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Применительно к созданию транспортно-энергетического модуля для электроракетной доставки и последующего длительного энергоснабжения энергоемкой функциональной
аппаратуры космического аппарата приведены результаты концептуально-проектных исследований возможности использования комбинированной двухрежимной ядерноэнергетической установки с термоэмиссионным реактором-преобразователем и термоэлектрохимическим генератором. Возможность использования термоэлектрохимического преобразователя (ТЭХП) для выработки электроэнергии определяется тем, что
температура горячей зоны ТЭХП попадает в область температур литиевой системы
охлаждения высокотемпературной ядерно-энергетической установки по литий-ниобиевой технологии для межорбитального буксира «Геркулес». Показана целесообразность
использования части теплоизлучающей поверхности системы охлаждения установки для размещения на ней элементов ТЭХП. В термоэмиссионном реакторе выделяется
зона бустерных тепловыделяющих элементов, охлаждаемых литиевым теплоносителем.
На тепловых трубах системы теплосброса устанавливаются элементы ТЭХП с верхней
температурой термодинамического цикла порядка 1200 К и нижней — 500–550 К.
В качестве рабочего тела ТЭХП используется натрий, основной конструкционный материал — ниобиевый сплав НбЦУ, твердый электролит — β-Al2O3. Перечисленные материалы обладают комплексом свойств, позволяющих создать высокоэффективный ТЭХП,
работающий в заданном температурном диапазоне. Приведены характеристики элемента и всего генератора электрической мощностью 30 кВт.
Ключевые слова: транспортно-энергетический модуль, двухрежимная ядерно-энергетическая установка, термоэмиссионный реактор-преобразователь, литий-ниобиевая
технология, ниобиевый сплав НбЦУ, натрий, β-Al2O3.
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Within the context of development of a transportation and power module for electricallypropelled delivery and subsequent long-term power supply of power-hungry functional equipment
of a spacecraft, the paper provides the results of conceptual design studies into the feasibility of
using a combined dual-mode nuclear power system with a thermionic conversion reactor and
thermoelectrochemical generator. The feasibility of using a ThermoElectroChemical Converter
(TECC) to generate electric power hinges upon the fact that TECC hot zone temperature lies
within the range of temperatures of the lithium cooling system for the high-temperature lithiumniobium nuclear power system designed for the Hercules orbital transfer vehicle. The paper
demonstrates the practicability of using a part of the heat radiating surface of the cooling
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system for the power system to place on it TECC elements. Within the thermionic reactor there
is a zone of booster heat-producing elements that are cooled by a lithium coolant. Installed on
the heat pipes of the heat-rejection system are TECC elements with the upper temperature of
the thermodynamic cycle of about 1200 K and the lower temperature of about 500–550 K. Used
as TECC working medium is sodium, the main structural material is niobium alloy NbZrC, the solid
electrolyte is β-Al2O3. The above materials have a mix of properties that makes it possible
to construct a highly efficient TECC operating within the specified range of temperatures.
The paper provides performance data for the element and the entire generator with 30 kW
electrical output.
Key words: transportation and power module, dual-mode nuclear power system, thermionic
conversion reactor, lithium-niobium technology, niobium alloy NbZrC, sodium, β-Al2O3.
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Одной из наиболее вероятных областей применения мощных космических
энергоустановок, в т. ч. ядерно-энергетических (ЯЭУ), является их использование
для решения двух взаимосвязанных задач:
транспортной и энергетической, например,
электроракетной доставки тяжелых информационных космических аппаратов (КА)
на орбиту функционирования, преимущественно геостационарную (ГСО), и последующее длительное (в течение 10–15 лет)
энергообеспечение функциональной аппаратуры КА [1–3]. Этот ядерный электроракетный аппарат принято называть транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ).
Возможность использования для решения подобных задач различных типов ЯЭУ,
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прежде всего на основе термоэмиссионного
реактора-преобразователя (ТРП), рассматривалась специалистами из различных
организаций [1, 3–5].
