ИСТОРИЯ КТТ
Впервые идея тепловой трубы (ТТ) была предложена Гоглером из
американской фирмы General Motors Corporation. В 1963 году доктор Гровер из ЛосАламосской национальной лаборатории изобрел это устройство вновь и дал ему
название Heat Pipe (тепловая труба). Появление этого устройства вызвал огромный
интерес во многих организациях в мире. Было создано множество вариантов их
конструкции.

Теплоперенос в ТТ осуществляется за счет испарения и конденсации
теплоносителя. Возврат теплоносителя в зону испарения осуществляется за счет
капиллярных сил, которые считаются «слабыми» силами в природе.
ТТ нашли многочисленные применения в различных областях. Очень важную
нишу ТТ заняли в космической технике. Они стали в современных КА основными
элементами для построения систем терморегулирования (СТР).
В начале 1970-х годов группа советских ученых, инженеров и студентов во
главе с профессором Ю. Ф. Герасимовым при непосредственном участии Ю. Ф.
Майданика в Свердловске создала устройство, способное передавать тепло сверху
вниз в условиях гравитации, работающее по принципу ТТ. У данного нового типа
устройств жидкостные и транспорные каналы были разделены, а жидкость в
капиллярной структуре испарителя шла навстречу тепловому потоку. Они были
названы «антигравитационными» тепловыми трубами за их способность передавать
тепло сверху вниз, поднимая жидкость на значительную высоту против сил
гравитации. Впоследствии они получили название «Контурная тепловая труба».
Преимущества КТТ так велики, что международное научное сообщество
признало, что они являются новым классом теплопередающих устройств.
В настоящей брошюре сделана попытка обобщения опыта применения КТТ в
Российских космических аппаратах.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
КОНТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ
Контурная тепловая труба (КТТ) представляет собой герметичную замкнутую
оболочку, заполненную теплоносителем. Функционально и конструктивно система
состоит из испарителя, транспортных каналов для пара и жидкости (паропровода и
конденсатопровода) и конденсатора. В испарителе располагается капиллярнопористый фитиль и компенсационная полость (КП).

Герасимов
Юрий Федорович

Уральский политехнический
институт

Майданик
Юрий Фольевич

Долгирев
Юрий Евгеньевич

Институт теплофизики
УрО РАН

Уральский государственный
технический университет

Схема КТТ.
1 – испаритель;
2 – капиллярная структура;
3 – компенсационная полость (КП)
4 – пароотводные каналы;
5 – паропровод;
6 – конденсатор;
7 – конденсатопровод.
Работа

КТТ

основана

на

тех

же

физических процессах, которые происходят
в обычных ТТ. Испарение и конденсация в
зонах подвода и отвода тепловой нагрузки,
передача

тепла

теплоносителя

в

паровой
и

фазе
возврат

сконденсировавшейся жидкости в зону нагрева за счет действия капиллярных сил,
создаваемых в капиллярно-пористом фитиле. В отличие от обычных ТТ КТТ
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обладают высоким капиллярным напором, который сочетается с умеренными
потерями давления в капиллярной структуре.
Ограничения теплопереноса в обычных ТТ связаны с гидравлическим
сопротивлением при движении жидкой фазы теплоносителя в капиллярной
структуре,

малым

капиллярным

напором

и

вскипанием

теплоносителя

в

капиллярной структуре. КТТ лишены этих недостатков. В КТТ пар и жидкость
движутся в раздельных каналах, отсюда и название – «контурные». Направление
теплового потока в испарителе направлено навстречу движению теплоносителя,
поэтому нет опасности закипания теплоносителя внутри капиллярной структуры

Ферштатер
Юрий Григорьевич

Пастухов
Владимир Григорьевич
Институт теплофизики УрО РАН

Вершинин
Сергей Васильевич

(схема испарителя с «перевернутым» менниском). Основная капиллярная структура
расположена только в испарителе и теплоноситель движется в ней по радиусу на
расстояние в несколько миллиметров. Это позволило снизить гидравлические
потери и резко увеличить капиллярный напор за
счет

уменьшения

диаметра

пор

капиллярной

структуры.
КТТ

способны

передавать

тепловые

мощности в несколько киловатт на десятки метров
по каналам очень малого диаметра, они способны
работать практически в произвольном положении в
поле тяжести.

