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Введение
Системы обеспечения теплового режима (СОТР) космических аппаратов (КА) предназначены для поддержания оптимальной температуры конструктивных элементов, обеспечивающих систем и бортовой аппаратуры КА. Элементы СОТР делятся на пассивные и активные элементы [1, 2]. В качестве пассивных средств используют терморегулирующие покрытия на внешних поверхностях корпусов КА и экранно-вакуумную теплоизоляцию с целью
уменьшения теплопотерь в открытый космос и защиты от внешних тепловых источников.
В качестве активных средств на современных КА традиционно применяются СОТР
жидкостного типа, когда теплоноситель прокачивается через систему трубопроводов, опоясывающую КА. Такие системы отличаются значительными массогабаритными характеристиками, высоким энергопотреблением и невысокой точностью поддержания заданной температуры.
В качестве активных средств в настоящее время являются наиболее перспективными
СОТР на основе электрических нагревателей. Особенностью таких систем по сравнению с
традиционными системами с теплоносителем являются меньшие массогабаритные характеристики и высокая точность поддержания заданной температуры. В штатном режиме такая
система потребляет небольшую мощность, поддерживая номинальную температуру конструктивных элементов. При помощи электрического тока можно достичь весьма высоких
температур нагрева. Электрические нагревательные устройства работают при более высоком
коэффициенте полезного действия, чем устройства для нагрева другими теплоносителями.
При нагревании электрическим током используется до 95% электрической энергии, вводимой в нагревательный элемент.
В электронагревателях гибкого типа используются пленочные токонесущие проводники в виде ленты (фольги), изготовленной из материала с большим удельным сопротивлением (константан, нихром, никель и.т.д.), укладываемой на изолирующую подложку в виде
меандра с организацией необходимых зазоров между лентами. Как правило, в качестве изолирующих подложек в гибких электронагевателях в космической отрасли применяется стеклоткань, а в более новых разработках последнего времени - полиимидная пленка [3].Тем не
менее, при проектировании новых видов систем терморегулирования бортовой аппаратуры
космических аппаратов или другой специальной техники необходима разработка конструктивно-технологических решений изготовления высоконадёжных гибких малогабаритных
электронагревателей в соответствии с требуемой потребляемой электрической мощностью,
рабочим напряжением, температурой нагрева и гарантированным ресурсом работы.
В наиболее современных конструкциях гибких плоских электронагревателей космического назначения в качестве конструкционного материала нагревательного элемента с низкой температурой нагрева (до 100 0С) широко применяются фольги малой толщины (510 мкм) из сплавов никеля. Это такие сплавы никеля как константан, манганин, нихром и др.
Однако, кроме нихрома, константана и манганина в электронагревателях космического назначения с небольшой площадью, малым сопротивлением нагревательного элемента и низкой рабочей температурой может применяться и чистый никель.
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Быстрый нагрев требует хорошего теплового контакта с нагреваемым объектом, который не всегда легко обеспечить, особенно в случае объектов сложной формы. Малая инерционность и высокая скорость нагрева обеспечиваются не только при наличии хорошего теплового контакта нагревателя, но также при его надежной теплоизоляции и электроизоляции. Выше перечисленным требованиям наиболее полно удовлетворяют конструктивнотехнологические решения гибких электронагревателей на полиимидной основе.
Постановка задачи и цель
Наиболее важным и сложным при проектировании и разработке пленочных электронагревателейявляется решение следующих основных задач, в том числе:
- выбор и возможность использования в конструкции гибких электронагревателей, серийно выпускаемых промышленностью диэлектрических пленочных и фольговых резистивных материалов, а также фольгированных пленочных полимерных диэлектриков, применяемых в изделиях ракетно – космической техники (РКТ);
- разработка конструкции электронагревателей с учетом максимального использования наиболее отработанных решений и освоенных промышленностью материалов, а также с
учетом удобства монтажа и соединения в электрическую схему с применением стандартных
инструментов и методов;
- разработка технологических схем изготовления пленочных гибких электронагревателей.
Разработка некоторых видов систем терморегулирования космических аппаратов и
необходимость соблюдения теплового режима источников питания специальных изделий
при отрицательных рабочих температурах потребовала создания технологии изготовления
высоконадёжных гибких малогабаритных электронагревателей с потребляемой электрической мощностью в пределах 2-15 Вт, рабочим напряжением до 30В,температурой нагрева до
100 0С и более, с гарантированным ресурсом работы в условиях открытого космического
пространства и надежной работы нагревательных элементов, которые включаются только
при достижении минимально-допустимых температур в термочувствительных зонах изделий[4].
В настоящее время в новых разработках гибких электронагревателей для поддержания необходимой температуры непосредственно приборов в качестве изолирующей подложки в космической отрасли находят широкое применение полиимидные пленки, на которых
формируются токонесущий провод в виде ленты (фольги) изготовленной из материалов с
большим удельным сопротивлением.
Будучи тонкими и легкими, а также имея широкий диапазон температур, полиимидные нагреватели обладают существенными преимуществами перед другими видами нагревательных элементов. Полиимидные нагреватели являются надежным решением для условий,
