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 Развитие над территорией  России  трансконтинентальных 
беспроводных сетей  высокоэффективных 
телекоммуникационно- энергетических лазерных 
магистралей ;

 Доставка энергии  на воздушные (стратосферные), 
космические и труднодоступные наземные объекты ; 

 Развитие аэрокосмических солнечных электростанций с 
дистанционной передачей энергии на Землю;

 Решение  проблем  безопасности космического 
пространства Земли, включая астероидную   безопасность,  
утилизацию космического «мусора».



Концепция беспроводной  трансконтинентальной транспортировки мощных 
информационно-энергетических  потоков по стратосферным и космическим 
магистралям над территорией страны



Высотные стратосферные  платформы 

F. Globe Tel   дирижабль "Stratellite". 

Станция  Dark Sky Station с 

поперечником 3,2 высота до42км

Беспилотный суборбитальный 

дирижабль ( высота подъема до 

35км,полезная нагрузка до 50т). 

Высотный аэростат HAA F. Locheed Martin





Адаптивные 
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Тип лазера
Длина 
волны, 
мкм 

КПД 
лазера, 
% 

Материал 

приемника

КПД преобра-
зования 
лазерного 
излучения в 
электри-
чество, % 

Суммарный 
КПД, % 

Кристаллические 

лазеры

1.03, 1.06 18 – 20 GaSb

InGaAs

36 

45

6.5 – 7.2

8.1 – 9

Волоконные 

лазеры
1.07 (Yb)

1.55 (Er)

28 – 30 

15 – 20

InGaAs

GaSb

45

54

12.6 – 13. 5 

8.1 – 10.8

Лазеры на парах 
щелочных 

металлов

0.77

(K) 

0.795

(Rb) 

0.895

(Cs) 

30 - 35

AlGaAs

AlGaAs

InGaAs

InP

64 

62

60 

18 - 22



Концепция системы прямого преобразования солнечной энергии в лазерное излучение на базе 
фуллерен-кислород-йодного лазера. Достигнут съем энергии лазерной генерации с единицы 
объема активной среды 9 Дж/л. 



Общая схема КСЭС с передачей энергии 
преобразованного солнечного излучения

На геостационарной орбите спутник будет находиться в рабочем режиме 

практически круглый год, с незначительными перерывами 

в энергоснабжении во время равноденствия – и то на 75 минут.

Основное преимущество энергосистемы в открытом космосе – высокая 

эффективность. Микроволны могут передаваться через атмосферу 

Земли на частоте от 2,45 до 5,8 гигагерца. 



Идею еще в 1968 годы предложил американский 

ученый Питер Глейзер. На орбите надо разместить 

большие поля из солнечных батарей. Собранная 

энергия передается на Землю с помощью СВЧ-

излучения или лазера. Здесь его принимает антенна 

и принятое излучение преобразуется в 

электричество. Авторы подчеркивают, что 

излучение из космоса никак не сказывается на 

состоянии ионосферы и атмосферы. Дело в том, что 

подбирается такой диапазон излучения, который 

ими не поглощается. Микроволны могут 

передаваться через атмосферу Земли на частоте от 

2,45 до 5,8 гигагерца. Оптимальным считается 

нижний диапазон – дальнейшее увеличение частоты 

(и пропорциональное уменьшение размеров 

передатчика) невыгодно, поскольку 

сверхвысокочастотное излучение имеет более 

высокий уровень атмосферной адсорбции 

(иллюстрация NSS/Mafic Studios).

Уже в 2016 – 2025 годах на орбите должна 

появиться американская космическая 

солнечная электростанция мощностью как у 

Днепрогэса - 1 ГВт.



Предполагаемый спутник будет 

оснащён лёгкими зеркалами на основе 

тонкоплёночной оптики. Эти зеркала 

фокусируют солнечный свет на панели 

солнечных батарей для выработки 

электроэнергии, которая, в свою 

очередь, преобразуется микроволновое 

сверхвысокочастотное излучение. Увы, 

это не реальный проект, а всего лишь 

концепт, разработанный совместно 

специалистами NSS и дизайнерами из 

Mafic Studios. 

В случае выведения такого тяжелого 

оборудования на орбиту 

современными ракетоносителями 

потребуется осуществить более 100 

запусков. (В настоящее время в 

США производится менее 15 

запусков в год.) 

http://www.maficstudios.com/


Выпрямительная антенна (ректенна) 

на Земле должна принимать энергию 

микроволнового излучения от КСЭ с 

максимально возможной 

эффективностью. Плотность 

передающего излучения 25КВт/м2

,падающего микроволнового излучения 

от 250Вт/м2 в центре до 100Вт/м2 на 

периферии. Преобразование 

принимаемой энергии в постоянный 

ток осуществляется в элементах, 

встроенных в ректенну. 

Годовой доход от космических солнечных электростанций мощностью 10 ГВт, 

при цене электроэнергии 0,03 долл./кВт-ч, будет составлять 79 млн. долл. 



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. 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601101&sid=aJ529lsdk9HI
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601101&sid=aJ529lsdk9HI
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fpodrobnosti.ua%2Fupload%2Fnews%2F2007%2F09%2F12%2F455389_3.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fpodrobnosti.ua%2Fupload%2Fnews%2F2007%2F09%2F12%2F455389_3.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fi.telegraph.co.uk%2Fmultimedia%2Farchive%2F01520%2Fspace-solar_1520000c.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fi.telegraph.co.uk%2Fmultimedia%2Farchive%2F01520%2Fspace-solar_1520000c.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=213&nojs=1


В США созданием СКЭС занимаются с 1968 года. К 2016-му 

американцы планируют вывести в космос электростанцию гигаваттного 

класса. Для сравнения: десять гигаватт – мощность двух Братских ГЭС. В 

Японии аналогичные работы ведутся с 90-х годов прошлого столетия. 

