
рованные РИТ на основе титаната стронция, обеспечи

вающие тепловую мощность в диапазоне 20 - 1000 Вт. 

Что касается унификации ТЭП, то этот вопрос пока еще 

не решен, однако он встает наиболее остро в связи с 

необходимостью предстоящего в ближайшие годы освое

ния крупносерийного производства ТЭП. Как было пока

зано выше, для создания унифицированных РИТЭГов 

во всем диапазоне мощностей параметрического ряда 

потребуется разработать унифицированный ряд ТЭП 

двух видов: однокаскадные на основе низкотемпера

турных термоэлектрических материалов для мощностей 

до 10 - 15 Вт и дпухкаскадные нг, основе низко- и 

среднетемпературных термоэлектрических материалов 

в диапазоне мощностей от 20 Вт и выше.

В связи с тем, что наиболее отработанной в настоя- 

шео время и наиболее приемлемой для РИТЭГов на 

основе 90Sr является "конструктявная схема с торце

вым расположением ТЭП, представляется целесообраз

ным использовать преобразователь, выполненный в 

виде единого блока, собираемого из определенного 

количества унифицированных модулей. Единственным 

недостатком такого подхода является то, что каждому 

номинальному значению электрической мощности дол

жен соответствовать свой типоразмер ТЭП. Однако 

он может быть устранен посредством создания конструк

ции РИТЭГа с двусторонним расположением термо

электрических модулей. Например, в случае примене

ния такой схемы для создания РИТЭГсп с номиналь

ными значениями мощностей 20, 30, 40, 50 и 60 Вт по

требуется лишь два типоразмера ТЭП - на 20 и 30 Вт.

Проведение работ по унификации и созданию сов

ременных базовых конструкции РИТЭГов гозволит 

обеспечить народное хозяйство эффективными изде- 

лями. отвечающими современным требованиям, и при 

этом добиться:

— уменьшения неоправданного многообразия типов 

изделий к их основных параметров вследствие разработ

ки и введения экономически обоснованного парамет

рического ряда;

— уменьшения разнотипности проектных решений 

в результате анализа накопленного опыта и отбора 

наиболее перспективных схем и конструкций;

— создания широких рядов унифицированных изде

лий с параметрами, предусмотренными параметричес

ким рядом, за счет разработки двух-трех базовых 

конструкций;

— применения при серийном изготовлении изделий 

высокопроизводительного оборудования, прогрессивных 

технологических методов, рациональной организации 

производства;

— сокращения затрат на подготовку производства 

и технологическое оборудование.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В РАДИОИЗОТОПНОМ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ ГЕНЕРАТОРЕ

В.М. Кодюков, Б.Н. Крупчатииков, В.А. Чечуроп

Представлена идеализированная физическая модель радиокзотогоюго термомеханического генератора е двигателем С п  шпшга, на 

примере которой рассмотрена взаимосвязь тепловых энергетических процессов и их зависимость от характера изменения внешней 
нагрузки.

Радиоизотопный термомеханический генератор 

(РТМГ), содержащий в качестве основных элементов 

радионуклидный источник тепла и динамический преоб

разователь - в частном случае тепловой двигатель Стир

линга с электрогенератором, - представляет собой тепло

энергетическое устройство, тепловые параметры кото- 

пого (температура рабочего тела и теговые потоки)

связаны с режимом работы динамического преобразова

теля, т.е. с частотой циклов и внешней нагрузкой, опреде

ляющих выходную электрическую или механическую 

мощность. Однако подобная зависимость параметров до 

сих пор не являлась предметом самостоятельного исследо

вания применительно к РТМГ, специфичность которого со

стоит главным образом в том, что используемый п нем



источник тепла характеризуется практически постоянным 

тепловыделением и значительной тепловой инерцией, 

обусловленной большой теплоемкостью элементов его 

конструкции. С другой стороны, динамический пре

образователь в составе РТМГ представляет собой авто

номное устройство, лишглное специальных систем 

управления.

Проведенное исследование факторов, влияющих на 

физические процессы, происходящие в РТМГ, позволяет 

обосновать выбор оптимального режима работы энерго

установки, обеспечивающего максимальную эффектив

ность преобразования энергии. Актуальность такого 

исследования в настоящее время обусловлена тем, что 

дальнейшее развитие и совершенствование мощных 

радиоизотопных энергоустановок связано с необходи

мостью создания таких РТМГ, в которых был бы достиг

нут максимальный КПД, обеспечен оптимальный темпе

ратурный режим с учетом требований радиационной 

безопасности и реализован заданный ресурс.

