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Определяющей составной частью
охлаждаемого фотоприемного
ИК-модуля, качественно влияющей на его
основные характеристики, является
микрокриогенная система. Читателю
предложены исследования зависимостей
технических характеристик моноблочной
микрокриогенной системы (МКС) Стирлинга
от среднего давления криоагента в системе
с целью оптимизации.
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В

отечественной промышленности, астрономии, армии, науке и других сферах
жизнедеятельности широко применяются микрокриогенные системы (МКС) для
криостатирования инфракрасных фотодетекторов. МКС является одним из важнейших
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The defining component of the cooled
photodetector IR module, which qualitatively
affects its main characteristics, is the
microcryogenic system. The reader is offered
to study the dependences of the technical
characteristics of the Stirling monoblock
microcryogenic system (MCS) on the average
pressure of the cryoagent in the system for the
purpose of optimization.
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I

n domestic industry, astronomy, the army, science and other spheres of life, microcryogenic
systems (MCS) are widely used for cryostatting
infrared photodetectors. The MCS is one of the
most important components of photodetector modules (PDM), which provide cooling of photosensitive structures to the operating temperature. The
microcryogenic system largely determines the
operational characteristics of the photodetector
module [1–3].
Photodetectors of medium and long subbands
of infrared radiation waves require low temperatures to suppress intrinsic noise, decrease the rate
of thermal generation in a narrow band gap (for
semiconductors), increase sensitivity and electri-
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компонентов фотоприемных модулей (ФПМ),
обеспечивающих охлаждение фоточувствительных структур до рабочей температуры.
Микрокриогенная система во многом определяет эксплуатационные характеристики фотоприемного модуля [1–2].
Фотоприемники среднего и длинного поддиапазонов волн ИК-излучения требуют низких температур для подавления собственных шумов, уменьшения темпа тепловой
генерации в узкой запрещенной зоне (для
полупроводников), повышения чувствительности и электропроводимости. Они предназначены для приема собственного (а также
и отраженного) теплового излучения объектов [3]. Иными словами, охлаждение необходимо для обеспечения фотоэлектрических
параметров (обнаружительной способности,
вольтовой чувствительности и др.) фотоприемного модуля (ФПМ), входящего в состав
ИК-аппаратуры. Для этого следует организовать внешнее активное охлаждение ФПМ
до криогенных температур [4].
В статье проанализированы зависимости
технических характеристик микрокриогенных систем Стирлинга (потребляемой мощности, частоты циклов и быстродействия)
микрокриогенной системы для криостатирования фотоприемных модулей от среднего
давления цикла.

Рис. 1. Микрокриогенная система МКС500, интегрированная с тепловой моделью АДСГ.405113.001
Fig. 1. Microcryogenic system MKS500, integrated with
thermal model ADSG.405113.001

cal conductivity. They are designed to receive their
own (as well as reflected) thermal radiation of
objects [4]. In other words, cooling is necessary to
ensure the photoelectric parameters (detectivity,
voltage sensitivity, etc.) of the photodetector module (PDM), which is part of the IR equipment. For
this, it is necessary to organize external active cooling of the PDM to cryogenic temperatures [5].
The article analyzes the dependence of the technical characteristics of Stirling microcryogenic systems (power consumption, cycle frequency and
speed) of a microcryogenic system for cryostatting photodetector modules on the average cycle
pressure.
Figures 1, 2 shows a microcryogenic system (serial
no. 00053), integrated alternately with a thermal
model and a photodetector module for research.
The microcryogenic system has successfully
passed a series of tests for strength and resistance
to external influences.
Figure 3 shows the dependence of the power
consumption of the MCS sample in a composition
with a thermal simulator (TS) with its own heat
flux of 250 mW, measured at the normal climatic
conditions, and the reduced cooled mass in copper
equivalent, amounting to 4 g.
The microcryogenic system was sequentially
filled with different pressures in the range from 2
to 4 MPa, with a step of 0.2 MPa. In valveless pneumatic systems, the filling pressure corresponds to

Рис. 2. Микрокриогенная система МКС500, интегрированная с фотоприемным модулем
Fig. 2. Microcryogenic system MKS500, integrated with
a photodetector module
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лась при температуре криостатирования
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sumption of the MCS (orange curve) in the stabiКак показывает зависимость стационарной
lized mode (110 K) shows, the optimal section of the
потребляемой мощности МКС (оранжевая криaverage cryoagent pressure corresponded to 3.2–4
вая) при стабилизированном режиме (110 К),
MPa. The stabilized power consumption in this secоптимальный участок среднего давления криtion was maintained at a level of ≈2.0 W (see Fig.
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кривые соответственно), то зависимости укаMPa region as in the case of power consumption.
занных характеристик от среднего давления
Figure 4 shows a series of curves – 
the depenцикла ведут себя практически эквидистантно
dences of the above characteristics of the MCS on
относительно друг друга и имеют оптимум
the average pressure of the MCS cycle during operaтакже на участке 3,2–4 МПа, как и в случае
tion of the microcryogenic system as part of the
потребляемой мощности.
ASTRON‑640KRT15A35 photodetector module.
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Здесь также показательно,
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PDM at different mean cycle pressures
от 3 до 4 МПа стационарная
мощность,
время
выхода
на температуру криостатироa reduced cooled mass of 4 g in copper equivalent
вания и частота электропривода сохраняются
and heat gains of 150 mW, measured in the normal
оптимальными и практически неизменными
climatic conditions.
(около 2 Вт, 3 мин. и 12–15 Гц соответственно).
The behavior of the dependences of the characАнализ полученных зависимостей позвоteristics of the MCS docked with the PDM on the
ляет утверждать следующее: в интервале от 3
average pressure of the cycle, as in the case of the
до 4 МПа потребляемая мощность, затрачиoperation of the MCS in a composition with a therваемая системой (оранжевая кривая), преmal simulator, confirmed that the development
терпевает относительно небольшую полоand manufacture of the thermal simulator was carжительную производную с увеличением
ried out with the maximum approximation to the
среднего давления цикла. Это связано главPDM from the point of view of thermal physics.
ным образом с проявлением в большей стеIt is also significant here that in the pressure
пени неизотермичности сжатия, привоrange from 3 to 4 MPa, the stationary power, the
дящего тем самым к увеличению потерь
time to reach the cryostatting temperature and the
от теплопритоков из-за наличия неизотерfrequency of the electric drive remain optimal and
мичности сжатия.
practically unchanged (about 2 W, 3 min and 12–15
Согласно теории Шмидта [5]
Hz, respectively).
δ
N ∼ f p" V0
ωsin
ϕ
−
θ
−
sin
θ
,
(1)
Analysis of the obtained dependencies allows us
(
)
(
)
1 + 1 − δ2
to state the following. In the range from 3 to 4 MPa,
где f – частота вращения вала, p! – среднее давthe power consumed by the system (orange curve)
–
м