Схема работы КТТ
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Конечно, такие огромные возможности нового
типа устройств сопровождаются и недостатками. КТТ
сложны для понимания и моделирования процессов
тепломассопереноса.

Они

имеют

определенные

проблемы для возникновения парообразования в
мелкодисперсной капиллярной структуре испарителя,
так называемые проблемы «запуска» циркуляции
теплоносителя.
КТТ

допускают

различных

большое

конструктивных

существенно

расширяют

разнообразие

воплощений,

сферу

которые

функциональных

возможностей и практического использования этих
устройств.

Кисеев
Валерий Михайлович

Уральский государственный
университет
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Первый в мире успешный эксперимент с КТТ
Год запуска: 1989 г.
Производитель КА: ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина».
Контроль КТТ: Отсутствует.
Теплоноситель: Пропилен.
1 декабря 1989 года была запущена
международная орбитальная обсерватория
«Гранат»,

на

борту

которой

была

установлена экспериментальная установка
«Алена» с КТТ. Это был первый в мире
успешный эксперимент с КТТ в условиях
космического полета.
НПО им. С.А. Лавочкина вместе с
коллективом

Института

теплофизики

УроРАН поставили этот эксперимент, и с
той поры КТТ заняли свое устойчивое
место в конструкции современных КА,
буквально изменив их облик.
Международная орбитальная
обсерватория «Гранат»

КА

«Гранат»

имел

трехостную

стабилизацию на эллиптической орбите с

апогеем 200 тыс. км. Он пролетал 10,5 лет. Всё это
время КТТ успешно проходила летные испытания. Вся
информация о ходе эксперимента передавалась на
Землю. Неоднократно КА заходил в тень Земли, при
этом циркуляция в КТТ останавливалась, а после
выхода из тени возобновлялась вновь. Деградации
характеристик и изменения параметров отмечено не
было.

Эксперимент

подтвердил

правильность

разработанных решений, в том числе устойчивость
функционирования

и

запуска

в

условиях

Козьмин
Дмитрий Евгеньевич
НПО им. С. А. Лавочкина

микрогравитации.
Впервые был подтвержден длительный ресурс КТТ в реальных условиях
полета.
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Схема экспериментальной установки

Длина 4 м
Диаметры каналов 2 мм
Теплоноситель «пропилен»
Мощность 90 Вт
Особенно приятно, что этот технический прорыв создан в нашей стране. Это
огромный успех наших ученых, конструкторов, технологов и испытателей. За
четверть века, включавшего в себя сложный для нашей космонавтики и страны в
целом период, пройден весь путь создания новой технологии, ее освоения и
популяризации, наземной экспериментальной и летной квалификации.

Сегодня КТТ являются основным элементом СТР для большинства КА,
создаваемых в НПО им. С.А. Лавочкина. Неоценимую роль играют эти замечательные
устройства при создании планетарных станций и исследовательских зондов.
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Эксперимент на космическом аппарате «Express»
Год запуска: 1995 г.
Производитель КА: DASA ERNO.
Количество КТТ: 1 шт.
Контроль КТТ: Нагреватель КП.
Теплоноситель: Аммиак.
КТТ состояла из одного испарителя и трёх
параллельных

конденсаторов.

Мощность

КТТ

составляла 400 Вт при термическом сопротивлении
0,02 К/Вт. Длина теплопереноса 2 м, внутренний
диаметр парового канала 3 мм, жидкостного 2 мм.
Длина

и

диаметр

испарителя

250 мм

и

14 мм

цикл

наземных

соответственно.
КТТ

прошла

квалификационных

полный

испытаний,

включая

тепловакуумные, термоциклические, климатические,
вибродинамические с положительным результатом.