Представленное в настоящей работе исследование 

проведено ьа идеализированной модели РТМГ*, поэто

му, несмотря на то что полученные результаты носят 

чисто качественный характер, они позволяют составить 

представление о характере изменения параметров 

РТМГ в зависимости от изменения внешней нагрузки.

Условимся считать, что рассматриваемый объект - 

РТМГ состоит из источника тепла с температурой Т, 

мощностью тепловыделения Qo и теплоемкостью С; 

теплового двигателя и электромеханического преобра

зователя. Термодинамические характеристики теплового 

двигателя описываются идеальным циклом Стирлин

га, т.е.

Ар = пТ, Ас = пТо,

где А , А. - работа расширения и сжатия соответствен- 
Р ^

но; п - коэффициент, учитывающий параметры рабо

чего объема двигателя и физические параметры рабочего 

тела; Т, Т0 - соответственно температура, при которой 

теплота подводится в цикл и отводится из него.

Механическая мощность, потребляемая электрогене

ратором, может быть представлена выражением

N3=N jf*/р,

где Ni -» коэффициент пропорциональности; f - частота 
вращения, являющаяся частотой циклов двигателя; 
р -  функция нагрузки, определяемая суммой внешней 
нагрузки R и внутреннего сопротивления г электро
генератора.

Введем следующие допущения:
- коэффициенты теплоотдачи между рабочим телом 

и стенками теплообменников в зонах подвода и отвода 
тепла настолько велики, что соответствующим перепадом 
температур можно пренебречь;

— термическое сопротивление источника тепла мало, 

вследствие чего он изотермичен в любой момент времеш!;

— тепловые потери источника отсутствуют;

— потери мощности в преобразователе складывают

ся из механических потерь NM = N t f, пропорциональных 

частоте, и газодинамических Nr = N3 f3, зависящих 

от частоты в кубе (Ni, N3 - коэффициенты механичес

ких и газодинамических потерь мощности),

С учетом сказанного запишем уравнения баланса 

тепла и энергии

Qo = Apf + С(аТ/(Зт),

Apf= A cf+ N tf+N 2(f*/p) + N3f3

(где т - время) или, если подставить введенные выше 

обозначения Ар и Ас и принять

Q = Q0 -C(dT/dr),
t

получим

Q = nTf,

n(T-T0) — N, =N2 (f/p)'+N3f2.

Заметим, что произвольное состояние рассматривае

мого объекта характеризуется переменными f, Т и неза

висимой переменной р, т.е. в пространстве (f,T,p) со

стояние объекта будет изображаться точкой М. с коор

динатами f., Т., р,. Множество точек М. при заданных 

параметрах n, T0,N i — N3 образует поверхность F, 

которую назовем параметрической (рис. 1). Любое 

изменение состояния объекта изобразится на ней в ви

де некоторой траектории М на плоскости. Если при

•Уокер Г. Минины, р»вотыощие по циклу Стирлинг», М.: Энер- Рис. 1, Вид параметрической поверхности » пространстве (Г, 

ги*. 1978. Т »



ном какая-либо из пеличин f или Т будет фиксирован

ной. траектория М пройдет по соответствующим линиям:

/ н случае Т = const и m в случае р = const. Множество 

стационарных состояний со значениями Q = Qi и Q = 

= Q3, Q: = 3Q, изобразится линиями q (см. рис. 1).

Рассмотрим некоторые частные случаи состояния 

системы, для чего воспользуемся проекцией F на плос

кость (f,p). В случае малых f членом N3 f3 можно пре

небречь, тогда указанные линии вырождаются в пря

мые с коэффициентом а  = arctg [л (Т — Т0) - N] ]. 

Физический смысл принадлежности траекторий точ

ки М изотермам состоит в том, что скорость измене

ния р должна быть такой, чтобы выполнялось соот

ношение

(dT/dr)Ar «  Т.

В предельном случае р должно изменяться на величи

ну Ар = p i - р , (где р2, Pi — максимальное и мини

мальное значения р) скачком, мгновенно.