Выполненный анализ перспективных
космических задач показал, что в среднесрочной перспективе многие актуальные
задачи могут быть эффективно решены при
использовании ТЭМ с ЯЭУ электрической
мощностью порядка 150 кВт в транспортном
режиме и в несколько раз меньшей мощностью в номинальном режиме, но с ресурсом
не менее 10 лет [1, 3].
В РКК «Энергия» за основу проектно-концептуальных исследований двухрежимных
ЯЭУ для ТЭМ была принята ЯЭУ по литийниобиевой технологии с ТРП на быстрых
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нейтронах электрической мощностью 550 кВт
и ресурсом два года для межорбитального
буксира «Геркулес» [6]. ЯЭУ допускала работу на пониженной мощности 150 кВт с ресурсом до пяти лет. По такой ЯЭУ был создан
большой материаловедческий и научно-технический задел [7].
Обоснованность характеристик ЯЭУ
с ТРП электрической мощностью 150 кВт
с ресурсом 1...1,5 года для питания ЭРДУ
при выведении КА на орбиту функционирования не вызывает сомнений [7]. Однако возможность последующей длительной
(не менее 10 лет) эксплуатации той же ЯЭУ
даже на пониженной в несколько раз мощности (до 40 кВт) нельзя считать обоснованной, учитывая необходимость экспериментального обоснования длительной
работы термоэмиссионных сборок в условиях реактора [8]. В то же время ресурс
10...15 лет и более существенен для обеспечения конкурентоспособности ЯЭУ по отношению к используемым в настоящее время
космическим энергоустановкам на основе
солнечных фотоэлектрических преобразователей.
были проанализированы с точки зрения
обеспечения длительного (не менее 10 лет)
ресурса различные схемно-технические решения двухрежимных ЯЭУ.
Одной из наиболее привлекательных
оказалась предложенная в работе [9] новая
схема двухрежимной ЯЭУ в виде единой
теплотехнической схемы и двух видов преобразователей тепловой энергии в электрическую: термоэмиссионного, расположенного в активной зоне ТРП, электрической
мощностью порядка 150 кВт с ресурсом
1...1,5 года, и размещенного вне реактора
дополнительного генератора электроэнергии
меньшей мощности, но с длительным ресурсом функционирования (не менее 10 лет).
В качестве дополнительного генератора
могут быть использованы различные преобразователи. Прежде всего, был рассмотрен
термоэлектрический преобразователь, который показал длительную работоспособность
в условиях космоса (в составе радиоизотопных генераторов). Комбинирование двух
типов преобразовательной системы достигается за счет специальной теплогидравлической схемы ЯЭУ [2]. Система охлаждения
ТРП (первый контур) разветвляется на две
петли, в составе каждой имеется электромагнитный насос. В термоэмиссионном
режиме литиевый теплоноситель первого
контура направляется в тракт холодильникаизлучателя, в термоэлектрическом — к горячим
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электродам термоэлектрического генератора. Для охлаждения холодных спаев генератора служит дополнительный (второй)
контур охлаждения, доставляющий непреобразованную теплоту термодинамического цикла в холодильник-излучатель. Насос
этого контура включается при переключении системы в термоэлектрический режим.
Так как режим энергопитания на пониженной мощности обеспечивается вынесенными из активной зоны преобразователями,
термоэмиссионные сборки реактора после
выполнения транспортной задачи как источники электроэнергии «выключаются»,
т. е. переводятся в режим обычных твэл
(источников тепла), например, заполнением
межэлектродных зазоров сборок теплопроводящим газом [10].
Однако термоэлектрический преобразователь имеет очень малый КПД (менее
1% на 100 градусов перепада температур).
В результате его электрическая мощность
ограничена из-за невозможности обеспечения существенного перепада температур,
так как сброс тепла в космосе осуществляется лишь излучением.
