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Микрокриогенная система Стирлинга 
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Разработана двухступенчатая микрокриогенная система Стирлинга для криостатирования 
модуля фотоприемного устройства с редкоземельным комбинированным регенератором 
в первой ступени охлаждения и магнитокалорическим охлаждением во второй ступени. 
Описана конструкция системы, которая обеспечивает расширенный интервал температур 
криостатирования при повышенном КПД вблизи температуры 80К.
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Micro-Cryogenic Stirling Cooler  
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The article describes the developed two-stage microcryogenic Stirling system for cryostatting 
the photodetector module. The design has a rare-earth combined regenerator in the first stage 
of cooling and magnetocaloric cooling in the second stage. The design provides an extended 
range of cryostatting temperatures and an increased efficiency near a temperature of 80K.
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ВВеДение
Специалисты АО «ОКБ «АСТРОН» разработали двух‑
ступенчатую микрокриогенную систему (МКС) 
Стирлинга для криостатирования модуля фотопри‑
емного устройства (МФПУ) с  редкоземельным ком‑
бинированным регенератором в  первой ступени 
охлаждения и  магнитокалорическим (МК) охлаж‑

дением во второй ступени. Детандер МКС имеет 
встроенный активный регенератор. Вторая ступень 
охлаждения представляет собой редкоземельную 
насадку регенератора и  неподвижного постоян‑
ного кольцевого магнита для поддержания магни‑
токалорического охлаждения. Микрокриогенная 
система предназначена для охлаждения модуля 
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фотоприемного устройства и  обеспечивает расши‑
ренный интервал температур криостатирования 
при повышенном КПД вблизи температуры 80К.

Низкотемпературная ступень созданной МКС 
работает на основе МК‑эффекта. В  ее состав входит 
комбинированный регенератор с областью насадки 
в  «холодной» зоне, выполненной из редкоземель‑
ного металла  –  гольмия, «теплая» зона насадки 
регенератора заполнена элементами, изготовлен‑
ными из стали марки 12Х18Н10Т в виде набранных 
в пакет сетчатых дисков.

ПОСтанОВКа заДачи
Редкоземельные металлы (лантаноиды), обладаю‑
щие особыми физическими свой ствами, могут быть 
использованы в  современном промышленном про‑
изводстве для создания преобразователей энергии. 
Одной из таких технологий является магнитное 
охлаждение, в  основе которого лежит МК‑эффект. 
В  последние десятилетия наблюдается рост инте‑
реса к  исследованию МК‑эффекта для его исполь‑
зования в  микрокриогенной технике  [1–4]. В  этот 
период было разработано и  запатентовано мно‑
жество рефрижераторов, охладителей и  тепловых 
насосов с  использованием и  основной, и  в  допол‑
нительной ступенях охлаждения на основе 
МК‑эффекта, реализуемого при помощи лантано‑
идов. Это явление наблюдается при адиабатном 
размагничивании парамагнитного материала, 
обладающего хорошими магнитными свой ствами 
при температурах вблизи температуры Кюри 
(Нееля). В  частности, материал обладает высоким 
МК‑эффектом: в  изотермических условиях рабо‑
чий элемент из такого матери‑
ала намагничивается в  магнит‑
ном поле, нагреваясь при этом, 
а  затем, при съеме магнитного 
поля, размагничивается. В  про‑
цессе размагничивания элемент, 
охлаждаясь, обеспечивает крио‑
статирование объекта.

ОСОбеннОСти 
КОнСтРуКции
Разработанная в  АО  «ОКБ 
«АСТРОН» МКС Стирлинга имеет 
в  первой ступени охлаждения 
активный магнитный реге‑
нератор на основе гольмия, во 
второй ступени охлаждения  –  
МК‑охладитель и  неподвижные 
постоянные магниты. Система 
обладает пониженным энергопо‑

треблением и  расширенным интервалом рабочих 
температур при повышенном КПД вблизи темпе‑
ратуры криостатирования 80К. В отличие от извест‑
ных МКС Стирлинга, появляется дополнительная 
ступень охлаждения криоагента, работающая на 
МК‑эффекте, приводящая к  росту КПД и  расшире‑
нию рабочего диапазона температур [5–7].

