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Основные направления работ 

НИР «Двигатель – Энергетика» 

• исследования способов повышения КПД и стойкости ФЭП, исследования перспективных схем и типов солнечных батарей 

применительно к использованию в составе энергосистем нового поколения; 

• исследования конструктивных и схемотехнических решений, методов отработки, условий эксплуатации, новых материалов литий-

ионных, литий-полимерных аккумуляторов и батарей, химических  накопителей энергии; 

• исследования новых схемотехнических решений, обеспечивающих повышенные удельные характеристики аппаратуры 

регулирования и контроля систем энергообеспечения; 

• исследования проектного облика, определение удельных параметров и технико-экономических характеристик энергоустановок 

нового поколения, характеристик и методов отработки основных агрегатов и систем космических энергоустановок на основе 

солнечных, химических и ядерных источников энергии. 

  

НИР «Энергетика» 

• проектно-поисковые исследования  перспективных направлений  использования мощных энергодвигательных систем КА, 

уточнение требований к характеристикам ЭДК и их составных частей,  разработка предложений по рациональной номенклатуре 

ЭДК; 

• проведение системного анализа и определение рациональных областей использования ЭДК на основе различных типов 

источников солнечной и ядерной энергии; 

• проектные и расчетно-экспериментальные  исследования и определение направлений совершенствования перспективных 

источников энергии мощных ЭДК, систем преобразования, распределения и аккумулирования энергии, электроракетных 

двигательных установок большой мощности, систем сброса низкопотенциального тепла и обеспечения теплового режима 

энерговооруженных КА; 

• уточнение необходимой  номенклатуры и разработка проектов нормативных документов, регламентирующих создание и 

применение ЭДК на основе ядерных источников энергии; 

• разработка основных положений по методологии наземной отработки мощных ЭДК и их составляющих, разработка предложений 

по организации и оценке результатов испытаний. 

Выдача заключений на СЭС КА 

Кооперация:  НПП «Квант»,  ФТИ им. Иоффе, РКК «Энергия», НПО им. Лавочкина, НИИЭИ, НИАИ, ЦНИИМАШ, ИФХЭ РАН, ИФП СО РАН, НИЦ 
ТЕХКОМ, АВЭКС, Полюс, ИСС им. Решетнева, Орион-ХИТ 
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Целевые требования к перспективным составляющим СЭС КА 

ФЭП и СБ 

• КПД (29,5 – 30) %; 

• удельная масса  не выше 1,5  кг/м2 ; 

• удельная мощность фотогенерирующей части в оптимальной точке ВАХ до 400 Вт/м2; 

• компактность в сложенном состоянии  до (25 – 50) кВт/м3; 

 
Аккумуляторные батарея 

• удельная энергия до 400 Вт·ч/кг; 

• емкость аккумуляторов не менее 200 А·ч; 

 
Аппаратура регулирования и контроля 

• удельная мощность до (400 – 450) Вт/кг. 
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Разработка СБ на сотовых подложках 

 Предложена сотовая подложка изготовлена из отечественного композитного  материала на основе углеродных волокон. 

• удельная масса сотовой подложки 0,8 кг/м2;  

• удельная мощность под обтекателем  до 33 кВт/м3 (в два раза выше аналогов) 

• виброустойчивость: значительно превышает  СБ на струнных, сеточных и сотовых алюминиевых. 

 Изготовлен экспериментальный образец фрагмента панели СБ на сотовой углепластиковой подложке: 

• общая удельная масса изготовленного фрагмента составляет 2 кг/м2  

• удельная мощность фрагмента: 358 Вт/м2, КПД 29,5 %. 