В настоящей работе приведены результаты выполненных концептуально-проектных исследований двухрежимной ЯЭУ на
базе ТРП, но при использовании в качестве
дополнительного генератора высокотемпературного термоэлектрохимического преобразователя (ТЭХП) с существенно более
высоким КПД, чем у термоэлектрического
генератора.
Принцип работы термоэлектрохимического
преобразователя
ТЭХП осуществляет прямое преобразование химического потенциала рабочего
тела в электричество при использовании
в качестве рабочего тела жидкого металла
(щелочного или одновалентного), а в качестве твердого электролита — материала
с ионной электропроводностью.
В ТЭХП в электрическую энергию преобразуется та часть химпотенциала газообразного рабочего тела, которая зависит
от его давления. В качестве преобразователя тепловой энергии в электрическую
используется электрохимическая ячейка,
в которой разность химических потенциалов
на электродах определяется температурой
насыщенных паров рабочего тела. Для такой ячейки электродвижущая сила (ЭДС),
генерируемая на электродах, определяется
следующим уравнением:
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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V=

RTг
F

ln

Pг

,

Px

где V — ЭДС электрохимической ячейки;
R — универсальная газовая постоянная; F —
постоянная Фарадея; Тг — температура «горячего» электрода; Рг — давление насыщенного
пара на «горячем» электроде; Рх — давление
насыщенного пара на «холодном» электроде.
На выбор конкретных материалов твердого электролита и рабочего тела оказывает существенное влияние диапазон рабочих
температур, достижимые параметры ТЭХП,
совместимость применяемых материалов.
Рабочее тело, применяемое для выбранного диапазона температур, должно иметь:
• температуру плавления ниже температуры «холодного» электрода;
• температуру кипения при рабочем
давлении выше температуры «горячего»
электрода;
• высокую электропроводность в жидкой фазе;
• максимальное отношение давлений
насыщенного пара рабочего тела при температурах «горячего» и «холодного» электродов.
Применительно к параметрам рассматриваемой двухрежимной ЯЭУ наиболее
п́лно перечисленным требованиям удовлетворяет натрий.
Разделение рабочего тела на зоны с различным химическим потенциалом осуществляется твердым электролитом с ионной
проводимостью. Твердый электролит должен обладать максимальной ионной и минимальной электронной электропроводностью
и совместимостью с основным конструкционным материалом и рабочим телом.
Среди твердых электролитов наибольшей
электропроводностью обладают электролиты со структурной разупорядоченностью,
например на основе β-Аl2O3 (бета-алюминаты), катионная электропроводность которых
осуществляется ионами Na. бета-алюминаты представляют собой химические соединения переменного состава с общей формулой Me2O n Al2O3, где Me — это Li, Na, K,
Cs, Rb, Ag, Cu; n = 5...10. По физическим
свойствам они приближаются к чистому
Al2O3 — высокопрочному веществу с высокой температурой плавления. При рабочих температурах эти соединения хорошо
совместимы с рабочим телом и основным
конструкционным материалом.
Основные требования к конструкционному материалу ТЭХП — совместимость
с рабочим телом и твердым электролитом при рабочих температурах, длительная
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прочность. Всем этим требованиям хорошо
удовлетворяют ниобиевые сплавы, в т. ч.
разработанный РКК «Энергия» ниобиевый
сплав НбЦУ (ниобий, цирконий, углерод)
[11], технология изготовления изделий из
которого была освоена при разработке ЯЭУ
по литий-ниобиевой технологии для межорбитального буксира «Геркулес» [7, 12].
Принципиальная схема процесса термоэлектрохимического преобразования приведена на рис. 1. Процесс генерирования электроэнергии происходит следующим образом.
Рабочее тело (в данном случае Na) в жидкой
фазе находится на «горячем» электроде 1.