аксимальный
объем
пололение цикла, V0
undergoes a relatively small positive derivative with
сти расширения, δ, θ – конструктивные коэфan increase in the average cycle pressure. This is
фициенты, ω – отношение максимальных
mainly due to the manifestation of a greater degree
 гол фазового сдвига.
объемов полостей, ϕ – у
of non-isothermal compression, thereby leading to
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В интервале средних давлений от 1 до 3
МПа идет последовательное падение мощности потребления (см. рис. 4). При этом ближе
к значению 1 МПа падение усиливается интенсивнее. Данное поведение можно объяснить
тем, что для реализации требуемых характеристик цикла расходуется больше затрат энергии на увеличение частоты вращения вала (f)
(роста частоты циклов Стирлинга). На этом
участке выражение (1) не работает. Частота
вращения вала (красная кривая) как раз подтверждает полученный вывод.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования
позволяют сделать вывод, что микрокриогенные системы Стирлинга малой полезной мощности (до 1 Вт) иллюстрируют весьма оригинальное поведение основных характеристик
в зависимости от среднего давления цикла.
В интервале от 1 до 3 МПа среднего давления
цикла зависимость N, n, τ = f (p! ) несет убывающий характер. поскольку рост давления приводит к большей эффективности цикла и, следовательно, требуется меньше затрат энергии
как частоты вращения, так и мощности потребления, но до определенного предела, который располагается вблизи значения среднего
давления 3 МПа, после которого начинает
работать соотношение (1).
В интервале от 3 до 4 МПа зависимости
меняются, и с ростом среднего давления кривые n, τ = f (p! ) медленно убывают по значениям,
тогда как мощность МКС незначительно подрастает. Это происходит по причине роста
теплопритоков МКС из-за неизотермичности
сжатия криоагента в компрессоре и других
видов необратимости, когда имеет место (1).
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что оптимальное среднее давление цикла данной МКС, иначе говоря, давление ее заправки будет лежать вблизи точки
3 МПа. Поскольку при максимальной эффективности цикла энергопотребление ее минимально, следовательно, термодинамический
КПД системы будет максимален.
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an increase in losses from heat inflows from the
presence of non-isothermal compression.
According to Schmidt’s theory [5]:
N ∼ f p" V0

δ
1 + 1 − δ2

(ωsin (ϕ − θ) − sin θ) ,

(1)

where f is the shaft rotation frequency, p! is the
average pressure of the cycle, V0 is the maximum
volume of the expansion cavity, δ, θ are the design
factors, ω is the ratio of the maximum volumes of
the cavities, ϕ is the phase shift angle.
In the range of average pressures from 1 to 3
MPa, there is a consistent drop in the power consumption (see Fig. 4). At the same time, closer to
the value of 1 MPa, the drop increases more intensively. This behavior can be explained by the fact
that in order to achieve the required cycle characteristics, more energy is consumed to increase the
shaft speed (f) (increase in the frequency of Stirling
cycles). Expression (1) does not work in this section. The shaft speed (red curve) just confirms this
conclusion.

Conclusion
Thus, the conducted studies allow us to conclude
that Stirling microcryogenic systems of low useful
power (up to 1 W) illustrate a very original behavior
of the main characteristics depending on the average cycle pressure.
In the range from 1 to 3 MPa of the average pressure of the cycle, the dependence N, n, τ = f ( p! ) has
a decreasing character. since an increase in pressure leads to a greater efficiency of the cycle and,
therefore, less energy consumption is required,
both in the rotation frequency and in the power
consumption, but up to a certain limit, which is
located near the value of the average pressure of 3
MPa, after which relation (1) begins to work.
In the range from 3 to 4 MPa, the dependences
change, and with an increase in the average pressure, the curves n, τ = f (p! ) slowly decrease in values,
while the MCS power insignificantly increases.
This is due to an increase in the MCS heat flux due
to the non-isothermal compression of the cryoagent in the compressor and other types of irreversibility, when (1) takes place.
Considering the above, we can conclude that the
optimal average pressure of the cycle of this MCS,
in other words, its filling pressure will lie near the
point of 3 MPa. Since at the maximum efficiency
of the cycle, its energy consumption is minimal,
therefore, the thermodynamic efficiency of the system will be maximum.
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