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В последние годы прогресс во многих областях техники связывают с внедрением революционных физических принципов, основанных на достижениях квантовой
механики, например, в компьютерной технологии, информатике и даже на транспорте [1; 2]. Эти и многие другие прорывные технологии в фотонике, медицинской
диагностике и прочих направлениях требуют для широкого внедрения принципиально новых систем криостатирования, миниатюрных, экономичных и надёжных.
Самым эффективным циклом охлаждения является обратный цикл Карно, имеющий максимально возможный эксергетический КПД (ηeK = 1) и состоящий из изоэнтропийных циклов сжатия/расширения и циклов изотермического теплообмена
в «холодной» и «горячей» зонах. Несмотря на многочисленные попытки, практические устройства с «идеальной» эффективностью пока не созданы. Вероятно, цикл
с КПД, близким к ηeK = 1, будет реализован лишь на основе твердотельного рабочего тела с калорическим эффектом, таким, как магнитокалорический эффект
(МКЭ), эластокалорический, электрокалорический или др. В настоящее время технология газовых криогенных машин (ГКМ) «криокулеров» быстро развивается. В
них чаще всего используют обратные циклы Стирлинга, Эриксона или Гиффорда —
Работа выполнена при финансировании РНФ, грант № 18-42-06201.
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МакМагона. В отличие от цикла Карно в них вместо изоэнтропийного процесса
используются либо изохорический (циклы Стирлинга, Гиффорда — МакМагона),
либо изобарический (цикл Эриксона) (см. рис. 1). Теоретически предельная эффективность этих циклов та же, что и в цикле Карно. Однако при реализации циклов
ГКМ имеют место неравновесность протекания процессов, неизотермичность сжатия, недорекуперация, потери от перетечек рабочего газа, тепловые и другие [3].

Рис. 1. Три идеальных обратных цикла: Карно, Стирлинга, Эриксона. Они основаны на изотермах расширения/сжатия T1 > T2 (черные кривые). Идеальный обратный цикл Карно
замыкают адиабаты (зелёные кривые), цикл Стирлинга — изохоры (красные прямые), цикл
Эриксона — изобары (синие прямые). На левом рисунке изображены циклы в координатах
P − V , на правом — циклы в координатах T − S

Для конструктивного воплощения ГКМ необходимым составным узлом машин
служит регенератор — узел кулера, аккумулирующий и возвращающий тепло в
течение каждого полуцикла. От регенератора, главным образом, зависит эффективность ГКМ, реально составляющая на сегодняшний день не более 40 % от цикла Карно [4]. Хотя им свойственна недостаточно высокая эффективность, для них
характерна возможность работать в наибольшем диапазоне температур. Напротив,
твердотельные холодильные машины, реализующие МКЭ, работают в весьма узком
диапазоне температур. Циклы охлаждения удобно описывать, пользуясь термодинамической аналогией между магнитными и газообразными телами, понятной из
формул для записи первого начала термодинамики:
U = T ∆S − P ∆V,
U = T ∆S − H∆M.
Здесь U , T , S, P , V , H, V — внутренняя энергия, температура, энтропия, давление,
объём, магнитное поле, намагниченность рабочего тела газообразного и твердотельного магнитного соответственно. На рис. 2, а и 2, b показаны диаграммы состояния
магнитного рабочего тела в тепловом цикле охлаждения, включающем две адиабаты и две изополевые кривые в координатах M − H и M − T соответственно. Этот
цикл близок к циклу Карно. Отличие его в том, что изотермы заменены на изополевые процессы охлаждения и нагрева. Подробное описание экспериментального
исследования подобного цикла дано в [5].
На рис. 3 показана принципиальная схема перспективного устройства гибридного холодильника, включающего два магнитных каскада и один каскад на газообразном рабочем теле на основе цикла Стирлинга. При температуре газового каскада
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Рис. 2. Схематическое изображение термодинамического цикла твердотельного магнитного
охлаждения. (а) Цикл охлаждения в координатах M − H. (b) Цикл в координатах M − T

ниже критической точки высокотемпературных сверхпроводников (около 90 К) оно
может обеспечивать функционирование в полях от нескольких Тл до нескольких
десятков Тл в зазорах постоянных сверхпроводящих магнитов. При этом изменение
температуры рабочего тела на основе сплавов редкоземельных элементов с МКЭ
может составлять от нескольких до 10 градусов, а удельная тепловая мощность рабочего тела может составить около 0.3–3 Дж/г за один цикл в диапазоне 10–80 К.

Рис. 3. Принципиальная схема гибридного трёхкаскадного холодильника с одним каскадом на основе газового цикла Стирлинга и двумя каскадами магнтного охлаждения.
Элементы гибридного холодильника размещены в вакуумной камере для обеспечения
адиабатичности магнитных циклов, охлаждаемый элемент 1 имеет возможность непосредственного теплового контакта с твердотельным рабочим телом первого каскада 2 и с
постоянным сверхпроводящим магнитом 3, в котором имеется зазор с сильным магнитным полем и возможностью теплового контакта с рабочим телом с МКЭ 2. Теплообменник 4 второго каскада и постоянный сверхпроводящий магнит имеют ту же конструкцию,
но рабочее тело 5 имеет более высокую температуру максимума МКЭ. В качестве третьего каскада использован ГКМ с газообразным рабочим телом (He) и регенератором 7

Несмотря на существенное различие ∆T в рассмотренных циклах ГКМ и твердотельных на МКЭ, совмещение в одной гибридной конструкции принципиально
возможно при современном уровне технологии. Потенциальный ожидаемый результат такого объединения — повышение суммарного эксергетического КПД всей си-
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стемы, снижение потребляемой мощности при уменьшении рабочей температуры
охлаждения.
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The article discusses and compares known cryogenic thermodynamic cycles based on a
gaseous working fluid and solid-state ones with magnetic phase transitions in the context
of their thermodynamic efficiency and design of a hybrid multicascade cooling system.
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