Давление насыщенного пара определяется
температурой на стороне «горячего» электрода. Атомы Na, находящиеся на поверхности твердого электролита, диффундируют
в твердый электролит 2 в виде ионов. Таким
образом, переход атома через поверхность
твердого электролита происходит с разделением зарядов. ион Na встраивается
внутрь кристаллической решетки электролита, а электрон из жидкой фазы рабочего
тела, контактирующей с «горячим» электродом, удаляется во внешнюю цепь и движется
через электрическую нагрузку 6 к «холодному» электроду 3. ион Na, прошедший
через слой твердого электролита, получает
электрон из внешней цепи через пористый
«холодный» электрод и нейтрализуется.
Таким образом, осуществляется замыкание
электронного тока от «горячего» электрода через внешнюю нагрузку к «холодному».
Замыкание ионного тока осуществляется
через твердый электролит.

Рис. 1. Принципиальная схема процесса термоэлектрохимического преобразования тепла в электричество:
1 — «горячий» электрод; 2 — твердый электролит; 3 — «холодный» электрод; 4 — зазор; 5 — холодная стенка; 6 —электрическая нагрузка
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Атом Na, образовавшийся на поверхности контакта твердого электролита и «холодного» электрода, диффундирует преимущественно вдоль поверхности раздела
до попадания в пору «холодного» электрода.
Поток атомов Na, прошедший через твердый
электролит, попадает через пористый «холодный» электрод в пространство 4 между
пористым электродом и холодной стенкой
5. Так как давление насыщенного пара вещества в замкнутом пространстве определяется низшей температурой на границе,
давление пара Na на поверхности «холодного» электрода определяется температурой холодной стенки. Поток атомов рабочего
тела движется через паровое пространство
от «холодного» электрода к холодной стенке, на которой происходит процесс конденсации. Далее жидкая фаза рабочего тела
подается от холодной стенки к «горячему»
электроду. Таким образом, осуществляется
замкнутое движение рабочего тела.
Приведенный процесс является некоторой идеализацией и происходит при
бесконечно малом расходе рабочего тела.
Генерация достаточно сильных токов сопровождается отклонениями от равновесного процесса. Достаточно заметные потоки
рабочего тела приводят к уменьшению располагаемого перепада давлений, определяющего ЭДС ТЭХП, и увеличению паразитных
тепловых потоков.
из рассмотрения процесса преобразования видно, что параметры ТЭХП определяются как рабочим телом, так и свойствами
твердого электролита, в качестве которого
целесообразно использовать вещество из
класса твердых электролитов со структурной разупорядоченностью. Общая отличительная черта таких электролитов — наличие
в катионной подрешетке кристалла большого числа избыточных позиций, в которых
могут находиться катионы. Поэтому катионы в таком кристалле статистически распределены по всем возможным позициям,
что обеспечивает относительную свободу
их передвижения и, следовательно, высокую проводимость кристалла по катионной
компоненте.
использование твердого электролита со
структурной разупорядоченностью, обеспечивающего высокую катионную электропроводность, совместно с жидкими щелочными металлами в качестве рабочего тела
позволяет создать высокоэффективный
ТЭХП тепловой энергии в электрическую.
КПД такого преобразователя определяется
температурами «горячего» и «холодного»
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электродов и совершенством конструкции. При
плотности тока ~1 А/см2, что соответствует
плотности мощности 1...1,5 Вт/см2, расчетные
значения КПД могут составить 25...35%.
Таким образом, наиболее подходящей комбинацией материалов представляется следующая: основной конструкционный материал —
ниобиевый сплав НбЦУ, рабочее тело —
натрий, твердый электролит — β-Al2O3.
Перечисленные выше материалы обладают
комплексом свойств, позволяющих создать
высокоэффективный ТЭХП, работающий
в заданном температурном диапазоне.
Схема построения двухрежимной ЯЭУ
Возможность использования ТЭХП для
выработки электроэнергии определяется
тем, что температура горячей зоны ТЭХП
попадает в область температур литиевой
системы охлаждения высокотемпературной
ЯЭУ с ТРП [6, 7]. Поэтому целесообразно
использовать часть теплоизлучающей поверхности системы охлаждения для размещения на ней элементов ТЭХП.