где необходимы быстрый отклик, сопротивление химикатам и др. Они являются температуро- и азоностойкими, а также стойкими к воздействию грибов и бактерий. Имеют высокую
стойкость к радиации.
Они позволяют реализовать следующие основные характеристики в широком диапазоне в зависимости от назначения, как для наземного применения, так и для космического
назначения:
- напряжение питания: от 3 до 240В;
- температура нагрева относительно окружающей среды: от 30 до 210°С;
- плотность мощности: от ~ 0,05 до ~2,5 Вт/см2;
- потребляемая мощность: от полуватта до сотен ватт;
- потребляемый ток: от микроампер до десятков ампер;
- форма и размеры: круглая, прямоугольная с размерами от 10 до 300 мм диаметром
или в длину/ширину;
- способ крепления: адгезив или зажим.
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Полиимидные нагреватели практически невесомы – их удельный вес – до 0,05 г/см2.
Толщина нагревателей не более 0,2-0,3мм с учётом адгезивного слоя, их возможно легко
изогнуть и установить на любую ровную и изогнутую поверхность [5].
Эффективность применения пленочных электронагревателей характеризуется тепловой эффективностью и массовой эффективностью. С этой точки зрения в электронагревателях для космического применения, как правило, применяют токоведущие проводники, выполненные из проводниковых материалов с более большим удельным сопротивлением (нихром, константан) по сравнению с алюминием, медью или никелем. Однако, кроме нихрома
и константана в электронагревателях космического назначения с небольшой площадью, малым сопротивлением нагревательного элемента и рабочей температурой может применяться
и чистый никель. Никель обладает ценными химическими и высокими механическими свойствами. В чистом виде никель пластичен и имеет достаточную прочность. Никель не окисляется в атмосферных условиях при комнатной температуре, он стоек в различных химически
активных средах – в щелочах и др. и не окисляется при нагревании до 700-800оС. Он подвергается всем видам механической обработки – ковке, прокатке, штамповке, хорошо сваривается и соединяется пайкой. Из чистого никеля изготовляются прецизионные проволочные и
фольговые резисторы и фольговые нагреватели. Резистивные элементы из никелевой фольги
имеют температурный коэффициент сопротивления в диапазоне 0,0058 – 0,0064 0С-1в зависимости от типа фольги[6, 7].
Целью выполненной работы являлось разработка оптимальныхконструктивнотехнологических решений создания экономичных, высокоэффективных никельполиимидных пленочных электронагревателей,а также разработкабазовогомаршрутаих изготовления.
Полученные результаты
В процессе выполнения работы был выбран вариант реализации пленочного гибкого
нагревателя на основе безадгезивных никель-полиимидных материалов с защитой поверхности нагревающего элемента теплопроводным силиконовым диэлектрическим покрытием.
Конструктивно электронагреватель на основе никель-полиимидныхбезадгезивных
фольгированных диэлектриков представляет собой нагревательный элемент, выполненный в
виде меандра получаемого жидкостным травлением никелевого слоя на гибком полиимидном основании. Поверхность нагревательного элемента электронагревателя защищается диэлектрическим пластичным теплопроводным покрытием. Применение в качестве нагревательного элемента никелевого проводника обеспечивает возможность надежного соединения
токоподводящих проводов к контактным площадкам нагревателя методом пайки. Технология изготовления такого гибкого нагревателя не трудоемка, проста и надежна.
Оптимизация параметров пленочных гибких электронагревателей заключается в оптимизации площади нагревательного элемента, которая достигается выбором соотношения
между геометрическими размерами плоского провода нагревателя с учетом технологических
и тепловых ограничений.
Технологические ограничения на ширину и зазор между лентами зависят от способа
изготовления нагревательного элемента. При изготовлении пленочных нагревателей методом жидкостного травления токопроводящихдорожек из фольги никеля, сформированной на
полиимидной пленке, расстояние между дорожками должно быть не менее 0,1 мм.
Тепловое ограничение на характеристики пленочного электронагревателя обусловлено исключением плавления материала изолирующей подложки и токонесущего проводника,
которые соответствуют рабочим температурам выше 200°С.
В условиях неопределенности факторов эксплуатации (наличие диапазона по напряжениюпитания) целесообразно реализовывать четное число дорожек нагревательного элемента с некоторым завышением мощности.
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Исхходя из пооложения, что болеее оптималььным будеет тот нагрреватель, у которогоо
меньше уд
дельная моощность теп
пловыделения и менььше удельн
наяплотностть тока «гр
реющейся»»
поверхноссти то, чем больше буудет площаадь поверхн
ности никееля у нагреевателя (меньше зазо-ры и болььше ширин
на никелевы
ых дорожек), тем луч
чше. При этом
э
сущесственно ум
меньшаетсяя
тепловая нагрузка на
н никель, полиимид и клеевыее соединен
ния. Такжее повышаеттся надеж-ность и сттойкость к внешним воздействи
иям,так какк протекани
ие в токон
несущем реезистивном
м
проводе нагревателяя больших токов
т
можеет создаватть элементы
ы ненадежн
ности при токосъеме,
т
,
а также сооздавать уссловия для локальногго поврежд
дения фольги нагреваателя вплотть до выго-рания.
Дляя отработкки базовогоо технологического маршрута
м
и
изготовлен
ния пленоч
чного элек-тронагревателя на основе
о
никеелевой фолльги был разработан
р
тестовый образец нагревателяя
(рисунки 1,2),характтеризующийся следую
ющими пар
раметрами:

длина провода
п
наагревателя, мм
 970;

количеество токон
несущих доорожек, n, шт.
ш
 20;
ширин
на дорожки, мкм
 1250;


зазор между
м
дороожками, мккм
 900;

толщин
на токонесуущей дорож
жки, мкм
 8;

длина токонесущ
т
щей дорожки
и, мм
 47;

сопроттивление наагревателя,, Ом
 8,1;

максим
мальная удельная мощ
щности наггревателя  до 3500 В
Вт/м2;

максим
мальная плотность тока нагреваттеля
 до 80 А/м
мм2.

Рис. 1 Топ
пологическаяя схема резисттивного слояя электронагрревателя

Соп
противлени
ие тестовогго образца нагревател
ля былоопттимизировано с учетом требуе-мого тепловыделени
ия до 5 Вт. Подключеение электр
ровыводовн
нагревателяя осуществвляется безз
динений меетодом пай
йки.Толщин
на нагреваттеля не бол
лее 0,25 мм
м
использоввания разъеемных соед
(с учетом защитногоо покрытияя и лужени
ия контактн
ных площаадок), общи
ие габаритн
ные разме-ры тестового образц
ца пленочного нагреввателя составляют60хх45 мм. Мааксимальнаая темпера-тура поверрхности наагревателя в процессе нагрева нее превышаеет 700С.
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Над
дежный теепловой коонтакт гибкких пленоч
чных никелль-полиими
идных электронагре-вателей об
беспечиваеется за счетт низкого теплового
т
сопротивления тонкоогозащитно
ого покры-тия (толщ
щина защитн
ного покры
ытия не боллее 100мкм
м) из силикконового тееплопровод
дного клеяя
марки RT
TV- S691 компании
к
W
WackerChe
mieAG (Геермания), имеющей
и
д
достаточно
о высокую
ю
теплопровводность (д
до 0,37 Вт//м•град) и располагаю
ющейся меежду обогрреваемым объектом
о
и
нагревателльным элем
ментом.
Низзкая теплооемкость баазовой кон
нструкции электронаггревателя н
на основе полиимидп
ной пленкки обеспеч
чивается его
е исключ
чительно малой
м
масссой (вес н
нагревателяя не болеее
0,55г.).
На основе раазработанны
ых и описаанных выш
ше конструуктивно-теххнологичесских реше-ларазработтана техноллогическаяя схема из-ний тестового образзца пленочного нагреевателя был
готовлени
ия электрон
нагревателеей, котораяя представл
лена на рисунке 2 и ввключает в себя сле-дующие основные эттапы:
- иззготовлени
ие нагреваттельного эллемента меетодами пррецизионноой фотолиттографии и
жидкостноого травлен
ния;
- об
блуживани
ие контактн
ных площад
док;
- наанесение заащитного покрытия;
п
- вы
ыходной коонтроль парраметров нагревателя
н
я.