Гончаров
Константин Анатольевич
НПО им. С. А. Лавочкина

КА «Экспресс» был создан DASA ERNO совместно с заводом им. Хруничева и
запущен японской ракетой-носителем в 1995г. К сожалению, запуск оказался
аварийным.
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Космический эксперимент DTX миссия STS-87
Год запуска: 1997 г.
Количество КТТ: 1 шт.
Контроль КТТ: Нагреватель КП.
Теплоноситель: Аммиак.
КТТ созданная при участии российских
специалистов передавала расчетную

мощность

400 Вт при термическом сопротивлении менее
0,01 К/Вт. Длина составляла 5 м, диаметр каналов
3 мм. Конденсатор КТТ серпантинного вида длиной
2,5 м

и

внутренним

диаметром

3 мм

был

присоединен к алюминиевому основанию. КТТ
была помещена в экспериментальный модуль «Hitchkayker». В составе модуля КТТ
прошла

полный

цикл

квалификационных испытаний.
В

процессе

летных

испытаний Шаттла неоднократно
повторялся режим «запуска» КТТ,
была

достигнута

мощность

400 Вт.

максимальная
Результаты

летных испытаний Шаттла совпали
с

результатами

испытаний на Земле.

расчетов

и

Michael Nikitkin
DTX

Donald Ernst
DTX

Экспериментальный модуль «Hitchhiker» с КТТ «DTX» после полета был
возвращен в компанию DTX, где установка прошла полный цикл тепловых
испытаний, подтвердивших отсутствие изменения свойств за время подготовки и
проведения полета.
По результатам этого эксперимента КТТ была открыта дорога в
американскую космическую программу.
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Космический эксперимент Com2pleх
миссия STS-107
Год запуска: 2003 г.
Количество КТТ: 1 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления, нагреватель КП.
Теплоноситель: Аммиак.
Цель

эксперемента

проведение

летной

квалификации технологии КТТ по Европейским
стандартам. Летный эксперемент был подготовлен и
проведен ESA совместно с компанией «OHB-System».
КТТ, разработанная НПП ТАИС, имела длину
транспортных каналов 1 м, диаметр их составлял
всего 1,5 мм. КТТ имела две независимых системы
контроля

температур

–

пассивный

регулятор

давления и нагреватель компенсационной полости.
Также КТТ содержала дифференциальный датчик
давления.

Wolfgang Supper, ESA
Reinhard Schlitt, OHB-System
Несмотря на отказ дифферренциального датчика давления, эксперимент
позволил получить информацию о работе КТТ в условиях невесомости с контролем
температуры обоими предложенными методами. Одновременно в эксперименте
участвовали также КТТ производства EHP и Astrium. Все эксперименты прошли
успешно. В Европе началось применение КТТ в служебных системах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КТТ
Применение КТТ, как нового класса теплопередающих устройств в служебных
системах

космических

аппаратов,

невозможно

без

правильного

понимания

физических процессов тепломассопереноса и возможности их математического
моделирования как автономно, так и в составе системы и комплекса. Необходимо
было также пройти путь популяризации этих устройств, обучения специалистов,
проектирующих реальные системы терморегулирования.
Специалистами
государственного
детальные

ИТФ

УрО.

университета

математические

РАН

и

были

модели,

Уральского
разработаны

описывающие

процессы тепломассобмена в испарителе и в КТТ в целом.
В НПП ТАИС была разработана аналитическая
модель КТТ, которая позволяет моделировать динамику
КТТ, включая регулирование и процесс запуска. Модель представляет собой систему
нелинейных дифференциальных уравнений, которые описывают баланс энергии,
неразрывность течения теплоносителя, баланс тепла и массы в резервуаре, баланс
тепла в регуляторе.

Пакет программ EASY 2.1, реализующий разработанную модель, позволяет
моделировать КТТ не только автономно, но и как элемент системы.
Большинство

предприятий

космической

отрасли

России

пользуются

созданной моделью.
Для моделирования КТТ как элемента системы получили широкое развитие
численные методы моделирования, базирующиеся на стандартных программных
комплексах Synda Fluint, ESATAN, Ecosim Pro, TERM и т.д.
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СЛУЖЕБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КТТ
Космический комплекс наблюдения «Обзор»
Год запуска: 1994 г.
Производитель КА: ПО «Полет».
Количество КТТ: 3 шт.
Контроль КТТ: Нагреватель КП.
Теплоноситель: Пропилен, аммиак.
КА «Обзор» был запущен на
орбиту в 1994 г. и проработал до
2002 г. Все три КТТ во время полета
функционировали нормально.
Это первый в мире опыт
создания