Рассматривается следующая схема технической реализации принципа построения
двухрежимной ЯЭУ. ТРП проектируется
как относительно мощный источник электроэнергии (например, 150 кВт) для ограниченного времени транспортного режима
(1...1,5 года) и одновременно как длительный
(на полный срок функционирования КА)
источник тепловой энергии. Активная зона
ТРП набрана из термоэмиссионных электрогенерирующих сборок (ЭГС) и так называемых бустерных твэл, которые не генерируют
электроэнергию, но позволяют обеспечить
требуемые критические параметры ТРП.
В термоэмиссионных ЭГС температура
теплоносителя ограничена оптимальным значением коллектора термоэмиссионного преобразователя и для рассматриваемого ТРП
на быстрых нейтронах с литиевым теплоносителем составляет 1 050...1 100 К [13].
Применительно к бустерным твэл такого
ограничения нет, и температура литиевого
теплоносителя может быть выбрана более
высокой, ограничиваемой лишь длительной работоспособностью литий-ниобиевой
системы охлаждения. С учетом разных температур охлаждения термоэмиссионных
ЭГС и бустерных твэл их системы охлаждения автономны. ТЭХП в виде автономных
модулей размещается вне активной зоны
ТРП в системе охлаждения бустерных
твэл, имеющей более высокую температуру,
чем основная система охлаждения ТРП.
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Преобразователи функционируют последовательно во времени: термоэмиссионный обеспечивает питание ЭРДУ в процессе транспортировки КА, например на ГСО,
дополнительный ТЭХП обеспечивает длительное питание аппаратуры КА на уровне
мощности до 30 кВт во время функционирования на ГСО.
Набор большого ресурса (до 15 лет) обеспечивается за счет работы ТРП как источника тепловой энергии и возможного «холодного» резервирования модулей ТЭХП.
Основные характеристики ЯЭУ (электроэнергетическая система, температура теплоносителя, поверхность холодильника-излучателя, диаметры трубопроводов и т. п.)
проектируются под требования обеспечения
большой мощности для реализации транспортного режима, а параметры вынесенного
преобразователя (температуры термодинамического цикла и др.) адаптируются к спроектированной конструкции ТРП и ЯЭУ
(в т. ч. к выбранной поверхности холодильника-излучателя системы охлаждения
бустерных твэл).
Система охлаждения ТРП представляет собой секционированный холодильникизлучатель на основе тепловых труб. Каждая секция содержит восемь тепловых труб
длиной 5,5 м и диаметром 60 мм. Теплоизлучающая поверхность тепловых труб
покрыта чернотным покрытием для обеспечения необходимых теплоизлучающих
характеристик. близкие по характеристикам
тепловые трубы были разработаны и прошли
цикл испытаний в составе высокотемпературных литий-ниобиевых контуров [7, 12].
Система охлаждения бустерной зоны состоит из секций в виде восьми тепловых
труб длиной 8 м, работающих в двух режимах: в первом осуществляется только охлаждение бустерной зоны, во втором кроме
охлаждения бустерной зоны осуществляется подвод тепла к ТЭХП. Зона конденсации
тепловой трубы состоит из двух участков
разного диаметра. Начальный участок так
же, как и в основном холодильнике-излучателе, имеет диаметр 60 мм, а концевой
участок, на котором расположены электрогенерирующие элементы ТЭХП, имеет
диаметр 80 мм.
Наружная поверхность тепловых труб
покрыта чернотным покрытием для обеспечения необходимых теплоизлучающих
характеристик. Концевой участок труб, на
котором расположены электрогенерирующие элементы, покрыт слоем электроизоляции из Al2O3.
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Таким образом, в состав двухрежимной
ЯЭУ с ТЭХП входят:
• ядерный реактор (ТРП) с бустерной
зоной;
• система охлаждения ТРП, включающая автономную систему охлаждения бустерной зоны;
• система электроснабжения на основе
ТРП и ТЭХП.
