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Одним из актуальных и современных  вопросов  в сфере исследований космоса 

является бурение на уровне криогенных температур. Такие температуры (на уровне      

30 – 90 К) могут встречаться в  некоторых участках постоянно затененных кратеров на 

полюсах Луны или на поверхности спутников планет-гигантов.  

Согласно информации Федерального космического агентства в 2020 – 2030 гг. 

планируется запуск автоматических межпланетных станций для исследования спутников 

Юпитера: Европы и Ганимеда. В ходе обоих миссий предполагается совершение посадки 

на поверхность планеты и исследование грунта, в т. ч. и на глубине. Для этой цели  

аппарат оснащен буровым устройством. Учитывая сложность, продолжительность и 

высокую стоимость проектов, предполагается провести обширный комплекс наземных 

испытаний аппаратов,  в том числе и в условиях, близких  к условиям на поверхности 

исследуемой планеты. Поэтому, чтобы убедиться  в работоспособности бурового 

устройства, необходимо создание специального испытательного стенда, имитирующего 

помимо прочих условий и грунт в районе посадки. 

На основе данных по исследованию Юпитера и его спутников, ранее полученных 

от пролётных аппаратов, были сформулированы следующие требования к этим стендам: 

– Состав грунта: 50% водяной лед, 44%MgSO4·12H2O, 6%Na2SO4·10H2O  

– Температура в испытательной камере 50–90 К. 

– Давление в испытательной камере – вакуум. 

– Размеры испытательной  камеры (1м x 1м x 1м). 
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– Требуется наморозить 0,5 м3 льда (в том числе модифицированного). 

В 2013 – 2014 г. специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана были предложены 

несколько вариантов криогенных стендов для проведения испытаний грунтозаборных 

устройств. В ходе расчётов для каждого варианта были определены время, требуемое на 

захолаживание образца грунта и буровой установки до установленной температуры 

поверхности, а также необходимые для этого количества хладагентов. На рис. 1 

представлен первый вариант организации системы охлаждения. Это расходная система, 

обеспечивающая охлаждение образца за счет кипения жидкого азота, запасенного в 

резервуаре. Она проста в реализации и не требует наличия каких-либо сложных систем 

(ожижительные и др.), но в то же время не позволяет осуществить охлаждение во всем 

требуемом диапазоне температур, а только в его верхней части: 80–90К (70–90К при 

кипении азота под вакуумом). Однако стоит заметить, что подобная схема может 

использоваться для получения первичных данных о прочностных свойствах грунта. 

 

Рис. 1. Схема испытательного стенда, использующего в качестве хладагента 

жидкий азот 

 

 

На рис. 2 изображена более сложная схема, обеспечивающая охлаждение образца 

за счет кипения жидкого неона, получаемого с помощью ожижителя. Она позволяет 

охватить весь диапазон требуемых температур. Было подсчитано, что на захолаживание 

испытательной камеры с образцом льда и буровым устройством до температуры 50К 

потребуется около 3000 кг жидкого неона, что в свою очередь требует соизмеримого 

количества жидкого азота (на предварительное охлаждение в ожижителе). 
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Рис. 2. Схема испытательного стенда, использующего в качестве хладагента 

жидкий неон 

 

На рис. 3 представлена комбинированная схема стенда. В отличие от предыдущих 

она осуществляет охлаждение образца в два этапа: первый – охлаждение образца до 

температуры около 90К за счет кипения жидкого азота, запасенного в резервуаре; второй 

– охлаждение образца до требуемой условиями эксперимента температуры (около 50К) за 

счет кипения жидкого неона, получаемого с помощью ожижителя. Накопление жидкого 

неона происходит за время первого этапа охлаждения. По предварительным расчётам на 

захолаживание потребуется около 500 кг жидкого неона и 1800 кг жидкого азота (из них 

500 кг – на ожижение неона), что значительно меньше, чем для второй схемы. 

 

Рис. 3. Комбинированная схема испытательного стенда 

Из представленных вариантов в качестве основной была принята третья схема, 

потому что она также как и вторая обеспечивала охлаждение во всем требуемом 

диапазоне температур, но с меньшими затратами хладагентов. Учитывая это, была 

проведена более детальная проработка элементов стенда, в ходе которой большое 

внимание уделялось системе получения жидкого неона. Производительность ожижителя 

была рассчитана из условия, что ожижитель запускается одновременно с началом этапа 
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азотного охлаждения и обеспечивает накопление требуемого количества жидкого неона к 

его завершению. С учетом дополнительных затрат жидкого неона (на захолаживание 

накопительной цистерны, трубопроводов и т.д.) она равна 80 кг/ч.  

Для выбора оптимального варианта было проведено сравнение двух типов циклов 

для ожижения неона – цикла высокого давления с предварительным охлаждением жидким 

азотом и дросселированием и цикла среднего давления с предварительным охлаждением 

жидким азотом, расширением в детандере части потока и дросселированием. Схемы 

циклов представлены на рис. 4.  

 

Рис. 4. Схемы циклов: 

а – высокого давления; б – среднего давления 

 

 

Для диапазонов давления от 1 до 6 МПа для цикла среднего и от 10 до 26 МПа для 

цикла высокого были рассчитаны основные характеристики циклов, такие как ожижитель-

ный коэффициент (х), удельная работа, затрачиваемая на получение жидкого продукта(lo), 

степень термодинамического совершенства (ηt). Стоит отметить, что при расчетах цикла 

среднего давления использовалось дополнительное условие обеспечения теплообмена 
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между потоками в нижнем теплообменнике Т3: величина теплового напора не должна 

быть меньше 0,3 К. 

Графики параметров циклов изображены на рис.5. В областях минимумов 

удельных работ, затрачиваемых на получение жидкого продукта, цикл высокого давления 

имеет большие значения коэффициента ожижения  –  0,3…0,32 кг/кг, по сравнению с 0,25 

для цикла среднего давления. При этом значения удельных работ для дроссельного цикла 

всего лишь на 10 % выше чем для цикла среднего давления (8,8 Мдж/кг по сравнению с 

7,8 МДж/кг). Таким образом, цикл высокого давления наиболее приемлем для 

использования в данной установке. Помимо этого цикл высокого давления обладает 

достаточной простотой, надежностью, т. к. не имеет в своем составе низкотемпературных 

машин (детандера), но в то же время предъявляются повышенные требования к системе 

компремирования и запорно-регулирующей арматуре. 
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Рис. 5. Основные характеристики циклов: 

а – высокого давления; б – среднего давления 

 

В результате оптимизационных расчетов также было получено давление прямого 

потока неона, равное 20 МПа. Оно было выбрано из условия минимальных затрат работы 

на производство жидкости. 
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