служебной

системы

терморегулирования на базе КТТ
для КА.
В
основной

состав

служебной

полезной

нагрузки

СТР
КА

«Обзор» входили три КТТ которые обеспечивали заданный температурный режим
«датчика рефрактирующей звезды» и «камер оптических видимого диапазона». Две
КТТ, охлаждающие приборы, были заправленны амиаком. Третья КТТ была
заправлена пропиленом, ее конденсатор был соединен с радиатором. Конденсаторы
аммиачных КТТ были соединены с испарителем пропиленовой КТТ, которая и
обеспечивала термостатирование сразу всей группы научных приборов.
На этом аппарате КТТ впервые были соединены друг с другом в систему
(параллельное соединение и последовательное).
Полученная телеметрическая информация свидетельствовала о нормальной
работе КТТ и существенно помогла в создании систем на их основе для будущих
проектов.
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Космический аппарат «Марс-96»
Год запуска: 1996 г.
Производитель КА: ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина».
Количество КТТ: 6 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления.
Теплоноситель: Аммиак.
В

КА

«Марс-96»

были

применены

аммиачные КТТ для термостатирования «Малых
станций» (2 шт.), «Пенитраторов» (2 шт.) и 2 КТТ
-

для

темостатирования

двигателей
концах

малой

тяги,

солнечных

станции»

и

обеспечивать

трубопроводов
расположенных

бытарей.

«Пенитратора»

на

«Малой

должны

охлаждение

тепло-электро-генераторов

КТТ

и

были

радиоизотопных
(РИТЭГ)

на

всех

этапах подготовки КА к пуску, на всех этапах
перелета включая выведение ракетоносителем, а
так же после посадки на Марс. Эти КТТ были
снабжены

пассивной

системой

термостатирования с регулятором давления и
байпасом.

Радиатор

«Малой

станции»

был

выполнен в виде тонкостенной сферы и содержал
конденсатор

КТТ

последовательной

по

схеме.

параллельноВ

транспортных

Сборка «Малой станции»

каналах КТТ имелись гибкие секции, позволявшие раскрывать радиатор при
установке аппаратуры внутрь станции.
Была

предусматрена

возможность

замерзания

аммиака

в

радиаторе

марсианской ночью. При этом байпас и соединенный с ним «малый» контур
продолжал циркулировать и обогревать служебную аппаратуру. После повышения
внешней температуры аммиак плавился и система получала возможность работать
на полную мощность.
Впервые в мире была создана КТТ с замерзающим конденсатором.
КТТ «Малой станции» и «Пенитратора» весили менее 200 г каждая, не считая
массы радиаторов и контактных фланцев. Рабочий диапазон температур радиаторов
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составлял от минус 120 до +60 °С. Температура настройки регуляторов давления
составляла +10 °С. Передаваемая мощность КТТ от 2 до 60 Вт.
При

разработке

КТТ

«Пенитратора» были проведены
бросковые

испытания

с

максимальной перегрузкой до
300g.

Для

температурой
посадочные

контроля

за

РИТЭГ

их

на

основания

установлены

были

датчики

температуры.
СТР «Пенитратора»
Поступавшая
телеметрическая

с

КА

информация

свидетельствовала

о

нормальной работе всех КТТ проекта «Марс-96» после
установки РИТЭГ в сборочном цехе на всех этапах
подготовки и транспортировки КА от сборочного цеха до
пускового стола на космодроме Байконур, включая перелет
в транспортном самолете. К сожалению, авария разгонного
блока

не

позволила

состоятся

этому

проекту,

телеметрическая информация о работе этих КТТ после
запуска не поступала.

Кочетков
Алексей Юрьевич

НПО им. С. А. Лавочкина
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Метеорологические спутники FY-1В, FY-1C
Год запуска: 1999, 2002 г.
Производитель КА: SISE (КНР).
Количество КТТ: 6 шт.
Контроль КТТ: ТЭМХ.
Теплоноситель: Аммиак.

