкий
спектр поисковых НИЭР, выполняемых ведущими
научными, образовательными и промышленными
организациями.
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