цель иССлеДОВаний
Цель исследований состояла в  том, чтобы изучить 
возможности работы МКС, в  конструкции которой 
лантаноидная часть магнитокалорического охлади‑
теля одновременно является «холодным» участком 
насадки комбинированного регенератора, что повы‑
шает эффективность регенерации. Эскиз конструк‑
ции МКС‑охладителя иллюстрирует рисунок.

теОРетичеСКие ОСнОВы
Изотермическое расширение в  новом конструк‑
тивном исполнении цикла Стирлинга выполня‑
ется детандерным поршнем (10) при движении 
вправо (см. рисунок). Газообразный гелий, являю‑
щийся рабочим газом цикла, при этом расширя‑
ется и, отдавая работу, охлаждается, отбирая тепло 
от охлаждаемого объекта (6).

Холодопроизводительность в  идеальном цикле 
оценивается уравнением:

 Qо = М R Tо ln (V1 / V2),  (1)

где М  –  массовый расход гелия, измеряемый в  кг / с; 
R –  газовая постоянная гелия, Дж / (кг · К), Tо –  темпера‑
тура криостатирования, измеряемая в градусах К; V1, 

 Охладитель МКС Стирлинга с магнитокалорической ступенью охлажде-
ния: 1 –  оптическое окно МФПУ; 2 – вакуумный теплозолирующий корпус; 
3 –  антимагнитный экран; 4 –  детандер со встроенным регенератор; 
5 – область насадки регенератор из стали 12Х18Н10Т; 6 –  МФПУ; 7 –  держа-
тель МФПУ; 8 –  активный магнитный элемент; 9 –  парамагнитная область 
насадки (гольмий) регенератора; 10 –  детандерный поршень; 11 –  направление 
магнитного поля
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V2  –  максимальный и  минимальный объемы цикла 
соответственно, измеряемые в кубических метрах.

Изохорное охлаждение осуществляется в  реге‑
нераторе, в  котором есть две области (насадки):  
основную, выполненную из стали 12Х18Н10Т (5), 
и  парамагнитную (лантаноидную), выполненную 
из мелкозернистого поликристаллического голь‑
мия (9). Сконструированный таким образом ком‑
бинированный регенератор с  20‑и процентным 
заполнением по длине гольмием со стороны зоны 
криостатирования обладает высокой теплопрово‑
дностью в диапазоне температур 60–80К. Такое кон‑
структивное решение позволит более эффективно 
осуществлять регенерацию рабочего газа (гелия). 
Эффективность регенерации определяется поте‑
рями от недорекуперации регенератора:

 

 Tн =
Mг cpг Tг –Tx( )

Mн cн
, (2)

где Мг, Мн –  масса гелия и насадки регенератора соот‑
ветственно, кг; срг, сн –  теплоемкость гелия и насадки 
регенератора соответственно Дж / (кг·К), Тг, Тх  –  соот‑
ветственно температура «горячего» и  «холодного» 
дутья, К.

Усредненная удельная теплоемкость стали 
12ХН10Т, применяемой в  предыдущих разра‑
ботках  [патент на полезную модель №  142459], 
в  интервале температур 60–80К составляет около 
150  Дж / (кг · К). В  то же время у  чистого гольмия 
в  данном диапазоне температур удельная тепло‑
емкость составляет около 220  Дж / (кг · К). Следова‑
тельно, потери от недорекуперации при замене 
в  зоне криостатирования участка насадки регене‑
ратора из 12Х18Н10Т (5) на участок из гольмия (9) 
должны снизиться на 25–30% при прочих равных 
условиях. КПД микрокриогенной системы возрастет 
на 10–15%.

Вторая ступень охлаждения в  микрокриогенной 
системе Стирлинга, магнитокалорическая, вклю‑
чает в  себя парамагнитную гольмиевую часть реге‑
неративного теплообменника (9) и кольцевой актив‑
ный магнитный элемент (8).