КТТ

были

применены

термостатирования
аккумуляторных

для

никель-кадмиевых

батарей.

Три

КТТ

были

соединены с одим радиатором. Каждя КТТ
снабжена

термоэлектрическим

модулем,

обеспечивающем «запуск» КТТ. Паропровод и
конденсатопровод

укрыты

общей

теплоизоляцией, что обеспечивает хороший
теплообмен между ними, при этом циркуляция
в контуре возможна только при работающем
ТЭМХе.

При

начинается
аккумуляторов

и

в

это

время

требуется

засветке

солнечных

батарей

период

активного

заряда

их

охлаждение.

Отдельная

фотоэлектрическая батарея в это время подает напряжение на ТЭМХ и обеспечивает
«запуск» КТТ.
Аналогичную конструкцию имеют КТТ для КА FY-3A, FY-3B и FY-3C.

Карачев
Андрей Владимирович

Головин
Олег Анатольевич
НПО им. С. А. Лавочкина
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Голиков
Александр Николаевич

Космический аппарат «Ямал-200»
Год запуска: 2003 г.
Производитель КА: РКК «Энергия».
Количество КТТ: 4 шт.
Контроль КТТ: ТЭМХ, нагреватель КП, регулятор
давления.
Теплоноситель: Пропилен.
24 ноября 2003 г. два спутника «Ямал-201» и
«Ямал-202» были успешно запущены одной ракетой-носителем. КА «Ямал-200» это
аппарат

с

3х-остной

стабилизацией

на

геостационарной

орбите.

Система

терморегулирования никель-водородных аккумуляторных батарей (МНВАБ) на базе
КТТ разработана РКК «Энергия» и
НПП ТАИС.

Радиаторы

системы,

включающие в себя конденсаторы КТТ,
расположены на южной и северной
стороне

спутника.

На

каждом

КА

имеется две MНВАБ, в свою очередь
каждая

из

которых

охлаждается

независимой СТР с двумя КТТ для
резервирования. Каждая КТТ имеет мощность до 130 Вт, длину 3,5 м. КТТ
обеспечивают стабилизацию температуры МНВАБ в пределах 53 С.
Конструкция радиационной панели
представляет

собой

сотопанель

с

конденсаторами
высокую

алюминиевую
вклеенными

КТТ,

которые

метеоритную

имеют

стойкость.

Телеметрическая информация с восьми
КТТ

подтверждает

высокую

их

точность

надежность

и

стабилизации

температуры MНВАБ. Сравнение данных в
начале полета и полученных в настоящее время подтверждает отсутствие
деградации характеристик КТТ и хорошее совпадение с результатами расчетов и
наземными испытаниями.
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Космический аппарат «TerraSar»
Год запуска: 2007 г.
Производитель КА: Astrium/Boeing/TESAT/OHB.
Количество КТТ: 2 шт.
Контроль КТТ: Активный регулятор давления.
Теплоноситель: Аммиак.
Два спутника «Terrasar» дистанционного
зондирования Земли были запущены с периодом в
несколько месяцев.
Спутники

содержат

лазерную линию для
информационного обмена. Лазерные диоды требуют
высокоточной стабилизации температуры. Для этой
цели НПП ТАИС были применены КТТ с активным
регулятором давления. Применение регулируемых КТТ
позволило застабилизировать температуру лазерных
диодов в диапазоне 420,5 С, что обеспечило надежную
Alejandro Torres
IberEspacio

работу информационной линии связи. Дальнейшее
производство КТТ было передано в Iberespacio.

Donatas Mishkinis
IberEspacio
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Малый исследовательский модуль «Рассвет»
международной космической станции
Год запуска: 2010 г.
Производитель КА: РКК «Энергия».
Количество КТТ: 6 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления, нагреватель КП,
ТЭМХ.
Теплоноситель: Пропилен.
Модуль предназначен для решения задач по
организации рабочих мест и размещения научной
аппаратуры для проведения экспериментов, а так же
организации

порта

международной

космической

станции (МКС), обеспечивающего стыковки кораблей
типа

«Союз»

и

«Прогресс»,

доставки

грузов

дооснащения многоцелевого лабораторного модуля.
Впервые в мире был создан КА, в котором вся тепловая мощность
сбрасывалась посредством радиаторов на базе регулируемых КТТ. Модуль
содержит, как видно из схемы, 6 независимых радиаторов на базе регулируемых КТТ.