Другим предельным случаем будет весьма медлен

ное квазистационарное изменение р, при котором nTf = 

= Q0 для любого значения р. В этом случае объект нахо

дится в состоянии теплового равновесия с источником 

тепла, т.е. dT/dr = 0. Множество квазистационарных 

состояний образует линию q(Q =  const), причем ее 

положение определяется величиной Qo. Заметим, что 

графически легко определить равновесную темпера

туру T(p.,f.)f, . для чего достаточно провести луч из
0 JS S

начала координат через точку M(pj,f j)Q и измерить 

его наклон по отношению к оси абсцисс (рис. 2).

1’ис, 2. Вид проекции траектории рабочей точки М, лежащей на 

линиях / (Т =co'ist) и q (Q  * const), на плоскость

Можно заметить, что точки на плоскости (f,p), ле
жащие выше линии q, соответствуют состояниям, в 
которых происходит охлаждение источника, и наобо
рот, точки, лежащие ниже q, характеризуют состояния, 
в которых температура источника должна расти при 
достижении теплового1 равновесия.

Принимая М (pj ,f 1) q в качестве исходного стацио
нарного состояния с температурой Т| (потребляемая 
двигателем теплота при этом равна тепловыделению 
источника), рассмотрим изменение состояния объекта 
1в зависимости от изменения р.
8

При мгновенном увеличении р от Pi до р2 коор

динаты точки М принимают значения (fг,Рг), что соот

ветствует смещению М по изотерме /. Новое состоя

ние является неравновесным, так как потребление теп

ловой энергии превосходит мощность тепловыделе

ния источника на величину AQ = nT(f2 — f i ) . В тече

ние времени, необходимого для установления тепло

вого равновесия, объект перейдет в новое стационар

ное состояние M(f3 ,Pa)n с температурой Т2, точ- 

ка М при этом сместится по вертикали из состояния 

M (f2,P2) T в состояниеM (f2,p2) T п •

В случае мгновенного уменьшения р от р 2 до р ( 

точка М перейдет по изотерме /2 в состояние М (f4 ,P i)T . 

Последующий переход в стационарное состояние Mj 

будет сопровождаться ростом температуры от Т2 до 

Т1 , частоты от f4 до f) и потребляемой тепловой мощ

ности от nT2 U  До Qo-

Таким образом, был рассмотрен некоторый цикл, 

проходящий по стационарным точкам М, и М3, вклю

чающий участки охлаждения источника с повышенным 

потреблением тепловой энергии и разогрева источника 

с пониженным потреблением тепла преобразователем. 

Если время между состояниями объекта, изображенными 

на рис. 2 точками М2 -М 3 , М4 -М ц  меньше времени 

установления теплового равновесия, цикл будет про

ходить по точкам М! — M2, М2'- М 4\ При этом край

ние изотермы цикла сближаются, а точка М ’’проска

кивает” стационарные состояния. В таком режиме изме

нения р мощность тепловыделения не фигурирует, в то 

время как передаваемый двигателю тепловой поток 

меняется в широких пределах, так как величииа ^ мо

жет принимать значения от нуля (режим короткого 

замыкания с электрогенератором, имеющим сверхпро

водящие обмотки) до бесконечности (режим холостого 

хода), Максимальное значение частоты при этом огра

ничено наличием в уравнении баланса энергии члена 

N3 f3. Таким образом, вопрос о диапазоне изменения 

р представляет интерес с точки зрения энергетической 

эффективности. Будем считать, что частота, с которой 

меняется р, достаточна для выполнения условия Т = 

= const.

Из рис. 3, на котором показана зависимость тепло
вых и энергетических характеристик РТМГ от нагруз
ки, можно видеть, что при р >  ргр полезная мощность 
падает, несмотря на то что потребляемая тепловая мощ
ность продолжает монотонно расти, асимптотически 
приближаясь к пределу f(р-+°°), При р-*■«> выходная 
электрическая мощность равна нулю, а отбираемая 

преобразователем тепловая мощность максимальна. 
Такой режим может быть оправдан только в экстрен
ных случаях, когда возникает необходимость ускорен
ного или аварийного охлаждения источника тепла. j