Работает двухрежимная ЯЭУ с ТРП и
ТЭХП следующим образом: после выполнения программы транспортного режима ЯЭУ
переводится в режим пониженной тепловой
мощности (энергетический режим) с производимой электрической мощностью 20...40 кВт,
вырабатываемой с помощью ТЭХП.
Конструкция термоэлектрохимического
генератора
Термоэлектрохимический генератор состоит из отдельных электрогенерирующих
элементов (ЭГЭ), собранных в секции. Внутри
каждой секции элементы соединены электрически последовательно для обеспечения заданного напряжения. Между собой секции соединены параллельно для обеспечения заданного
выходного тока. Электрическое напряжение,
вырабатываемое отдельным ЭГЭ, определяется температурами «горячей» и «холодной»
зон ТЭХП, а ток, отдаваемый в нагрузку, пропорционален площади элемента.
Геометрические размеры элементов выбраны таким образом, чтобы обеспечить необходимую электрическую мощность, снимаемую с одного элемента, и возможность
отвести непреобразованное тепло термодинамического цикла ТЭХП.
Поскольку ТЭХП должен работать от
того же источника тепла, что и встроенный
в реактор термоэмиссионный преобразователь, было естественным задать рабочую
температуру «горячего» электрода равной
температуре теплоносителя на выходе из бустерной зоны ТРП (на входе в холодильникизлучатель бустерной зоны). Температура
«холодного» электрода оптимизируется из
условия компромисса между увеличением
КПД ТЭХП с ростом перепада температур
и увеличением площади и, следовательно,
массы холодильника-излучателя системы
охлаждения с понижением температуры
«холодного» электрода. С учетом этих требований для выбранной температуры «горячего» электрода 1 200 К для «холодного» электрода она составит 540...580 К.
источник электроэнергии на основе ТЭХП
представляет собой набор одинаковых ЭГЭ,
47

Грибков А.С., Попов А.Н., Синявский В.В.

расположенных на концевой части тепловой трубы холодильника-излучателя системы охлаждения бустерной зоны ТРП. Отдельные ЭГЭ собраны в группы и соединены
внутри них последовательно для получения необходимого напряжения на нагрузке.
Группы ЭГЭ соединены параллельно для
получения необходимой силы тока. Количество элементов в группе составляет 30 штук,
количество групп — 76.
Конструкционная схема ЭГЭ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конструкционная схема электрогенерирующего
элемента: 1 — корпус; 2 — «горячий» электрод; 3 — твердый
электролит; 4 — «холодный» электрод; 5 — внутренний объем;
6 — горячий теплоноситель; 7 — холодный теплоноситель

Корпус ЭГЭ 1 представляет собой герметичную тороидальную оболочку прямоугольного сечения. Внутри расположены
«горячий» электрод 2, твердый электролит 3
цилиндрической формы, пористый «холодный» электрод 4. Подвод теплового потока
к «горячему» электроду осуществляется по
внутренней цилиндрической части корпуса, отвод непреобразованного тепла — излучением со стороны «холодного» электрода
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на внешней цилиндрической части корпуса.
Для обеспечения условий теплоотвода излучением внешняя цилиндрическая часть
корпуса покрыта чернотным покрытием,
обеспечивающим степень черноты ~0,85.
Механические нагрузки передаются, в основном, на цилиндрические части корпуса, которые имеют относительно большую толщину, в то время как плоские торцевые
участки корпуса выполнены из относительно
тонкого материала для уменьшения паразитных тепловых потоков по корпусу.
«Горячий» электрод выполнен из металловолокна, обеспечивающего точное
позиционирование относительно корпуса
и эластичное закрепление твердого электролита. Пористый «холодный» электрод
представляет собой нанесенную непосредственно на твердый электролит тонкую
металлическую пленку, перфорированную
для получения заданной поверхностной
пористости, на которую нанесен слой металловойлока, к нему присоединен токовывод. Каждый ЭГЭ закрепляется на тепловой трубе пайкой.