Радиаторы соединены с жидкостным контуром, охлаждающим внутренний
объем модуля. Таким образом, впервые была создана гибридная схема системы
обеспечения тепловых режимов, совместившая жидкостной и двухфазные контуры.
Максимальная

мощность

КТТ

составляет

250

Вт

при

термическом

сопротивлении не более 0,05 К/Вт.
Применение на модуле МИМ-1 радиаторов с регулируемыми КТТ вместо
традиционных жидкостных контуров позволило снизить массу и энергопотребление,
повысить надежность и ресурс системы теплового режима в целом.
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Разгонный блок «Фрегат-СБ»
Универсальный разгонный блок, может быть использован в составе
ракетоносителя среднего и тяжёлого классов.
Год запуска: 2011 г.
Производитель КА:
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина».
Количество КТТ: 2 шт.
Контроль КТТ: Отсутствует.
Теплоноситель: Аммиак.

Для управления работой маршевой двигательной
установки разгонного блока «Фрегат-СБ» используются две
рулевые

машины.

Необходимость

увеличения

продолжительности работы двигательной установки на
участках

выведения

тяжелых

спутников

потребовала

дополнительных средств для обеспечения теплового режима
рулевых машин. Применение КТТ с теплоносителем аммиак

позволило отвести тепловой поток от рулевых машин
мощностью до 150 Вт на топливные баки на расстоянии
более 1 м при ускорении до 0,1 g. Масса каждой КТТ составляла не более 0,36 кг.
Эффективность КТТ была подтверждена телеметрией, полученной c разгонных
блоков «Фрегат-СБ» при выведении аппаратов «Электро-Л» и «Спектр-Р» в 2011г..
Для решения подобных задач на разгонных блоках применение других видов
ТТ, кроме КТТ, невозможно, из-за наличия длительно действующих перегрузок.
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Космический аппарат гидрометеорологического
назначения «Электро-Л»
Год запуска: 2011 г.
Производитель КА: НПО им. С.А. Лавочкина».
Количество КТТ: 6 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления, ТЭМХ.
Теплоноситель: Пропилен.
КА «Электро-Л» предназначен для анализа
и

прогноза

погоды,

изучения

состояния

акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полётов авиации, а также
изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли.
«Электро-Л» - это первый КА разработанный на ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», где
для отвода практически всей тепловой энергии
применяются только радиаторы на базе КТТ. На
КА «Электро-Л» установлено шесть радиаторов
с КТТ. Каждый радиатор содержит одну КТТ с
байпасом и регулятором давления. Площадь
каждого радиатора составляет 0,6 м2, все они
выполнены по сотопанельной технологии и
содержат

вклеенный

конденсатор

КТТ.

Максимальная мощность КТТ составляет 200 Вт
при термическом сопротивлении не более 0,05 К/Вт.
СТР «Электро-Л» построена по модульному принципу и состоит из нескольких
автономных систем, каждая из которых содержит собственные радиаторы на базе
регулируемых КТТ. Эти системы не только автономно проектируются но и
автономно проходят наземную

экспериментальную

отработку,

в частности

тепловакуумные испытания. Применение радиаторов с КТТ и модульный принцип
построения КА позволили снизить стоимость и сроки проведения испытаний.
После запуска КА циркуляция в некоторых контурах прекращалась в связи с
уменьшением теплового потока на испаритель до значений, близких к нулю. При
увеличении

