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ООО «НТК «Криогенная техника» в последние годы разработаны
несколько конструкций микрокриогенных систем (МКС) для бортовой
аппаратуры космической техники. МКС изготавливаются только из
отечественных материалов и комплектующих и позволяют криостатировать
фоточувствительные элементы (ФЧЭ) фотоприемных устройств (ФПУ)
различного типа на температурном уровне (65 ÷ 90) К при тепловой нагрузке на
МКС от 0,5 до 5,0 Вт.
МКС
МСМГ-17Г-10/80
КВО.0734.000
[1],
имеющие
холодопроизводительность более 10 Вт на температурном уровне (75 ÷ 79) К,
успешно прошли автономные и летно – космические испытания, несколько МКС
в настоящее время эксплуатируется в составе аппаратуры обнаружения нового
поколения (рис.1).
Входящая в состав МКС газовая криогенная машина (ГКМ) построена по
традиционной для ООО «НТК «Криогенная техника» схеме «Сплит-Стирлинг»,
для обеспечения ресурса 25000 часов в конструкцию ГКМ введены шариковые
опоры поршней и сверхтвердые алмазоподобные покрытия направляющих
поршней.
Основные технические характеристики МКС:
холодопроизводительность на уровне (78 ± 1) К – 10 Вт, не менее;
потребляемая мощность – 400 Вт, не более;
назначенный ресурс – 25000 ч;
масса МКС 17 кг.

Рис.1 МКС МСМГ-17Г-10/80 КВО.0734.000

Дальнейшее повышение надежности разрабатываемых МКС Стирлинга
возможно при некоторых усложнениях конструкции. В 2015 г. ООО «НТК
«Криогенная техника» завершена разработка МКС МСМГ-6Г-2,0/65
КВО.0755.000 космического применения, имеющей назначенный ресурс 35000 ч
[2]. МКС состоит из ГКМ, включающей компрессор и охладитель с
пульсационной трубой, и блока управления, обеспечивающего синхронное
движение поршней компрессора, поддержание заданной температуры
криостатирования, выдачу и прием информации оперативного контроля и
телеметрии по CAN интерфейсу. За счет отсутствия движущихся частей в
охладителе он имеет высокий ресурс и низкие вибрационные характеристики.
Роль фазосдвигающего механизма выполняют инерционная труба и ресивер
(рис.2). Для обеспечения требуемого ресурса в компрессоре реализован
газостатический подвес поршней. Проведен полный объем автономных
испытаний, документации на МКС присвоена литера «О».
МКС КВО.0755.000 обеспечивает температуру криостатирования
(65 ± 0,5) К при тепловой нагрузке от ФПУ 2,6 Вт, имеет массу не более 7,5 кг и
максимальную потребляемую мощность в пусковом режиме не более 200 Вт.
Охлаждение МКС должно осуществляться с помощью теплового контакта с
отводом тепла на аппаратуру Заказчика, при этом должна быть обеспечена
температура посадочных мест деталей компрессора и охладителя работающей
МКС в диапазоне (223 ÷ 253) К.

Рис.2 МКС МСМГ-6Г-2,0/65 КВО.0755.000
На
рис.3
приведены
экспериментальные
зависимости
холодопроизводительности от потребляемой мощности для МКС МСМГ-6Г2,0/65 КВО.0755.000, полученные при испытаниях партии МКС, изготовленной в
2018 г. Датчик температуры и нагреватель устанавливались непосредственно на
стыковочном фланце охладителя. Из представленных данных видно, что при

повышении температуры корпусных деталей компрессора и охладителя выше
253 К тепловая нагрузка на МКС должна снижаться.