Причем за осуществлением этого проекта внимательно следят в Китае.

Среди зарубежных замыслов построения подобных станций известна, в 

частности, концепция СКЭС Питера Глейзера, предложенная в 1968 году и 

предусматривающая создание платформы с солнечной батареей размером 5 

на 13 километров. КПД такой батареи – 13 процентов. Передача энергии 

либо на Землю, либо на космический аппарат – с помощью СВЧ-системы.

Микроволны могут передаваться через атмосферу Земли на частоте от 2,45 

до 5,8 гигагерца. Оптимальным считается нижний диапазон – дальнейшее 

увеличение частоты (и пропорциональное уменьшение размеров 

передатчика) невыгодно, поскольку сверхвысокочастотное излучение имеет 

более высокий уровень атмосферной адсорбции.

Самая большая трудность при осуществлении данного проекта – сборка 

каркасной конструкции заданной площади, что сопряжено с большим 

числом запусков ракет-носителей.



Разработанная фирмой «Боинг аэроспейс» схема сборки космической солнечной 

электростанции с фотоэлектрическим преобразователем (солнечной батареей) на 

низкой околоземной орбите. После сборки электростанция доставляется на 

геостационарную орбиту



Ряд ограничений использования 

микроволнового излучения

• Размер передатчика – даже при низшей границе частоты 

передачи в 2,5 Ггц составит около километра. Приемник 

еще больше – около 20 километров. 

• Электронные компоненты, позволяющие 

преобразовывать свет в микроволновое излучение и 

работать при огромных температурах, пока существуют 

лишь в виде малопригодных к промышленному 

использованию лабораторных прототипов. 

Размеры зеркал и солнечных батарей оказываются в разы 

больше передатчика. Все вместе это километры 

материалов, которые нужно не только поднять на орбиту, 

но и собрать и настроить. 



Наиболее противоречивыми вопросами являются, 

естественно, экология и угроза безопасности людей на Земле. 

К сожалению, авторы проекта ничего не говорят о том, что 

произойдёт, если «прицел собьётся». Наоборот, 

предусмотрена опция передачи микроволнового луча 

с одного передатчика на несколько антенных решёток. 

Следует иметь в виду, что огромные конструкции будут крайне уязвимыми к 
действиям антиспутникового оружия, солнечные батареи большой площади станут 
неподвижными мишенями для шрапнельных снарядов. 



Если исходить из того, что зеркала находятся на геостационарной орбите, а СП на высоте

порядка 20 км, тогда масштабы этих космических зеркал (КЗ) должны быть примерно в 100

раз больше размеров СП. Предлагается сделать эти стоящие на КЗ зеркала слабо

фокусирующими.

Как один из возможных вариантов – они могут быть изготовлены из тонкой пленки,

натянутой на разворачиваемый прямо в космосе каркас из прочных силовых элементов,

которые могут взять на себя вопрос точной наводки зеркал на СП.





При размере солнечных батарей 300Х300м (площадь 90000м2)уровень 

приходящей солнечной  энергия может достигать сотни МВт. Если принять 

КПД преобразования солнечной энергии  20%,  энергия поставляемая  

потребителю может составлять  десятки  МВТ.



Стратосферная платформа 
Высота 20 – 35км

Ретранслятор
Высота 36тыс.км

Лазерное излучение
ретранслятора

Базовое расстояние между СП 500 -700км



На базе высотных  
стратосферных  платформ

На базе солнечных космических 
электростанций



 Создание  стратосферной лазерной магистрали 
информационно-энергетического  обеспечения  
объектов в районах крайнего Севера 
(транспортировка мощностей до 0.1ГВт и 
телекоммуникационных потоков до 10Гбит/c).

 Создание стратосферной солнечной 
электростанции мощностью до 1ГВт. 

 Создание солнечной аэрокосмической 
электростанции мощностью до 1ГВт .



1. Создать демонстрационный образец лазерного комплекса дистанционного

энергообеспечения воздушных (космических) объектов (мощностью до 100кВт),

провести демонстрационные эксперименты . Сроки выполнения 2014 – 2016гг. ,

(450млн.руб) ;

2. Создать демонстрационный образец лазерного ретранслятора для

беспроводной транспортировки мощных энергетических потоков (мощностью до

100кВт) по воздушным магистралям над территорией страны. Сроки

выполнения 2016 – 2018гг (1500 млн. руб);

3. Создать демонстрационный образец солнечной стратосферной

электростанции мощностью до 100кВт на базе высотных аэростатов, провести

натурные эксперименты с дистанционной передачей энергии по лазерным

магистралям. Сроки выполнения 2018– 2020гг ( 2500- 5500млн.руб.);

4. Создать демонстрационный образец солнечной космической

электростанции мощностью до 100кВт с дистанционной передачей энергии по

лазерным магистралям. Сроки выполнения 2019 – 2022гг ( 25000 -

30000млн.руб.);

5. Создание элементной базы в интересах аэрокосмических энергетических

систем. Сроки выполнения 2014 – 2020гг ( 2500 - 3000млн.руб.);