теплового

потока

и

температуры

испарителя,

циркуляция

возобновлялась вновь. Все КТТ спутника работают нормально, отказов не
зафиксировано.
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Космический комплекс «Спектр-Р»
Год запуска: 2011 г.
Производитель КА: НПО им. С.А. Лавочкина
Количество КТТ: 5 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления, ТЭМХ.
Теплоноситель: Пропилен, аммиак.
Космический радиотелескоп «СпектрР» содержит пять радиаторов с КТТ, снабженных
регулятором давления. Такие радиаторы стали в
настоящее время основным средством обеспечения
теплового режима полезной нагрузки и служебной
апаратуры в КА разработке НПО им. С.А. Лавочкина.
Радиаторы служебного модуля «Спектр-Р»
аналогичны радиаторам КА «Электро-Л». Мощность
радиаторов достигает 250 Вт при термическом
сопротивлении 0,04 К/Вт.
Полезной нагрузкой КА
является радиотелескоп,
в

состав

входит

которого
водородный

стандарт

частоты.

Радиотелескоп работает
совместно

с

рядом

СТР БВСЧ на базе КТТ

наземных радиотелескопов, образуя единое радиополе с
Балыкин
Максим Александрович
НПО им. С. А. Лавочкина

апертурой 200 тыс. км. Основное требования для
обеспечения

высокой

точности

наблюдений

–

это

обеспечение единой временной метки, что возможно при

обеспечении высокой стабильности температуры водородного стандарта частоты.
Для решения этой задачи была создана система на базе КТТ с рекордно высокой
точностью регулирования температуры измеряющейся сотыми долями градуса.
С момента запуска КА все системы обеспечения тепловых режимов
содержащие КТТ работают нормально.
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Автоматическая межпланетная
станция «Фобос-Грунт»
Год запуска: 2011 г.
Производитель КА: НПО им. С.А. Лавочкина.
Количество КТТ: 10 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления, ТЭМХ.
Теплоноситель: Пропилен.
Предназначалась для доставки образцов
грунта со спутника Марса на Землю.
«Фобос-Грунт» построен по модульному
принципу

и

включает:

перелетный

модуль,

возвращаемый аппарат, маршевую двигательную
установку.
СТР перелетного модуля включала две
регулируемые КТТ с радиаторами и четыре КТТ,
охлаждающие двигатели малой тяги.
СТР возвращаемого аппарата состояла из
двух

регулируемых

КТТ

с

конденсаторами,

объединенными в одном радиаторе. Основным
средством регулирования КТТ, также как в КА
«Электро-Л» и «Спектр-Р», является пассивный
регулятор давления.
Все системы прошли полную наземную отработку, но,
в связи с аварией КА, после отделения от ракеты-носителя,
телеметрии с борта получена не было.

Панин
Юрий Вячеславович
НПО им. С. А. Лавочкина
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Космический аппарат «Кондор»
Год запуска: 2013, 2014 г.
Производитель КА: АО «ВПК «НПО машиностроения».
Количество КТТ: 2 шт.
Контроль КТТ: Регулятор давления, блок управления радиатором.
Теплоноситель: Пропилен.
«Кондор»

-

спутники

дистанционного

зондирования Земли, разработанные АО «ВПК
«НПО

машиностроения»,

ракетой-носителем

были

«Стрела»

запущены

с

космодрома

входит

испаритель,

Байконур.
В

состав

КТТ

конденсатор, выполненный в виде радиационной
панели

на

основе

сотопанельной

конструкции,

теплопередающих

и

средства

характеристик

регулирования

КТТ.

Основным

средством регулирования является пассивный регулятор
давления.
Для резервирования работы регулятора давления в
состав КТТ входит резервная система – автономный блок
управления радиатором (БУР).
Два КА «Кондор» были запущены на орбиту с
Дроздов
Анатолий Павлович

периодом в полгода. КТТ функционировали нормально.
Замечаний нет.