Рис. 3 Зависимость избыточной холодопроизводительности от потребляемой
мощности для МКС МСМГ-6Г-2,0/65 КВО.0755.000 зав. №1803121 при
температуре криостатирования (70+0,5) К и различной температуре корпусов
составных частей ГКМ.
В 2017 г. ООО «НТК «Криогенная техника» завершена разработка МКС
МСМГ-15Г-3,0/70
КВО.0758.000,
обеспечивающей
температуру
криостатирования на стыковочном фланце охладителя в диапазоне (75 ± 5) К при
тепловой нагрузке от объекта охлаждения не более 3 Вт. Температура
тепловыделяющих поверхностей МКС должна поддерживаться системой отвода
тепла в интервале от 243 до 303 К. Мощность, потребляемая МКС от сети
постоянного тока 27 В не более 220 Вт.
Ресурс МКС КВО.0758.000 не менее 65000 часов, срок натурной
эксплуатации при непрерывной работе МКС в составе аппаратуры 7 лет. Для
обеспечения вероятности безотказной работы МКС не менее 0,982 в состав ГКМ
входит охладитель с пульсационной трубой и два компрессора (основной и
резервный), а также переключатель (рис. 4). Электронные схемы блока
управления также резервируются. Для обеспечения требуемого ресурса в
компрессоре реализован подвес поршней на плоских спиральных пружинах.
Проведен полный объем автономных испытаний, документации на МКС
присвоена литера «О».

Рис.4 МКС МСМГ-15Г-3,0/70 КВО.0758.000
На
рис.5
приведены
экспериментальные
зависимости
холодопроизводительности (Q) и суммарного хода поршней компрессора (Sсум) от
потребляемой мощности для МКС МСМГ-15Г-3,0/70 КВО.0758.000, полученные
при температуре криостатирования (70+0,5) К и температуре корпусов составных
частей ГКМ (248 ± 5) К при работе с основным и резервным компрессорами.

Рис. 5 Зависимость избыточной холодопроизводительности и суммарного хода
поршней от потребляемой мощности для МКС МСМГ-15Г-3,0/70 КВО.0758.000
зав. №1706007 при температуре криостатирования (70+0,5) К и температуре
корпусов составных частей ГКМ (248±5)К.

В настоящее время проводятся расчетно-экспериментальные работы по
повышению термодинамической эффективности ГКМ с охладителем с
пульсационной трубой. На рис.6 приведены экспериментальные зависимости
холодопроизводительности от потребляемой мощности для МКС МСМГ-15Г3,0/70 КВО.0758.000, полученные при комплектации охладителя двумя типами
гильз: штатной, изготовленной из нержавеющей стали, и модернизированной,
изготовленной из титанового сплава. Характеристики получены при температуре
криостатирования (70+0,5) К и температуре корпусов составных частей ГКМ
(248 ± 5) К. Датчик температуры и нагреватель устанавливались непосредственно
на стыковочном фланце охладителя.

Рис. 6 Зависимость избыточной холодопроизводительности от потребляемой
мощности для МКС МСМГ-15Г-3,0/70 КВО.0758.000
Для улучшения термодинамической эффективности ГКМ при
повышенных температурах корпусов компрессора и охладителя (298 ± 5) К
разработан новый охладитель, имеющий коаксиальную конструкцию. На рис.7
показан внешний вид охладителей U-образной и коаксиальной конструкций, на
рис. 8 – их сравнительные характеристики.
Из представленных данных видно, что в рабочем диапазоне потребляемой
мощности (120 ÷ 140) Вт коаксиальный охладитель может компенсировать
тепловую нагрузку от ФПУ на 600 мВт больше, чем U-образный.

Рис.7
конструкции
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Рис.8
Зависимость
избыточной
холодопроизводительности
от
потребляемой мощности для МКС с охладителями U-образной и коаксиальной
конструкций при температуре криостатирования (77+0,5) К

Таким образом, ООО «НТК «Криогенная техника» разработаны несколько
конструктивных вариантов охладителей с пульсационной трубой и компрессоров
с линейным приводом, а также блоков управления, различные сочетания которых
позволяют решать различные задачи криостатирования ФПУ бортовой
аппаратуры космической техники.
В настоящее время ООО «НТК «Криогенная техника» продолжает работы
по дальнейшему совершенствованию конструкции и повышению надежности
МКС Стирлинга, в том числе разрабатывается МКС космического применения с
ресурсом более 100000 часов.

Литература
1. Липин М. В., Громов А. В. Результаты разработки ряда модульных МКС
Сплит – Стирлинг для криостатирования ФПУ 1 – го и 2 – го поколений. //Прикладная физика,
№ 2, 2007 г., с. 110 – 119.
2.
Липин М. В., Громов А. В.
Результаты разработки миниатюрных
микрокриогенных систем для охлаждаемых ФПУ. //Москва, XXIV Международная научнотехническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, труды
конференции, 2016 г., с. 295 – 299.