Ход кривых 2, 4 рис. 3 показывает, что максималь
ное значение мощности в общем случае не совпадает 
с максимальной эффективностью, поэтому если р являет-



Рис. 3. Зависимости частоты циклов и потребляемой мощности 

(кривая 1), механической Nm (2 ), выходной электрической 

N (3) мощности и эффективного КПД преобразования ц (4) 

от внешней нагрузки при Т/Т0 = 3

ся ступенчатой функцией времени, то предельными 

значениями будут 0>РоПТ- Заметим, что формально 

р - 0 при f  = 0, даже если г Ф  0. В том случае, если р 

лежит в интервале значений (РоПТ>^гр)> дополнитель

ное условие обеспечения эффективности, ьлизкой к 

максимальному значению, может быть выражено не

равенством

А г ( р  ) Ат (р ).
опт'-'опт-' гр '-^гр/

ВЫВОДЫ

1. Радионуклидный источник тепла с постоянным 

тепловыделением и достаточно большой теплоемкостью, 

удовлетворяющей условию Ар СТ, ■ может рассматри

ваться в составе РТМГ как источник тепла переменной 

мощности, зависящей от внешней нагрузки.

2. Внешняя нагрузкр. оказывает регулирующее воз

действие на режим работы преобразователя, которое, 

однако, ограничено конечностью внутреннего сопротив

ления электрогенератора (в области минимальных значе

ний р) и наличием газодинамического сопротивления 

(в области максимальных значений р).
3. Циклический режим работы РТМГ с, использова

нием теплоаккумулирующей способности источника теп

ла энергетически эффективен в ограниченном диапазоне 

значений р и при определенной форме зависимости р(т).

УДК 620.179.152:539.1.074

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТИПОВ ДЕТЕКТОРОВ 

В РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

В.А. Колюбин, С.Н. Мавряшин

Приведены результаты экспериментальных исследований комбинированных детекюров сцинтиллятор CsKTI) ~ фоторезистор CdS, 

сцинтиллятор Csl(Tl) - кремниевый фотодиод и некоторых образцов детекторов на основе C’dTc. Нр1а , а также кремниевых сэндвич- 

структур. Проведено сравнение их эксплуатационных параметров с характеристиками сцинтшшиционных детекторов, используемых 

в радиометрической дефектоскопии толстостенных изделий. Исследования проводили в поле -у-излучения источника 6 0 Со (Е^ =1,25 М эВ ).

Радиометрический дефектоскопический контроль 

позволяет получать информацию о внутреннем состоя

нии контролируемого изделия путем его сканирования 

коллимированным пучком излучения и преобразования 

'детектором прошедшего излучения в электрический 

:игнал. В настоящее время радиометрическая дефекто

скопия получает все более широкое применение для 

контроля качества толстостенных сложнопрофильных 

изделий, отливок, сварных швов, а также для получе

ния поперечных срезов изделия методом вычислитель

ной томографии. Дальнейшее расширение области при

менения радиометрического метода связано с необхо

димостью увеличения производительное™ контроля и 

повышения пространственного разрешения аппаратуры.

В радиометрической дефектоскопии » настоящее 

время широкое применение находят сшжтшш лимонные 

детекторы, созданные на основе сочетания сцинтиллято

ра и фотоэлектронного умножителя и отличающиеся 

высокой чувствительностью, быстро,чейсшнем и на

дежностью. Технология их производства хороню развита.

Однако сцинтилляционныс детекторы имеют и неко

торые недостатки (большие габаритные размеры и 

потребность и высоковольтном питании), которые не 

играют существенной роли при конструировании радио

метрической аппаратуры с небольшим числом каналов 

ре истрации, однако при увеличении числа каналов 

регистрации до нескольких десятков использование 

э:их детекторов сопряжено с конструктивными и 

эксплуатационными трудностями [1]. И то же время 

стремление к повышению производительности контро

ля приводит к необходимости все большего увеличения 

числа каналов регистрации. Поскольку габаритные разме

ры выпускаемых сцинтилляшюнных детекторов огра

ничивают пространственное разрешение аппаратуры, что 

недопустимо при ее использовании в томографическом 

режиме, возникает необходимость разработки новых 

типов детекторов, ис обладающих указанными недостат

ками и способных заменить сшттиллянноннме детек

торы в радиометрической аппаратуре,