Ри
ис.2 – Общая технологическая схема иззготовления пленочного н
нагревателя

Осн
новным эттапом изготовления пленочных
п
х нагреватеелей являеттся непоср
редственноо
изготовлен
ние нагреввательного элемента методами прецизион
нной фотоллитографии
и и жидко-стного хим
мического травления проводящи
их и диэлектрическихх слоев.
Схеематическаая последоовательностть формир
рования прроводящихх и диэлекктрическихх
слоев плён
ночных нагревателей
й и основны
ые техноло
огические операции
о
и
их изготовл
ления при-ведены наа рисунке 3. Тестовы
ый образец
ц электрон
нагревателяя со сформ
мированным
м нагрева-тельным элементом
э
приведен на
н рисунке 4.
1
Хи
имическая очистка
о
поодложки
2

Дввухсторонн
нее нанесен
ние фотореззиста

3
нее
Дввухсторонн
мааски

экспоонированиее

фотореезистивной

4

Прроявление фоторезист
ф
тивной масски

5

Трравление пр
роводящегоо слоя никееля

6

Защ
щита прово
одящего сллоя никеля фоторезисстом

7

Трравление ди
иэлектричееского слояя полиимид
да

8

даление фо
оторезистиввноймасски
и, контрол
ль геометУд
рических и эл
лектрическких параметров
Ри
ис.3 – Схематтическая послледовательноость формиро
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Рис.4 –Электронагреватель с сформированным нагревательным элементом

Следующим этапом создания макетных образцов нагревателей является облуживание
контактных площадок. Данная операция выполняется стандартными методами с использование паяльной пасты или припоя и может выполняться как в ручном режиме с использованием паяльной станции, так и с использованием специализированной паяльной печи.
Третьим этапом, согласно выбранной общей технологической схеме изготовления
пленочных нагревателей, является этап нанесения защитного покрытия. Технологическая
схема формирования защитного покрытия макетных образцов нагревателей приведена на рисунке 5. Тестовый образецэлектронагревателяс сформированным защитным покрытием приведен на рисунке 6.

Рис. 5 – Технологическая схема формирования защитного покрытия электронагревателя

Рис. 6 –Тестовый технологический образец электронагревателя с защитным покрытием
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Таким образом в результате проведенной работы в компании ООО «Светодиодные
технологии Украина» (г. Харьков) были разработаныконструктивно-технологические решениясоздания экономичных, высокоэффективных никель-полиимидных пленочных электронагревателей, а также разработанабазовая технология их изготовления, а производственные
мощности предприятия позволяют обеспечить производство электронагревателей до 5 тысяч
в месяц.
Заключение
Новые конструктивно-технологические решения пленочных электронагревателей
космического назначения и освоенная технология их изготовления базируются на основе серийно выпускаемых промышленностью пленочных и фольговых материалов, применяемых в
изделиях РКТ.
Конструкция пленочных нагревателей разработана с учетом максимального использования наиболее отработанных решений и освоенных промышленностью материалов, отвечает современным требованиям к технологичности процессов в условиях производства и обеспечивает получение требуемых геометрических размеров и технических характеристик изделий.
Конструктивно-технологические решения пленочных электронагревателей имеют
возможность дальнейшего совершенствования и позволяют применение прогрессивных технологий и материалов.
Результаты исследования тестовых технологических образцов полиимидных пленочных электронагревателей могут быть применены для разработки компактных маломощных
электронагревателей для нагрева и регулировки температуры первичных химических источников тока бортовых источников электропитания в штатных режимах предстартовой подготовки и полета изделий космической техники.
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