Проектные значения параметров ЭГЭ
следующие:
внутренний диаметр корпуса
80 мм;
наружный диаметр корпуса
120 мм;
высота корпуса
40 мм;
масса ЭГЭ
0,26 кг;
температура «горячего»
электрода
1190...1210 К;
температура «холодного»
электрода
500...550 К;
напряжение на нагрузке
1,1...1,2 В;
ток в нагрузке
20...25 А.
Проектные параметры всей системы
ТЭХП следующие:
электрическая мощность
30 кВт;
суммарное количество ЭГЭ
1344;
количество ЭГЭ в панели
448;
суммарная масса ЭГЭ
350 кг;
удельная мощность
11,6 кг/кВт.
Длительный ресурс работы элементов
ТЭХП обеспечивается применением соответствующих конструкционных материалов.
Совместимость ниобиевого сплава НбЦУ
с натрием подтверждена длительным сроком
работы экспериментальных ниобий-натриевых тепловых труб, безотказная наработка которых составляет более 30 000 ч [12].
Длительная совместимость Al2O3 с ниобиевым сплавом и натрием также подтверждена
экспериментально. Существует технология
соединения ниобиевых сплавов с Al2O3, обеспечивающая длительный срок работы без
разрушений [14, 15].
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Режимы работы
транспортно-энергетического модуля
Режимы работы ТЭМ на основе ЯЭУ
с ТЭХП практически ничем не отличаются
от таковых для ТЭМ с двухрежимной ЯЭУ
с термоэлектрическим генератором [16].
КА с ТЭМ с помощью ракеты-носителя и разгонного блока выводится на так называемую
радиационно-безопасную орбиту, которая
по современным требованиям должна быть
не ниже 800 км. На этой орбите запускается
ТРП на уровень электрической мощности
транспортного режима (в рассматриваемом
проекте 150 кВт), включается электроракетная двигательная установка (ЭРДУ) и КА
транспортируется в течение не более полутора лет на орбиту функционирования,
например, в рабочую точку на ГСО. ЭРДУ
выключается, ТРП переводится на пониженный уровень тепловой мощности, организуется циркуляция лития в контуре с ТЭХП,
который начинает генерировать электроэнергию для питания функциональной аппаратуры КА в течение длительного времени.
После завершения работы КА с помощью
части двигателей ЭРДУ на мощности пониженного режима переводится на орбиту захоронения, например, выше ГСО.
Обеспечение ядерной безопасности также ничем не отличается от традиционных
систем космических ЯЭУ. В ТРП предусмотрены стержни безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного
запуска на всех этапах жизненного цикла
до планового пуска, который производится
на радиационно-безопасной орбите. Обоснование обеспечения ядерной безопасности рассматриваемого ТРП выполнено при
проектировании ЯЭУ для межорбитального
буксира «Геркулес» [6], в т. ч. при экспериментальном исследовании полномасштабного нейтронно-физического макета ТРП
модульной конструкции [17, 18].
Заключение
Выполнены проектно-концептуальные исследования комбинированной двухрежимной
ЯЭУ на основе термоэмиссионного реактора
и размещенного вне активной зоны термоэлектрохимического преобразователя с максимальным уровнем электрической мощности
в транспортном режиме до 150 кВт и длительного (в течение 10–15 лет) питания аппаратуры КА на пониженной до 20–40 кВт
мощности. При разработке использованы большие материаловедческие и научно-технические
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заделы РКК «Энергия» и смежных организаций по термоэмиссионной ЯЭУ, созданной
по литий-ниобиевой технологии для межорбитального буксира «Геркулес».
В настоящее время существуют отработанные технологии и материалы, необходимые для создания высокотемпературных
ТЭХП космического применения с длительным ресурсом работы.
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