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В данной статье рассматривается разработка системы энергоснабжения космического ап-

парата Представлен анализ системы энергоснабжения космического аппарата. Исследованы ос-

новные принципы построения системы энергоснабжения космических аппаратов.  
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This article discusses the development of the power supply system of the spacecraft. The anal-

ysis of the power supply system of the spacecraft is presented. The basic principles of constructing a 

power supply system for spacecraft are investigated. 
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Систему энергоснабжения космического аппарата можно считать одной из 

самых важных частей успешного выполнения любой программы пилотируемой 

космонавтики. Безопасность экипажа и выполнение программ полетов и экспеди-

ций космических кораблей напрямую зависит от надежной работы системы энер-

госнабжения. Большое количество работ в данном направлении были проведены 

такими основоположниками космических исследований, как К.Э. Циолковский, 

Ф.А. Цандер, С.П. Королев  

Изучение и освоение космического пространства требуют разработки и со-

здания космических аппаратов различного назначения. В настоящее время 

наибольшее практическое применение получают автоматические непилотируе-

мые космические аппараты для формирования глобальной системы связи, телеви-

дения, навигации и геодезии, передачи информации, изучения погодных условий 

и природных ресурсов Земли, а также исследования дальнего космоса. Для их со-

здания необходимо обеспечить очень жесткие требования по точности ориента-

ции аппарата в космосе и коррекции параметров орбиты, а это требует повышения 

энерговооруженности космических аппаратов [1-5]. 

Система энергоснабжения КА является основным источником электропи-

тания аппаратуры жизнеобеспечения КА и полезной нагрузки, а также основной 

частью при расчете энергобаланса КА. 

В соответствии с ГОСТ 28040-89[1] «Система жизнеобеспечения космонавта в 

пилотируемом космическом аппарате» - СЖО космонавта - это «Совокупность функ-

ционально взаимосвязанных средств и мероприятий, предназначенных для создания в 

обитаемом отсеке пилотируемого космического аппарата условий, обеспечивающих 

поддержание энергомассообмена организма космонавта с окружающей средой на 

уровне, необходимом для сохранения его здоровья и работоспособности». 

Из всех видов энергии электрическая является наиболее универсальной. По 

сравнению с другими видами энергии она имеет ряд преимуществ: 

• электрическая энергия легко преобразуется в другие виды энергии, 
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• КПД электрических установок значительно выше КПД установок, рабо-

тающих на других видах энергии, 

• электрическую энергию легко передавать по проводам к потребителю, 

• электрическая энергия легко распределяется между потребителями. 

Автоматизация процессов управления полетом любых космических аппа-

ратов (КА) немыслима без электрической энергии. Электрическая энергия ис-

пользуется для приведения в действие всех элементов устройств и оборудования 

КА (двигательная группа, органов управления, систем связи, приборного ком-

плекса, отопления и т. д.). 

Система электроснабжения (СЭС) КА является одной из важнейших си-

стем, обеспечивающих работоспособность КА. 

СЖО пилотируемых космических аппаратов выполняют такие задачи как: 

- обеспечивает экипаж корабля кислородом; 

- удаляет углекислый газ; 

- удаляет вредные для экипажа микропримеси; 

- поддерживает физические и химические характеристики атмосферы (ком-

фортную температуру, давление, влажность, скорость вентиляции газовой среды); 

- обеспечивает экипаж необходимым количеством питьевой воды и воды 

для санитарно-гигиенических и бытовых нужд; 

- обеспечивает экипаж необходимым количеством пищи заданного со-

става и калорийности, витаминами и минеральными солями; 

-  обеспечивает микробиологическую безопасность; 

-  обеспечивает стабилизацию, хранение и трансформацию физиологиче-

ских и бытовых отходов; 

-  обеспечивает радиационную безопасность; 

-  обеспечивает оперативный анализ, контроль и управление качеством 

среды обитания, а также штатного протекания технологических процессов в раз-

личных звеньях системы. 

Основные требования, предъявляемые к СЭС: 

• необходимый запас энергии для совершения всего полета, 

• надежная работа в условиях невесомости, 

• необходимая надежность, обеспечиваемая резервированием (по мощно-

сти) основного источника и буфера, 

• отсутствие выделений и потребления газов, 

• способность работать в любом положении в пространстве, 

• минимальная масса, минимальная стоимость [2]. 

Прямое преобразование солнечной энергии в электрическую является 

наиболее перспективным при решении вопроса энергосбережения космических 

аппаратов. Одним из возможных путей решения проблемы энергоснабжения по-

требителей является прямое преобразование солнечной энергии в электрическую 

с помощью фотоэлектрических установок на основе солнечных батарей (СБ). 