  



Совершенствование технологий изготовления и повышение 
параметров ФЭП 

Разработана и изготовлена  методом МОС-гидридной (гидриды 
металлоорганических соединений) эпитаксии роста опытная партия 
многопереходных наногетероструктурных ФЭП с КПД более 34 % при 
преобразовании концентрированного солнечного излучения (ФТИ им. 
Иоффе). 
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Отработка ФЭП с концентраторами   
• Снижение потребностей   в объеме  арсенид-

галлиевых ФЭП 
• Повышение радиационной стойкости ФЭП 
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Солнечная энергетика 
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Установка лазерного сканирования ФЭП (УЛС-Ф) 

 Предназначена для качественного и 

количественного анализа энергетических 

характеристик ФЭП: 

• Получение распределения фотоотклика по 

поверхности ФЭП; 

• Проверка параметров и дефектоскопия; 

 

• Установка изготовлена в ГНЦ ФГУП «Центр 

Келдыша» и поставлена в ОАО «НПП «Квант»  

• Подана заявка на Патент РФ «Установка 

лазерного сканирования». 

 Характеристики: 

• Разрешающая способность 1,25 мкм; 

• Программное управление мощностью лазера и 

установка позиции микрометрической подвижки; 

• Интеллектуальная установка фокуса объектива; 

• Возможность просмотра промежуточного 

результата во время сканирования; 

• Сохранение экспериментальных результатов в 

бинарный файл и в виде изображения.  

Дефекты, обнаруженные в результате сканирования 



Комплекс работ по улучшению характеристик отечественных ЛИА: 
поиск добавок, обеспечивающих повышение энергомассовых характеристик, 
пожаровзрывобезопасность, длительное хранение при низких температурах. 

Литий ионный аккумулятор  
НИИЭИ ICNP 30/133/190/HE 
 удельная энергия 180Вт·ч/кг 

Глубина разряда, % 60 41 27 

Потеря емкости, % 25,16 17,65 18,18 

Наработка циклов 3400 5100 15000 (испытания 
продолжаются) (15 лет 

для ГСО) 

Ожидаемый ресурс 
при потере 25 % 
емкости 

7500 21000 

Изменение емкости аккумуляторов c 
электролитом разного состава в 
процессе хранения при температуре 45 
°С.  

Удельная энергия ЛИА космического назначения: 
MITSUBISHI ELECTRIC  145 вт час/кг 
SAFT   156 вт час/кг 
ОАО Сатурн   158 вт час/кг 
НИИЭИ    180 вт час/кг 

Исследования в обеспечение модернизации первичных резервных батарей на основе системы 
литий - хлористый тионил, используемых для в составе РН "Протон-М", "Зенит -2S" семейств РН 
"Ангара", "Союз" и других перспективных средствах выведения. 
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Химические источники тока 



Программный комплекс позволяет: 

• Провести моделирование работы АКБ в различных режимах 

работы с учетом деградации параметров по времени, различия в 

характеристиках ЛИА, моделирует алгоритм работы блока 

электроники, различных режимов разряда (N=const, I=const).  

• Проводить расчет требуемых энергоресурсов КА (мощность СБ, 

энергоемкость аккумуляторной батареи) и массы СЭС для 

заданной циклограммы энергопотребления при различных 

условиях использования АБ и СБ.  
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Программный комплекс для прогнозирования поведения ЛИАБ при различных 
режимах работы 
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Работы по мощным энергодвигательным комплексам (НИР «Энергетика») 

Элементы СЭС Целевые характеристики Пути достижения – направления работы 

солнечные батареи 

• удельная масса менее 1,5 кг/м2; 

• удельная мощность 400 Вт/м2. 

• гетероструктуры 6-10 мкм с КПД более 30 %; 

• более 4-6 каскадов преобразования; 

• сотовые и гибкие подложки; гибкие ФЭП 

• разработка систем развертывания гибких СБ. 

аккумуляторы 

• удельная энергия 400 Вт·ч/кг; 

• емкость 200 А·ч. 

• тонкопленочные аноды с «нано» Si и катоды c «нано» 

V2O5; 

• проводящие подложки 3-10 мкм; 

• «высоковольтные» электролиты. 

модули АРК 

• удельная мощность 450 Вт/кг. • отечественная перспективная элементная база; 

• напряжение сети до ~103 В. 

ЭХГ замкнутого 

цикла 

• удельная энергия  (600-

700) Вт·ч/кг. 

• электролизер с давлением 50-70 МПа; 

• твердополимерный электролит; 

• система хранения газов >40 МПа. 

• определена кооперация соисполнителей; 

• определены направления работ; 

• показана принципиальная возможность достижения целевых характеристик.  