Работа второй ступени криостатирования реали‑
зуется следующим образом. Детандерный поршень 
(10), находясь в  крайнем левом положении, перед 
реализацией первой фазы криостатирования распо‑
ложен концентрически в  кольцевом активном маг‑
нитном элементе (8). При этом парамагнитная часть 
регенеративного теплообменника находится под 
воздействием магнитного поля напряженностью 2 
Тл. Происходит изотермическое намагничивание 

гольмия. Теплота намагничивания снимается при 
работе устройства. Затем в  процессе расширения, 
перемещения детандерного поршня вправо и после‑
дующего охлаждения гелия гольмиевая часть реге‑
нератора (9) выходит из поля действия магнита (8). 
Выполняется процесс адиабатного размагничива‑
ния с понижением температуры гольмия, описыва‑
ющийся выражением для холодопроизводительно‑
сти при магнитокалорическом эффекте [8]:

 ΔQMK = –T
∂M
∂T

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ P,H

ΔH, (3)

где М –  намагниченность гольмия, А / м; Т –  темпера‑
тура, К; Н –  напряженность магнитного поля, Тл.

Обе ступени криостатирования работают син‑
хронно во времени. При выходе микрокриогенной 
системы на режим частота перемещений детандер‑
ного поршня (10) снижается, что дает возможность 
эффективной реализации МК‑эффекта, поскольку 
при повышенных частотах из‑за наличия магнит‑
ного гистерезиса активного магнита (8) МК‑эффекта 
можно не получить. Вторая ступень криостатирова‑
ния позволит понизить температуру криостатиро‑
вания до 60–65 К.

В  качестве материала активного магнита 
используется интерметаллический редкоземель‑
ный материал  –  неодим‑ железо‑бор. «Холодная» 
область регенератора изготавливается из парамаг‑
нитного поликристаллического гольмия высокой 
чистоты мелкозернистой структуры. Основная 
область насадки регенератора выполнена в  виде 
сетчатых элементов из нержавеющей стали марки 
12Х18Н10Т [9–11].

Предлагаемое устройство охлаждения Стирлинга 
с  магнитокалорической ступенью криостатирова‑
ния позволит расширить диапазон температур кри‑
остатирования до 80–60К, повысить КПД микрокри‑
огенной системы на 10–15%, снизить потребляемую 
мощность на 15%.

Результаты иССлеДОВаний
Исследования показали, что созданная конструк‑
ция обеспечивает исполнение технического 
решения. В  активном регенераторе достигается 
эффективная регенерация тепла и  во второй маг‑
нитокалорической ступени микрокриогенной 
системы создается дополнительное охлаждение.

Таким образом, конструктивное решение обе‑
спечивает снижение температуры криостатиро‑
вания до 60К, при этом потребление мощности 
снижается на 12–15% по сравнению с  известными 
техническими решениями, а  КПД устройства 
повышается на 8–10%.
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заКлючение
Разработана двухступенчатая микрокриогенная 
система для криостатирования модуля фотопри‑
емного устройства на основе газовой криогенной 
машины Стирлинга со ступенью окончательного 
охлаждения на основе магнитокалорического эффекта. 
Рабочее тело первой ступени  –  газообразный гелий, 
рабочее тело второй ступени –  двухфункциональный 
эффективный активный регенеративный теплооб‑
менник для предварительного охлаждения, выпол‑
ненный в  «холодной» зоне из редкоземельного 
металла  –  гольмия. В  первой ступени реализуется 
процесс изотермического расширения гелия с  под‑
водом тепла по традиционному циклу Стирлинга, во 
второй ступени охлажденный гелий окончательно 
охлаждается в  процессе снятия магнитного поля 
с  магнитокалорической ступени (редкоземельной 
части регенеративного теплообменника)  –  реализу‑
ется магнитокалорический эффект. Таким образом, 
после окончательного охлаждения гелий способен 
довести температуру криостатирования объекта 
до температуры вблизи 60К, сохраняя при этом доста‑
точную энергетическую эффективность цикла.

На конструкцию МКС подана заявка на изобре‑
тение в  Федеральный институт промышленной соб‑
ственности ФИПС. 
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