В состав системы электропитания космического аппарата входят фотоэлек-

трическая установка как космического, так и наземного применения, инвертор и 

накопитель энергии – аккумуляторная батарея (АБ). Известно, что генерация 

электроэнергии СБ возможна только при облучении ее солнечным светом. При 
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затенении СБ выступает как нагрузка, на которой происходит падение напряже-

ния, что приводит к разрядке АБ. При этом также возможен пробой фотопреобра-

зователей, входящих в состав СБ. Когда фотопреобразователь в результате зате-

нения перестает генерировать ток, то он становится нагрузкой для работающих 

элементов системы электропитания, которые нагреваются и быстро разрушаются. 

Затенения могут носить систематический характер (вхождение геостационарного 

спутника в тень Земли в периоды равноденствия) и локальный – затенение части 

фотопреобразователя в период раскрытия батареи или при причаливании, напри-

мер, транспортного корабля. 

При затенении солнечной батареи происходит прекращение генерации 

тока, и данная солнечная батарея становится не источником питания, а нагрузкой 

для работающих элементов, например АБ. Весь ток солнечной батареи течет через 

комплекс блокирующих модулей, которые стоят на выходе солнечной батареи и 

отключают ее от аккумулятора в период затенения. Блокирующие модули должны 

выдерживать напряжения в сотни вольт и иметь минимальное прямое падение 

напряжения, поскольку через них идет весь ток батареи. Выход из строя блокиру-

ющего модуля приводит к отказу всей солнечной батареи. 

В состав блокирующих модулей входят развязывающие диоды, отключаю-

щие СБ от АБ в момент затенения, тем самым защищая фотопреобразователи от 

роста обратного напряжения в период затенения фотоэлемента и уменьшая сило-

вые потери, связанные с разрядом АБ [5]. 

Рассмотрим основные компоненты системы энергоснабжения. Источник 

электрической энергии предназначен для генерирования энергии на борту косми- 

ческого аппарата. Для космических аппаратов наибольшее применение находят 

три типа источников энергии: массивы фотоэлектрических преобразователей или 

солнечные батареи, статические источники энергии и динамические источники 

энергии. Классификация источников электрической энергии представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1 – Источники электрической энергии 
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Массивы фотоэлектрических преобразователей, или солнечные батареи, 

обеспечивают прямое преобразование энергии солнечного излучения в электри-

ческую энергию [1]. 

Статические источники энергии используют источник тепла – обычно ядерный 

реактор, работающий на плутонии-238 или уране-235, для прямого преобразования теп-

ловой энергии в электрическую энергию [3]. Динамические источники энергии также 

используют источник тепла – обычно концентраторы солнечного излучения, тепловы-

деляющие элементы на плутонии-238 или обогащенном уране. 

Накопитель электрической энергии является неотъемлемой составной ча-

стью системы энергоснабжения космического аппарата [1]. Накопители энергии 

предназначены для накопления излишков энергии на участках работы потреби-

теля с малой нагрузкой и расходования энергии, когда потребляемая энергия пре-

восходит возможности источника энергии [2]. Накопление электроэнергии обес-

печивается с помощью аккумуляторной батареи, хотя в некоторых случаях могут 

использоваться альтернативные варианты накопителей, например, на базе махо-

виков или топливных элементов. 

Система энергоснабжения космического аппарата должна сохранять рабо-

тоспособность в условиях космического пространства, а также иметь минималь-

ные габаритные размеры и массу [4]. 

Изучение и освоение космического пространства требуют разработки и со-

здания космических аппаратов различного назначения. В настоящее время 

наибольшее практическое применение получают автоматические непилотируе-

мые космические аппараты для формирования глобальной системы связи, телеви-

дения, навигации и геодезии, передачи информации, изучения погодных условий 

и природных ресурсов Земли, а также исследования дальнего космоса. Для их со-

здания необходимо обеспечить очень жесткие требования по точности ориента-

ции аппарата в космосе и коррекции параметров орбиты, а это требует повышения 

энерговооруженности космических аппаратов. 

Одной из важнейших бортовых систем любого космического аппарата, ко-

торая в первую очередь определяет его тактико-технические характеристики, 

надежность, срок службы и экономическую эффективность, является система 

электроснабжения. 

Выбор и проектирование системы энергоснабжения производят исходя из 

общих требований к системе энергоснабжения и конкретных, диктуемых целевой 

направленностью проектируемого КА. 

Поэтому проблемы разработки, исследования и создания систем электро-

снабжения космических аппаратов имеют первостепенное значение, а их решение 

позволит выйти по удельно-массовым показателям и сроку активного существо-

вания на мировой уровень. 
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