ООО «НПП ТАИС»
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Космический аппарат «EgyptSat»
Год запуска: 2014 г.
Производитель КА: РКК «Энергия».
Количество КТТ: 8 шт.
Контроль КТТ:

Регулятор

давления,

ТЭМХ,

нагреватель КП.
Теплоноситель: Пропилен.
Спутник

дистанционного

зондирования

Земли.
СТР MНВАБ аналогична установленной на КА «Ямал-200» и предназначена для
термостабилизации двух никель водородных аккумуляторных батарей.
В связи с увеличенной мощностью КА и повышенным тепловыделением при
заряде на каждой MНВАБ установлено по 2 радиатора, в состав которых входят по
2 КТТ для резервирования. Таким образом, СТР MНВАБ на КА «Egyptsat» состояла из
4-х радиаторов и, соответственно, 8-ми КТТ. Температура регулирования каждой КТТ
обеспечивалась пассивно регулятором давления на уровне (5±3) 0С. Максимальная
передаваемая мощность 145 Вт.
Все КТТ после выведения КА на орбиту функционировали нормально.
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ЛЕТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КТТ
Производитель
космического
аппарата
НПО им. С.А.
Лавочкина

Статус

Колво шт
КТТ

КТТ контроль/
Теплоноситель

Экспериментальное

1

нет/ пропилен

1994

ПО Полет

Служебное

3+1

Нагреватель КП/
пропилен, аммиак

Express

1995

DASA ERNO

Экспериментальное

1

Нагреватель КП/ аммиак

МАРС-96

1996

НПО им. С.А.
Лавочкина

Служебное

6

Регулятор давления/
аммиак

STS-87

1997

DTX

1

Нагреватель КП/ аммиак

FY-1B
FY-1C
Com2plex
(Tatyana-3)
STS-107

1999
2002

SISE
SISE

6
6

ТЭМХ/ аммиак
ТЭМХ/ аммиак

2003

ESA/OHB

Экспериментальное

1

Регулятор давления,
нагреватель КП/ аммиак

Ямал-200

2003

РКК Энергия

Служебное

4

TerraSar

2007

Astrium/ Boeing

Служебное

1

FY-3A
FY-3B

2008
2010

SISE
SISE

Служебное
Служебное

10
10

МИМ1

2010

РКК Энергия

Служебное

6

Фрегат СБ
Электро-Л

2011

Служебное

2

Нет/аммиак

Электро-Л

2011

Служебное

6

Регулятор давления,
ТЭМХ/аммиак

Фрегат СБ
Спектр-Р

2011

Служебное

2

Нет/аммиак

Спектр-Р

2011

Служебное

5

Фобос-Грунт

2011

Служебное

3

FY-3С

2013

Служебное

10

Кондор

2013

Служебное

2

Кондор-Э

2014

Служебное

2

«EgyptSat»

2014

Служебное

8

Космический
аппарат

Год запуска

Гранат

1989

Обзор

Экспериментальное
Служебное
Служебное

НПО им. С.А.
Лавочкина
НПО им. С.А.
Лавочкина
НПО им. С.А.
Лавочкина
НПО им. С.А.
Лавочкина
НПО им. С.А.
Лавочкина
SISE
«НПО
Машиностроение»
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ИТОГИ 25-ЛЕТ ПИМЕНЕНИЯ КТТ В КОСМОСЕ
За четверть века, включавшую в себя сложнейший для нашей космонавтики и
страны в целом период, специалистами в области ТТ был пройден путь создания
новой технологии КТТ, её освоения и популяризации, наземной экспериментальной
и летной квалификации.
Разработчиками КТТ опубликовано более 200 научных работ.
Практически все предприятия космической отрасли нашей страны успешно
разрабатывают системы с применением КТТ. Созданные устройства, обладая малым
весом и слабой чувствительностью к полю тяжести, позволяют отводить
значительные мощности на большие расстояния, обеспечивают термостатирование
бортовой аппаратуры с высокой точностью.
Около 500 КТТ запущены и успешно эксплуатируются на борту КА нашей
страны, США, Китая, Европы. Не зафиксировано ни одного отказа в работе КТТ.
В сочетании с сотопанельными технологиями КТТ практически полностью
изменили облик современных КА, позволили перейти на модульный принцип
построения и наземной отработки космической техники. Применение КТТ
полностью изменило компановку КА, они стали легче, технологичней, их стало
проще испытывать. Тепловакуумные испытания космических аппаратов стали
проводиться существенно быстрее и дешевле.
КТТ обладают большим ресурсом, высокими метеоритной и радиационной
стойкостью.
Создание современных спутников и межпланетных станций США, Европы,
России и Китая не мыслится без применения КТТ.
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